
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК» 

(наименование дисциплины (модуля) 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): формирование у обучающихся 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в сфере психологии 

воспитательной деятельности в образовании. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Психолого-педагогические основы воспитательных практик» 

(Б1.О.05.01) относится к обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» 

(модуль "Дополнительное образование") основной образовательной программы по 

профилям «Музыкальное образование». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

– ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов.   

– ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей 

–ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; 

- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую поддержку и сопровождение 

обучающихся в процессе достижения метапредметных, предметных и личностных 

результатов 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

--основы применения образовательных технологий (в том числе в условиях инклюзивного 

образовательного процесса), необходимых для адресной работы с различными 

категориями обучающихся (в том числе с особыми образовательными потребностями); 

основные приемы и типологию технологий индивидуализации обучения  

- общие принципы и подходы к реализации процесса воспитания; методы и приемы: 

формирования ценностных ориентаций обучающихся; развития нравственных чувств 

(совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), воспитания нравственного облика 

(терпения, милосердия и др.), формирования нравственной позиции (способности 

различать добро и зло, проявлять самоотверженность, готовности к преодолению 

жизненных испытаний), воспитания нравственного поведения (готовности служения 

людям и Отечеству) 

- законы развития личности и проявления личностных свойств; психологические законы 

периодизации и кризисов развития; психолого-педагогические технологии 

индивидуализации обучения, развития, воспитания; психолого-педагогические основы 

учебной деятельности в части учета индивидуальных особенностей обучающихся 

- характеристику личностных, метапредметных и предметных результатов учащихся в 

контексте обучения предметной области музыкального образования и воспитания; методы 

и приемы контроля, оценивания и коррекции результатов обучения предметной области 

музыкального образования и воспитания. 
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уметь: 

- взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; соотносить виды адресной помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся 

- создавать воспитательные ситуации, содействующие становлению у обучающихся: 

нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к человеку. 

- использовать знания об особенностях гендерного развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной работы; применять образовательные технологии 

для индивидуализации обучения, развития, воспитания; составлять (совместно с 

психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую характеристику 

(портрет) личности обучающегося 

- оказывать индивидуальную помощь и поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и потребностей; разрабатывать 

индивидуально ориентированные программы, методические разработки и дидактические 

материалы с учетом индивидуальных особенностей обучающихся в целях реализации 

гибкого алгоритма управления процессом образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных результатов (портфолио, профиль умений, 

дневник достижений и др.) 

владеть: 

- методами (первичного) выявления детей с особыми образовательными потребностями 

(аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.); действиями 

оказания адресной помощи обучающимся. 

- методами и приемами становления нравственного отношения обучающихся к 

окружающей действительности; способами усвоения подрастающим поколением и 

претворением в практическое действие и поведение духовных ценностей (индивидуально-

личностных, общечеловеческих, национальных, семейных и др.). 

-действиями учета особенностей гендерного развития обучающихся в проведении 

индивидуальных воспитательных мероприятий; действиями использования 

образовательных технологий в профессиональной деятельности для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; действиями оказания адресной помощи обучающимся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; действиями разработки(совместно с другими 

специалистами) и реализации совместно с родителями (законными представителями) 

программ индивидуального развития ребенка; приемами понимания содержания 

документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т. д.) и ее 

использования в работе; действиями разработки и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, индивидуальных программ развития и индивидуально-

ориентированных образовательных программ с учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся. 

- -умениями по созданию и применению в практике обучения предметной области 

музыкального образования и воспитания рабочих программ, методических разработок, 

дидактических материалов с учетом индивидуальных особенностей учащихся. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72 

часа): 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

1.Введение в психологию воспитательных практик. 

2.Технологии воспитания. 

3.Традиционные воспитательные практики.  
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    Воспитание личности в культуре.  

4.Воспитательные практики нового поколения. 

   Инновационные формы воспитания и их технологии. 

5.Проектирование воспитательных практик в контексте понимания воспитания как 

преобразовательно-действенного начала. 

6.Духовно-нравственные ценности личности и модели нравственного поведения. 

7.Особенности воспитания на разных возрастных этапах.  

8.Влияние семьи на формирование личности.  

9.Роль детского коллектива в воспитании личности.  

   Российское движение школьников (РДШ). 

 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет. 

 

7. Автор: профессор кафедры психологии Кагермазова Л.Ц. 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры психологии  ФГБОУ ВО ЧГПУ от 30.04.2021 

г., протокол №9. 

 

Зав.кафедрой, к.пс.н., доцент        _М.И. Лечиева 

 

 

 

 


