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ПЛАН

2.  Дидактика как теория образования и        

обучения

1.  Педагогика как наука о воспитании человека

3.Теория и методика воспитания



Истоки происхождения воспитания

Концепции происхождения 

воспитания

Эволюционно-биологическая 

теория

(Ш. Летурно, Дж. Симпсан, А. 

Эспинас)

Воспитательная деятельность людей 

в первобытном обществе –

инстинктивная забота о потомстве

Психологическая теория

(П. Монро)

Воспитание – проявление у детей 

бессознательного инстинкта к 

подражанию взрослым

Общее в двух теориях: первобытное воспитание 

возникло как постепенное приспособление детей к 

существовавшему порядку вещей



ПЕДАГОГИКА (греч. paidagogike от

pais (paidos) – дитя и ago – веду) –

наука о воспитании человека;

буквально: ДЕТОВОДСТВО или

ДЕТОВОЖДЕНИЕ

ТОЛКОВЫЙ 

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ 

СЛОВАРЬ



Предмет, задачи, основные категории и 
отрасли педагогической науки

ОБЪЕКТ ПЕДАГОГИКИ – человек, развивающийся в 

результате воспитательных отношений

ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГИКИ – воспитательные отношения, 

обеспечивающие развитие человека

ПЕДАГОГИКА – наука о воспитательных отношениях возникающих в 

процессе взаимосвязи воспитания, обучения и образования с 

самовоспитанием, самообучением и самообразованием и направленных на 

развитие человека



Основные категории педагогической 
науки

Категории 

педагогики

Воспитание в узком и широком значении.

Воспитание в узком значении – воспитательная работа, в процессе 

которой формируются убеждения, нормы нравственного поведения, 

черты характера, воля, эстетические вкусы, физические качества 

человека.

Воспитание в широком значении – целенаправленный, 

организованный процесс, обеспечивающий всестороннее, гармоничное 

развитие личности, подготовку ее к трудовой и общественной 

деятельности

Обучение – планомерный, организованный и целенаправленный процесс 

передачи подрастающему поколению знаний, умений, навыков, 

руководства его познавательной деятельностью и выработки у него 

мировоззрения, средство получения образования.

Образование – объем систематизированных знаний, умений, навыков, 

способов мышления, которыми овладел обучаемый.

Формирование – процесс становления человека как социального 

существа под воздействием всех без исключения факторов –

экологических, социальных, экономических, идеологических, 

психологических и т.д.

Развитие – процесс и результат количественных и качественных 

изменений в организме человека.

Педагогический процесс – способ организации воспитательных 

отношений, заключающийся в целенаправленном отборе и использовании 

внешних факторов развития участников



Отрасли педагогической науки

ПЕДАГОГИКА

История педагогики Народная педагогика

Педагогика высшей школы Школьная педагогика

Коррекционная педагогика
Профессиональные педагогики

Педагогика неформального 

образования

Педагогика образования 

взрослых

Методология и теория 

педагогики



Дидактика (греч. didasko – учить, объяснять, 
доказывать, учиться; didaktikas – научающий). 
Ввел термин Вольфганг РАТКЕ (1571-1635) –
научная дисциплина, которая занимается 
исследованием теории и практики обучения.

В настоящее время дидактика – теория 
образования и обучения, отрасль 

педагогики.



Задачи дидактики

Научное обоснование содержания
образования «Чему учить?»

Анализ и обобщение накопленного
передового педагогического опыта с целью
поиска и внедрения в практику наиболее
эффективных методов, приемов и
организационных форм обучения  «Как
учить?»



Предмет

Обучение как средство образования и воспитания человека, т.е. взаимодействие преподавания и

учения в их единстве, обеспечивающее организованное учителем усвоение учащимися содержания

образования

Теория обучения
Логически упорядоченная система знаний о сущностных объективных и закономерных свойствах

и связях педагогических объектов, выполняющая функцию описания, объяснения, предвидения и

преобразования соответствующих сторон педагогической деятельности

Теория
Система объективно истинного знания, существующего в виде логически

взаимосвязанных предложений, отражающих («описывающих») общие существенные,

т.е. закономерные и необходимые, связи той или иной предметной области

Функции

научно-теоретическая нормативно-

прикладная

Изучение реальных процессов обучения

Установление фактов и закономерных связей 

между различными сторонами обучения

Раскрытие их сущности

Выявление тенденция перспектив развития и 

др.

Разработка проблем отбора содержания 

образования

Установление принципов обучения

Установление нормативов применения 

методов и средств обучения и др.



Ведущие дидактические концепции

В традиционной системе обучения (Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарт) доминирует 

роль учителя.

Структура обучения состоит из 4-х ступеней:

-изложение

-понимание

-обобщение

-применение.

Логика процесса обучения состоит в движении этих ступеней.

К началу 20 в. эта система подверглась критике за авторитарность, книжность, оторванность от 

потребностей и интересов ребенка и от жизни. Не развивает ребенка, а передает лишь готовые знаний.

Педоцентрическая концепция (Д. Дьюи, Г. Кершенштейн, В. Лай) – главная роль отводится учению –

деятельности ребенка.

Структура обучения выглядит следующим образом: ощущение трудностей в процессе деятельности, 

формулировка проблемы и сути затруднения, выводы и новая деятельность в соответствии с 

полученными знаниями. Этапы процесса обучения воспроизводят исследовательское мышление, 

научный поиск.

Разнообразная деятельность детей (сочинения, рисунки, контрольные и практические работы) 

активизируют познавательную деятельность, развивают мышление, способности, умения. Однако это 

ведет к утрате систематичности обучения, снижению уровня обучения.

Современная система дидактики – органичное сочетание преподавания и учения. Современные 

дидактические системы создают новые направления: программированное, проблемное, развивающее 

обучение, гуманистическая психология, когнитивная психология, педагогическая технология, педагогика 

сотрудничества.

Цели обучения – не только формирование знаний, но и общее развитие учащихся. Учитель руководит 

учебно-познавательной деятельностью учащихся, стимулируя их самостоятельную работу, творческий 

поиск, активность. 



Подходы к определению 

содержания образования



Подходы к определению 

сущности содержания 

образования





Понятие и сущность метода 

обучения

Метод обучения – это система последовательных, взаимосвязанных действий 

учителя и учащихся, обеспечивающих усвоение содержания образования.

Метод – это путь, способ продвижения к истине.

Метод обучения

Основные признаки

Обозначает цель обучения Обозначает способ усвоения

Характеризует особенности 

взаимодействия субъектов процесса 

обучения



КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
(по Ю.К. Бабанскому)
Основные группы 

методов обучения

Основные подгруппы методов 

обучения

Отдельные методы обучения

1. Методы 

стимулирования и 

мотивации обучения

1.1. Методы формирования мотивации 

интереса к учению

1.2. Методы формирования чувства долга

и ответственности

Познавательные игры, учебные дискуссии, методы

эмоционального стимулирования и др.

Методы учебного поощрения, порицания, 

предъявления учебных требований и др.

2. Методы организации

и осуществления 

учебных действий  и 

операций

2.1. Перцептивные методы (передача и восприятие учебной информации посредством чувств):

словесные методы лекция, рассказ, беседа и др.

наглядные методы методы иллюстраций, демонстраций, кинопоказа и

др.

аудиовизуальные методы сочетание словесных и наглядных методов

практические методы методы упражнений, проведения опытов, 

выполнения трудовых заданий и др.

2.2. Логические методы (организация и 

осуществление логических операций)

индуктивные, дедуктивные, метод аналогий и др.

2.3. Гностические методы (организация и 

осуществление мыслительных операций)

Проблемно-поисковые (проблемное изложение, 

эвристический метод и др.), репродуктивные 

(инструктаж, иллюстрирование, объяснение, 

практическая тренировка и др.) методы

2.4. Методы самостоятельного 

управления учебными действиями

Самостоятельная работа с книгой, приборами, 

объектами труда и др.

3. Методы контроля и 

самоконтроля

3.1. Методы контроля Методы устного, письменного, лабораторного, 

машинного контроля. Методы самоконтроля.



основные признаки

МЕТОДЫ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

«Принудительная» активизация 

мышления и поведения

Диалогичность мышления

Наличие обратной связи

Повышенная эмоциональность

Рефлексия



Классификация методов 

активного обучения

Неимитационные Имитационные

неигровые игровые

проблемная лекция
анализ конкретных 

ситуаций

игровое 

проектирование

лекция вдвоем

практикум

групповая дискуссия

мозговая атака

и др.

решение ситуа-

ционных проблем

и др.

деловая игра

разыгрывание ролей

тренинг

и др.



Форма обучения: понятие, сущность.

Форма в обучении – внешняя сторона организации учебного процесса и 

отображение характера взаимосвязи участников педагогического процесса.

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

это способ организации деятельности учащихся, определяющей 

количество и характер взаимосвязей участников процесса 

обучения.

целенаправленная, четко организованная, содержательно 

насыщенная и методически оснащенная систему познавательного 

и воспитательного общения, взаимодействия, отношений учителя 

и учащихся.

реализуется как органическое единство целенаправленной 

организации содержания, обучающих средств и методов.



1. Обучающе-образовательная функция

2. Воспитательная функция

3. Организационная функция

4. Психологическая функция

5. Развивающая функция

6. Интегрирующе-дифференцирующая функция

7. Систематизирующая и структурирующая



ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Ведущие формы обучения –

выполняют главную обучающе-

образовательную функцию, 

обеспечивают прочное усвоение 

учащимися основных знаний, 

умений и навыков.

Сопутствующие формы 

обучения – дети приобретают  

дополнительные знания, умения 

и навыки, расширяющие кругозор, 

обеспечивающие более тесную 

связь с производственным трудом 

и практикой общественных 

отношений.

Урок, лекция, семинар, домашняя 

работа, экзамен.

В трудовой деятельности –

групповое обучение, УПК, учхоз, 

производственная бригада, 

стройотряд.

В творческой деятельности –

лабораторная работа, практическое 

занятие, кружковые и секционные 

объединения

Производственная экскурсия, 

бригадно-лабораторные занятия, 

индивидуализированные занятия 

по продвинутым и 

вспомогательным программам, 

консультация, конференция.

В трудовой деятельности –

семинары по обмену опытом, 

собеседования по теории, 

практические зачеты.

Вспомогательные формы 

обучения – обеспечиваю 

дифференциацию и 

индивидуализацию учебного 

процесса, способствуют как 

преодолению отставания отдельных 

учащихся, ускоренному 

продвижению вперед успешно 

осваивающих программу 

школьников.

С отстающими – групповые и 

индивидуальные дополнительные 

занятия, группы выравнивания, 

репетиторство.

Классификация форм обучения



С. Фельдман «Становление нравственной личности»

«То, что воспринял человек в детстве,

определяет всю его дальнейшую жизнь»

«Дети, привыкшие к критике,

учатся осуждать.

Дети, враждою воспитанные,

знают, как наказать.

Дети, в насмешках выросшие,

впитывают робость.

Много и часто стыдимые –

с виною своей неразлучны.

Те, кто воспитан терпимостью,

постигают науку терпения.

Воспитанные ободряющим словом,

умеют верить в себя.

Дети, взращенные похвалою,

умеют видеть хорошее.

А воспитание справедливостью

учит детей доверию.

Дети, воспитанные одобрением,

живут с собой в ладу.

Одаренные дружбой, душевным теплом –

находят в мире любовь.



ТЕОРИИ ВОСПИТАНИЯ – это концепции, 

объясняющие происхождение, формирование и 

изменение личности, ее поведения под влиянием 

воспитателя

ТЕОРИИ                                              ОРИЕНТАЦИИ

ТЕОРИИ 

ВОСПИТАНИЯ

БИОГЕНЕТИЧЕСКИЙ

(С. Холл, Э. Кречмер, З. Фрейд и др.)

СОЦИОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПСИХОГЕНЕТИЕСКИЙ

Теория 

социализации

Теория 

научения

Теория 

ролей

персонологи-

ческая

когнити-

вистская

психодина-

мическая



Факторы воспитания



Особенности воспитательного 

процесса

Особенности 

воспитательного 

процесса

Воспитание – процесс целенаправленный (его 

должен знать, понимать и принимать ребенок)

Воспитание – процесс многосторонний (Надо 

учитывать и использовать ограниченное количество 

объективных и субъективных факторов, 

оказывающих как положительное, так и 

отрицательное влияние)

Значение личности педагога.

Воспитание как и педагогическая деятельность -

искусство

Воспитательный процесс характеризуется 

отдаленностью результатов от момента 

непосредственного воспитательного воздействия

Непрерывность воспитательного процесса. 

Систематичность





Основные характеристики, закономерности и принципы процесса 

воспитанияХарактеристики Закономерности Принципы

Многоэлементность Существенные взаимосвязи между 

факторами общественной среды и 

качеством воспитания

Научность и целеустремленность;

воспитание в процессе деятельности

Многоуровневость

воспитание в коллективе и через

коллективМультифакторность Существенные взаимосвязи между 

возрастными этапами развития 

личности и содержанием воспитания
Широта и многосторонность Индивидуальный и 

дифференцированный подход

сочетание требовательности и 

уважения к личностиПротиворечивость и трудности 

реализации воспитательных целей

Существенные взаимосвязи между

целесообразно организованным 

общением, человеческой 

деятельностью и воспитанием опора на положительное в личности 

и коллективе

единство, согласованность,

преемственность и систематичность 

воспитательных воздействий
Длительность и многоэтапность Существенные взаимосвязи между 

мастерством педагогического 

воздействия, качественным уровнем 

взаимодействий и активной 

деятельностью воспитуемых
воспитывающее обучение

комплексный подход

связь воспитания с жизнью























ЛОЖНЫЕ МЕТОДЫ 

ВОСПИТАНИЯ( продолжение)



ЛОЖНЫЕ МЕТОДЫ 

ВОСПИТАНИЯ( продолжение)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


