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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «Методика работы 

вожатого в детско-юношеской организации» 

 

1.1.  Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Дисциплина относится к профессиональному циклу, является частью профессионального модуля 

ПМ.05 Основы вожатской деятельности   

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов целостное представление о системе 

работы вожатого с детско-юношескими организациями, еѐ месте и роли в современной системе 

воспитания детей и юношества, выработать понимание специфических особенностей Российского 

движения школьников и работы с данной организацией. 

Учебные задачи дисциплины:  

 изучение теоретических аспектов целей, задач, содержания работы вожатого с детско-

юношескими организациями; 

 развитие педагогического мышления и педагогических умений организации деятельности 

детско-юношеских объединений; 

 освоение систематизированных знаний о работе вожатого с детско-юношескими 

объединениями; 

 овладение умениями и навыками взаимодействия с различными социальными институтами 

и учрежедениями в процессе организации деятельности детско-юношеских объединений; 

 обеспечить освоение способов взаимодействия субъектов воспитания в детско-юношеских 

объединениях на основе самоуправления.  

 

Перечень формируемых компетенций: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

 ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

 ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

 ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия. 

 ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины (по ФГОС / рабочему учебному плану): 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 72 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 34 часов, 

- самостоятельная  работа обучающегося - 38 часа 
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2.Структура и содержание дисциплины 

 2.1. Объем  дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Из них в виде 

практической 

подготовки 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 28 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 28 

в том числе:   

Теоретическое обучение (лекции) 10 4 

     лабораторные и практические занятия  24 24 

     контрольные работы - - 

     курсовая работа  (если предусмотрена) - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 - 

в том числе:   

     самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрена) 

- - 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы 

по заданным темам, написание рефератов, эссе и пр. 

письменных работ) 

38 - 

подготовка к промежуточной аттестации - - 

   Указываются другие виды самостоятельной работы при их 

наличии (расчетно-графическая работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа и т.п.). 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 6 семестре 
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2.2.Тематический план дисциплины 

2.2. Примерный тематический план и содержание дисциплины  «Методика работы вожатого в детско-юношеской 

организации» 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ДМ 1.: Теоретические 

основы создания детско-

юношеской организации 

   

Тема 1.1. Детско-

юношеские организации 

в системе общественной 

жизни и системе 

образования 

Содержание учебного материала 

Зарождение детских организаций и детского движения. Отечественные и зарубежные 

детско-юношеские общественные организации. Скаутизм. Пионерская организация. 

Комсомол. Международный союз детских общественных объединений «Союз 

пионерских организаций – Федерация детских организаций». Вариативность 

содержания деятельности и форм организации. Самоуправление в детской 

организации как основа функционирования детско-юношеских организаций, 

объединений, движений.  

Основные положения государственной молодѐжной политики в области, 

государственных стратегий и программ развития воспитания детей и молодежи. 

Нормативные правовые акты в области развития детского движения, деятельности 

детских и юношеских общественных организаций. Общественное и государственное в 

детско-юношеской организации: содержание и соотношение.  

 1 

Лекции 2  

Лабораторные работы -  

Практические занятия,  в том числе в виде практической подготовки  

Обсуждение вопросов: 

1. Характеристика отечественных и зарубежных детско-юношеских общественных 

организаций 

3  
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2. Самоуправление в детской организации как основа функционирования детско-

юношеских организаций, объединений, движений.  

3. Основные положения государственной молодѐжной политики в области, 

государственных стратегий и программ развития воспитания детей и молодежи. 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка рефератов, сообщений по теме 

2. Разработка таблицы «Нормативные правовые акты в области развития детского 

движения» 

  

Тема 1.2. 

Педагогические основы 

деятельности 

«Российского движения 

школьников» 

Содержание учебного материала 

Цели и задачи создания Российского движения школьников. Цели, задачи, принципы 

деятельности, направления деятельности, структура организации. Принципы и 

особенности построения первичной организации «Российского движения 

школьников». Педагогическое сопровождение деятельности детских общественных 

объединений. Место и функции вожатого (старшего вожатого) в детско-юношеской 

организации. Взаимодействие вожатого с участниками детско-юношеской организации 

и участниками образовательного процесса. 

 1 

Лекции, в том числе в виде практической подготовки   2  

Лабораторные работы   

Практические занятия,  в том числе в виде практической подготовки  

Обсуждение вопросов: 

1. Цели и задачи создания Российского движения школьников.  

2. Принципы и особенности построения первичной организации «Российского 

движения школьников». 

3. Место и функции вожатого (старшего вожатого) в детско-юношеской организации. 

3  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка докладов/презентаций по теме 

2. Подготовка к коллоквиуму по теме 

2  

Тема 1.3 Содержание 

деятельности 

«Российского движения 

школьников» 

Понятие о содержании деятельности детско-юношеского объединения/ организации. 

Основные направления деятельности «РДШ»: обеспечение личностного развития, 

формирование гражданской активности, военно-патриотическое воспитание, 

информационно-медийное обеспечение. Содержание гражданского, нравственного, 

 2 
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трудового, экологического, эстетического, физического воспитания детей и юношества 

в «РДШ». 

Лекции 2  

Лабораторные работы -  

Практические занятия,  в том числе в виде практической подготовки  

Обсуждение вопросов: 

1. Характеристика основных направлений деятельности «РДШ» 

2. Содержание гражданского, нравственного, трудового, экологического, 

эстетического, физического воспитания детей и юношества в «РДШ». 

3  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.4. Формы и 

методы работы с 

участниками 

«Российского движения 

школьников» 

Содержание учебного материала 

Понятие о формах и методах работы в детско-юношеской организации. 

Детерминированность форм и методов возрастными особенностями, особенностями 

субкультуры, детей и юношества, целями и задачами деятельности детско-юношеской 

организации. Программирование и планирование деятельности первичных отделений 

детско-юношеской организации. Методика разработки программ деятельности детских 

общественных объединений на основе запросов субъектов воспитания. Многообразие 

форм, методов, технологий работы. Технологии педагогической поддержки детских 

социальных инициатив, развития детской самодеятельности. Основы организации 

проектной деятельности детей разного возраста. Педагогическое сопровождение 

детских социальных проектов. Методика организации массовых мероприятий для 

участников детского движения разного возраста и способы оценки ее эффективности. 

Дни единых действий российского движения школьников как организационная форма 

работы с детско-юношеской организацией. Проведение творческих занятий для членов 

детских общественных объединений. Интерактивные методы в работе детских и 

молодежных организаций. Методика отбора целеориентированных форм, методов и 

технологий взаимодействия. 

 1 

 Лекции 4  

 Лабораторные работы   

 Практические занятия,  в том числе в виде практической подготовки  

Обсуждение вопросов: 

1. Формы и методы работы в детско-юношеской организации 

3  
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2. Технологии педагогической поддержки детских социальных инициатив, развития 

детской самодеятельности. 

3. Методика организации массовых мероприятий для участников детского движения 

разного возраста и способы оценки ее эффективности. 

4. Проведение творческих занятий для членов детских общественных объединений. 

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка сообщений по теме 

2. Разработка плана творческого занятия для членов детских общественных 

объединений. 

2  

ДМ 2. Технологии и 

методики работы с 

детско-юношескими 

организациями 

   

Тема 2.1. 

Педагогические основы 

детского 

самоуправления и 

формирования 

коллектива в детско-

юношеском движении 

Содержание учебного материала 

Понятие детского самоуправления. Самоуправление как основной принцип 

деятельности детско-юношеских организаций. Теоретические и методические основы 

развития детского самоуправления в образовательной организации и детско-

юношеской организации. Вариативные модели детского самоуправления и механизмы 

их реализации. Педагогические приемы включения детей, педагогов и родителей 

(законных представителей) в проектирование моделей самоуправления. Структура, 

функции, организация деятельности органов самоуправления в детско-юношеской 

организации. Позиция педагога, вожатого в работе с органами детского 

самоуправления. Формы и методы организации деятельности органов детского 

самоуправления. Методы выявления лидерского потенциала обучающихся, их 

социокультурного опыта, интересов, потребностей. Подготовка лидеров для органов 

самоуправления в детско-юношеской организации. Формы и методы проведения 

творческих занятий по развитию у обучающихся лидерского потенциала, 

организаторских способностей. 

Коллектив как социально-психологическая общность участников детско-юношеского 

движения. Структурные характеристики детского коллектива. Личностно-деловые и 

личностно-эмоциональные отношения. Процесс коллективообразования. Динамика, 

условия и внутренние источники развития коллектива. Лидерство и руководство в 

 1 
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детско-юношеской организации. Организация совместной социально и личностно 

значимой деятельности детей и взрослых как условие развития детского коллектива. 

Технологии педагогического стимулирования детей и юношества к самореализации в 

социально- и личностно значимой деятельности. 

 Лекции, в том числе в виде практической подготовки   2  

 Лабораторные работы   

 Практические занятия,  в том числе в виде практической подготовки  

Обсуждение вопросов: 

1. Самоуправление как основной принцип деятельности детско-юношеских 

организаций. 

2. Вариативные модели детского самоуправления и механизмы их реализации. 

3. Коллектив как социально-психологическая общность участников детско-

юношеского движения. 

4. Технологии педагогического стимулирования детей и юношества к самореализации 

в социально- и личностно значимой деятельности. 

3  

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 2.2. Организация 

коллективной 

творческой социально 

значимой деятельности 

Содержание учебного материала 

Творческая деятельность как фактор развития личности. Педагогические идеи 

А.С.Макаренко, И.П.Иванова в творческой деятельности в развитии детского 

коллектива и детской организации. Коллективное творческое дело в деятельности 

детско-юношеского объединения. Технология и этапы коллективной творческой 

деятельности. Основы организации коллективных творческих и социально значимых 

дел. Современная энциклопедия коллективных творческих дел. Методы, приемы, 

способы обеспечения позитивного общения и сотрудничества участников детско-

юношеской организации. Миссия организации, идеология, нормы «РДШ». Символика 

и атрибутика организации. Традиции и ритуалы организации. Стиль деятельности и 

общения. Этапы формирования организационной культуры. Способы формирования 

организационной культуры, традиций коллектива в гетерогенной разновозрастной 

группе. Документальное отражение истории организации как способ формирования 

организационной культуры детско-юношеской организации. 

 2 

 Лекции   

 Лабораторные работы -  
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 Практические занятия,  в том числе в виде практической подготовки  

Обсуждение вопросов: 

1. Творческая деятельность как фактор развития личности.  

2. Миссия организации, идеология, нормы «РДШ». 

3. Способы формирования организационной культуры, традиций коллектива в 

гетерогенной разновозрастной группе. 

3  

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка сообщений, докладов по теме. 

2. Разработка таблицы «Этапы формирования организационной культуры в 

гетерогенной разновозрастной группе»  

2  

Тема 2.3. Игра и 

романтика в детско-

юношеском движении 

Содержание учебного материала 

Педагогические потенциалы игры. Игра в обучении, воспитании, социализации и 

ресоциализации ребѐнка. Виды и функции игры в воспитательно-образовательном 

процессе. Особенности организации игровой деятельности в детско-юношеской 

организации. Технология организации различных видов игр, проведения игровых 

программ в детско-юношеской организации. Использование игровых элементов в 

повседневной жизни детско-юношеской организации: обучение, тренинг, 

коллективное дело, формирование эмоционального отношения к действительности, 

освоение новых форм деятельности поведения, социальная реабилитация, сплочение 

(развитие коллектива) и др. 

 2 

 Лекции   

 Лабораторные работы   

 Практические занятия,  в том числе в виде практической подготовки  

Обсуждение вопросов: 

1. Значение игры в обучении, воспитании, социализации и ресоциализации ребѐнка. 

2. Технология организации различных видов игр, проведения игровых программ в 

детско-юношеской организации. 

3. Особенности использования игровых элементов в повседневной жизни детско-

юношеской организации. 

3  

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 2.4. Основы Содержание учебного материала  1 
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социального 

партнерства и сетевого 

взаимодействия в 

детско-юношеской 

организации 

Понятие социального партнерства и сетевого взаимодействия. Детско-юношеская 

организация как социальная структура, формирующая опыт социального партнѐрства 

и сетевого взаимодействия. Структура взаимодействия «РДШ» внутри и во вне 

организации. Нормативно-правовые основы социального партнерства детско-

юношеской организации. Поиск партнеров, деловые переговоры, заключение 

соглашений о партнерстве в детско-юношеской организации. Механизмы 

взаимодействия. Формы сотрудничества детско-юношеской организации с другими 

социальными структурами. Карта социального партнерства. 

 Лекции 2  

 Лабораторные работы   

 Практические занятия,  в том числе в виде практической подготовки  

Обсуждение вопросов: 

1. Детско-юношеская организация как социальная структура. 

2. Формы сотрудничества детско-юношеской организации с другими социальными 

структурами. 

3. Нормативно-правовые основы социального партнерства детско-юношеской 

организации. 

3  

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.5. Использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в детско-

юношеской организации 

Содержание учебного материала 

Детско-юношеские организации в современном многопараметрическом социуме. 

Потребность детско-юношеской организации в самопрезентации и поиске социальных 

партнѐров. Информационные ресурсы в сфере деятельности детско-юношеских 

объединений, информационные ресурсы «Российского движения школьников». Сайт 

организации, его наполнение и обновление. Группы в социальных сетях и их 

взаимодействие с детско-юношескими объединениями. Информационные кампании по 

сопровождению мероприятий детско-юношеских организаций. Взаимодействие со 

СМИ. Значение информационного освещения деятельности детско-юношеской 

организации. 

 2 

 Лекции   

 Лабораторные работы   

 Практические занятия 

Обсуждение вопросов: 

4  
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1. Информационные ресурсы в сфере деятельности детско-юношеских объединений 

2. Сущность и особенности формирования медиаграмотности, медиакультуры детей и 

подростков. 

3. Значение информационного освещения деятельности детско-юношеской 

организации. 

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовить сообщения, доклады по теме. 

2. Разработать материалы для публикации на сайте детско-юношеской организации. 

2  

 ИТОГО 72  
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3. Условия реализации дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 
Реализация дисциплины «Основы вожатской деятельности» осуществляется в учебном 

кабинете педагогики и психологии. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

- мультимедиа проектор, компьютер 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники:  

1.             ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 2013. 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России: Учебное издание [Текст] / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М.: 

Просвещение, 2009. – 24 с. 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р.  

4. Устав общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». 2016. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897  

6. Детское движение. Словарь-справочник/ Сост., ред. Т.В. Трухачева, А.Г. 

Кирпичник – М., 2005. – 544 с. 

Дополнительные источники:  

1. Шаламова Л.Ф., Ховрин А.Ю. Вожатый — старт в профессию. КИПАРИС. 

Учебное пособие по организации досуга детей. М., 2005 

2. Балакшин А. С. Культурная политика: теория и методология исследования : 

автореферат дис. ... доктора философских наук : 24.00.01. — Н. Новгород: Нижегор. гос. 

архитектур.-строит. ун-т, 2005. — 54 с. 

3. Кругликова Г.Г., Линкер Г.Р. Теория и методика организации летнего отдыха 

детей и подростков: Учебное пособие.-  Нижневартовск: Изд-во Ниж- неварт. гуманит. ун-

та, 2011. — 236 с 

4. Дик Н.Ф. Организация летнего отдыха. Книга современного руководителя. 

Ростов н/Д, 2006.  

5. Иванов И.П. Энциклопедия коллективно-творческих дел. М., 1989.  

6. Коллективное планирование и анализ работы детского объединения. 

Методические рекомендации / Сост. Е.Н. Мачулина, О.В.Черных. Нижневартовск, 2001.  

7. Лобачева С.И., Жиренко О.Е. Справочник вожатого. М., 2007.  

8. Мастерская вожатого. Руководство для начинающих и опытных / Под ред. Е.А. 

Левановой. М., 2003.  

Периодические издания: 

Педагогика. – 1996-2018. - № 1-10. 

Начальная школа. – 1998. - № 7-12; 1999-2017. - № 1-12. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://kulturnoeprawo.narod.ru/balakshin.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Семья и школа. – Режим доступа. – http://mag7a.narod.ru/arh.htm 

Наука  и  школа.- 2007-2016. - № 1-6 

Интернет-ресурсы: 

1. Российский общеобразовательный портал. http://www.school.edu.r 

2.  Электронное научное издание (журнал) «Современные проблемы науки 

и образования». http://www.science-education.ru 

3. Официальный сайт Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» [Электронный ресурс]. - 

URL: http://рдш.рф/ 

4. Письмо Министерства образования РФ от 13 ноября 2000 г. № 813/28-16 «О 

рекомендациях для организаторов работы с детьми и подростками по месту жительства в 

современных условиях» // Федеральный портал «Дополнительное образование детей». 

URL: http://vidod.edu.ru/normative/letters/236.php 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме собеседования по вопросам и/или в форме 

письменной работы. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь: 

 Быть готовым к работе в качестве вожатых в 

детско-юношеской организации; 

 Представить понимание специфических 

особенностей Российского движения школьников и 

работы с данной организацией. 

 Решать социально-педагогические задачи, 

стоящих перед различными детско-юношескими 

организациями. 

Знать: 

 Целостное представление о системе работы 

вожатого с детско-юношескими организациями, еѐ 

месте и роли в современной системе воспитания детей 

и юношества; 

 Теоретические аспекты целей, задач, 

содержания работы вожатого с детско-юношескими 

организациями; 

 Умения и навыки взаимодействия с различными 

социальными институтами и учрежедениями в 

процессе организации деятельности детско-юношеских 

объединений; 

 Способы взаимодействия субъектов воспитания 

в детско-юношеских объединениях на основе 

самоуправления.  

 

Собеседование 

 

Доклады 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

 

 

 

Контрольная работа 

 

 

 

 

Тестирование 

 

 

 

 

Творческое задание 

 

Презентация 

 

http://www.school.edu.r/
http://www.science-education.ru/
http://рдш.рф/
http://vidod.edu.ru/normative/letters/236.php
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5.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки Формы и методы 

контроля 

ПК 2.1. Определять 

цели и задачи 

внеурочной 

деятельности и 

общения, планировать 

внеурочные занятия. 

Грамотное 

составление 

внеурочных 

занятий, 

особенностей возраста обучающихся 

в 

соответствии 

с 

гигиеническими нормами. 

Планирование 

ситуации 

стимулирующих общение младших 

школьников в процессе внеурочной 

деятельности. 

Сущность, цели, и задачи; функции, 

содержание, 

формы 

организации 

внеурочной 

младших школьников. 

Вопросы для 

промежуточного 

контроля 

Комплект 

разноуровневых 

заданий  

Темы рефератов 

Кейсы Вопросы для 

собеседования 

Тестовые задания 

ПК 2.2 

Содержание 

компетенции: - 

способность проводить 

внеурочные занятия. 

В результате  

В результате освоения компетенции 

студенты: 

- должны обладает умениями планирования 

и проведения занятий во внеурочное время; 

- могут планировать и проводить работу с 

одаренными детьми в соответствии с их 

индивидуальными особенностями; 

- могут планировать и проводить 

коррекционно-развивающую работу с 

обучающимися, имеющими трудности в 

обучении 

Текущий контроль в 

форме:  

-защиты 

практических 

занятий;  

-выполнения 

контрольных работ. 

Кейсы 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

 аргументировано определяет роль 

классного руководителя, внеурочной 

деятельности, воспитательной работы в 

достижении личностного результата 

начального образования; 

Анализ и оценка 

выступлений на 

студенческих научно-

практических 

конференциях с 

результатами 

исследования по 

заданной тематике. 

Кейсы 

 

ОК 2. Организовывать осуществляет предварительный анализ Вопросы для 
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собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество.  

методической разработки, прогнозирует ее 

результативность; 

Умение отбирать и применять методы и 

способы решения профессиональных задач в 

работе с книгой и методической литературой 

в соответствии с содержанием примерных 

программ начального общего образования, с 

учетом возрастных интересов и 

особенностей детей.  

определение достижений и неудач 

собственной профессиональной 

деятельности. 

промежуточного 

контроля 

Комплект 

разноуровневых 

заданий  

Темы рефератов 

Презентации 

Вопросы для 

собеседования 

Тестовые задания  

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья 

детей.  

Выполнение в процессе обучения и 

прохождения практики требований охраны 

труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности 

Планирование способов профилактики 

травматизма, обеспечение охраны жизни и 

здоровья учащихся, демонстрация 

способностей вести профилактику 

травматизма и пропаганду здорового образа 

жизни. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения 

дисциплины. 

 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, ее 

регулирующих 

Целенаправленное соблюдение правовых 

норм, регулирующих планирование и 

организацию воспитательного процесса. 

- знает правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность (в 

частности - выполнение функций классного 

руководителя); 

- при планировании и реализации функций 

классного руководителя соблюдает правовые 

нормы. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1  

М.1: Теоретические основы 

создания детско-юношеской 

организации  

ОК 1, ОК-10,11, ПК-

2.1, ПК-2.2 

1. Индивидуальное 

собеседование. 

2. Оценка устных сообщений и 

выступлений на занятии. 

3. Оценка практической работы 

по решению учебных задач. 

4. Проверка и оценка 

результатов выполнения 
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практических упражнений и 

творческих заданий: 

- составленных блок-схем; 

- составленных словарей: 

- заработка презентаций 

5. Оценка рефератов, 

сообщений, эссе 

6. Выполнение контрольных, 

тестов, кейс-заданий 

2  

М.2.: Технологии и 

методики работы с детско-

юношескими 

организациями  

ОК1, ОК-10,11, ПК-2.1, 

ПК-2.2, 

1. Индивидуальное 

собеседование. 

2. Оценка устных сообщений и 

выступлений на занятии. 

3. Оценка практической работы 

по решению учебных задач. 

4. Проверка и оценка 

результатов выполнения 

практических упражнений и 

творческих заданий: 

- составленных блок-схем; 

- составленных словарей: 

- заработка презентаций 

5. Оценка рефератов, 

сообщений, эссе 

6. Выполнение контрольных, 

тестов, кейс-заданий 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 
Перечень вопросов к дифференцированному зачету 

1. Социально-педагогические проблемы и необходимость многомерного 

воздействия на условия воспитании и социализации детей и подростков.  

2. Понятие о социальной среде.  

3. Специфические черты детской среды.  

4. Специфические черты молодѐжной среды.  

5. Социальная педагогика о факторах социальной среды и их влиянии на процесс и 

результаты воспитания и социализации.  

6. Целенаправленное формирование социальной среды детей и молодежи.  

7. Стохастические факторы в формировании детской и молодежной среды.  

8. Понятие о культуре и субкультуре.  

9. Отличительные черты детской и молодежной субкультуры. Молодежная 

субкультура. Ценности. Язык. Образ.  

10. Просоциальная, социальная и асоциальная активность детей и молодѐжи.  

11. Особенности подростковой субкультуры как субкультуры дистанцирующейся от 

влияния взрослых (педагогов, родителей). 

12. Ребенок в современном обществе. Социально-психологические проблемы детей 

и подростков.  

13. Аномальные проявления в детской и подростковой среде.  

14. Девиантное поведение детей.  
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15. Группы детей повышенного социального риска: причины появления, их 

характеристики. 

16. Одаренные дети, "особый ребенок", дети с аномалиями в развитии, 

необходимость их адаптации в обществе.  

17. Нормативно-правовые основы детских и молодѐжных объединений, детского 

движения, ключевые понятия и явления ими обозначенные.  

18. Спектр детских и подростковых организаций и объединений. Проблемы 

значимости детского движения для государства, общества и детей. 

19. Детское движение как совокупность всех организаций, объединений, движений. 

Функции детского движения.  

20. Разнообразие педагогических программ - источник индивидуализации детского 

движения.  

21. Педагогические принципы реализации программ работы детских объединений.  

22. Реализация прав подростков на самоопределение и социальное творчество в 

условиях детских и молодежных объединений. 

23. Социально-политические изменения на разных этапах развития страны и 

социальный заказ на воспитание граждан страны. 

24. Детские организации и объединения как социальная школа гражданской 

активности. 

25. Детское самоуправление как отличительная черта детского объединения. 

26. Предпосылки и причины появления СПО (ФДО), ФДО «Юная Россия» РДШ как 

правопреемников Всесоюзной пионерской организации. 

27. Общее и различное в понятиях: "объединение", "организация", "формирование". 

28. Классификация детских объединений и организаций. 

29. Детская организация как общественная организация детей.  

30. Самоуправление - форма выражения самоорганизующегося характера детской 

организации.  

31. Субъект и объект детского самоуправления. 

32. Принципы самоорганизации детей.  

33. Детская самоорганизация как основа общественных организаций детей. 

34. Социальная работа в сфере детского движения. 

35. Методологические основы процесса воспитания.  

36. Принципы воспитания и их соотношение с принципами деятельности детских и 

подростковых общественных формирований. 

37. Личность как индивидуальный субъект социального воспитания.  

38. Коллектив как групповой субъект социального воспитания.  

39. Жизнедеятельность в детской/молодѐжной организации: общение, познание, 

деятельность, игра, спорт.  

40. Государственная политика в области воспитания и социальной защиты детей. 

41. Цели деятельности взрослого в детском объединении: теоретические, 

практические; ближние, дальние; минимальные, максимальные и их направленность.  

42. Мотивы прихода взрослого в детское объединение.  

43. Функции и позиция взрослого в детском объединении. 

44. Цели и задачи создания детских и молодѐжных объединений.  

45. Содержание деятельности детских объединений.  

46. Направления работы детских объединений: художественно-эстетической, 

социально-педагогической, культурологической, туристско-краеведческой, физкультурно-

спортивной.  

47. Объединения детей и  молодѐжи по интересам.  

48. Критерии эффективности деятельности детского/ молодѐжного объединений. 

49. Стадии развития самоуправления.  

50. Цель детского самоуправления.  

http://pandia.ru/text/category/pedagogicheskie_programmi/
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51. Качества лидера.  

52. Поручение как форма взаимодействия сообщества и отдельного индивида.  

53. Социальная инициатива.  

54. Проблемы реализации детских социальных инициатив. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется, если студент демонстрирует глубокие, системные 

теоретические знания, владеет специальной терминологией, последовательно и логично 

объясняет сущность и особенности рассматриваемых явлений и процессов, уверенно 

демонстрирует навыки анализа учебного материала и ситуаций из практики, приводит в 

качестве доводов междисциплинарные знания, при раскрытии вопросов осуществляет 

опору на практику. Ответ самостоятельный (без наводящих вопросов); 

- оценка «хорошо» – студент демонстрирует прочные теоретические знания в 

достаточном объеме, владеет терминологией, в целом последовательно и логично 

объясняет сущность явлений и процессов, демонстрирует отдельные навыки анализа 

учебного материала, способен при раскрытии вопросов привести отдельные примеры из 

практики. При изложении материала допускает две-три несущественные ошибки и 

неточности (т.е. ошибки и неточности, которые легко исправляются наводящими 

вопросами). В целом грамотно и по существу отвечает на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

- оценка «удовлетворительно» – студент обнаруживает знание основного материала, но 

не знает его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

излагает материал с нарушением последовательности, отвечает на вопросы с помощью 

или поправками преподавателя, проявляет слабо сформированные навыки анализа 

явлений и процессов, затрудняется привести примеры из практики. При ответе может 

быть допущена существенная ошибка. В целом ответ неполный, несвязный; 

- оценка «неудовлетворительно» – студент не знает значительной части программного 

материала, демонстрирует незнание ведущих теоретических и практических основ 

предмета, не способен продемонстрировать навыки анализа явлений и процессов. При 

ответе допущены существенные ошибки, которые не может исправить с помощью или 

поправками преподавателя. 

6.2.2. Перечень дискуссионных тем для круглого стола 

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

 

1. Факторы и причины девиантного поведения детей 

2. Гуманизация целей и задач детских объединений и организаций. 

3. Стремление детских объединений к неповторимости. 

4. Детские организации и объединения как социальная школа гражданской 

активности 

5. Идеологизация и деидеологизация – факторы развития детских объединений и 

организаций 

6. Соотношение государственной политики в области воспитания и социальная 

защита детства. 

7. Роль взрослого в жизнедеятельности детского/ молодѐжного объединения 
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8. Позиции коллектива и его лидера в самоуправлении. 

9. Мотивы формирования социальных инициатив в детских и молодежных 

объединениях 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент самостоятельно выполнил работу 

с привлечением обширного количества источников из различных отраслей знания, 

уверенно ориентируется в вопросах и правильно отвечает на них, в процессе обсуждения 

вопросов и грамотно аргументирует свою позицию; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент самостоятельно выполнил работу 

с привлечением нескольких источников разного характера, отвечает на вопросы, но 

затрудняется с аргументацией своей позиции; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент самостоятельно 

выполнил работу с привлечением незначительного количества источников,  однако слабо 

владеет материалом, не может рассуждать по вопросам, испытывает значительные 

затруднения с ответом на дополнительные вопросы, не может грамотно аргументировать 

свою позицию; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не выполнил задание. 

 

6.2.3 Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

Раздел: М.1: Теоретические основы создания детско-юношеской организации 

Вариант 1 

1. Социально-педагогические проблемы и необходимость многомерного воздействия 

на условия воспитании и социализации детей и подростков.  

2. Понятие о социальной среде. Специфические черты детской среды.  

3. Специфические черты молодѐжной среды.  

4. Социальная педагогика о факторах социальной среды и их влиянии на процесс и 

результаты воспитания и социализации.  

5. Целенаправленное формирование социальной среды детей и молодежи. 

Стохастические факторы в формировании детской и молодежной среды.  

6. Понятие о культуре и субкультуре. Отличительные черты детской и молодежной 

субкультуры. Молодежная субкультура. Ценности. Язык. Образ.  

7. Просоциальная, социальная и асоциальная активность детей и молодѐжи.  

8. Особенности подростковой субкультуры как субкультуры дистанцирующейся от 

влияния взрослых (педагогов, родителей). 

9. Ребенок в современном обществе. Социально-психологические проблемы детей и 

подростков.  

10. Аномальные проявления в детской и подростковой среде.  

11. Девиантное поведение детей. Группы детей повышенного социального риска: 

причины появления, их характеристики. 

12. Одаренные дети, "особый ребенок", дети с аномалиями в развитии, необходимость 

их адаптации в обществе.  

Вариант 2 

1. Нормативно-правовые основы детских и молодѐжных объединений, детского 

движения, ключевые понятия и явления ими обозначенные.  

2. Спектр детских и подростковых организаций и объединений. Проблемы 

значимости детского движения для государства, общества и детей. 
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3. Детское движение как совокупность всех организаций, объединений, движений. 

Функции детского движения.  

4. Разнообразие педагогических программ - источник индивидуализации детского 

движения.  

5. Педагогические принципы реализации программ работы детских объединений.  

6. Реализация прав подростков на самоопределение и социальное творчество в 

условиях детских и молодежных объединений. 

7. Социально-политические изменения на разных этапах развития страны и 

социальный заказ на воспитание граждан страны. 

8. Детские организации и объединения как социальная школа гражданской 

активности. 

9. Детское самоуправление как отличительная черта детского объединения. 

10. Предпосылки и причины появления СПО (ФДО), ФДО «Юная Россия» РДШ как 

правопреемников Всесоюзной пионерской организации. 

11. Общее и различное в понятиях: "объединение", "организация", "формирование". 

12. Классификация детских объединений и организаций. 

13. Детская организация как общественная организация детей.  

14. Самоуправление - форма выражения самоорганизующегося характера детской 

организации. Субъект и объект самоуправления. 

15. Принципы самоорганизации детей. Детская самоорганизация как основа 

общественных организаций детей. 

Раздел:  М.2.: Технологии и методики работы с детско-юношескими организациями 

1. Социальная работа в сфере детского движения. 

2. Методологические основы процесса воспитания. Принципы воспитания и их 

соотношение с принципами деятельности детских и подростковых общественных 

формирований. 

3. Личность как индивидуальный субъект социального воспитания.  

4. Коллектив как групповой субъект социального воспитания.  

5. Жизнедеятельность в детской/молодѐжной организации: общение, познание, 

деятельность, игра, спорт.  

6. Государственная политика в области воспитания и социальной защиты детей. 

7. Цели деятельности взрослого в детском объединении: теоретические, 

практические; ближние, дальние; минимальные, максимальные и их 

направленность.  

8. Мотивы прихода взрослого в детское объединение. Функции и позиция взрослого в 

детском объединении. 

9. Цели и задачи создания детских и молодѐжных объединений.  

10. Содержание деятельности детских объединений. Направления работы: 

художественно-эстетической, социально-педагогической, культурологической, 

туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной.  

11. Объединения детей и  молодѐжи по интересам.  

12. Критерии эффективности деятельности детского/ молодѐжного объединений. 

13. Детское самоуправление. Самоуправление как форма жизнедеятельности детского/ 

молодѐжного объединений. 

14. Стадии развития самоуправления. Цель детского самоуправления.  

15. Коллектив и лидер. Качества лидера.  

16. Поручение как форма взаимодействия сообщества и отдельного индивида.  

17. Социальная инициатива. Проблемы реализации детских социальных инициатив. 

Целенаправленность действий в реализации социальных инициатив. 

18. Мониторинг как инструмент поддержания структуры детского/ моложѐжного 

объединения.  

http://pandia.ru/text/category/pedagogicheskie_programmi/
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Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент самостоятельно выполнил работу 

с привлечением обширного количества источников из различных отраслей знания, 

уверенно ориентируется в вопросах и правильно отвечает на них, в процессе обсуждения 

вопросов и грамотно аргументирует свою позицию; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент самостоятельно выполнил работу 

с привлечением нескольких источников разного характера, отвечает на вопросы, но 

затрудняется с аргументацией своей позиции; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент самостоятельно 

выполнил работу с привлечением незначительного количества источников,  однако слабо 

владеет материалом, не может рассуждать по вопросам, испытывает значительные 

затруднения с ответом на дополнительные вопросы, не может грамотно аргументировать 

свою позицию; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не выполнил задание. 

 

7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

7.1 Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Название  Цель  Сущность  Механизм 

Технология 

проблемного 

обучения 

Развитие 

познавательной 

активности, 

творческой 

самостоятельности 

студентов 

Последовательное и 

целенаправленное 

выдвижение перед 

студентом 

познавательных 

задач, разрешая 

которые студенты 

активно усваивают 

знания 

Поисковые методы; 

постановка 

познавательных 

задач 

Технологии 

развивающего 

обучения 

Развитие личности и 

ее способностей 

Ориентация учебного 

процесса на 

потенциальные 

возможности 

человека и их 

реализацию 

Вовлечение 

студентов в 

различные виды 

деятельности 

Технология 

дифференцированно

го обучения 

Создание 

оптимальных условий 

для выявления 

задатков, развития 

интересов и 

способностей 

Усвоение 

программного 

материала на 

различных 

планируемых 

уровнях, но не ниже 

обязательного (гос. 

стандарта) 

Методы 

индивидуального 

обучения 

Технология 

активного 

(контекстного) 

обучения 

Организация 

активности студентов 

Моделирование 

предметного и 

социального 

содержания будущей 

профессиональной 

деятельности 

Методы активного 

обучения 

Технология деловой Обеспечение Самостоятельная Игровые методы 
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игры личностно-

деятельностного 

характера усвоения 

знаний, умений, 

навыков 

познавательная 

деятельность, 

направленная на 

поиск, обработку, 

усвоение учебной 

информации 

вовлечения 

студентов в 

творческую 

деятельность 
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Лист изменений рабочей программы учебной дисциплины СПО 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на 

основании Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по 

специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от « 27» 

октября 2014 г. N 1353(ред. от 25.03.2015) 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 
августа  2020   г.  

№ 1 

31.08.2020 г. 

 2. Актуализирована в части учебно- 

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта с 

ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «19» 
апреля 2021 г. № 5 

 
19.04.2021 г. 

3. Актуализирована в соответствии с Приказом 
Министерства просвещения РФ от 13.07.2021 
№ 450 «О внесении изменений в 
федеральные государственные 
образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

Протокол 

заседания 

кафедры от «02» 
сентября 2021  г.  

№ 2 

02.09.2021 г. 

4. Актуализирована в части 

изменения названия кафедры в 

связи с реорганизацией кафедры 

педагогики, психологии 

 

Протокол 

заседания 

кафедры от  «02 » 
сентября  2021  г. 

 № 2 
 

  02.09.2021 г. 

 

 


