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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Модернизация образования, происходящая в настоящее время, требует 

переосмысления содержания деятельности образовательных организаций, которым 

необходимо искать новые формы работы с обучающимися, новые модели взаимодействия, 

которые бы обеспечили рост социальной активности обучающихся. На каждой ступени 

современного многоуровневого образования необходима организация коллективной 

творческой и социально-значимой деятельности. Готовность и участие в данной 

деятельности дает возможность личности самоутвердиться, стать социально активной, 

моделировать социальные ценности стратегии свой жизнедеятельности, приобретать опыт 

позитивной деятельности, успешно интегрироваться в общество и тем самым внести свой 

вклад в развитие государства. 

Данный курс предполагает знакомство с основными идеями коллективного 

творческого воспитания, методиками, формами и технологиями организации 

коллективной, творческой деятельности. Анализ существующих подходов в вопросах 

организации коллективной, творческой деятельности, умение гибко и осознанно их 

использовать позволит обучающимся реализовать в практической работе принцип 

личностно-ориентированного подхода к детям, определяя методы, приемы, 

индивидуальный темп обучения, наиболее точно соответствующие особенностям каждого 

ребенка. 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся компетенций в области 

организации коллективной, творческой деятельности младших школьников на 

теоретическом и практическом уровне 

Задачи дисциплины: 

1) - познакомить обучающихся с категориально-понятийным аппаратом 

дисциплины; актуализировать у обучающихся теоретические знания в области 

организации коллективной, деятельности младших школьников; 

2) - представить цели, задачи, содержание современных форм, методов, 

технологий, приемов организации коллективной, творческой деятельности младших 

школьников; 

3) - сформировать у обучающихся на основе теоретических знаний навыки 

практической работы в области организации коллективной, творческой  деятельности 

младших школьников; 

4)  раскрыть необходимость самостоятельного исследования обучающихся 

актуальных вопросов организации коллективной, творческой деятельности младших 

школьников. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины «Организация коллективной, творческой 

деятельности младших школьников» обучающийся должен: 

знать: категориально-понятийный аппарат дисциплины, ценность и 

гуманистическую направленность коллективно-творческого воспитания, содержание 

традиционных и инновационных форм, методов, технологий, приемов организации 

коллективной, творческой деятельности младших школьников; 

уметь: работать с научной и методической литературой в рамках данной 

дисциплины, реализовывать практическую деятельность в области организации 

коллективной, творческой деятельности младших школьников; 

владеть: методологическими основами применения полученных знаний в области 

организации коллективной, творческой младших школьников на практике, определенным 

уровнем педагогического мышления: целеполагания, анализа и прогнозирования 

педагогического процесса по организации коллективной, творческой деятельности 

младших школьников. 
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освоить компетенции: способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции (ОК-2),способность 

использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2). 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Организация коллективной, творческой деятельности младших 

школьников» относится к вариативной части учебного плана, обучающиеся знакомятся с 

ней в 7 семестре. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

История педагогики и образования, Педагогика,Возрастная и педагогическая психология, 

Психолого-педагогическое сопровождение в системе образования, Социальная 

психология, Педагогические технологии, Методика воспитательной работы, Технологии 

формирования образовательной среды и повышения качества образования, Психолого-

педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса, Культурно-

просветительская деятельность в образовании, Педагогическая этика, Технология 

создания и реализации социального проекта, Технологии работы с временными детскими 

коллективами, Формирование исследовательской компетентности младших школьников 

во внеурочной деятельности, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (ознакомительная ), практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности ( педагогическая ), педагогическая практика,  

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик:Методы диагностики и коррекции трудностей обучения младших 

школьников, Методика развития межкультурной и коммуникативной компетентности 

младших школьников, Образовательные программы начальной школы, Психология семьи 

и семейного консультирования, преддипломная практика 

Изучение дисциплины осуществляется совместно со следующими дисциплинами и 

практиками:Психология межличностных отношений и общения младших школьников, 

Социальное партнёрство в сфере образования,Воспитание младших школьников на 

социокультурных традициях, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (организационно-методическая). 
 

4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы, Очно-зачная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе:  

Лекции 14 

Практические занятия 14 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа в часах 44 

Форма промежуточной аттестации Экзамен (36) 

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 14 

Практические занятия 14 

Лабораторные занятий 0 

Консультации 2,7 
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Зачет/зачеты 0 

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы 0 

Курсовые проекты 0  

Всего 31,05  

 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам, с указанием количества 

часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Названиетемы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. 

 

1. Становление и развитие коммунарской 

методики воспитания в историческом 

контексте 

8 2 0 6 

2. Основные идеи коммунарской 

педагогики. Концепция воспитания по 

И.П.Иванову 

10 2 2 6 

3. Коллективная творческая деятельность: 

стадии коллективного творчества, 

формы коллективно-творческих дел 

10 2 2 6 

4. Сущностная характеристика понятия 

«социально-значимая деятельность»: 

исторический и современный аспекты 

8  2 6 

5. Формы, методы и педагогические 

технологии организации социально 

значимой деятельности 

14 2 2 8 

6. Методика организации волонтерской 

деятельности 

6  2 4 

7. Разработка и реализация социального 

проекта 

10 4 2 4 

8. Личность и позиция педагога в 

организации коллективной творческой 

и социально-значимой деятельности 

6 2 2 4 

9. Экзамен     36 

 Итого: 3 /108  14 14   80 

 

5.2. Содержание: 

Тема 1: Становление и развитие коммунарской методики воспитания в 

историческом контексте 

Развитие идеи о гуманистических отношениях между педагогом и воспитанниками 

в трудах выдающихся педагогов прошлого: идея о сотрудничестве поколений как 

содружестве в общем деле на пользу другим как совместное коллективное творчество, как 

совместная организация общей деятельности в педагогических трудах и практической 

работе Н.К. Крупской, С.Т. Шацкого, А.С.Макаренко, В.А. Сухомлинского. Основные 

периоды развития коммунарства как педагогического явления: первый период – 

«проектный» (1956-1959 гг.), Время союза энтузиастов; второй период – «строительный» 
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(1595 -1962 гг.), возникновение Фрунзенской коммуны. Организация работы по 

коммунарской методике воспитания в клубе «Алый парус» при «Комсомольской правде» 

в архангельском штабе пионеров и школьников и лагере «Орленок»; третий период – 

«множительный» - период стихийного распространения коммунарской педагогики (1962-

1966 гг.); четвертый период - «консервация» - тенденция к замыканию коммунарской 

педагогики, сокращение числа коммунарски ориентированных педагогов (1966-1986 гг.); 

пятый период – «расконсервация»  - рост популярности коммунарской педагогики (с 1986 

г.). 

Тема 2: Концепция воспитания по И.П. Иванову.Основные идеи 

коммунарской педагогики 

Проблема воспитательных отношений в современной педагогике. Комплексное 

решение проблемы воспитательных отношений как отношений общей гражданской 

товарищеской заботы педагогов и воспитанников – основа комплексного подхода к 

воспитанию. Основные педагогические утверждения теории И.П. Иванова. Содержание 

процесса воспитания – сложная система деятельности (творческой, гражданской и др.) 

воспитателей и воспитанников, направляемая воспитателем. Закономерности воспитания: 

единство развития и воспитания, взаимосвязь факторов развития (наследственность, 

среда, воспитание) при ведущей роли воспитателя, взаимосвязь учебной и жизненно-

практической воспитывающей деятельности, зависимость результата воспитания от 

степени соответствия воспитательных отношений целям воспитания. Условия успешного 

решения воспитательных задач: воздействие педагога на воспитателя есть включение 

последнего как своего младшего товарища в совместную деятельность на общую пользу, 

духовное отношение к воспитаннику как к младшему товарищу, развитие в единстве 

познавательно-мировоззренческой, эмоционально-волевой и действенной сторон 

личности воспитанника, воздействие воспитателей на воспитанников есть способ 

воздействия воспитателей на самих себя, воспитанников друг на друга и каждого 

воспитанника на себя. Коммунарская методика как средство, условие самоопределения, 

саморазвития личности воспитанника. Три кита коммунарского мировоззрения: 

ориентация на социальную направленность коллектива, ориентация на совместное 

творчество, ориентация на доброжелательность отношений в коллективе. Коммунарская 

методика как методика интенсивного формирования коллектива и личности. Цель, задачи 

коммунарской педагогики. Методы и приемы воспитания в коммунарской педагогике. 

Основные средства воспитательной работы. 

Тема 3: Коллективная творческая деятельность: стадии коллективного 

творчества, формы коллективно-творческих дел 

Характеристика понятия «коллективно-творческая деятельность».  Планирование и 

осуществление воспитательной работы по тематическим периодам, реализация стадий 

коллективной творческой деятельности воспитателей и воспитанников, применение 

системы функций товарищеской воспитательной заботы. Этапы КТД. 1 этап – 

предварительная работа (определение уровня воспитанности и сплоченности, 

практического опыта коллектива воспитанников, постановка воспитательных, 

образовательных, развивающих задач, определение характера участия родителей, 

общественности в организации КТД). 2 этап – коллективное планирование (стартовая 

беседа, коллективное планирование в микро-группах, коллективное обсуждение 

предложений микро-групп, выбор «совета дела», разработка плана, распределение 

поручений). Методика создания микро-групп. Приемы активизации творческой 

деятельности детей. Методика работы с «советом дела». 3 этап – коллективная подготовка 

КТД (работа «совета дела», реализация поручений в группах). Средства, побуждающие 

воспитанников к целенаправленному, творческому и самостоятельному участию в 

осуществлении общего дела (увлечение сюрпризом, дело «по секрету», совет, поручение). 

4 этап - проведение КТД. Принципы организации коллективного дела как творческого: 

принцип состязательности, игры, импровизации. Приемы активизации деятельности 



7 
 

воспитанников на стадии проведения КТД: увлечение личным примером, настроением, 

мажорным тоном, доброй шуткой, радостной перспективой, близким успехом, победой в 

борьбе с собственными слабостями. 5 этап – коллективное подведение итогов КТД. 

Методика организации коллективного анализа. Формы анализа – сбор-огонек, опрос и пр. 

6 этап – последействие КТД (выполнение решений и предложений, принятых на анализе 

КТД, организация руководителем использования воспитанниками опыта, приобретенного 

при планировании, подготовке, проведении и обсуждении результатов КТД.) Содержание 

КТД: общественно-политические, трудовые, познавательные, экологические, спортивные, 

художественны и др.Формы КТД и их проведение: бой, защита, эстафета, ролевая игра и 

др. 

Тема 4: Сущностная характеристика понятия «социально-значимая 

деятельность»: исторический и современный аспекты 

Характеристика психолого-педагогических подходов к организации социально 

значимой деятельности Л.И. Уманского, Л.Ф. Спирина. Методологические ориентиры в 

организации социально-значимой деятельности: системный, деятельностный, 

культурологический, аксиологический, личностный подходы, используемые в единстве и 

взаимосвязи. Системный подход (Н.В. Кузьмина, И.В. Садовский), который позволяет 

рассматривать образовательную организацию как целостную социально-педагогическую 

систему в тесной взаимосвязи ее компонентов: обучающиеся, педагоги, родители; цели, 

формы и методы воспитания; содержание воспитания, собственно процесс социализации 

обучающихся.Деятельностный подход (О.С. Газман, А.Н. Леонтьев, Н.Е. Щуркова) 

предполагает перевод воспитанника в позицию субъекта воспитания и предусматривает 

тот факт, что развитие человека происходит путем овладения человеческой 

деятельностью.Особенность культурологического подхода (Е.В. Бондаревская, 

В.А. Караковский, Н.Б. Крылова) в том, что воспитание понимается как целенаправленное 

«вхождение в контекст культуры с помощью педагога и развитие способности жить в 

современном обществе, сознательно строя свою жизнь, достойную человека».Личностно-

ориентированный подход (В.В. Сериков, И.С. Якиманская) требует признания 

уникальности личности, ее нравственной свободы, права на уважение, учитывает 

возрастные особенности воспитанников, включает в себя признание воспитанника 

активным субъектом воспитательного процесса. Аксиологический подход (Т.И. Власова, 

Н.Д. Никаноров, В.А. Сластенин) рассматривает воспитание личности воспитанника в 

единстве социального и экзистенциального в ее самореализации, духовном возвышении 

личности. Цель, задачи социально-значимой деятельности. 

Тема 5: Принципы, формы, методы и педагогические технологии организации 

социально значимой деятельности 

Принципы социально-значимой деятельности: учет инте5ресов и возрастных 

особенностей воспитанников, творческая инициатива и самостоятельность, многоролевой 

характер деятельности, социальная направленность. Формы организации социально-

значимой деятельности: социально-значимое мероприятие, социально-значимое дело, 

социально-значимый проект, объединяющие (цель относительно личности воспитанника и 

окружающей действительности, направленность на позитивные изменения в обществе, 

проблема активизации и побуждения воспитанников к социально-значимой деятельности) 

и отличительные (возраст организаторов, роль педагога и пр.) черты форм.Методы 

организации социально значимой деятельности: поддержка молодежного 

добровольчества, или волонтерства. поддержка общественной самоорганизации, 

включение обучающихся в работу по социальному проектированию. Характеристика 

технологий организации социально-значимой деятельности: технология личностно 

ориентированного обучения (И.С. Якиманская), технология индивидуализации 

(В.Д. Шадриков), групповая технология, технология коллективной творческой 

деятельности (И.П. Иванов), технология исследовательского обучения, игровые 

технологии, технология портфолио, технология самоменеджмента. 
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Тема 6: Методика организации волонтерской деятельности 

Характеристика понятий «волонтерство», «добровольческая деятельность». 

Мотивы занятия добровольчеством: потребность в признании, потребность в достижении, 

потребность в самоконтроле, потребность в разнообразии, потребность в росте, 

потребность в общении, потребность в развлечении,  потребность быть значимым. 

Условия развития волонтерской деятельности:наличие группы единомышленников, 

выступающих инициаторами и координаторами волонтерской деятельности;наличие 

институциональной «принадлежности» волонтерского движения;учет специфики 

мотивационной структуры молодежной группы по отношению к участию в волонтерской 

деятельности;стремление избежать администрирования и бюрократизации волонтерского 

движения;обеспечение благоприятного морального климата, престижности, создание 

«моды» на волонтерское движение в молодежной среде;использование значимой для 

молодых людей деятельности как основы волонтерства;использование волонтерства как 

способа повышения социального статуса молодого человека.Методы организации 

волонтерской деятельности: проектирование; методы привлечения волонтеров;  

собеседование; анкетирование; ориентация и обучение; консультирование; тренинги; 

оперативная практическая помощь в решении возникающих проблем;  проведение мастер-

классов с известными людьми; сюжетно-ролевые, познавательные, деловые, 

имитационные, развлекательные игры; контроль и мотивация деятельности волонтеров; 

координирование и курирование деятельности волонтеров; методы обратной связи: 

методы оценки деятельности волонтеров; педагогический оценка личностного и 

творческого роста волонтеров; методы посреднической деятельности с различными 

благотворительными фондами и организациями, молодежными объединениями. Этапы 

организации волонтерского объединения: ознакомительный этап (ознакомление с 

нормативно-правовыми документами разного уровня по волонтерскому движению, опыта 

по организации волонтерской деятельности, определение концептуальных подходов и 

возможных моделей организацииволонтерства); диагностико-прогностический этап 

(выявление единомышленников, работа с кураторами, определение их функций, 

выявление потенциальных участников объединения); подготовительный этап (разработка 

проекта организации объединения, календарный план мероприятий по организации 

объединения); организационный этап (определение лидера и инициативной группы 

объединения, разработка программы деятельности, структуры объединения, символики 

пр.); этап курирования волонтерского объединения (поддержка мотивации, анализ 

деятельности, обмен опытом); этап развития объединения (проектирование целостной 

концепции волонтерской среды, миссии объединения). Формы волонтерской 

деятельности: осуществление посильной помощи благополучателям; участие в 

просветительской работе; участие в работе детских, молодежных общественных 

объединений;  работа при проведении опросов общественного мнения, социологических 

исследований; участие в социально значимых акциях; составление и реализация 

социально-значимых проектов и пр. 

Тема 7: Разработка и реализация социального проекта 

Базовые принципы социального проектирования: принцип освоения обществом 

новых ценностей и норм деятельности, принцип саморазвития, принцип социальной 

ответственности, принцип социальной компетентности, принцип непрерывного 

образования населения, принцип согласования целей и интересов субъектов социального 

проектирования, принцип открытости,принцип автономности.  

Этапы разработки и реализации социального проекта: изучение общественного мнения и 

определение актуальной социальной проблемы, привлечение участников и 

общественности для решения данного социального проекта, определение целей и задач 

социального проекта, определение содержания социального проекта, составление плана 

работы, распределение обязанностей, определение необходимых ресурсов и составление 

бюджета, разработка системы оценки проекта, формирование общественного мнения, 
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поиск деловых партнеров, составление предложений по проекту, проведение 

официальных переговоров, получение необходимых ресурсов, проведение плановых 

мероприятий, анализ результатов работы. 

Тема 8: Личность и позиция педагога в организации коллективной творческой 

деятельности 

Социально-значимые и профессиональные качества педагога, необходимые для 

организации коллективной творческой и социально-значимой деятельности. Функции 

воспитателя: информационная, организационная, коммуникативная, конструктивная, 

ориентационная, мобилизационная, развивающая. Особенности совместной деятельности 

воспитанников и воспитателей. Позиция педагога на различных этапах подготовки и 

реализации коллективной творческой и социально-значимой деятельности. 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины
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6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине 

№ 

п/

п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Методические рекомендации по выполнению задания Форма 

контроля 

1. Становление и 

развитие 

коммунарской 

методики 

воспитания в 

историческом 

контексте 

Подготовитьпу

бличноевыступ

лениена 

предложенную 

тему реферата 

4 Реферат – краткое изложение научной и специальной литературы по 

определенной проблеме или анализ источников. Цель – научить 

обучающегося пользоваться литературой, статистическими данными, 

критически осмысливать теорию и практику рассматриваемых проблем, 

привить умение четко и логично излагать материал в письменном виде. 

Реферат является самостоятельной разработкой теоретической проблемы. 

Реферат обязательно должен иметь характер научного исследования и 

фактически может стать итогом самостоятельной работы студента, 

направленной на самообразование и более глубокое изучение учебной 

дисциплины. 

Реферат примерно должен иметь следующую структуру: 

1. Введение излагается на 2-3 страницах. Содержит обоснование 

проблематики и актуальности выбранной темы, определение цели и задач 

работы, небольшой обзор литературы, оценка степени изученности проблемы. 

2. Основная часть имеет 2-3 главы, примерно равных по объёму. В них 

раскрывается поставленная проблема, при соблюдении логики в переходе от 

одного вопроса к другому и чёткости завершающих их выводов. При 

использовании документов, цифр или фактов нужно обязательно давать 

ссылку на источник данной информации. При оформлении реферата 

применяют таблицы и графики, которые должны сопровождаться анализом. 

Большие таблицы помещаются в приложения. 

Одна из глав или параграф главы (в зависимости от темы) должны 

рассматривать общую проблематику реферата на примере российской 

(мировой, региональной) социально-экономической ситуации. 

Статистические данные не должны превышать десятилетний период (за 

исключением исторических обзоров). 

3. Заключение занимает 1-2 страницы и содержит основные обобщённые 

Заслушивание 

реферата, 

обсуждение в 

группах 
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выводы по всему реферату. 

Список литературы составляется в алфавитном порядке и должен включать не 

менее 5-6 наименований. 

Критерии оценки: степень раскрытия поставленной проблемы; логика и стиль 

изложения; самостоятельность в подходах и выводах; количество 

используемых источников; оформление реферата и научного аппарата. 

2. Основные идеи 

коммунарской 

педагогики. 

Концепция 

воспитания по 

И.П.Иванову 

Написание эссе 

«В чем 

феномен 

методики 

коллективного 

творческого 

воспитания?», 

«Может ли 

решить 

проблемы 

воспитания 

молодого 

поколения на 

современном 

этапе 

коммунарская 

методика?» 

6 Эссе является самостоятельной и творческой работой студента на основе 

обществоведческих знаний, общенаучной, художественной, 

публицистической и учебной литературы. В эссе студент должен показать 

следующие умения: нестандартное творческое мышление, грамотное 

формулирование и логичное изложение собственных мыслей, 

аргументированное обоснование своей точки зрения, иллюстрация своих идей 

соответствующими примерами из жизни, систематизация и использование 

различных источников информации. 

Помимо этого, эссе требует от автора определённого жизненного опыта, 

высокого уровня интеллектуального развития, наблюдательности за 

явлениями мира, постоянного поиска интересного в обычных вещах, умения 

преобразовывать впечатления и мысли в словесную форму. 

Сначала необходимо определить актуальность темы, представить свою 

позицию. 

Найти в литературе или самостоятельно сформулировать иные и 

альтернативные точки зрения по исследуемой проблеме. Сформулировать и 

обосновать актуальность темы, цель работы, а также объект и предмет 

исследования. 

Сформулировать вывод, обобщающий авторскую точку зрения. 

Структура эссе 

1. Цитата.  

2. Проблема, поднятая автором; её актуальность.  

3. Смысл высказывания.  

4. Собственная точка зрения.  

5. Аргументация на теоретическом уровне.  

6. Не менее двух примеров из социальной практики, истории и/или 

литературы, подтверждающие верность высказанных суждений.  

Презентация 

собственных 

наблюдений 

обучающихся, 

обсуждение в 

группах 
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7. Вывод. 

3. Коллективная 

творческая 

деятельность: 

стадии 

коллективного 

творчества, формы 

коллективно-

творческих дел 

Составить 

азбуку форм 

воспитательной 

работы  

Составитьмето

дическиеправи

ласозданияираз

витияученичес

когоколлектива 

6 Азбука форм воспитательной работы - начальное учебное пособие по 

обучению формам воспитательной работы. Самое главное в азбуке показать 

соотношение написание букв с формами воспитательной работы и раскрыть 

данные формы. работа предполагает творческий характер 

выполнения.Рекомендуется опираться на классификации форм 

воспитательной работы Б.В. Куприянова и Е.В. Титовой. 

 

Устный опрос 

4. Сущностная 

характеристика 

понятия 

«социально-

значимая 

деятельность»: 

исторический и 

современный 

аспекты 

Составьте 

учебный 

кроссворд по 

дисциплине из 

25-30 слов. 

4 Кроссворд — это задача-головоломка; ее суть в заполнении пересекающихся 

рядов клеток (по вертикали и горизонтали) словами, разгадываемыми по 

приводимому списку определений смысла этих слов.Учебный кроссворд – это 

дидактическая игра, своеобразная самопроверка, занимательный тест. 

Этапы составления кроссворда. 

- Сделать анализ учебного текста по теме занятия. 

- Составить список слов изучаемого учебного материала. 

- Выбрать наиболее подходящий тип кроссворда. 

- Поиск и составление вопросов к терминам, понятиям, определения. 

- Вычерчивание рисунка сетки. 

- Нумерация рисунка сетки. 

- Печать текстов вопросов и ответов. 

- Орфографическая проверка текстов. 

- Проверка текстов на соответствие нумерации. 

- Печать кроссворда 

Виды кроссвордов: 

1. Классический  кроссворд 

2. Кейворд 

3. Крисс–крос 

4. Сканворд 

5. Филлворд 

Составление условий (толкований) кроссворда -  

• Во-первых, они должны быть строго лаконичными. Не следует делать их 

Обсуждение в 

группах 
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пространными, излишне исчерпывающими, многословными, несущими 

избыточную информацию. 

• Во-вторых, старайтесь подать слово с наименее известной стороны. 

• В - третьих, просмотрите словари: возможно, в одном из них и окажется 

наилучшее определение. В определениях не должно быть однокоренных слов. 

5. Формы, методы и 

педагогические 

технологии 

организации 

коллективной, 

творческой  и 

социально 

значимой 

деятельности 

Презентовать 

методическую 

разработку 

КТДформ 

одинакового 

содержания 

6 Методическая разработка – издание, содержащее конкретные материалы в 

помощь по проведению какого-либо мероприятия, сочетающее описание 

последовательности действий, отражающих ход его проведения, с 

методическими советами по его организации.  

       Методическая разработка – комплексная форма, которая может включать 

также сценарии, планы выступлений, описание творческих заданий, схемы, 

рисунки и т.д. 

       Примерная схема методической разработки может включать: 

■ название разработки;  

■ сведения об авторе; 

■ цель и задачи мероприятия; 

■ возраст детей;  

■ условия осуществления мероприятия;  

■ перечень используемого оборудования и материалов;  

■ описание хода проведения мероприятия, отражающего последовательность 

действий или подачи учебного материала; 

■ методические советы по его организации и подведению итогов; 

■ список использованной литературы; 

■ приложения (схемы, таблицы, рисунки, тестовые задания, карточки для 

индивидуальной работы, вопросы викторины, сценарий и др.). 

Работа по 

группам 

6. Методика 

организации 

волонтерской 

деятельности 

Составить 

терминологиче

ский словарь 

по теме данной 

дисциплины 

 

4 Терминологический словарь - словарь, содержащий термины определенной 

области знания и их определения (разъяснения). Алгоритм составление 

терминологического словаря темы: 

1. После изучения темы выпишите в тетрадь новые термины. 

2. Расположить их в алфавитном порядке. 

3. К каждому термину дайте определение, используя: записи лекционных и 

практических занятий; основной учебник; дополнительную справочную 

литературу; сайты Интернета. 

Письменная 

работа 
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4. В скобках рядом с термином укажите использованные источники. 

7. Разработка и 

реализация 

социального 

проекта 

Оценка 

проектов 

социально-

значимой 

направленност

и 

8 Под оцениванием социального проекта понимается подготовка к вынесению 

суждения о достоинствах и недостатках такого проекта, о ходе его 

выполнения, о достигнутом результате, об эффекте по его завершении. 

Во-первых, оценка выделяет успехи.  

Во-вторых, оценка отмечает слабости.  

В-третьих, оценка указывает на элементы, требующие изменения, укрепления. 

В-четвертых, оценка позволяет определить стратегию дальнейшей 

деятельности и развития.  

В-пятых, оценка существенно и долгосрочно влияет на «жизнь» исследуемого 

объекта, целевой группы (выполнение проекта, программы). 

Этапы оценивания включает следующие этапы: 1) постановку вопросов; 2) 

сбор ин- 

формации о проекте и/или о ходе его реализации; 3) обработка иисследование 

данных; 4) вынесение суждения о проекте и формулирование выводов; 5) 

оформление отчета об оценке. 

Презентация 

результатов 

оценки 

социальных 

проектов, 

круглый стол 

8. Личность и 

позиция педагога в 

организации 

коллективной 

творческой и 

социально-

значимой 

деятельности 

Анализ 

художественно

го фильма 

«Педагогическ

ая поэма», реж. 

Бочаров А. 

Киевская 

киностудия, 

1955 год 

6 Педагогический просмотр и обсуждение фильма - это не только показ и 

анализ отдельной истории, судьбы человека, но 

и поиск причин произошедшего, попытка определения взаимосвязи между 

жизнью человека и законами природы и общества.  

Дискуссия 

9. Экзамен  36   
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6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Тема 1: Становление и развитие коммунарской методики воспитания в 

историческом контексте 

Развитие идеи о гуманистических отношениях между педагогом и воспитанниками в 

трудах выдающихся педагогов прошлого: идея о сотрудничестве поколений как 

содружестве в общем деле на пользу другим как совместное коллективное творчество, как 

совместная организация общей деятельности в педагогических трудах и практической 

работе Н.К. Крупской, С.Т. Шацкого, А.С.Макаренко, В.А. Сухомлинского. Основные 

периоды развития коммунарства как педагогического явления: первый период – 

«проектный» (1956-1959 гг.), Время союза энтузиастов; второй период – «строительный» 

(1595 -1962 гг.), возникновение Фрунзенской коммуны. Организация работы по 

коммунарской методике воспитания в клубе «Алый парус» при «Комсомольской правде» 

в архангельском штабе пионеров и школьников и лагере «Орленок»; третий период – 

«множительный» - период стихийного распространения коммунарской педагогики (1962-

1966 гг.); четвертый период - «консервация» - тенденция к замыканию коммунарской 

педагогики, сокращение числа коммунарски ориентированных педагогов (1966-1986 гг.); 

пятый период – «расконсервация»  - рост популярности коммунарской педагогики (с 1986 

г.). 

Тема 2: Концепция воспитания по И.П. Иванову.Основные идеи коммунарской 

педагогики 

Проблема воспитательных отношений в современной педагогике. Комплексное решение 

проблемы воспитательных отношений как отношений общей гражданской товарищеской 

заботы педагогов и воспитанников – основа комплексного подхода к воспитанию. 

Основные педагогические утверждения теории И.П. Иванова. Содержание процесса 

воспитания – сложная система деятельности (творческой, гражданской и др.) 

воспитателей и воспитанников, направляемая воспитателем. Закономерности воспитания: 

единство развития и воспитания, взаимосвязь факторов развития (наследственность, 

среда, воспитание) при ведущей роли воспитателя, взаимосвязь учебной и жизненно-

практической воспитывающей деятельности, зависимость результата воспитания от 

степени соответствия воспитательных отношений целям воспитания. Условия успешного 

решения воспитательных задач: воздействие педагога на воспитателя есть включение 

последнего как своего младшего товарища в совместную деятельность на общую пользу, 

духовное отношение к воспитаннику как к младшему товарищу, развитие в единстве 

познавательно-мировоззренческой, эмоционально-волевой и действенной сторон 

личности воспитанника, воздействие воспитателей на воспитанников есть способ 

воздействия воспитателей на самих себя, воспитанников друг на друга и каждого 

воспитанника на себя. Коммунарская методика как средство, условие самоопределения, 

саморазвития личности воспитанника. Три кита коммунарского мировоззрения: 

ориентация на социальную направленность коллектива, ориентация на совместное 

творчество, ориентация на доброжелательность отношений в коллективе. Коммунарская 

методика как методика интенсивного формирования коллектива и личности. Цель, задачи 

коммунарской педагогики. Методы и приемы воспитания в коммунарской педагогике. 

Основные средства воспитательной работы. 

Тема 3: Коллективная творческая деятельность: стадии коллективного творчества, 

формы коллективно-творческих дел 

Характеристика понятия «коллективно-творческая деятельность».  Планирование и 

осуществление воспитательной работы по тематическим периодам, реализация стадий 

коллективной творческой деятельности воспитателей и воспитанников, применение 

системы функций товарищеской воспитательной заботы. Этапы КТД. 1 этап – 

предварительная работа (определение уровня воспитанности и сплоченности, 

практического опыта коллектива воспитанников, постановка воспитательных, 

образовательных, развивающих задач, определение характера участия родителей, 
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общественности в организации КТД). 2 этап – коллективное планирование (стартовая 

беседа, коллективное планирование в микро-группах, коллективное обсуждение 

предложений микро-групп, выбор «совета дела», разработка плана, распределение 

поручений). Методика создания микро-групп. Приемы активизации творческой 

деятельности детей. Методика работы с «советом дела». 3 этап – коллективная подготовка 

КТД (работа «совета дела», реализация поручений в группах). Средства, побуждающие 

воспитанников к целенаправленному, творческому и самостоятельному участию в 

осуществлении общего дела (увлечение сюрпризом, дело «по секрету», совет, поручение). 

4 этап - проведение КТД. Принципы организации коллективного дела как творческого: 

принцип состязательности, игры, импровизации. Приемы активизации деятельности 

воспитанников на стадии проведения КТД: увлечение личным примером, настроением, 

мажорным тоном, доброй шуткой, радостной перспективой, близким успехом, победой в 

борьбе с собственными слабостями. 5 этап – коллективное подведение итогов КТД. 

Методика организации коллективного анализа. Формы анализа – сбор-огонек, опрос и пр. 

6 этап – последействие КТД (выполнение решений и предложений, принятых на анализе 

КТД, организация руководителем использования воспитанниками опыта, приобретенного 

при планировании, подготовке, проведении и обсуждении результатов КТД.) Содержание 

КТД: общественно-политические, трудовые, познавательные, экологические, спортивные, 

художественны и др.Формы КТД и их проведение: бой, защита, эстафета, ролевая игра и 

др. 

Тема 4: Сущностная характеристика понятия «социально-значимая деятельность»: 

исторический и современный аспекты 

Характеристика психолого-педагогических подходов к организации социально значимой 

деятельности Л.И. Уманского, Л.Ф. Спирина. Методологические ориентиры в 

организации социально-значимой деятельности: системный, деятельностный, 

культурологический, аксиологический, личностный подходы, используемые в единстве и 

взаимосвязи. Системный подход (Н.В. Кузьмина, И.В. Садовский), который позволяет 

рассматривать образовательную организацию как целостную социально-педагогическую 

систему в тесной взаимосвязи ее компонентов: обучающиеся, педагоги, родители; цели, 

формы и методы воспитания; содержание воспитания, собственно процесс социализации 

обучающихся. Деятельностный подход (О.С. Газман, А.Н. Леонтьев, Н.Е. Щуркова) 

предполагает перевод воспитанника в позицию субъекта воспитания и предусматривает 

тот факт, что развитие человека происходит путем овладения человеческой 

деятельностью.Особенность культурологического подхода (Е.В. Бондаревская, В.А. 

Караковский, Н.Б. Крылова) в том, что воспитание понимается как целенаправленное 

«вхождение в контекст культуры с помощью педагога и развитие способности жить в 

современном обществе, сознательно строя свою жизнь, достойную человека».Личностно-

ориентированный подход (В.В. Сериков, И.С. Якиманская) требует признания 

уникальности личности, ее нравственной свободы, права на уважение, учитывает 

возрастные особенности воспитанников, включает в себя признание воспитанника 

активным субъектом воспитательного процесса. Аксиологический подход (Т.И. Власова, 

Н.Д. Никаноров, В.А. Сластенин) рассматривает воспитание личности воспитанника в 

единстве социального и экзистенциального в ее самореализации, духовном возвышении 

личности. Цель, задачи социально-значимой деятельности. 

Тема 5: Принципы, формы, методы и педагогические технологии организации 

социально значимой деятельности 

Принципы социально-значимой деятельности: учет интересов и возрастных особенностей 

воспитанников, творческая инициатива и самостоятельность, многоролевой характер 

деятельности, социальная направленность. Формы организации социально-значимой 

деятельности: социально-значимое мероприятие, социально-значимое дело, социально-

значимый проект, объединяющие (цель относительно личности воспитанника и 

окружающей действительности, направленность на позитивные изменения в обществе, 
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проблема активизации и побуждения воспитанников к социально-значимой деятельности) 

и отличительные (возраст организаторов, роль педагога и пр.) черты форм.Методы 

организации социально значимой деятельности: поддержка молодежного 

добровольчества, или волонтерства. поддержка общественной самоорганизации, 

включение обучающихся в работу по социальному проектированию. Характеристика 

технологий организации социально-значимой деятельности: технология личностно 

ориентированного обучения (И.С. Якиманская), технология индивидуализации (В.Д. 

Шадриков), групповая технология, технология коллективной творческой деятельности 

(И.П. Иванов), технология исследовательского обучения, игровые технологии, технология 

портфолио, технология самоменеджмента. 

Тема 6: Методика организации волонтерской деятельности 

Характеристика понятий «волонтерство», «добровольческая деятельность». Мотивы 

занятия добровольчеством: потребность в признании, потребность в достижении, 

потребность в самоконтроле, потребность в разнообразии, потребность в росте, 

потребность в общении, потребность в развлечении,  потребность быть значимым. 

Условия развития волонтерской деятельности:наличие группы единомышленников, 

выступающих инициаторами и координаторами волонтерской деятельности;наличие 

институциональной «принадлежности» волонтерского движения;учет специфики 

мотивационной структуры молодежной группы по отношению к участию в волонтерской 

деятельности;стремление избежать администрирования и бюрократизации волонтерского 

движения;обеспечение благоприятного морального климата, престижности, создание 

«моды» на волонтерское движение в молодежной среде;использование значимой для 

молодых людей деятельности как основы волонтерства;использованиеволонтерства как 

способа повышения социального статуса молодого человека.Методы организации 

волонтерской деятельности: проектирование; методы привлечения волонтеров;  

собеседование; анкетирование; ориентация и обучение; консультирование; тренинги; 

оперативная практическая помощь в решении возникающих проблем;  проведение мастер-

классов с известными людьми; сюжетно-ролевые, познавательные, деловые, 

имитационные, развлекательные игры; контроль и мотивация деятельности волонтеров; 

координирование и курирование деятельности волонтеров; методы обратной связи: 

методы оценки деятельности волонтеров; педагогический оценка личностного и 

творческого роста волонтеров; методы посреднической деятельности с различными 

благотворительными фондами и организациями, молодежными объединениями. Этапы 

организации волонтерского объединения: ознакомительный этап (ознакомление с 

нормативно-правовыми документами разного уровня по волонтерскому движению, опыта 

по организации волонтерской деятельности, определение концептуальных подходов и 

возможных моделей организации волонтерства); диагностико-прогностический этап 

(выявление единомышленников, работа с кураторами, определение их функций, 

выявление потенциальных участников объединения); подготовительный этап (разработка 

проекта организации объединения, календарный план мероприятий по организации 

объединения); организационный этап (определение лидера и инициативной группы 

объединения, разработка программы деятельности, структуры объединения, символики 

пр.); этап курирования волонтерского объединения (поддержка мотивации, анализ 

деятельности, обмен опытом); этап развития объединения (проектирование целостной 

концепции волонтерской среды, миссии объединения). Формы волонтерской 

деятельности: осуществление посильной помощи благополучателям; участие в 

просветительской работе; участие в работе детских, молодежных общественных 

объединений;  работа при проведении опросов общественного мнения, социологических 

исследований; участие в социально значимых акциях; составление и реализация 

социально-значимых проектов и пр. 

Тема 7: Разработка и реализация социального проекта 
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Базовые принципы социального проектирования: принцип освоения обществом новых 

ценностей и норм деятельности, принцип саморазвития, принцип социальной 

ответственности, принцип социальной компетентности, принцип непрерывного 

образования населения, принцип согласования целей и интересов субъектов социального 

проектирования, принцип открытости,принцип автономности.  

Этапы разработки и реализации социального проекта: изучение общественного мнения и 

определение актуальной социальной проблемы, привлечение участников и 

общественности для решения данного социального проекта, определение целей и задач 

социального проекта, определение содержания социального проекта, составление плана 

работы, распределение обязанностей, определение необходимых ресурсов и составление 

бюджета, разработка системы оценки проекта, формирование общественного мнения, 

поиск деловых партнеров, составление предложений по проекту, проведение 

официальных переговоров, получение необходимых ресурсов, проведение плановых 

мероприятий, анализ результатов работы. 

Тема 8: Личность и позиция педагога в организации коллективной творческой 

деятельности 

Социально-значимые и профессиональные качества педагога, необходимые для 

организации коллективной творческой и социально-значимой деятельности. Функции 

воспитателя: информационная, организационная, коммуникативная, конструктивная, 

ориентационная, мобилизационная, развивающая. Особенности совместной деятельности 

воспитанников и воспитателей. Позиция педагога на различных этапах подготовки и 

реализации коллективной творческой и социально-значимой деятельности. 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 
а) основная: 

1. Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации: учеб.пособие 

для студентов направления подготовки «Педагогическое образование»/ под ред. А.И. 

Тимонина. – Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та, 2017. – 229 с 

2. Подготовка старших вожатых к работе в детско-юношеской организации: учеб.-

метод. пособие / сост. Л.И. Тимонина. – Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та, 2017. – 133 

с. 

б) дополнительная: 

1. Кудинов В.А. История детского и юношеского движения в России: учебное 

пособие / В.А. Кудинов; отв.ред. Л.И. Тимонина. – Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та, 

2017. – 184 

2. Самохвалова А.Г. Ступени самовоспитания личности: учеб.-метод. пособие. – 

Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та, 2017. – 184 с. 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование» - edu.ru 

2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации - 

минобрнауки.рф 

3.Российский общеобразовательный портал - school.edu.ru 

4. Национальный фонд подготовки кадров. Приоритетный национальный проект 

«Образование» и проект «Информатизация системы образования" - ntf.ru 

6. Российское движение школьников - рдш.рф 

8. Российский союз молодежи -ruy.ru 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 
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3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
1) информационные технологии обработки данных (текстовые и  табличные –

программное обеспечение MicrosoftOffice, пакеты Word, Excel);  

2) презентационные технологии (пакет  PowerPoint  программного обеспечения Microsoft 

Office);  

3) сетевые поисковые системы  (Google, Yandex, Yahoo и др.)  –  для  поиска  материала, 

который  необходим  при  выполнении  самостоятельной  работы,  для  подготовки к 

занятиям и т.д.; 

4)компьютерная и  мультимедийная аппаратура; 

5) учебные аудитории; 

6) учебная литература. 

 

 

 
 


