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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины: формирование готовности студентов к формированию 

коллектива младших школьников на теоретическом и практическом уровне. 

Задачи дисциплины: 

1. познакомить обучающихся с категориально-понятийным аппаратом дисциплины; 

актуализировать у обучающихся теоретические знания в области технологии 

формирования коллектива младших школьников; 

2.  представить цели, задачи, содержание современных форм, методов, технологий, 

приемов организации коллективной деятельности младших школьников; 

3. сформировать у обучающихся на основе теоретических знаний навыки 

практической работы в области формирования коллектива младших школьников; 

4. раскрыть необходимость самостоятельного исследования обучающихся 

актуальных вопросов формирования коллектива младших школьников. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: категориально-понятийный аппарат дисциплины, ценность и 

гуманистическую направленность коллективного воспитания, содержание традиционных 

и инновационных форм, методов, технологий, приемов формирования коллектива 

младших школьников; 

уметь:работать с научной и методической литературой в рамках данной 

дисциплины, реализовывать практическую деятельность в области формирования 

коллектива младших школьников; 

владеть:методологическими основами применения полученных знаний в области 

формирования коллектива младших школьников на практике, определенным уровнем 

педагогического мышления: целеполагания, анализа и прогнозирования педагогического 

процесса в рамках формирования коллектива младших школьников. 

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), Способность организовывать  сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

(ПК-7). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 5 семестре 

обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 

дисциплинах/практиках:История педагогики и образования, Педагогика, Общая 

психология, Возрастная и педагогическая психология, Психолого-педагогическое 

сопровождение в системе образования, Педагогические технологии, Методика 

воспитательной работы, Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса, Дидактика начального образования, Педагогическая этика, 

Социокультурное проектирование, 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 ) 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик:Методика развития межкультурной и коммуникативной 
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компетентности младших школьников, Образовательные программы начальной школы, 

Психолого-педагогические основы инклюзивного образования, Психология 

межличностных отношений и общения младших школьников, Организация коллективной 

творческой деятельности младших школьников, Формирование исследовательской 

компетентности младших школьников во внеурочной деятельности, Воспитание младших 

школьников на социокультурных традициях, педагогическая практика, практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(организационно-методическая), преддипломная практика 

 

4. Объем дисциплины 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

 

Виды учебной работы, Очно-заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе:  

Лекции 12 

Практические занятия 18 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа в часах 78 

Форма промежуточной аттестации Зачет (9 часов) 

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очно-заочная 

Лекции 12 

Практические занятия 18 

Лабораторные занятий  

Консультации 2,6 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены  

Курсовые работы  

Курсовые проекты  

Всего 32,86 

 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с указанием 

количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная работа 

Лекц. Практ.  

1 Концепция воспитания 

по И.П. 

Иванову.Основные идеи 

коммунарской 

педагогики 

14 2 2 10 

2 Особенности классного 14 2 2 10 
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коллектива. Проблемы 

его формирования. 

3 Характеристика и 

диагностика коллектива 

младших школьников 

16 2 4 10 

4 Коллективная, 

творческая 

деятельность как 

условие формирования 

коллектива младших 

школьников 

41 4 8 29 

5 Личность и позиция 

педагога в организации 

коллективной, 

творческой 

деятельности 

14 2 2 10 

6 Подготовка к зачету    9 

 Итого: 3/108 12 18 78 

 

5.2. Содержание: 

Тема 1: Концепция воспитания по И.П. Иванову.Основные идеи 

коммунарской педагогики 

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. 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 2: Особенности классного коллектива. Проблемы его формирования. 

Законы развития детского коллектива. Внутригрупповая культура. Проблема 

формирования нравственных отношений. Развивающая деятельность детского коллектива. 

Лидерство в коллективе. Основные виды детских коллективов. Динамика, этапы развития 

коллектива (адаптация, эффективное функционирование, обогащение). Методика 

формирования и развития коллектива младших школьников. Формирование 

представлений у младших школьников об органах ученического самоуправления 

Тема 3: Характеристика и диагностика коллектива младших школьников 

Списочный состав группы. Характеристика деятельности группы, 

психологического климата и успешности деятельности детского коллектива.  Проблема 

диагностики сфер жизнедеятельности  коллектива, ценностно-ориентационного единства, 

психологического климата, типов лидерства. 

Тема 4: Коллективная, творческая деятельность как условие формирования 

коллектива младших школьников 

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 – 
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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 

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 5: 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. 
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

очно-заочная форма 

 

№ 

п/

п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Методические рекомендации по выполнению задания Форма контроля 

1. Концепция 

воспитания по 

И.П. Иванову. 

Основные идеи 

коммунарской 

педагогики 

Подготовить 

публичное 

выступление на 

предложенную 

тему реферата 

10 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 

Заслушивание 

реферата, 

обсуждение в 

группах 



8 
 

исключением исторических обзоров). 

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

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. Особенности 

классного 

коллектива. 

Проблемы его 

формирования 

Составьте 

учебный 

кроссворд по 

теме 

«Особенности 

классного 

коллектива. 

Проблемы его 

формирования» 

из 25-30 слов. 

10 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 (используя: записи 

лекционных и практических занятий; основной учебник; дополнительную 

справочную литературу; сайты Интернета.). 

- 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 -  

Обсуждение в 

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

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. 

3. Характеристика и 

диагностика 

коллектива 

младших 

школьников 

Провести 

диагностику 

классного 

коллектива 

общеобразовател

ьной 

организации, 

представить 

результаты 

10 Обучающемуся необходимо самостоятельно определить цель, метод 

диагностики (тестирование, собеседование, наблюдение, социометрия и пр.), 

учесть возрастные ограничения, подготовить необходимые материалы, 

реализовать один из методов на детском коллективе, обработать полученные  

результаты, дать методические рекомендации по работе с данным коллективом.  

Защита 

результатов, 

презентация 

4.  Коллективная, 

творческая 

деятельность как 

условие 

формирования 

коллектива 

младшихшкольник

ов 

1. Составить 

азбуку форм 

воспитательной 

работы  

2. 

Составитьметод

ические 

рекомендации 

по организации 

коллективной, 

творческой 

деятельности 

младших 

школьников 

29 1. 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. 

2. Методические рекомендации – документ, регламентирующий 

определенный порядок организации коллективной, творческой 

деятельности, набор и последовательность действий и правил, 

выработанных на основе положительного опыта, необходимых для 

успешного выполнения этой работы.  

При выполнении задания обратить внимание на: 

1. Для любых методических рекомендаций существует 

определенная структура (титульный лист, сведения об авторе или 

коллективе авторов, краткая аннотация, введение, основная 

часть, список рекомендуемой литературы и приложения). 

2. В краткой аннотации напишите суть рассмотренных вопросов, 

Письменная 

работа, публичная 

защита 

https://www.kakprosto.ru/kak-13899-kak-napisat-esse-po-istorii
https://www.kakprosto.ru/kak-899045-kakie-medicinskie-universitety-est-v-moskve
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предназначение данных методических рекомендаций, укажите источники 

положительного опыта, который лег в основу их разработки и перечислите 

сферы их возможного применения 

3. Во введении дайте обоснование необходимости составления данных 

методических рекомендаций, краткий анализ положения дел по 

рассматриваемому в них вопросу, охарактеризуйте значимость разработки, 

перечислите, где и кому они могут быть полезны в практической работе. 

Определите цели и дайте краткоеописаниеожидаемых результатов от 

использования данных рекомендаций. Обоснуйте его особенности и 

новизну в сравнении с другими рекомендациями. 

4. 5В основной части рекомендаций опишите поэтапный порядок, алгоритм, 

формыи методы организации коллективной, творческой деятельности. 

Дайте советы по решению сопутствующих вопросов, а 

также рекомендации по материально-техническому, финансовому, 

кадровому обеспечению процесса. 

5. Составьте список рекомендуемой литературы в алфавитном порядке. 

Придерживайтесь при его составлении утвержденных нормативной 

документацией правилоформлениялитературных источников. 

6. 7В качестве приложения укажите те материалы, которые не вошли в 

основную часть содержания методических рекомендаций, но являются 

необходимыми для выполнения данного процесса. 

5.  Личность и 

позиция педагога 

в организации 

коллективной, 

творческой 

деятельности 

Анализ 

художественног

о фильма 

«Педагогическая 

поэма», реж. 

Бочаров А. 

Киевская 

киностудия, 

1955 год 

10 Педагогический просмотр и обсуждение фильма - это не только показ и анализ 

отдельной истории, судьбы человека, нои поиск причин произошедшего, 

попытка определения взаимосвязи между жизнью человека и законами 

природы и общества. 

Примерные вопросы: 

1. Лейтмотив произведения. 

2. Роль педагога при формировании коллектива колонистов. 

3. Педагогические победы А.С.Макаренко 

4. Принципы формирования коллектива колонистов. 

Дискуссия 

6.  Подготовка к 

зачету 

 9   

https://www.kakprosto.ru/kak-855994-chto-dolzhen-umet-finansist
https://www.kakprosto.ru/kak-6773-kak-opredelit-spryazhenie-glagola
https://www.kakprosto.ru/kak-73310-kak-sozdat-shkolnyy-proekt
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6.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  (модуля) 
а) основная: 

1. Иванов, А. В. Социальная педагогика [Электронный ресурс] : Учебное пособие / 

А. В. Иванов и др. ; под общ.ред. проф. А. В. Иванова. - М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2013. - 424 с. - ISBN 978-5-394-01986-

9.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414795 

2. Телина, И.А. Социальный педагог в школе : учебное пособие / И.А. Телина ; науч.  

ред. В.П. Синенко. - 2-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2013. - 266 с. - Библиогр. в кн. 

-ISBN 978-5-9765-1657-1 ; То же [Электронный ресурс]. -URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363819 

б) дополнительная: 

1. Жданова, С.Н. Информационная культура личности: социально-педагогический 

аспект : учебное пособие / С.Н. Жданова. - 2-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2016. -192 с. : 

табл. - ISBN 978-5-9765-2864-2 ; То же [Электронный ресурс]. -URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482645 

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» 

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. 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414795
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482645
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