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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины: формирование компетенций у обучающегося в области 

применения педагогических технологий в работе с временным детским коллективом. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать знание основ технологизации педагогического процесса при работе с 

временным детским коллективом; 

- сформировать знания о современных педагогических технологий; 
- сформировать умения проектирования педагогических технологий; 
- развитие умения проектировать процессы обучения и воспитания в 

образовательных организациях с использованием педагогических технологий и их 

элементов. 

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

1) знать: 
- основные понятия, описывающие содержание феномена «временный детский 

коллектив»; 

- классификацию современных педагогических технологий; 
- основные технологические процедуры проектирования деятельности временного 

детского коллектива. 

2) уметь: 
- переводить спроектированные цели в учебные задачи разного уровня;   
- использовать конкретные авторские технологии в учебно-воспитательном  

процессе; 
- осуществлять анализ применения различных технологий и повышать их 

эффективность. 

3) владеть: 
- технологией педагогического общения; 

- умениями анализа, проектирования, реализации, оценивания и коррекции 

педагогической технологии в работе с временным детским коллективом. 

4) 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, Коррекционная педагогика, Возрастная и 

педагогическая психология, Психолого-педагогическое сопровождение в системе 

образования, Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса, Дидактика начального образования, Здоровьесберегающие технологии в 

начальной школе, Педагогическая этика, Технология создания и реализации социального 

проекта, Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(ознакомительная ). 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Преддипломная практика, Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (организационно-
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методическая), Педагогическая практика, Экологическое образование младших 

школьников, Практика читательской деятельности младших школьников, Методика 

организации проектной деятельности в начальной школе, Психология межличностных 

отношений и общения младших школьников, Психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования, Образовательные программы начальной школы, Методика 

развития межкультурной и коммуникативной компетентности младших школьников, 

Организация исследовательской деятельности в системе образования, Методы 

диагностики и коррекции трудностей обучения младших школьников.  

4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы, Очно-заочная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 30 

Лекции 12 

Практические занятия 18 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа в часах 78 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очно-заочная форма 

Лекции 12 

Практические занятия 18 

Лабораторные занятий - 

Консультации - 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 30,25 

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), 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 

Сам.работа 

Лекц. Практ.  

1. Теоретические основы временного 

детского коллектива 

37 4 4 22 

2. Организация жизнедеятельности 

временного детского коллектива 

30 4 6 20 

3. Технологии работы педагога при работе 

с ВДК в образовательной организации и 

детском лагере 

32 4 8 27 

4. Зачет    9 
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 Итого: 3/108 12 18 78 

 

5.2. Содержание 

1. Теоретические основы организации жизнедеятельности временного детского 

коллектива. Понятие временного детского коллектива, его признаки, структура, 

проблемы и особенности социализации. Психолого-педагогические принципы 

формирования, условия и динамика развития временного детского коллектива. 

Психологические особенности вхождения ребенка в группу. Внутриколлективная 

рефлексия. Нравственные основания взаимодействия в детском коллективе. Лидерство в 

детском коллективе. Стили управления временным детским коллективом. Сопровождение 

выхода из временного детского коллектива. 

2. Организация жизнедеятельности временного детского коллектива. 

Механизмы формирования и развития детского временного коллектива. Организационная 

деятельность педагога на разных этапах развития детского коллектива. Детский актив. 

Понятие, виды и стили лидерства. Принципы самоуправления во временном детском 

коллективе.  

3. Технологии педагога при работе с временным детским коллективом 

образовательной организации и детского лагеря. 
Специфика познавательного, экологического, трудового, художественного и 

спортивного и другого дела. Организация коллективного творческого дела. 

Воспитательно-образовательное содержание коллективного творческого дела, этапы, 

технологии. Особенности навыков общения в процессе коллективного творческого дела. 

Соотношение позиций «взрослый-ребенок». Организация и проведение массовых 

мероприятий. Классификация массовых мероприятий. Этапы и алгоритм подготовки и 

проведения различных массовых мероприятий. Особенности подготовки и проведения 

праздников в школе и детском лагере. Фестиваль: виды, цель и задачи. Методика 

подготовки и проведения выставок, ярмарок, образовательных сессий, конференций, 

концертов, акций, слётов, форумов, конкурсов различной направленности и др. Детский 

коллектив как организатор массовых мероприятий, Организация дискуссионных 

мероприятий. Специфика и особенности организации дискуссионных мероприятий. 

Формы и методы дискуссионных мероприятий. Методика проведения с учетом 

возрастных особенностей детей. Организация и проведение линеек. Линейка как одна из 

организационных форм работы. Виды линеек: линейка-открытие, линейка-закрытие 

лагерной смены, утренние, вечерние линейки, театрализованные линейки и линейки, 

посвящённые памятным датам. Методика проведения линеек. 
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№ Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Методические рекомендации по выполнению задания Форма 

контроля 

1. Теоретические 

основы 

временного 

детского 

коллектива 

1. Составить 

терминологический 

словарь по теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Подготовить 

реферат на 

предложенную тему в 

рамках данной 

дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 задание: 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. Расположите их в алфавитном порядке. 

3. К каждому термину дайте по 5 определений, используя: записи 

лекционных и 

практических занятий; основной учебник; дополнительную справочную 

литературу; сайты Интернета. 

4. В скобках рядом с каждым определением укажите использованные 

источники. 

2 задание: 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 

Письменная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Сформулировать 

особенности 

временного детского 

коллектива с 

конкретными 

примерами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

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 выводы по всему реферату. 

4. 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. 

3 задание: На основе материала источника – «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. – сформулировать  особенности временного детского коллектива и 

по каждой привести конкретные примеры из собственного опыта (из 

прочитанного, увиденного). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

 

 

 

 

2. Организация 

жизнедеятельности 

временного 

детского 

1.Анализ статей, 

посвященной 

проблеме организации 

жизнедеятельности 

8 

 

 

 

1 задание: Студенту необходимо самостоятельно подобрать статью в 

рамках данной проблематики. Анализ представляет собой письменную 

работу, в которой студент отвечает на следующие вопросы: 

1. Какую проблему автор статьи поднимает? Насколько она актуальна на 

Собеседовани 
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коллектива. временного детского 

коллектива  

 

 

 

2. Составить и 

заполнить таблицу 

«Роль педагога на 

разных этапах 

развития временного 

детского коллектива»  

3. Составить 

схему «Принципы 

самоуправления во 

временном детском 

коллективе».  

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

4 

территории Костромского региона?  

2. Какие варианты решения данной проблемы предлагает автор статьи? 

Согласны ли Вы с ним? 

3. Какие дополнительные эффективные меры Вы могли бы 

предложить для решения проблемы, поднятой автором статьи как педагог? 

2 задание: На основе изучения источника – «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. – составить таблицу и заполнить ее. 

 

 

3 задание: схема составляется в виде геометрических фигур, внутри 

которых указаны принципы самоуправления во временном детском 

коллективе. В схеме должна прослеживаться логика подчинения и 

взаимосвязи данных принципов. 

 

 

 

 

 

Проверка 

таблицы 

 

 

 

 

Проверка 

схемы 

3. Технологии 

педагога при 

работе с 

временным 

детским 

коллективов в 

образовательной 

организации и 

детском лагере. 

1. Подготовить 

методическую 

разработку 

коллективно-

творческого дела 

любой направленности 
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1задание: 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;  

Защита 

методических 

разработок 
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2. Конспект «Этапы и 

правила 

организаторской 

работы», «Советы 

организатору» 
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■ перечень используемого оборудования и материалов;  

■ описание хода проведения мероприятия, отражающего 

последовательность действий; 

■ 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.). 

2 задание: Конспект готовится по книгам Л.И. Уманского и А.Н. 

Лутошкина («Психология и педагогика работы комсорга», «Как вести 

за собой»).  Конспект – это краткое, связное и последовательное 

изложение констатирующих и аргументирующих положений текста. 

Рекомендации к написанию конспекта: 

1. Определите цель составления конспекта.  

2. Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на 

основные смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы.  

3. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде 

цитат.  

4. В конспект включаются нетолько основные положения, но и 

обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без 

подробного описания). 

5. Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его 

содержание, располагайте абзацы «ступеньками» подобно пунктам и 

подпунктам плана, применяйте разнообразные способы подчеркивания, 

используйте карандаши и ручки разного цвета.  

6. Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях.  

7. Записать название конспектируемого произведения (или его части) и его 

выходные данные.  

8. Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его.  

9. Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, 

условных обозначений.  

10. Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка 

конспекта 
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3. Выбрать 

педагогическую 

технологию 

проведения одной из 

форм воспитательной 

работы (на выбор 

студента), дать ей 

характеристику, в 

составе творческой 

группы подготовить 

ее презентацию. 

4. Представить в виде 

опорных схем  

педагогические 

технологии работы с 

временным детским 

коллективом ( 1-2 

технологии на выбор 

стдента) 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

информативных узлов в тексте. 

3 задание: При выборе формы воспитательной работы педагога с 

временным детским коллективов используйте материалы методических 

рекомендаций:  Сомкина М.А. Программа отрядной работы в 

загородном детском центре: метод. рекомендации / М.А. Сомкина, 

сост. А.А. Тимонина. – Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та, 2017. – 

56 с. 

 

 

 

 

4 задание: Опорные схемы составляются с помощью 

геометрических фигур, при этом содержание схемы должно быть 

выстроено ясно, четко и логично. 

 

 

Презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка 

опорных схем  

4. Подготовка к 

экзамену 

 36   

 Итого  76   
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6.2. Тематика и задания для практических занятий  

 

Практическое занятие №1 
Специфика взаимодействия педагогического и детского коллектива в 

условиях образовательной организации и детского лагеря 
1. Некоторые подходы к определению понятия «коллектив», признаки коллектива.  

2. Особенности организации жизнедеятельности временного детского коллектива.  
3.Требования к формированию временных коллективов,  
4.Характеристика проявлений возрастных особенностей детей во временном детском 

коллективе.  
5. Целесообразность создания разновозрастных формирований.  
 

Практическое занятие №2. 

Организация жизнедеятельности временного детского коллектива.  
1. Психолого-педагогическое сопровождение целеполагания, планирования, 

реализации и анализа деятельности временных детских коллективов. 

2. Ценностные ориентиры  временного детского коллектива и  их трансляция и 

формальное выражение. 

3. Способы мотивации детей к социально значимой деятельности. 

 

Практическое занятие №3.  
Технологии работы педагога при работе с временным детским коллективом в 

образовательной организации и детском лагере. 
1. Психолого-педагогический феномен игрового взаимодействия. 

2.  Принципы успешного игрового взаимодействия: ситуативность, вариативность,  

личностная адаптивность, педагогическая целесообразность. 

3.  Классификация игр: подвижные игры, фольклорные игры, сюжетно-ролевые, 

познавательные, игры-знакомства, игры-тесты, игры в автобусе и другие. 
4. Квест как современная интерактивная технология. Правила конструирования 

квеста, принципы участия. 

5.  Проектная деятельность. Основы проектирования. Технология работы над 

проектом. 
6. Технологии краундфайндинга, фандрайзинга и сторитейлинга. 

7. Формирование ценностей здорового образа жизни. Понятие «здоровый образ 

жизни». Приобщение детей к навыкам здорового образа жизни. Организация и виды 

спортивных мероприятий. 
8.  Краеведение и поисковая работа. Организация и сопровождение деятельности 

школьных музеев. 
9. Песенное и танцевальное творчество.  Основные формы работы с песней: 

детские праздники песен, вечера авторской песни, музыкальные викторины, музыкальные 

сказки, мюзиклы. Танцевальные игры. Тематические дискотеки. 
10. Патриотическое воспитание. Формирование осознанной гражданской позиции и 

патриотизма в детском коллективе. Военная и гражданская патриотика. Различные формы 

организации патриотических мероприятий в образовательной организации и детском 

лагере. 
11.Экологическое воспитание. Современные экологические проблемы и задачи 

экологического воспитания. Экологические отряды. Профориентация. 
12. Основы деятельности педагога  по направлению профориентация. Выездные 

мероприятия как способ формирования представлений о профессиях. 
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6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

отсутствуют  

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов) 
отсутствуют  

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  (модуля) 
а) основная: 

1. 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. 

2. 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. 

б) дополнительная: 

1. Сомкина М.А. Программа отрядной работы в загородном детском центре: метод. 

рекомендации / М.А. Сомкина, сост. А.А. Тимонина. – Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-

та, 2017. – 56 с. 

2. Сомкина М.А. Школа профессионального вожатого: методические материалы к 

практике студентов в загородных детских центрах / М.А. Сомкина. – Кострома: Изд-во 

Костром. гос. ун-та, 2017. – 44 с 

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

необходимых для освоения дисциплины 
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 

5. Российское движение школьников - рдш.рф 

6. Российский союз молодежи -ruy.ru 

Электронные библиотечные системы: 

7. 1. ЭБС «Лань» 

8. 2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

9. 3. ЭБС «Znanium» 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные учебной 

мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект мультимедиа-оборудования, видео-

техника. компьютерный класс для электронного тестирования. Программное обеспечение: 

GNU LGPL v3+, cвободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным кодом. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение

