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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 
сформировать у студентов представление о системе работы вожатого с 

детско-юношескими организациями, ее месте и роли в современной системе 

воспитания детей и юношества, выработать понимание специфических 

особенностей Российского движения детско- юношеских организаций  

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у обучающихся представления об основных понятиях: 

«детское движение», «детско-юношеская организация», «детское 

объединение», «деятельность детских общественных объединений и 

организаций», «содержание общественной деятельности детей», 

«самоуправление в детско-юношеской организации»; «формы, методы 

технологии воспитания, используемые в работе вожатого». 

2. Сформировать у обучающихся представления о роли и месте детско-

юношеской общественной организации в системе социальных институтов 

воспитания. 

3. Обеспечить овладение методами педагогического сопровождения 

деятельности школьников в  детско-юношеской организации, деятельности 

органов детского самоуправления.  

4. Обеспечить освоение способов взаимодействия субъектов 

воспитания на основе самоуправления.  

5. Создать условия для формирования опыта участия в деятельности 

детско-юношеской организации в качестве старшего вожатого.   

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

знать: 

- теорию детского и молодежного движения ; 

-  особенности организации воспитательной деятельности в детско-

юношеских общественных организациях;  

- способы профессионального самопознания и саморазвития; 

- особенности социального партнёрства в системе образования; 

- значение и место воспитания в системе образования Российской 

Федерации, особенности и перспективы развития воспитания  в системе 

Российского движения школьников;  

уметь: 
- организовывать совместную социально и личностно значимую 

деятельность детей и взрослых; 

- осуществлять контроль реализации программ совместной 

деятельности; 

- анализировать результаты деятельности детских общественных 

объединений; 

- организовывать обсуждение в детских коллективах результатов 

реализации программ совместной деятельности; 

- мотивировать обучающихся к реализации социальных проектов; 

- организовывать проектную деятельность; 
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- проводить консультирование обучающихся по вопросам реализации 

ими социальных инициатив; 

- оказывать педагогическую поддержку обучающимся в формировании 

их творческих, общественных объединений, органов самоуправления; 

- проводить творческие занятия для членов детских общественных 

объединений и органов самоуправления с целью развития у обучающихся 

лидерского потенциала и организаторских способностей; 

- проводить коллективные творческие, массовые мероприятия с учетом 

инициатив, интересов, потребностей субъектов воспитания и другие. 

владеть: 
- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

- педагогическим тезаурусом; 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с 

родителями, коллегами, социальными партнёрами и другими субъектами 

воспитательного процесса; 

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения; 

-  способами установления контактов и поддержания взаимодействия 

обучающихся и воспитанников; 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного 

процесса; различными средствами коммуникации в профессиональной 

деятельности. 

освоить компетенции: 
Способность организовывать  сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности (ПК-7) 

Готовность реализовывать государственную политику в области 

развития детского движения (СК-5) 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина относится блоку Б1.Б.14.4  базовой части учебного плана. 

Изучается в 6 семестре обучения. 

Изучению дисциплины способствует освоение таких дисциплин как: 

Особенности деятельности Российского движения школьников; Методика 

воспитательной работы; Технологии формирования образовательной среды и 

повышения качества образования 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин: Государственная политика в области развития детского 

движения; Педагогические основы детского самоуправления. 

4. Объем дисциплины (модуля) 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в часах 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 32 
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Лекции 16 

Практические занятия 16 

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа в часах 40 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

4.2. Объем контактной работы 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 16 

Практические занятия 16 

Лабораторные занятий - 

Консультации 0,8 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 33,05 

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 

час 

Аудиторные занятия Самостоят

ельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 Детские общественные организации: 

уроки истории  

12 3 3 - 6 

2.  Особенности деятельности «Российского 

движения школьников» 

12 3 3 - 6 

3 Содержание деятельности «Российского 

движения школьников» 

12 3 3 - 6 

4 Формы и методы работы с участниками 

«Российского движения школьников» 

14 3 4 - 7 

5 Использование информационных и 

коммуникационных технологий в детско-

юношеской организации  

13 4 3 - 6 

 Зачет      9 

 Итого: 72 16 16  40 

5.2. Содержание 

Тема 1.  Детские общественные организации: уроки истории  
Зарождение детского движения. Социально-историческая 

обусловленность детско-юношеского 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.  

Тема 2.Особенности деятельности «Российского движения 

школьников» .  

Цели, задачи, принципы деятельности, направления деятельности, 
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структура организации. Принципы и особенности построения первичной 

организации «Российского движения школьников». Педагогическое 

сопровождение деятельности детских общественных объединений. Место и 

функции старшего вожатого в детско-юношеской организации. Взаимодействие 

вожатого с участниками образовательного процесса. 

Тема 3. Содержание деятельности «Российского движения 

школьников» 

Основные направления деятельности: обеспечение личностного развития, 

формирование гражданской активности, военно-патриотическое воспитание, 

информационно-медийное обеспечение. Содержание гражданского, 

нравственного, трудового, экологического, эстетического, физического 

воспитания. Методы и формы организации гражданского, нравственного, 

трудового, экологического, эстетического, физического воспитания. 

Тема 4. Формы и методы работы с участниками «Российского 

движения школьников» 
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. Проведение творческих занятий 

для членов детских общественных объединений. Интерактивные методы в 

работе детских и молодежных организаций. Методика отбора 

целеориентированных форм, методов и технологий взаимодействия. 

Тема 5. Использование информационных и коммуникационных 

технологий в детско-юношеской организации 
Информационные ресурсы в сфере деятельности детско-юношеских 

объединений, информационные ресурсы «Российского движения школьников». 

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

Информационные кампании по сопровождению мероприятий. Взаимодействие 

со СМИ. 
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
№ п/п Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Методические рекомендации. Рекомендуемая литература Форма контроля 

1 Детские общественные 

организации: уроки 

истории  

Подготовка 

студентами списка 

литературы и 

презентаций 

6 Составить аннотированный список литературы 

(художественной, публицистической, научной),  

посвященных деятельности детских общественных 

организаций. 

Подготовить презентацию об одной из технологий 

воспитания, которые использовались в деятельности детских 

организаций в нашей стране и за рубежом.  

Устный опрос 

обсуждение 

результатов 

2.  Особенности деятельности 

«Российского движения 

школьников» 

Составление 

таблицы 

6 Описать функции вожатого. 

Составить таблицу с характеристикой нормативно-правовых 

документов, регулирующих деятельность вожатого. 

Проверка материалов 

Индивидуальная 

беседа 

3 Содержание деятельности 

«Российского движения 

школьников» 

Разработка тем 

коллективного 

планирования 

6 Разработать варианты коллективного планирования 

деятельности с учетом основного содержания деятельности 

организации. 

Коллективное 

обсуждение 

4 Формы и методы работы с 

участниками «Российского 

движения школьников» 

Подготовка азбуки 

форм работы 

7 Составить «Азбуку форм» работы. 

Подготовить 2-3 методических разработки ключевых дел 

детско-юношеской организации (прием в организацию, 

тематический день и др.). 

Описать алгоритм проектной деятельности членов детско-

юношеской организации 

Проигрывание 

фрагментов 

подготовленных дел, 

анализ результатов 

работы 

5 Использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в детско-

юношеской организации  

Подготовка плана 

информационной 

кампании 

6 Разработать план информационной кампании по 

сопровождению Дня единых действий 

Проверка плана 

   9  Зачет  

Итого   40   
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6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину 

«Особенности деятельности РДШ» 

Студенту  настоятельно рекомендуется  посещать лекции ввиду 

ограниченного количества литературы по данной тематике, постоянного 

обновления содержания лекций, большого объема наглядного материала. За 

пропущенные лекции студент должен отчитаться перед преподавателем, 

представив реферат на пропущенную тему (4 листа на 1 пропущенное 

занятие).  

 Самостоятельная работа студента складывается из изучения материалов 

лекций и рекомендуемой литературы, подготовке к практическим работам по 

вопросам и заданиям,  выданным преподавателям в конце лекции. 

Систематическая подготовка к практическим  работам – залог накопления 

глубоких знаний и получения зачета по дисциплине.  

Задания к практическим занятиям должны быть оформлены с 

применением текстовых редакторов, отчеты о выполнении практических 

заданий должны быть прикреплены к отчету. К зачету студент сдает 

преподавателю папку со всеми выполненными заданиями к практически 

занятиям и по заданиям к самостоятельной работе.    

По итогам освоения дисциплины проводится коллоквиум. Целью, 

которого является проверка освоенности дисциплины и компетенций. 

Зачет преподавателем проводится для студентов, успешно освоивших 

дисциплину и предоставивших все папки с заданиями. 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  

Занятие 1.  Детские общественные организации: уроки истории  
1. Отечественные и зарубежные детско-юношеские общественные 

организации.  

2. Вариативность содержания деятельности и форм организации.  

3. Самоуправление в детской организации.  

Тема 2.Особенности деятельности «Российского движения 

школьников».  
1. Принципы и особенности построения первичной организации 

«Российского движения школьников».  

2. Место и функции старшего вожатого в детско-юношеской организации. 

3. Взаимодействие вожатого с участниками образовательного процесса. 

Тема 3. Содержание деятельности «Российского движения 

школьников» 
1. Содержание гражданского, нравственного, трудового, экологического, 

эстетического, физического воспитания.  

2. Методы и формы организации гражданского, нравственного, трудового, 

экологического, эстетического, физического воспитания. 

Тема 4. Формы и методы работы с участниками «Российского 

движения школьников» 
1. Методика разработки программ деятельности детских общественных 

объединений на основе запросов субъектов воспитания.  

2. Технологии педагогической поддержки детских социальных 
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инициатив, развития детской самодеятельности.  

3. Дни единых действий российского движения школьников.  

4. Интерактивные методы в работе детских и молодежных организаций.  

Тема 5. Использование информационных и коммуникационных 

технологий в детско-юношеской организации 
1. Сайт организации, его наполнение и обновление.  

2. Информационные кампании по сопровождению мероприятий.  

3. Особенности взаимодействия РДШ со СМИ. 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  (модуля) 

Основная:  

1. Брутова, М.А Педагогика дополнительного образования : учебное 

пособие / М.А Брутова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Северный 

(Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова. - 

Архангельск : САФУ, 2014. - 218 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-

00877-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436289  

2. Организация работы с молодежью : учебное пособие / под ред. Е.П. 

Агапова, Л.С. Деточенко. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 738 с. : 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5185-8 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362866  

Дополнительная: 
1. Крупская, Н.К. Детское коммунистическое движение. Пионерская и 

комсомольская работа. Внешкольная работа с детьми / Н.К. Крупская. - 

Москва : Директ-Медиа, 2014. - 558 с. - ISBN 978-5-4475-1759-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257822  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Университетская библиотека онлайн -  http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

4. СПС КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/ 

5. Полнотекстовая база данных «Университетская информационная 

система Россия» http://uisrussia.msu.ru 

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, компьютерный класс для электронного 

тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение не требуется. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436289
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362866
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257822
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.consultant.ru/

