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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Среди дисциплин подготовки будущего учителя и организатора 

детского движения особое место занимают курсы, расширяющие 

компетентность будущих специалистов в области организации 

инновационной практики воспитания и сопровождения  деятельности 

детского общественного объединения как приоритетного направления 

модернизации системы российского образования. 

В последние годы органы управления образованием, педагогические 

коллективы поддерживают идеи создания детских и молодежных 

общественных организаций на базе образовательных учреждений, определяя 

их как особый социальный институт, способствующий удовлетворению 

интересов и потребностей растущей личности. Использовать воспитательный 

потенциал современного детского движения возможно в случае грамотного 

взаимодействия с детским сообществом, умелого педагогического 

руководства, основанного на принципах партнерства и сотрудничества. 

В связи с этим, в настоящей программе выделяется круг вопросов, 

имеющих отношение к анализу специфики организации детского 

общественного объединения, его принципов устройства и 

функционирования, выбору технологии формирования и развития 

социальной соактивности и инициативности школьников, реализации 

методов вовлечения детей в коллективную социально-значимую 

деятельность, организации мониторинга деятельности детских общественных 

объединений. 

Основная идея данного курса направлена на сочетание теоретической и 

практической подготовки студентов, развитие самостоятельных навыков  

организации  практической деятельности в области психолого-

педагогического сопровождения деятельности детских общественных 

объединений. 

Цель дисциплины: совершенствование профессиональных 

компетенций студентов в области организации и  психолого-педагогического 

сопровождения деятельности детских общественных объединений на основе 

их ознакомления с основными принципами устройства и функционирования 

общественных объединений; технологиями формирования и развития 

социальной соактивности и инициативности школьников; методами 

вовлечения детей в  коллективную социально-значимую деятельность.  

Задачи дисциплины: 
 обогащение имеющихся у студентов представлений о сущности, 

специфике, возможностях, принципах устройства и функционирования 

детских общественных объединений в рамках детоцентрического 

подхода; 

 формирование системы знаний о социально-педагогических условиях  

и средствах развития самоорганизации и самодеятельности учащихся; 

техниках  и приемах вовлечения в социально – активную деятельность; 

механизмах стимулирования и мотивирования различных категорий 
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обучающихся к активному участию в работе детских общественных 

объединений; 

 развитие умений диагностировать характер и уровень 

сформированности социальной инициативы членов доо, специфические 

черты лидера - руководителя общественного объединения; выявлять 

эффективные  способы самореализации детей и подростков в объединении; 

 приобретение опыта взаимодействия с участниками доо, 

сопровождения  процесса формирования и стимулирования социальной 

инициативности детей, организации самоуправления в детском 

общественном объединении; оказания помощи при создании и реализации 

социальных проектов; 

 развитие педагогической культуры студентов в вопросах 

формирования установки на творческое использование полученных знаний о 

социально-воспитательных технологиях детского движения в современной 

практике обучения и воспитания. 

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

демонстрировать следующие результаты образования: 

1) Знать: 

 сущность и специфику деятельности детских общественных 

объединений; 

 основные принципы устройства и функционирования объединений; 

методику и технологии развития соактивности, социальной  инициативности 

и творческих способностей учащихся; 

 содержание, механизмы и условия реализации социального проекта, 

способы  организации  коллективной социально-значимой деятельности 

детей и молодежи,  

 методы активного взаимодействия с учениками, родителями, 

социальными партнерами в области воспитания и социализации 

обучающихся в рамках деятельности детских общественных объединений; 

 принципы организации сотрудничества обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности, самостоятельности, развития их творческих 

способностей в детских общественных объединениях.  

2) Уметь:  

 включать членов ДОО в разнообразную и разностороннюю 

общественно и личностно - значимую деятельность;  

 определять пути, способы, стратегии для организации 

сотрудничества обучающихся, создавать условия для коллективной 

социально-значимой деятельности детей и  подростков;  

 применять полученные знания при создании и реализации 

социальных проектов с участием детских общественных объединений; 

адаптировать способы развития самоорганизации и самодеятельности 

учащихся, техники  и приемы вовлечения в социально – активную 
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деятельность к условиям детских общественных объединений, работающих в 

конкретном образовательном учреждении;  

 осуществлять мониторинг деятельности детского общественного 

объединения;  

 реализовать в образовательном учреждении принципы организации 

сотрудничества обучающихся, поддержки их активности, инициативности, 

самостоятельности, развития их творческих способностей в детских 

общественных объединениях. 

3) Владеть навыками:  

 организации деятельности обучающихся для поддержания их 

совместного взаимодействия, обеспечивающего сотрудничество и успешную 

работу в коллективе;  

 применения технологии эффективного вовлечения учащихся в 

коллективную социально-значимую деятельность;  

 применения технологии развития активности, лидерства и 

самоуправления учащихся;  

 формирования и  стимулирования  социальной инициативности 

детей; 

 организации социальных проектов;  

 разработки и проведения  мониторинга деятельности детского 

объединения. 

4) Перечень формируемых компетенций:  

готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК -6); 

способность организовывать  сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности (ПК-7); 

способность организовывать коллективную социально-значимую 

деятельность детей и молодежи (СК-6). 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Соактивность детей и принципы функционирования 

общественных организации»» относится к вариативной части учебного 

плана; является частью модуля  «Основы детского самоуправления». 

Изучается в 8, 9 семестрах обучения.  

Освоение дисциплины основывается на полученных студентами 

знаниях и умениях, а также сформированных компетенциях в рамках 

следующих учебных дисциплин и практик: Возрастная и педагогическая 

психология; Социальная психология; Педагогическая этика; Педагогические 

технологии работы с временным детским коллективом; Методика 

воспитательной работы; Организация взаимодействия школьников в 

гетерогенной разновозрастной группе; Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников образовательного процесса; Организация 

коллективной творческой, социально-значимой деятельности; Психология 

межличностных отношений и общения детей и подростков в малой группе; 
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Особенности деятельности Российского движения школьников; Организация 

проектных команд в детско-юношеской организации; Методический 

практикум организатора детско-юношеского движения; Методика 

воспитательной работы в разных типах образовательных организаций; 

Создание имиджа детской общественной организации; Компетенции 

вожатых и инструкторов детских общественных объединений; 

Педагогическое общение и речевой этикет; Педагогическая практика; 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (летняя педагогическая). 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Основы социализации и профориентации в детско-

юношеских организациях; Психолого-педагогические основы инклюзивного 

образования; Технология разрешения конфликтов в детско-юношеских 

организациях; Педагогические основы детского самоуправления; Основы 

социального партнёрства и сетевого взаимодействия в детско - юношеской 

организации; Методика организации игровой деятельности в детском 

движении; Формирование организационной культуры первичной детско-

юношеской организации; Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (организационно-методическая). 

44. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы  

Общая трудоемкость в зачетных единицах 5 

Общая трудоемкость в часах 180 

Аудиторные занятия в часах 56 

Лекции 10 

Практические занятия 28 

Лабораторные занятия 18 

Самостоятельная работа в часах 124 

Вид итогового контроля  экзамен 

4.2. Объем контактной работы  
Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции 10 

Практические занятия 28 

Лабораторные занятия 18 

Консультации 2,5 

Зачет/зачеты  

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы  

Всего 58,85 
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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/ча

с 

Аудиторные занятия Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

Формы текущего 

контроля 
Лекц

ии 

Практ

ически

е 

Лабора

торны

е 
8 семестр  

1. Психология 

общественных движений 

как объект и предмет 

изучения 

21 2 4  15 проверка конспектов;  

пресс-конференция, 

оценка аналитических 

работ студентов; 

участие в творческом 

споре.  

2. Сущность и специфика 

детских и молодежных  

общественных 

объединений и их 

классификация 

19 2 2  15 оценка участия в 

дискуссии в рамках 

круглого стола; 

презентация 

творческих  работ 

3. Социальная соактивность 

– основа общественных 

движений  

21 2 4  15 оценка разработанных 

тренинговых занятий; 

отчет по результатам 

исследовательской 

деятельности 

4.  Принципы устройства и 

функционирования 

детских общественных 

объединений 

21 2 4  15 тестирование;  

проверка отчетов, эссе 

5. 

Возможности 

социального 

проектирования для 

развития социально-

значимых качеств его 

участников 

26 2 4  20 оценка письменных 

самостоятельных  

работ  

 Итого за семестр 108 10 18  80 оценка устного ответа 

студента на 

практическом занятии; 

оценка  творческой 

работы учащихся 

 9 семестр  

6. Самоуправление как 

средство 

обеспечивающее 

функционирование 

детского общественного 

объединения 

6  2 3 1 оценка устного ответа 

студента на 

практическом занятии; 

оценка разработанных 

технологий 
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7. Социально-

воспитательные 

технологии детского 

общественного 

объединения  как 

средство формирования 

социальной активности 

школьников 

10  2 6 2 участие в дискуссии; 

оценка письменных 

самостоятельных  

работ 

8. Методика развития 

самодеятельности в 

детских объединениях 

7  2 4 1 проверка конспектов;  

презентация и защита 

творческих работ 

студентов 

9. Роль руководителя в 

детских и молодежных 

объединениях и 

организациях 

6  2 2 2 проверка отчетов; 

презентация и защита 

программ 

10. Мониторинг 

деятельности детских 

общественных 

объединений 

7  2 3 2 проверка 

рекомендации;  оценка 

письменных 

самостоятельных  

работ 

 Экзамен 36    36  

 Итого за семестр 72  10 18 44  

 Итого 180 10 28 18 124  

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Психология общественных движений как объект и предмет 

изучения. 

Гражданское общество: процесс становления и развития. 

Общественные организации как составная часть гражданского общества. 

Основные походы к определению общественного объединения. Принципы 

формирования и признаки общественного объединения. Специфика 

общественных объединений в России. Различные типологии и 

классификации общественных объединений.  Общая характеристика 

организованных общественных движений. Детские школьные общественные 

организации и объединения в структуре формирования современного 

гражданского общества. Содержательный анализ базовых понятий:  «детское 

и молодежное объединение»,  «детская и молодежная организация», «детское 

и молодежное движение». Ретроспективный анализ детских и молодежных 

объединений как социокультурного явления. 

Тема 2. Сущность и специфика детских и молодежных 

общественных объединений и их классификация. 

Основные подходы к выделению различных типологий детских и 

молодежных общественных объединений, их сходства и различия. 

Социально-психологическая предрасположенность подростков к участию в 

общественном движении. Признаки современного детского движения. 
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Стихийное и организованное детское движение. Молодежные общественные 

движения как форма коллективного самовыражения и коллективной 

самореализации молодых людей. Многообразие содержательных 

направлений и форм организации детских и молодежных общественных 

объединений. Статус и нормативно-правовое обеспечение деятельности 

общественного объединения. 

Тема 3. Социальная соактивность – основа детских общественных 

объединении.  

Движение, активность, деятельность. Истоки социальной активности и 

формы ее проявления. Детское и молодежное общественное движение как 

организованная социальная активность детей и молодежи. Формирование 

субъектной  позиции члена детского общественного объединения. 

Разнообразная и разносторонняя общественно и личностно - значимая 

деятельность как источник освоения подростком социально активной 

позиции. Участие в социальных объединениях, самоорганизация и 

самоуправление. 

Тема 4. Принципы устройства и функционирования детских 

общественных объединений. 

Самореализация как смысл включенности личности в объединение. 

Самоорганизация механизм, образующий общественное объединение детей и 

подростков. Самодеятельность как способ существования объединения. 

Самоуправление как средство, обеспечивающее функционирование 

объединения. Социальная реальность как содержательный источник 

организованной детской самодеятельности и сфера реализации детской 

активности. Участвующая и поддерживающая функция 

взрослых. Ответственность взрослых за педагогические последствия 

организованной детской самодеятельности. Возрастающая включенность 

детей в общественные отношения как способ становления личности в 

детском объединении. 

Тема 5. Возможности социального проектирования для развития 

социально-значимых качеств его участников. 

Теоретические аспекты социально направленной деятельности. 

Понятие «социальное проектирование». Субъект и объект социального 

проектирования. Типы социальных проектов. Характеристики проекта. 

Методики социального проектирования. Содержание и механизм реализации 

социального проекта (модули, этапы, формы и методы, организационная 

структура, план конкретных действий). Систематические параметры 

социального проектирования. Информирование школьников о социальных 

проектах и специфике проектной деятельности. Формирование проектных 

команд. Подготовка проекта силами школьников.  Региональный опыт 

социально значимых инициатив детей и молодежи. 

Тема 6.  Структура и самоуправление в детском общественном 

объединении. 
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Детские общественные объединения как наиболее благоприятная среда 

развития самоуправления детей. Специфика органов самоуправления 

детского общественного объединения. Типы самоуправленческой 

деятельности. Работа с малыми группами в системе детского и  молодежного 

самоуправления. Технологический процесс организации самоуправление в 

детском общественном объединении. 

Тема 7. Социально-воспитательные технологии детского 

общественного движения как средство формирования социальной 

активности школьников. 

Малые игровые формы в организации детского коллектива 

общественного объединения Длительная игра как основа создания детского 

объединения младших школьников. Коллективная творческая деятельность в 

детском объединении. Новые социальные технологии в работе с молодежной 

аудиторией. Использование театрального потенциала в процессе организации  

мероприятий социально-значимой направленности. 

Тема 8. Методика развития самодеятельности в детских 

объединениях. 

Социально-педагогические условия развития самодеятельности в 

детских объединениях. Средства развития самодеятельности подростка в 

деятельности детского общественного объединения. Методы общественного 

поручения и метода соревнования как средства самоорганизации и 

самореализации подростка. Метод ролевой игры в развитии  

самодеятельности подростка в деятельности детского общественного 

объединения. Методы стимулирования активности членов объединения, 

формирования чувства принадлежности к сообществу единомышленников. 

Тема 9.  Роль руководителя в детских и молодежных объединениях 

и организациях. 
Роль взрослого в детском движении. Цели взрослого в детском 

объединении: теоретические, практические; ближние, дальние; 

минимальные, максимальные и их направленность. Основные проблемы 

детства, решаемые взрослым в детском движении.  Миссия, статус, функции 

взрослого. Соотношение позиции взрослого и «возраста» детского 

объединения. Специфика межличностных отношений детей и взрослых в 

детском объединении. 

Тема 10. Диагностика и мониторинг в деятельности детского 

объединения 

Мониторинг в образовании: понятие, принципы, организация. 

Мониторинг деятельности детского объединения. Технология проведения 

мониторинга. Типичные ошибки организации и проведения мониторинга. 

Анализ результатов мониторинга с учетом специфики деятельности детских 

общественных объединений. Диагностика развития подростка - члена 

детского объединения.   
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 

п/

п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Методические  рекомендации по выполнению задания Время 

выполнения 

Форма 

контроля 

1. Психология 

общественных 

движений как 

объект и 

предмет 

изучения 

1. Раскрыть смысл 

изучаемых  понятий  – 

общественные объединения, 

детские школьные 

общественные объединения. 

Заполнить технологическую 

карту по методу «Алфавит». 

 

 

 

 

 

2. Провести сравнительный 

анализ детских 

общественных объединений 

и квазиобщественных 

объединений 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Написать эссе на тему «Что 

дает ребенку членство в 

детском общественном 

объединении?» 

      Методические рекомендации: Для выполнения первого 

задания студенты изучают базовые понятия дисциплины, 

выписывают в тетрадь   содержательные характеристики 

каждого из определений, используя метод «Алфавит». Для 

полноты понимания сущности основных понятий 

предлагается использовать при анализе определения, данные 

разными исследователями. 

После этого необходимо соотнести все три рассмотренных 

понятия между собой, найти общее и различное между 

ними. Подготовиться к занятию пресс – конференция по 

данному вопросу. 

Для выполнения второго задания студенты должны 

рассмотреть  особенности и провести содержательный 

анализ понятий -  детские общественные и 

квазиобщественные объединения, раскрыть и описать 

социализирующий потенциал общественных объединений 

детей (Коршунова О. С. Потенциал детского общественного 

объединения и его актуализация в практике работы 

классного руководителя// Вестник Костромского 

государственного университета имени Н.А. Некрасова: 

Серия: Педагогика. Психология. Социальная работа. 

Ювенология. Социокинетика. – 2012. – Т. 18. – № 1-2. – С. 

207–211.) 

Выполнение третьего задания предполагает написание 

творческой работы на тему: «Что дает ребенку членство в 

детском общественном объединении?». Студент в 

последовательной форме должен раскрыть основное 

содержание вопроса, опираясь на собственный опыт и 

мнения участников ДОО, и обосновать собственную точку 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 проверка 

конспектов;  

пресс-

конференция, 

оценка 

аналитических 

работ 

студентов; 

проверка работ 

студентов, 

участие в 

творческом 

споре.  
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4. Сделать обзор 

тематических статей 

зрения по представленной проблеме. После этого 

необходимо выделить основные тезисы и подготовиться к 

участию в творческом споре на занятии. 

Выполнение четвертого задания предполагает краткий обзор, 

предложенных статей: Кирпичник А.Г., Басов Н.Ф. Познание 

организованной активности детей в социуме // Вестник 

Костромского государственного университета имени Н.А. 

Некрасова: Серия: Педагогика. Психология. Социальная 

работа. Ювенология. Социокинетика. – 2008. – Т. 14. – № 4. 

– С. 197–203. 

Кирпичник А.Г. Современное детское движение: Принципы 

устройства и функционирования детских общественных 

объединений // Образование: проблемы, решения, 

перспективы. – Кострома, 1996. – С. 88–90. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2. Сущность и 

специфика 

детских и 

молодежных  

общественных 

объединений и 

их 

классификация 

1. Определить специфику и 

сущность  

детских и молодежных  

общественных 

объединений. 
2.Выделить актуальные 

проблемы современного 

детского (молодежного)  

общественного движения. 

 

 

3.Провести  

сравнительный 

аналитический обзор 

современных детских 

общественных 

объединений, организаций, 

движений 

Методические рекомендации: При выполнении первого 

задания студентам необходимо  «одеть» человека, 

олицетворяющего собой объединение, нарисовать его, 

домыслить характер, привычки образ жизни. 

Презентовать рисунок на практическом занятии.  

Для выполнения второго  задания необходимо провести 

обзор современных детских (молодежных)  общественных 

объединений, выявить актуальные проблемы и  трудности 

развития объединений,  наметить пути разрешения и 

возможные ресурсы.  Подготовиться к выступлению и 

презентации своего мнения в рамках круглого стола.  

Для выполнения  третьего задания студентам необходимо 

познакомиться с основными современными детскими 

общественными объединениями, организациями, 

движениями. Затем провести сравнительный анализ 

работы современных детских общественных объединений 

(цели, функции, принципы, содержание деятельности, 

методы и формы деятельности, результативность и 

эффективность деятельности).  Оформить результаты в 

виде схемы или рисунка. Подготовиться к презентации 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

6 

оценка участия 

в дискуссии в 

рамках 

круглого 

стола; 

презентация 

творческих  

работ 

 



13 

 

своего проекта на практическом занятии. 

3. Социальная 

соактивность – 

основа 

общественных 

движений  

1. Провести исследование 

степени сформированности 

и выраженности социальной 

инициативности.  

 

 

 

 

2.Разработать тренинговое 

занятие, направленное на 

развитие активности, 

социальной инициативности 

членов ДОО 

Методические рекомендации: Для выполнения первого 

задания студентам необходимо подобрать диагностический 

комплекс для выявления степени выраженности 

социальной инициативы подростков. 

Затем провести исследование на группе старшеклассников 

– участников ДОО и группе учащихся, не принимающих 

активное участие в ДОО. Полученные результаты первой 

группы необходимо будет сравнить  с ответами участников 

контрольной группы. Проанализировать результаты. 

Оформить в виде отчета по результатам 

исследовательской деятельности. 

Для выполнения второго задания студентам необходимо 

разделиться на микро-группы 3-4 человека, определиться 

с возрастной категорией, для которой будет создаваться 

тренинговое занятие, продумать цель, задачи, 

технологии, оборудование, написать конспект и провести 

занятие в учебной группе. 

 

 

8 

 

 

 

 

 

7 

Оценка 

разработанных 

тренинговых 

занятий; отчет 

по результатам 

исследовательс

кой 

деятельности 

 

4 Принципы 

устройства и 

функционирова

ния детских 

общественных 

объединений. 

1.Посетить заседание актива 

самоуправления  и провести 

анализ технологии 

организации совместной 

деятельности членов 

детского общественного 

объединения. 
 

2.Проанализировать эссе 

учащихся – участников 

самоуправления 

общественного 

объединения.  

Методические рекомендации: Студентам необходимо 

посетить заседание актива самоуправления ДОО. Провести 

анализ технологии организации совместной деятельности 

членов детского общественного объединения. Подготовить 

аналитический отчет и презентацию «Типичные ошибки и 

затруднения организации самоуправления в 

общеобразовательных учреждениях»  
В процессе выполнения второго задания студентам 

необходимо проанализировать эссе учащихся – участников 

самоуправления общественного объединения,  выявить 

основные трудности, составить рейтинг эффективных  

техник и приемов вовлечения участников в социально – 

активную деятельность. 

 

8 

 

 

 

 

 

 

7 

Проверка 

отчетов, эссе 



14 

 

5. Возможности 

социального 

проектировани

я для развития 

социально-

значимых 

качеств его 

участников 

1.Сравнить соотношение 

понятии  - социальный 

проект, концепция, 

программа общественного 

объединения. 

2.Создать коллаж  «Условия 

успешной реализации 

социального проекта».  

3. Разработать в мини-

группах социально-

значимые проекты по 

темам: «Организация досуга 

детей и молодежи», «России 

верные сыны», «Здоровье 

человека – здоровье нации», 

«Помоги ближнему»; «Беречь 

природу – беречь Родину» 

 

 

 

 

Методические рекомендации: Для выполнения первого 

задания необходимо провести анализ понятий - 

социальный проект, концепция, программа 

общественного объединения. Выделить основные 

характерные признаки и отличительные черты. 

Подготовиться к коллоквиуму по данному вопросу.  

Студентам необходимо выделить и проанализировать 

условия успешной реализации социального проекта. На 

основе отобранных условий создать  коллаж и представить 

его в мини-группах. 

Для выполнения третьего задания студентам необходимо 

будет разделиться на мини-группы (4-5 человек). Выбрать 

тему проекта и сформулировать актуальную социальную 

проблему.  Изучить возможности инициативной группы, 

составить план работы,  определить ресурсы и источники 

их получения. Продумать систему мероприятий по 

созданию благоприятной среды для реализации 

социального проекта. Продумать методы  

информирования общественности  о предстоящем 

проекте. Описать основные риски при реализации проекта 

и пути их устранения. 

Подготовить презентацию своего проекта и быть 

готовыми к его защите на практическом занятии.  

 

6 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

7 

Проверка 

конспектов;  

презентация и 

защита 

творческих 

работ студентов 

6. Самоуправлени

е как средство 

обеспечивающе

е 

функционирова

ние детского 

общественного 

объединения 

1.Разработать и провести 

деловую игру для 

старшеклассников. 
 

 

 

Методические рекомендации:  

Первоначально студентам необходимо разбиться на 

микро-группы (4-5 человек)  и разработать сценарий 

деловой игры для старшеклассников и представителей 

ученического самоуправления, с целью привлечения 

современного подростка к решению общественных 

проблем. Примерная тематика игр: «Выборы в актив 

детского объединения», «Будь лидером – стань первым! 

 

 

1 

Оценка 

сценария и 

организации 

деловой игры 

7 Социально-

воспитательны
1.Разработать и провести  

вместе с активом детского 

Методические рекомендации: Для данного задания 

группам студентов необходимо вместе с активом 

 

2 

Оценка 

разработанных 
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е технологии 

детского 

общественного 

движения как 

средство 

формирования 

социальной 

активности 

школьников  

объединения флешмоб в 

образовательном учреждении. 
школьного детского объединения выбрать тематику, 

направленность и стиль проведения (танцевальный, 

спортивный, вокальный, театральный и др.) социального 

флешмоба. Разработать сценарий, создать группу 

«мобберов» и организовать репетиции. После 

выступления студенты должны собрать обратную связь от 

участников и зрителей и проанализировать степень 

результативности и эффективности данной технологии.  

технологий 

8 Методика 

развития 

самодеятельнос

ти в детских 

объединениях 

1.Создать копилку 

«ситуации успеха» 

подростков в процессе 

реализации социальных 

инициатив. 

 

 

 

 

 

2.Создать банк общественных 

поручений для младших 

школьников. 

Методические рекомендации: Для выполнения первого  

задания студенты должны разделиться в мини-группы (4-

5 человек) и с использованием метода «учебной 

карусели» или «мозаики» создать копилку «ситуаций 

успеха» в процессе реализации социальных инициатив для 

учащихся разных возрастных категорий. Затем каждой 

группе необходимо представить свои список остальным 

участникам, обсудить предложенные идеи и оформить 

сборник, содержащий описание конкретных ситуаций. 

Для выполнения второго задания необходимо изучить 

существующие виды общественных поручений.  На 

основе существующей информации разработать  банк 

индивидуальных и коллективных общественных 

поручений для младших школьников.  

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

Оценка 

сборника 

ситуации 

успеха; 

Участие в 

дискуссии; 

Оценка банка 

общественных 

поручений. 

9 Роль 

руководителя в 

детских и 

молодежных 

объединениях 

и организациях 

1. Проанализировать черты и 

качества личности взрослого 

– руководителя и члена 

детского общественного 

объединения на основе  

видеофильма «Звездочки на 

земле». 

 

2. Провести сравнительный 

анализ характеристик лидера 

– руководителя ДОО.  

Методические рекомендации: Посмотрите фильм 

«Звездочки на земле» (реж Аамир Кхан, Амол Гуптэ, 2007, 

Индия) и проанализируйте действия главного героя в 

контексте создания атмосферы партнерских дружеских 

отношений между подростками и взрослыми в процессе 

социально-инициативной деятельности. Напишите эссе на 

тему: «Роль взрослого человека в организации и  

деятельности ДОО». 
 Проведите опрос среди учащихся  на тему: «Каким должен 

быть лидер-руководитель ДДО» и сравните результаты с 

портретом вожатого, представленным в ряде работ в 20-30-е 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр 

видеофильма, 

проверка эссе; 

оценка  

творческой 

работы 

учащихся 
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 годы. Составьте обобщенный портрет нового типа педагога: 

профессионала и общественника. 

1 

10 Мониторинг 

деятельности 

детских 

общественных 

объединений 

1.Пройти тест для 

определения доминирующей 

личностной направленности 

подростка (методика И.Д. 

Егорычевой). Разработать 

рекомендации по включению 

участников в проектные 

команды в связи с 

доминирующими 

направленностями. 

 

 

 

2.Провести анализ 

предложенной карты -

характеристики уровня 

сформированности 

социальной инициативы 

подростка.  

Методические рекомендации: Для выполнения первого 

задания студентам необходимо самостоятельно пройти   
тест для определения доминирующей личностной 

направленности подростка (методика И.Д. Егорычевой). 

Проанализировать основные шкалы методики в контексте 

социальной инициативности учащихся и оценить степень 

эффективности использования данной методике в 

комплексном мониторинге деятельности ДОО. После этого 

разработать рекомендации по включению участников в 

проектные команды социально-значимых мероприятии, в 

связи с доминирующими направленностями. 
Для выполнения второго задания необходимо изучить  
карту - характеристик уровня сформированности 
социальной инициативы подростка. Выделить проблемные 

места и разработать в группах по две проективных методики 

для диагностики степени развития самоорганизации и 

самодеятельности у 

подростка - члена детского объединения.   

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

проверка 

рекомендации;  

анализ 

разработанных 

проективных 

методик. 

    36 Экзамен 
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6.2. Тематика и задания для практических занятий  

Тема №1. Психология общественных движений как объект и 

предмет изучения. 

1. Основные понятия и определения предметной области – 

общественные объединения, детские школьные и молодежные общественные 

объединения и организации. 

2. Особенности участия детей в детском общественном объединении. 

3. Мировая и отечественная практика развития детских общественных 

объединений. 

4. Основные направления развития современного детского движения. 

5. Проблемы и перспективы развития детских общественных 

объединений в современной российской школе.  

Тема №2. Сущность и специфика детских и молодежных 

общественных объединений и их классификация 

1. Цели,  задачи и функции детской и молодежной общественной 

организации (объединения). 

2. Классификация и  типологии детских общественных объединений. 

3. Особенности взаимодействия участников  детских и молодежных 

объединений. 

4. Характеристика и отличительные особенности детоцентрического 

подхода к детскому общественному объединению. 

Тема №3. Социальная соактивность – основа детских 

общественных объединении  

1. Участие подростков в социальных объединениях, самоорганизация и 

самоуправление. 

2. Характеристика основных механизмов стимулирования и 

мотивирования различных категорий обучающихся к активному участию в 

работе детских общественных объединений.  

3. Технология проведения тренинга мотивации и стимулирования 

активистов детских общественных объединений.  

Тема №4. Принципы устройства и функционирования детских 

общественных объединений. 
1. Детское общественное объединение – фактор социального 

становления личности ребенка. 

2. Основные принципы жизнедеятельности общественного 

объединения. 

3. Особенности видов организационного оформления социальной 

активности детей и подростков. 

Тема №5. Возможности социального проектирования для развития 

социально-значимых качеств его участников. 

1. Цели, задачи и функции социального проектирования. 

2. Алгоритм проведения социально – значимого мероприятия, дела, 

проекта. 

3. Технология социального проектирования «Шаг за шагом»  
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4. Проблемы активации и побуждения подростков к социально-

значимой деятельности. 

5. Типичные ошибки в социальном проектировании  

Тема №6.  Структура и самоуправление в детском общественном 

объединении. 
1. Детские общественные объединения как наиболее благоприятная 

среда развития самоуправления детей.  
2. Специфика органов самоуправления детского общественного 

объединения. Типы самоуправленческой деятельности. 

3. Технологический процесс организации самоуправление в детском 

общественном объединении. 

Тема №7. Социально-воспитательные технологии детского 

общественного движения как средство формирования социальной 

активности школьников. 

1. Малые игровые формы в организации детского коллектива 

общественного объединения. 

2. Длительная игра как основа создания детского объединения 

младших школьников. 

3. Коллективная творческая деятельность в детском объединении. 

Тема №8. Методика развития самодеятельности в детских 

объединениях. 

1. Социально-педагогические условия развития самодеятельности в 

детских объединениях. 

2. Средства развития самодеятельности подростка в деятельности 

детского общественного объединения. 

3. Методы стимулирования активности членов объединения, 

формирования чувства принадлежности к сообществу единомышленников. 

Тема №9.  Роль руководителя в детских и молодежных 

объединениях и организациях. 
1. Роль взрослого в детском движении. 

2.  Основные проблемы детства, решаемые взрослым в детском 

движении.  

3. Миссия, статус, функции взрослого. 

Тема №10. Диагностика и мониторинг в деятельности детского 

объединения 

1. Мониторинг в образовании: понятие, принципы, организация. 

2. Мониторинг деятельности детского объединения. 

3. Диагностика развития подростка - члена детского объединения.   

4. Типичные ошибки организации и проведения мониторинга.  

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Тема 6 «Самоуправление как средство обеспечивающее 

функционирование детского общественного объединения» 
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Лабораторная работа № 1.  Работа с малыми группами в системе 

детского и  молодежного самоуправления (на основе анализа посещения 

собраний актива детского и молодежного  общественного объединения). 

Тема 7 «Социально-воспитательные технологии детского 

общественного движения как средство формирования социальной 

активности школьников» 
Лабораторная работа №2. Организация и проведение коллективно-

творческих дел на основе игры «Все творчески – иначе зачем?» 

Лабораторная работа №3. Новые социальные технологии в работе с 

молодежной аудиторией: флешмоб, социальные сети, молодежная 

социальная реклама. 

Лабораторная работа №4. Использование театрального потенциала в 

процессе организации  мероприятий социально-значимой направленности 

(социальный перформанс, социальный театр, форум-театр). 

Тема 8 «Методика развития самодеятельности в детских 

объединениях» 
Лабораторная работа №5. Методы общественного поручения и 

метода соревнования как средства самоорганизации и самореализации 

подростка. 

Лабораторная работа №6.Использование метода ролевой игры в 

развитии  самодеятельности подростка в деятельности детского 

общественного объединения. 

Тема 9 «Роль руководителя в детских и молодежных объединениях 

и организациях» 

Лабораторная работа №7.  Формирование представления об 

особенностях лидера-руководителя детского объединения, приобретение 

навыков исследования характеристик лидера общественного объединения,  с 

использованием методов экспертного анализа.  

Тема 10 «Диагностика и мониторинг в деятельности детского 

объединения» 

Лабораторная работа №8. Технология проведения мониторинга. 

Анализ результатов мониторинга с учетом специфики деятельности детских 

общественных объединений.  

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

Учебным планом не предусмотрены 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  (модуля) 
а) основная: 

1. Семечкин, Н.И. Психология социальных групп: учебное пособие / 

Н.И. Семечкин. - Москва: Директ-Медиа, 2014. - 459 с.;  [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233961  

2. Торосян, В.Г. История педагогики и образования: учебник / В.Г. 

Торосян. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 498 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363007  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233961
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б) дополнительная: 

1. Семечкин, Н.И. Психология социальных групп: учебное пособие / 

Н.И. Семечкин. - Москва: Директ-Медиа, 2014. - 459 с.;  [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233961  

2. Торосян, В.Г. История педагогики и образования: учебник / В.Г. 

Торосян. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 498 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363007  

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=233961
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.consultant.ru/

