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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 
Способствовать овладению методикой сопровождения самореализции 

ребенка в детско-юношеской организации, формирование у студентов 

системы теоретических знаний, комплекса умений и навыков самореализации 

ребенка. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать представления о сущности, закономерностях, методах 

деятельности детских общественных объединений различной 

направленности деятельности.  

- формирование системы теоретических знаний о самореализации 

ребенка;  

- формирование представлений о специфике самореализации ребенка в 

деятельности детско-юношеской организации;  

- знакомство с методикой и технологиями работы по сопровождению 

самореализации ребенка в детско-юношеской организации;  

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

знать: 
- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере 

образования; 

-  правовые нормы реализации педагогической деятельности и 

образования в детско-юношеской общественной организации;  

- способы профессионального самопознания и саморазвития; 

- особенности социального партнёрства в системе образования; 

- способы самореализации детей в  детско-юношеской общественной 

организации;  

- особенности функционирования детско-юношеских общественных 

организаций 

уметь: 

- системно анализировать и выбирать воспитательные концепции в 

деятельности детско-юношеской общественной организации;  

- реально оценивать свою деятельность с профессиональной точки 

зрения; 

- бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического 

процесса; управлять деятельностью помощников учителя и волонтёров, 

координировать деятельность социальных партнёров;

использовать методы психологической и педагогической 

диагностики для решения различных профессиональных задач;  

-  создавать педагогически целесообразную и психологически 

безопасную образовательную среду; 

владеть: 
- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

- педагогическим тезаурусом; 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с 
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родителями, коллегами, социальными партнёрами и другими субъектами 

образовательного 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 к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

Способность проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся (ПК-9) 

Готовность реализовывать государственную политику в области 

развития детского движения (СК-5) 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина относится блоку Б1.В.ДВ.17 Дисциплин по выбору 

учебного плана. Изучается в 8 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; Государственная политика в области 

развития детского движения; Педагогические основы детского 

самоуправления. 

Изучение дисциплины является основой для прохождения практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности.  

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 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 36 

Лекции 18 

Практические занятия 18 

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа в часах 72 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

4.2. Объем контактной работы 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 18 

Практические занятия 18 

Лабораторные занятий - 

Консультации 0,9 

Зачет/зачеты 0,25 

Всего 37,15 



5 

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 Теоретические основы процесса 

самореализации 

14 2 2  10 

2.  Характеристика современной системы детско-

юношеских объединений и организаций 

17 2 3  12 

3 Структура самореализации.  Соотношение  

самопознания, самовоспитания и 

самореализации личности 

16 4 2  10 

4 Методика сопровождения самореализации 

детей и подростков 

17 4 3  10 

5 Технологии сопровождения самореализации 

детей и подростков 

17 3 4  10 

6 Формы и методы самореализации детей и 

подростков в детско-юношеской организации 

18 3 4  11 

 Зачет      9 

 Итого: 108 18 18  72 

5.2. Содержание 

Тема 1. Теоретические основы процесса самореализации 
1. Предмет, цель, задачи и практическое значение курса . 

2. Основные понятия и подходы к изучения данного явления.  

3. Различные подходы к пониманию феномена личности и ее 

самореализации. 

4. Самоактуализация и самореализация.  

Тема 2. Характеристика современной системы детско-юношеских 

объединений и организаций.  
1. Детско-юношеская отрганизация в системе совремннного образования 

2. Концепции развития детского и молодежного движния 

3. Нормативно-правовоая основа деятельности детских общественных 

организаций и объединений 

Тема 3. Структура самореализации.  Соотношение  самопознания, 

самовоспитания и самореализации личности 
1. Понятие самореализации.  

2. Самореализация индивида, его жизнедеятельность и 

самоосуществление. 

3.  Самореализация как продуктивное самоосуществление. 

4. Самореализация и самоактуализация. Самореализация, свобода и 

необходимость. Самореализация и ответственность. 

Тема 4.  Методика сопровождения самореализации детей и 

подростков. 
1. Сопровождение. Педагогическое сопровождение. Психолого-

педагогическое сопровождение.  
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2. Методика работы детских общественных объединений 

Тема 5. Технологии сопровождения самореализации детей и 

подростков 
1. Планирование в деятельности педагога детско-юношеской организации 

2. Характеристика основных технологий и техник сопровождения 

самореализации детей 

Тема 6. Формы и методы самореализации детей и подростков в 

детско-юношеской организации. 
1. КТД в самореализации детей и подростков. 

2. Самореализации детей в игровой деятельности 

3. Возможности образовательного процесса детско-юношеской 

организации для самореализации детей 

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 Теоретические 

основы процесса 

самореализации 

Подготовка 

студентами 

презентаций и 

выступлений по 

теме занятия  

10 Подготовить презентации по 

характеритике процесса 

самореализации детей и 

подростков в научной 

литературе по философии, 

педагогике и психологии 

Устный опрос 

проверка 

презентаций 

2.  Характеристика 

современной 

системы детско-

юношеских 

объединений и 

организаций 

Подготовка 

рефератов по 

заданным темам 

12 Подготовка студентами 

рефеатов по проблемам 

организации деятельности 

детско-юношеских 

образоватеьных организаций в 

России и зарубежом 

Проверка 

рефератов 

Индивидуаль

ная беседа 

3 Структура 

самореализации.  

Соотношение  

самопознания, 

самовоспитания 

и 

самореализации 

личности 

Дискуссия по 

теме занятия, 

составление 

портфолио по 

формам 

самовоспитания 

и 

самореализации 

10 Разработать самостоятельно и 

письменно сделать  портфолио 

с хараткеристикой основных 

форм самовоспитания и 

самореализации детей и 

подростков 

Проверка 

портфолио 

4 Методика 

сопровождения 

самореализации 

детей и 

подростков 

Подготовка 

сравнительной 

таблицы 

10 Подготовить сравнительную 

таблицу по методикам. 

Методам и технологиям 

сопровождения 

самореализации детей и 

подростков 

Собеседован

ие 

Проверка 

письменной 

работы по 

составлению 

таблицы 

5 Технологии 

сопровождения 

самореализации 

детей и 

подростков 

Подготовка 

презентаций и 

проектов 

10 Подготовить группами по 4-5 

человек проекты и 

презентации по характеристике  

технологий  самореализации 

подростков в системе 

образования  

Защита 

проекта 



7 

6 Формы и методы 

самореализации 

детей и 

подростков в 

детско-

юношеской 

организации 

Подготовка эссе 11 Студентв индивидуально 

готовят эссе по формам и 

методам самореализации 

детей в детско-юноских 

организациях (можно на 

собственном примере) 

Проверка 

эссе 

   9  Зачет  

Итого   72   

6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим 

дисциплину 

«Самореализации личности ребенка в детско-юношеской 

организации» 

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. Теоретические основы процесса самореализации 
1. Характеристика современных подходов к проблеме самореализации 

2. Возрастные особенности детей и их влияние на процесс 

самореализации 

Тема 2. Характеристика современной системы детско-юношеских 

объединений и организаций.  
1. Характиристика основных нормативных документов, регулирующих 

деятельность детско-юношеских общественных организжаций в России 

2. Формы организации детского движения в России 

Тема 3. Структура самореализации.  Соотношение  самопознания, 

самовоспитания и самореализации личности 
1. Характеристика понятия самопознания в педагогике и психологии.  
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2.Особенности самовоспитания и саморелизации детей и подростков.  

Тема 4.  Методика сопровождения самореализации детей и 

подростков. 
1. Современные педагогические подходы к самореализации детей и 

подростков.  

2. Методика сопровождения самреализации подростков в детско-

юношеских организациях в школе.  

Тема 5. Технологии сопровождения самореализации детей и 

подростков 
1. Современные педагогические технологии организации деятельности 

детско-юношеских общественных объединений.  

2. Характеристика основных технологий сопровождения самореализации 

детей и подростков в образовательной организации 

Тема 6. Формы и методы самореализации детей и подростков в 

детско-юношеской организации 
1. Особенности применения форм и методов самореализации детей и 

подростков в деятельности детско-юношеской организации 

2. Отличительные особенности самореализации детей и подростков в 

учебной и внеучебной деятельности 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 
Учебным планом не предусмотрены 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

Учебным планом не предусмотрены 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  (модуля) 

Основная:  

1. 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. 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  

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

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]. - 

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

