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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов готовности к решению практических 

задач профессиональной деятельности с использованием методов групповой работы с 

детьми и родителями.  

Задачи дисциплины: 

1. Знакомство с целями, задачами и потенциалами групповой работы с детьми 

и родителями. 

2. Знакомство с основными стратегиями и формами организации групповой 

работы с детьми и родителями. 

3. Знакомство с особенностями организации групповой работы 

детей/родителей.  

4. Знакомство с методами организации групповой работы с детьми и 

родителями.  

5. Формирование навыков использования групповой работы в реализации 

диагностического, просветительского, коррекционно-развивающего и др. направлений 

деятельности. 

6. Овладение навыками рефлексии способов и результатов профессиональных 

действий. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: историю развитию групповых методов; идеи психологических школ; 

специфику групповой работы; особенности групповой работы с детьми разного возраста, 

категории; особенности работы в группой взрослых; стадии развития группы; цели, задачи 

и необходимость групповой работы; основания классификации групповой работы: по 

целям работы, по процессу работы, по феноменологии, по продуктам работы; основные 

роли ведущего группы; стили руководства группой; особенности, требования, этические 

принципы в групповой работе с детьми и подростками; 

Уметь: использовать групповую работу в практической деятельности педагога-

психолога; использовать преимущества групповой формы психологической работы; 

выстроить алгоритм групповой работы; разработать сценарии групповых мероприятий; 

подобрать формы и методы групповой работы с детьми и родителями; функции 

психолога, ведущего занятия с родителями/ детьми в группе. 

Владеть: навыками разработки содержания групповой работы с детьми родителями; 

приемами и техниками групповой работы с детьми и подростками; навыками организации 
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работы малых групп; навыками применения методов активизации групповой 

деятельности;  

Овладеть опытом: проведения групповых форм работы с детьми и родителями; 

разработки конкретных упражнений, используемых в групповых формах работы; 

целеполагания, планирования и анализа групповой работы с детьми и родителями; 

решения задач профессиональной деятельности посредствам групповой работы с детьми и 

родителями. 

Освоить компетенции: 

 способен проводить консультации, профессиональные собеседования, 

тренинги для активизации профессионального самоопределения обучающихся (ПК-32); 

 способен организовывать психолого-педагогическое сопровождение разных 

категорий семей (СК-2). 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

3.1. Очная форма обучения 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, блок дисциплин и 

курсов по выбору. Изучается на 4 курсе в 8 семестре обучения.   

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

Коррекционно-развивающая работа с детьми и подростками (5 семестр), Социально-

психологический тренинг (4 семестр), Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса (2 семестр), Психолого-педагогическое 

консультирование педагогов, родителей, обучающихся (5 семестр), Психология семьи и 

семейное воспитание (5 семестр), Психолого-педагогическое консультирование педагогов, 

родителей, обучающихся (5 семестр), Педагогика досуга (3 семестр), Технология работы с 

разными категориями семей и детей (6 семестр), Технология работы с семьями и детьми 

группы риска (6 семестр), Педагогическая практика (6 семестр), Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (7 семестр). 

Освоение дисциплины сопровождается изучение таких дисциплин, как: 

Самоопределение и профессиональная ориентация (8 семестр), Особенности социально-

педагогической деятельности с молодежью (8 семестр), Методика и технология работы с 

детьми-сиротами (8 семестр), Методика и технология работы с замещающими семьями (8 

семестр), Особенности социально-педагогической деятельности с молодежью (8 семестр), 

Преддипломная практика (8 семестр) 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: государственный экзамен. 
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3.2. Очно-заочная форма обучения 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, блок дисциплин и 

курсов по выбору. Изучается на 4 курсе в 8 семестре обучения.   

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

Психолого-педагогическое консультирование педагогов, родителей, обучающихся (5 

семестр), Социально-психологический тренинг (4 семестр), Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников образовательного процесса (2 семестр), Коррекционно-

развивающая работа с детьми и подростками (5 семестр), Психология семьи и семейное 

воспитание (5 семестр), Педагогика досуга (3 семестр), Педагогическая практика (6 

семестр). 

Освоение дисциплины сопровождается изучение таких дисциплин, как: Технология 

работы с разными категориями семей и детей (8 семестр), Технология работы с семьями и 

детьми группы риска (8 семестр), Самоопределение и профессиональная ориентация (8 

семестр). 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Методика и технология работы с детьми-сиротами (9 семестр), 

Методика и технология работы с замещающими семьями (9 семестр), Преддипломная 

практика (9 семестр). 

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 Очно-заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 3 

Общая трудоемкость в часах 108 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 40 32 

Лекции 20 16 

Практические занятия 20 16 

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа в часах 68 76 

Форма промежуточной аттестации экзамен экзамен 

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная  Очно- заочная 

Лекции 20 16 

Практические занятия 20 16 

Лабораторные занятий   

Консультации 3 2,8 

Зачет/зачеты   

Экзамен/экзамены 0,33 0,33 

Курсовые работы   
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Курсовые проекты   

Всего 43,33 35,13 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 

5.1.1.  Тематический план учебной дисциплины (очное) 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. Групповая 
психологическая 
работа. Группа как 
объект 
психологической 
теории и практики. 

8 2 2  4 

2. Цели, задачи и 
необходимость 
групповой работы. 
Использование 
групповой работы в 
практической 
деятельности педагога-

психолога. 

10 4 2  4 

3. Возрастной и 
дифференциальный 
подход к организации 
групповой работы.  

10 2 4  4 

4. Содержание и формы 
организации групповой 
работы с родителями. 

12 4 2  6 

5. Содержание и формы 
организации групповой 
работы с детьми. 

12 4 2  6 

6. Методы активизации 
групповой 
деятельности. 
Методические 
особенности 
организации групповой 
работы. 

10 2 4  4 

7. Условия и требования к 
организации групповой 
работы. Личностная 
готовность психолога к 
групповой работе с 
родителями и детьми. 

10 2 4  4 
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Личность ведущего, ее 
влияние на групповой 
процесс   
 

8. Экзамен 36    36 

 Итого: 108 20 20  68 

 

5.1.2. Тематический план учебной дисциплины (очно-заочное) 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. Групповая 
психологическая 
работа. Группа как 
объект 
психологической 
теории и практики. 

8 2 2  4 

2. Цели, задачи и 
необходимость 
групповой работы. 
Использование 
групповой работы в 
практической 
деятельности педагога-

психолога. 

10 2 2  6 

3. Возрастной и 
дифференциальный 
подход к организации 
групповой работы.  

10 2 2  6 

4. Содержание и формы 
организации групповой 
работы с родителями. 

10 2 2  6 

5. Содержание и формы 
организации групповой 
работы с детьми. 

12 4 2  6 

6. Методы активизации 
групповой 
деятельности. 
Методические 
особенности 
организации групповой 
работы. 

10 2 2  6 

7. Условия и требования к 
организации групповой 
работы. Личностная 
готовность психолога к 
групповой работе с 
родителями и детьми. 

12 2 4  6 
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Личность ведущего, ее 
влияние на групповой 
процесс   
 

8. Экзамен 36    36 

 Итого: 108 16 16  76 

 

5.2. Содержание: 
Тема 1. Групповая психологическая работа. Группа как объект 

психологической теории и практики. 
Групповая работа как метод практической психологии. История развития 

групповых методов. Психологические школы и групповые методы психологической 

работы.  Специфика групповой работы. Стадии развития группы. Групповые нормы. 

Ролевые позиции в группе. Понятие о групповой сплоченности. Гомогенность и 

гетерогенность тренинговых групп. Качественный и количественный состав группы. 

Группы со структурированной и с неструктурированной динамикой 

Тема 2. Цели, задачи и необходимость групповой работы. Использование 
групповой работы в практической деятельности педагога-психолога. 

Основания классификации групповой работы: по целям работы, по процессу 

работы, по феноменологии, по продуктам работы. Преимущества групповой формы 

психологической работы. Общее представление о стадиях подготовки и организации 

групповой работы: первая стадия – подготовка; кризис в развитии группы; вторая стадия – 

осознание; третья стадия – переоценка. Этапы групповой работы. Основы группового 

процесса. Сценарии занятий групповой работы. Алгоритмы и групповая работа. Примеры 

ритуалов групповой работы: приветствие, прощание, аплодисменты. 

Тема 3. Возрастной и дифференциальный подход к организации групповой 

работы.   
Возрастные закономерности психического развития как основание для разработки 

программ групповой работы с детьми и подростками. Групповая работа с дошкольниками. 

Групповая работа с детьми младшего школьного возраста. Групповая работа с 

подростками.  

Тема 4. Содержание и формы организации групповой работы с родителями. 
Психологические подходы в работе с родительскими группами. Групповая работа с 

родителями и ее возможности. Функции групповой работы с родителями. Этапы работы с 

родителями. Функции психолога, ведущего занятия с родителями в группе. Формы работы 
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с родителями. Работа в парах. Активные методы работы с родителями. Консультирование. 

Лекция. Собрание. Тренинг. Игра. Дискуссия. Круглый стол и др. 

Тема 5. Содержание и формы организации групповой работы с детьми. 
Преимущества групповой формы работы с детьми. Особенности группой работы с 

детьми в работе психолога. Проблемные ситуации детей и подростков. Приемы и техники 

групповой работы с детьми и подростками. Технологический процесс групповой работы. 

Позиция психолога в работе с группой. Организации работы малых групп. Групповые 

игры и упражнения. Ролевые игры. Групповая дискуссия. Тренинг.  

Тема 6. Методы активизации групповой деятельности. Методические 
особенности организации групповой работы. 

Проблемные ситуации в групповом процессе. Модели коллективного творческого 

решения проблем. Мозговой штурм. Метод номинальной групповой техники. Приемы 

активизации творческого потенциала в условиях группы. Приемы, способствующие 

удержанию внимания. Методы определения потребностей интересов целевой группы. 

Методы организации и стимулирования обсуждения с персональными высказываниями.  

Тема 7. Условия и требования к организации групповой работы. Личностная 

готовность психолога к групповой работе с родителями и детьми. Личность 
ведущего, ее влияние на групповой процесс   

Основные роли ведущего группы. Стили руководства группой. Исследования 

профессионально важных личностных черт групповых ведущих (А. Косевска, С. 

Кратохвил, М. Либерман, К. Роджерс, Славсон, И. Ялом и др.), Характеристика личности 

группового тренера. Этические принципы работы группового консультанта. 

Профессиональные проблемы. Организация групповой работы Особенности, требования, 

этические принципы в групповой работе с детьми и подростками 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

Роль преподавателя: конкретизировать задание, уточнить цель; познакомить с 

вариантом тестов; проверить исполнение и оценить в конце занятия.  

Роль студента: изучить информацию по теме; провести ее системный анализ; 

создать материалы; представить на контроль в установленный срок. 

Критерии оценки: соответствие содержания результатов заданий теме; включение 

в задания наиболее актуальной информации; оформлены в соответствии с техническими 

требованиями результаты представлены на контроль в срок. 
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6.1.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) (очное) 
№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины Задание Часы Методические рекомендации по выполнению 
задания 

Форма 
контроля 

1. Групповая психологическая 
работа. Группа как объект 
психологической теории и 
практики. 

Проанализировать основные подходы 
к определению группы как объекта 
психологической теории и практики. 
Проанализировать идеи различных 
психологических школ, 
исследовавших различные аспекты 
групповой работы. 
Подобрать статьи, раскрывающие 
опыт организации групповой работы 
с детьми и родителями.  

4 Для выполнения задания необходимо подобрать 
литературу по социальной психологии. Выделить 
основные теории к определению группы (Л.И. 
Уманский, А.Н. Лутошкин и др.). Проанализировать 
основные подходы авторов, оформить аналитическую 
работу в виде таблицы: автор, определение понятия 
группы, основная идея, единомышленники. 
Для подбора статей можно воспользоваться 
электронной библиотекой elaibrari. Описание опыта 
может быть связано с работой в образовательных 
организациях, социозащитных учреждениях. Статьи 
необходимо распечатать, проанализировать, сделать 
аннотацию.  

Письменная 
работа 

Работа в группах 

 

2. Цели, задачи и необходимость 
групповой работы. 
Использование групповой 
работы в практической 
деятельности педагога-

психолога. 

Составить таблицу «Роль групповой 
работы» 

Подробно описать этапы групповой 
работы  
Разработать методические 
рекомендации по разработке 
сценария группового мероприятия. 
Подобрать примеры ритуалов, 
используемых в групповой работе. 

4 Таблица состоит из следующих позиций: сфера 
групповой работы - цели групповой работы – задачи 
групповой работы – какие проблемы позволяет решать 
гр. 
Описание этапов групповой работы делается детально 
и включает в себя анализ цели этапа, задач, позиций 

психолога, конкретные действия. 

Студенту необходимо проанализировать опыт 
проведения различных форм групповой работы и на 
основании анализа разработать рекомендации к 
отбору содержания групповой работы и конкретной 
формы. 
Рекомендации оформляются на отдельном листе. 
Количество – не менее 10 позиций. 
Студенту необходимо сформулировать по 5 
возможных ритуальных действий на начало и 
завершение группового занятия. 

Устный опрос 

Работа в группах 

Письменная 
работа 
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3. Возрастной и 
дифференциальный подход к 
организации групповой 
работы.  

Составить таблицу «Особенности 
групповой работы с учетом возраста». 
Составить таблицу «Особенности 
групповой работы с различными 
категориями семей» 

 

4 Таблица состоит из следующих позиций: возраст – 

особенности – цели гр. - задачи, которые решает гр. – 

формы групповой работы, которые можно 
использовать в работе с конкретным возрастом. 
Таблица состоит из следующих позиций: категория 
семей – цели гр. – задачи, которые решает гр. – 

специфика. 

Работа в группах 

Письменная 
работа 

Опрос 

4. Содержание и формы 
организации групповой 
работы с родителями. 

Составить картотеку форм групповой 
работы с родителями.  
Подготовить методическую 
разработку 3 групповых мероприятий 
с родителями. 
Составить методические 
рекомендации по повышению 
эффективности групповой работы с 
родителями. 
 

6 На основании анализа литературы необходимо 
перечислить всевозможные формы работы с 
родителями в контексте групповой работы. К каждой 
форме необходимо дать короткое обоснование (1-2 

предложение).  
Из перечисленного перечня необходимо выбрать 3 
формы и разработать содержание группового 
взаимодействия. Оформить в виде методической 
разработки.  
Структура оформления методической разработки: 
титульный лист (с указанием формы работы и 
названия); 
цель, задачи мероприятия.  
ресурсное обеспечение, особенности организации 
пространства, возраст участников, время; 
этапы подготовки и проведения мероприятия; 
сценарный ход мероприятия; методические 
рекомендации по организации мероприятия; список 
используемой литературы (в зависимости от 
авторства). 
В конце методического описания студент 
формулирует не менее 10 рекомендаций для 
педагогов-психологов, социальных педагогов «Как 
повысить эффективность групповой работы с 
родителями».  

Письменная 
работа 

Демонстрация 
мероприятия 

Групповая 
работа  

5. Содержание и формы 
организации групповой 
работы с детьми. 

Составить картотеку форм групповой 
работы с детьми.  
Подготовить методическую 

6 На основании анализа литературы необходимо 
перечислить всевозможные формы работы с детьми в 
контексте групповой работы. К каждой форме 

Письменная 
работа 

Демонстрация 
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разработку 4 групповых мероприятий 
с детьми. 
Составить методические 
рекомендации по повышению 
эффективности групповой работы с 
детьми 

необходимо дать короткое обоснование (1-2 

предложение).  
Из перечисленного перечня необходимо выбрать 4 
формы и разработать содержание группового 
взаимодействия. Оформить в виде методической 
разработки.  
Структура оформления методической разработки: 
титульный лист (с указанием формы работы и 
названия); 
цель, задачи мероприятия.  
ресурсное обеспечение, особенности организации 
пространства, возраст участников, время; 
этапы подготовки и проведения мероприятия; 
сценарный ход мероприятия; методические 
рекомендации по организации мероприятия; список 
используемой литературы (в зависимости от 
авторства). 
В конце методического описания студент 
формулирует не менее 10 рекомендаций для 
педагогов-психологов, социальных педагогов «Как 
повысить эффективность групповой работы с детьми». 

мероприятия 

Групповая 
работа 

6. Методы активизации 
групповой деятельности. 
Методические особенности 
организации групповой 
работы. 

Подобрать фильмы с демонстрацией 
групповых форм работы. На основе 
просмотра фильма описать приемы и 
техники, используемые специалистов 
в работе с группой. 
Подобрать конкретные примеры 
приемов и техник, используемых в 
групповой работе. 
Подобрать упражнения, 
используемые в групповой работе.  
 

4 Можно использовать как художественные, так и 
документальные фильмы.  
Структура анализа фильма: аннотация (5 предложений), 
описание ситуации, в которой разворачивается 
групповая работа, позиции ведущего и участников, 
техники и приемы ведения групповой работы 
(поддержка активности, стимулирование интереса, 
косвенное и прямое воздействие, обратная связь и т.д.). 
работа оформляется в виде конспекта. 
Далее на основании анализа психолого-педагогической 
литературы выписать приемы и техники групповой 
работы. Сформулировать рекомендации по их 
применению.  

Письменная 
работа 

Демонстрация 
материала 

Устный опрос 
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Упражнения оформляются отдельным списком. 
Количество не менее 5. Необходимо указать цель, 
условиях проведения, ресурсы, требования к участникам 
и пр. 

7. Условия и требования к 
организации групповой 
работы. Личностная 
готовность психолога к 
групповой работе с 
родителями и детьми. 
Личность ведущего, ее 
влияние на групповой процесс   
 

Разработать этический кодекс 
психолога – организатора групповой 
работы.  
Составить коллаж «Личность 
ведущего». 
Подготовить синквейн «Влияние 
личности ведущего на групповую 
работу с детьми и родителями». 

4 Этический кодекс оформляется отдельным документом 
за титульным листом. В этическом кодексе необходимо 
отразить: ценности, принципы которым придерживается 
психолог, организующий групповую работу.  
Коллаж представляет собой творческую работу, 
выполненную с использованием журналов (популярных, 
развлекательных и пр.). Содержательно коллаж 
включает в себя: качества личности, профессиональные 
знания, умения и навыки психолога, организующего 
групповую работу. К наглядному коллажу студент 
готовит презентацию в форме доклада. 
Синквейн готовится по подгруппам на тему «Влияние 
личности ведущего на групповую работу с детьми и 
родителями». Структура синквейна: тезис, 
существительное 3 прилагательных, 2 глагола, 
существительное, доказательство (развернутое 
обоснование тезису). Оформляется отдельным 
документом за титульным листом. 
 

Письменная 
работа 

Работа в группах 

Устный опрос 

 

 Экзамен  Подготовка к экзамену 36 На экзамен студент готовит материалы 
самостоятельной работы, готовится к устному опросу 
по темам дисциплины. 

Устный ответ 

6.1.2. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) (очно-заочное) 
№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины Задание Часы Методические рекомендации по выполнению 
задания 

Форма 
контроля 

1. Групповая психологическая 
работа. Группа как объект 
психологической теории и 
практики. 

Проанализировать основные подходы 
к определению группы как объекта 
психологической теории и практики. 
Проанализировать идеи различных 

4 Для выполнения задания необходимо подобрать 
литературу по социальной психологии. Выделить 
основные теории к определению группы (Л.И. 

Письменная 
работа 

Работа в группах 
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психологических школ, 
исследовавших различные аспекты 
групповой работы. 
Подобрать статьи, раскрывающие 
опыт организации групповой работы 
с детьми и родителями.  

Уманский, А.Н. Лутошкин и др.). Проанализировать 
основные подходы авторов, оформить аналитическую 
работу в виде таблицы: автор, определение понятия 
группы, основная идея, единомышленники. 
Для подбора статей можно воспользоваться 
электронной библиотекой elaibrari. Описание опыта 
может быть связано с работой в образовательных 
организациях, социозащитных учреждениях. Статьи 
необходимо распечатать, проанализировать, сделать 
аннотацию.  

2. Цели, задачи и необходимость 
групповой работы. 
Использование групповой 
работы в практической 
деятельности педагога-

психолога. 

Составить таблицу «Роль групповой 
работы» 

Подробно описать этапы групповой 
работы  
Разработать методические 
рекомендации по разработке 
сценария группового мероприятия. 
Подобрать примеры ритуалов, 
используемых в групповой работе. 

6 Таблица состоит из следующих позиций: сфера 
групповой работы - цели групповой работы – задачи 
групповой работы – какие проблемы позволяет решать 
гр. 
Описание этапов групповой работы делается детально 
и включает в себя анализ цели этапа, задач, позиций 

психолога, конкретные действия. 

Студенту необходимо проанализировать опыт 
проведения различных форм групповой работы и на 
основании анализа разработать рекомендации к 
отбору содержания групповой работы и конкретной 
формы. 
Рекомендации оформляются на отдельном листе. 
Количество – не менее 10 позиций. 
Студенту необходимо сформулировать по 5 
возможных ритуальных действий на начало и 
завершение группового занятия. 

Устный опрос 

Работа в группах 

Письменная 
работа 

3. Возрастной и 
дифференциальный подход к 
организации групповой 
работы.  

Составить таблицу «Особенности 
групповой работы с учетом возраста». 
Составить таблицу «Особенности 
групповой работы с различными 
категориями семей» 

 

6 Таблица состоит из следующих позиций: возраст – 

особенности – цели гр. - задачи, которые решает гр. – 

формы групповой работы, которые можно 
использовать в работе с конкретным возрастом. 
Таблица состоит из следующих позиций: категория 
семей – цели гр. – задачи, которые решает гр. – 

специфика. 

Работа в группах 

Письменная 
работа 

Опрос 
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4. Содержание и формы 
организации групповой 

работы с родителями. 

Составить картотеку форм групповой 
работы с родителями.  
Подготовить методическую 
разработку 3 групповых мероприятий 
с родителями. 
Составить методические 
рекомендации по повышению 
эффективности групповой работы с 
родителями. 
 

6 На основании анализа литературы необходимо 
перечислить всевозможные формы работы с 
родителями в контексте групповой работы. К каждой 
форме необходимо дать короткое обоснование (1-2 

предложение).  
Из перечисленного перечня необходимо выбрать 3 
формы и разработать содержание группового 
взаимодействия. Оформить в виде методической 
разработки.  
Структура оформления методической разработки: 
титульный лист (с указанием формы работы и 
названия); 
цель, задачи мероприятия.  
ресурсное обеспечение, особенности организации 
пространства, возраст участников, время; 
этапы подготовки и проведения мероприятия; 
сценарный ход мероприятия; методические 
рекомендации по организации мероприятия; список 
используемой литературы (в зависимости от 
авторства). 
В конце методического описания студент 
формулирует не менее 10 рекомендаций для 
педагогов-психологов, социальных педагогов «Как 
повысить эффективность групповой работы с 
родителями».  

Письменная 
работа 

Демонстрация 
мероприятия 

Групповая 
работа  

5. Содержание и формы 
организации групповой 
работы с детьми. 

Составить картотеку форм групповой 
работы с детьми.  
Подготовить методическую 
разработку 4 групповых мероприятий 
с детьми. 
Составить методические 
рекомендации по повышению 
эффективности групповой работы с 
детьми 

6 На основании анализа литературы необходимо 
перечислить всевозможные формы работы с детьми в 
контексте групповой работы. К каждой форме 
необходимо дать короткое обоснование (1-2 

предложение).  
Из перечисленного перечня необходимо выбрать 4 
формы и разработать содержание группового 
взаимодействия. Оформить в виде методической 
разработки.  
Структура оформления методической разработки: 

Письменная 
работа 

Демонстрация 
мероприятия 

Групповая 
работа 
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титульный лист (с указанием формы работы и 
названия); 
цель, задачи мероприятия.  
ресурсное обеспечение, особенности организации 
пространства, возраст участников, время; 
этапы подготовки и проведения мероприятия; 
сценарный ход мероприятия; методические 
рекомендации по организации мероприятия; список 
используемой литературы (в зависимости от 
авторства). 
В конце методического описания студент 
формулирует не менее 10 рекомендаций для 
педагогов-психологов, социальных педагогов «Как 
повысить эффективность групповой работы с детьми». 

6. Методы активизации 
групповой деятельности. 
Методические особенности 
организации групповой 
работы. 

Подобрать фильмы с демонстрацией 
групповых форм работы. На основе 
просмотра фильма описать приемы и 
техники, используемые специалистов 
в работе с группой. 
Подобрать конкретные примеры 
приемов и техник, используемых в 
групповой работе. 
Подобрать упражнения, 
используемые в групповой работе.  
 

6 Можно использовать как художественные, так и 
документальные фильмы.  
Структура анализа фильма: аннотация (5 предложений), 
описание ситуации, в которой разворачивается 
групповая работа, позиции ведущего и участников, 
техники и приемы ведения групповой работы 
(поддержка активности, стимулирование интереса, 
косвенное и прямое воздействие, обратная связь и т.д.). 
работа оформляется в виде конспекта. 
Далее на основании анализа психолого-педагогической 
литературы выписать приемы и техники групповой 
работы. Сформулировать рекомендации по их 
применению.  
Упражнения оформляются отдельным списком. 
Количество не менее 5. Необходимо указать цель, 
условиях проведения, ресурсы, требования к участникам 
и пр. 

Письменная 
работа 

Демонстрация 
материала 

Устный опрос 

 

7. Условия и требования к 
организации групповой 

Разработать этический кодекс 
психолога – организатора групповой 

6 Этический кодекс оформляется отдельным документом 
за титульным листом. В этическом кодексе необходимо 

Письменная 
работа 
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работы. Личностная 
готовность психолога к 
групповой работе с 
родителями и детьми. 
Личность ведущего, ее 
влияние на групповой процесс   
 

работы.  
Составить коллаж «Личность 
ведущего». 
Подготовить синквейн «Влияние 
личности ведущего на групповую 
работу с детьми и родителями». 

отразить: ценности, принципы которым придерживается 
психолог, организующий групповую работу.  
Коллаж представляет собой творческую работу, 
выполненную с использованием журналов (популярных, 
развлекательных и пр.). Содержательно коллаж 
включает в себя: качества личности, профессиональные 
знания, умения и навыки психолога, организующего 
групповую работу. К наглядному коллажу студент 
готовит презентацию в форме доклада. 
Синквейн готовится по подгруппам на тему «Влияние 
личности ведущего на групповую работу с детьми и 
родителями». Структура синквейна: тезис, 
существительное 3 прилагательных, 2 глагола, 
существительное, доказательство (развернутое 
обоснование тезису). Оформляется отдельным 
документом за титульным листом. 
 

Работа в группах 

Устный опрос 

 

 Экзамен  Подготовка к экзамену 36 На экзамен студент готовит материалы 
самостоятельной работы, готовится к устному опросу 
по темам дисциплины. 

Устный ответ 
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6.2. Тематика и задания для практических занятий  

Тема 1. Групповая психологическая работа. Группа как объект 
психологической теории и практики. 

1. История развития групповых методов. Психологические школы и групповые 

методы психологической работы.  

2. Специфика групповой работы.  

3. Стадии развития группы.  

4. Групповые нормы. Ролевые позиции в группе. Понятие о групповой 

сплоченности.  

5. Качественный и количественный состав группы.  

6. Группы со структурированной и с неструктурированной динамикой. 

Тема 2. Цели, задачи и необходимость групповой работы. Использование 
групповой работы в практической деятельности педагога-психолога. 

1. Основания классификации групповой работы: по целям работы, по процессу 

работы, по феноменологии, по продуктам работы.  

2. Преимущества групповой формы психологической работы.  

3. Общее представление о стадиях подготовки и организации групповой 

работы. Этапы групповой работы.  

4. Сценарии занятий групповой работы.  

5. Алгоритмы и групповая работа. Примеры ритуалов групповой работы.  

Тема 3. Возрастной и дифференциальный подход к организации групповой 

работы.   
1. Групповая работа с дошкольниками.  

2. Групповая работа с детьми младшего школьного возраста.  

3. Групповая работа с подростками.  

4. Особенности групповой работы с различными категориями детей/семей. 

Тема 4. Содержание и формы организации групповой работы с родителями. 
1. Психологические подходы в работе с родительскими группами. Групповая 

работа с родителями и ее возможности.  

2. Функции групповой работы с родителями. Функции психолога, ведущего 

занятия с родителями в группе. Формы работы с родителями. 

3. Этапы работы с родителями.  

4. Работа в парах.  
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5. Активные методы работы с родителями.  

6. Консультирование. Лекция. Собрание. Тренинг. Игра. Дискуссия. Круглый 

стол и др. 

Тема 5. Содержание и формы организации групповой работы с детьми. 
1. Преимущества групповой формы работы с детьми. Особенности группой 

работы с детьми в работе психолога.  

2. Проблемные ситуации детей и подростков.  

3. Приемы и техники групповой работы с детьми и подростками.  

4. Технологический процесс групповой работы.  

5. Групповые игры и упражнения. Ролевые игры. Групповая дискуссия. 

Тренинг.  

Тема 6. Методы активизации групповой деятельности. Методические 
особенности организации групповой работы. 

1. Проблемные ситуации в групповом процессе.  

2. Модели коллективного творческого решения проблем.  

3. Мозговой штурм. Метод номинальной групповой техники.  

4. Приемы активизации творческого потенциала в условиях группы. Приемы, 

способствующие удержанию внимания.  

5. Методы определения потребностей интересов целевой группы.  

6. Методы организации и стимулирования обсуждения с персональными 

высказываниями.  

Тема 7. Условия и требования к организации групповой работы. Личностная 
готовность психолога к групповой работе с родителями и детьми. Личность 

ведущего, ее влияние на групповой процесс   
1. Основные роли ведущего группы.  

2. Стили руководства группой.  

3. Характеристика личности группового тренера.  

4. Этические принципы работы группового консультанта. Профессиональные 

проблемы.  

5. Особенности, требования, этические принципы в групповой работе с детьми 

и родителями. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 
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а) основная: 

1. Марковская И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. — СПб.: 

Речь, - 150 с. 2005. — 150с. 2005 . http://biblioclub.ru/ 

2. Шапиро С.А., Котенко И.Ю. Работа без конфликтов: тактика успешного 

сотрудничества. – М., 2015. http://biblioclub.ru/ 

3. Оганесян, Н. Т. Технологии активного социально-педагогического 

взаимодействия (тренинги, игры, дискуссии) в обеспечении психологической 

безопасности образовательного процесса [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / Н.Т.Оганесян. — М.: ФЛИНТА, 2013. — 134 с. http://biblioclub.ru/ 

б) дополнительная: 

4. Вачков И.В. Групповые методы в работе школьного психолога / И.В. 

Вачков; Моск. город. псих.-пед. ин-т. - 3-е изд., стер.. – М.: Ось-89, 2009. – 224 с 

http://biblioclub.ru/ 

5. Ежова Н.Н. Краткий справочник практического психолога. – Ростов н/Д., 

2014. http://biblioclub.ru/  

6. Ежова Н.Н. Настольная книга психолога-практика: руководство по 

использованию теории на практике. – Ростов н/Д., 2011. http://biblioclub.ru/  

7. Захарова Л.Н. Основы психологического консультирования организаций: 

учебное пособие. – М., 2012. http://biblioclub.ru/ 

8. Копытин А.И. Методы арт-терапевтической помощи детям и подросткам: 

отечественный и зарубежный опыт. – М., 2012. http://biblioclub.ru/ 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование»; 

2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

4. ЭБС biblioclub.ru/ 

Дополнительные ресурсы: 

1. www.ksu.edu.ru официальный сайт ФГБОУ ВО Костромского государственного 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=76365
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=151648
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=100631
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=100631
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=20352
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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университета. 

2. www.минобрнауки.рф – официальный сайт Министерства образования и науки 

РФ. 

3. www.koipkro.kostroma.ru – Костромской образовательный портал. 

 

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, 

видеотехника, компьютерный класс для электронного тестирования. Программное 

обеспечение: GNU LGPL v3+, свободно распространяемый офисный пакет с открытым 

исходным кодом. 

 

http://www.минобрнауки.рф/
http://www.koipkro.kostroma.ru/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1

