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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Особенности организации социального творчества детей и 
молодежи» ставит в центр внимания феномен социального творчества, различные 
варианты его проявления, возможности использования в целях воспитания и 
социализации подрастающего поколения. Дисциплина призвана представить 
общественно-педагогический аспект воспитательной деятельности, специфику 
функционирования общественно-педагогических объединений. 

Цель дисциплины – формирование у студентов целостных представлений о 
возможностях социального творчества в воспитании обучающихся, готовности к 
инициации процессов социального творчества в собственной деятельности и деятельности 
обучающихся. 

Задачи дисциплины: 
1. Сформировать целостные представления о сущности, специфике и вариантах 

осуществления социального творчества детей и молодежи, о путях развития мотивации к 
его осуществлению; 

2. Способствовать развитию аналитических и креативных умений студентов, 
применению творческого подхода в решении стандартных задач профессиональной 
деятельности; 

3. Способствовать формированию у студентов мотивации к включению в 
социальное творчество в сфере профессиональной деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: о сущности, содержании и вариантах осуществления социального творчества 

детей и молодежи; педагогическом обеспечении общественной самоорганизации в 
детских и молодежных объединениях; функционировании общественно-педагогических 
объединений как субъектов социального творчества в современных условиях. 

уметь: планировать и осуществлять различные формы социального творчества, 
организовывать взаимодействие обучающихся в процессе социального творчества. 

владеть: техниками убеждения, посредничества, приемами организации групповой и 
коллективной деятельности и взаимодействия, методами исследования социально-

культурной ситуации, способами цивилизованного взаимодействия с разными субъектами 
образовательных отношений. 

освоить компетенции: способен составлять  программы социального сопровождения 
и поддержки обучающихся (ПК-17), способен формировать психологическую готовность 
будущего специалиста к профессиональной деятельности (ПК-29), готов руководить 
проектно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-30). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, является дисциплиной 

по выбору (выбор между данной дисциплиной и курсом «Особенности социального 
воспитания в учреждениях дополнительного образования»). Изучается студентами очной 
формы обучения в 6 семестре.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: Введение в 
профессию (1 семестр), Педагогика (1 семестр), Педагогические технологии (3 семестр), 
Девиантология (3 семестр), Основы проектной деятельности (3 семестр), Психология 
общения (5 семестр), Психолого-педагогическое сопровождение в системе образования (4 

семестр), Реализация социально-культурных проектов (4 семестр), Социально-культурное 
проектирование (4 семестр), Социально-педагогическая деятельность за рубежом (5 

семестр), Социально-психологический тренинг (4 семестр), Технология применения 
социальной рекламы в деятельности социального педагога (5 семестр), Методика и 



технология работы социального педагога (4,5 семестр), Конфликтология (6 семестр), 
Коррекционно-развивающая работа с детьми и подростками (5 семестр), Практика по 
получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр), Педагогическая 
практика (4 семестр) 

Изучение дисциплины выступает основой для освоения следующих дисциплин: 
Содержание деятельности психологических служб и служб социально-педагогического 
сопровождения в учреждениях образования (7 семестр), Поликультурное образование (7 

семестр), Региональный опыт работы социального педагога в образовательных и 
социальных учреждениях региона (7 семестр), Этика профессиональной деятельности (7 

семестр), Индивидуальная помощь обучающимся в образовательной организации (7 

семестр), Проблемы неуспеваемости учащихся школы (7 семестр), Содержание 
деятельности служб медиации (7 семестр), Преддипломная практика (9 семестр), 
государственной итоговой аттестации (государственный экзамен, выпускная 
квалификационная работа). 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы, Очная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 48 

Лекции 16 

Практические занятия 32 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа в часах 60 

Форма промежуточной аттестации  Зачет (6 семестр) 
  

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 

Лекции 16 

Практические занятия 32 

Лабораторные занятий  

Консультации 0,8 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены  

Курсовые работы  

Курсовые проекты  

Всего 49,05 

 

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 Всего Аудиторные занятия Сам. Формы текущего 



раздела, темы з.е/час Лекц. Практ. Лаб. раб. контроля 

1. Понятие 
социального 
творчества в 
интерпретации 
разных наук. 

 4 8  10 Групповая беседа, 
представление 
информационных 
сообщений 

2. Социальное 
творчество в 
отечественной 
педагогической 
практике: 
исторический 
аспект 

 4 8  18 Выступления с 
докладами на 
семинаре, работа в 
группах 

 

 

3. Социальное 
творчество в 
работе педагога: 
варианты 
осуществления 

 4 8  16 Выставка творческих 
работ, выступление с 
докладами в группах, 
фронтальная беседа 

4. Общественно-

педагогическое 
объединение как 
субъект 
социального 
творчества в 

современных 
условиях 

 4 8  7 Выступление с 
докладами на 
семинаре, фронтальная 
беседа 

5 Зачет     9  

  3/ 108 16 32  60  

 

5.2. Содержание 

Тема 1. Понятие социального творчества в интерпретации разных наук. 
Предпосылки, формы и эффекты социального творчества в философской, 
психологической, социологической науке. Социальное творчество как категория 
психолого-педагогической науки. Гражданское образование и социальное творчество. 
Воспитание социальной активности и социальной ответственности в процессе 
социального творчества. 

Тема 2. Социальное творчество в отечественной педагогической практике: 
исторический аспект. Общественно-педагогические инициативы к. XIX – н. ХХ вв. 
Возрождение неформальной педагогики в 50-60-е гг. Субкультура коммунарского 
движения, ее влияние на традиции других  общественных течений. Движение 
педагогических отрядов в 70-е гг. «Орлятская методика» как феномен социального 
творчества. Авторские лагеря Костромской области: сущность, особенности, перспективы 
развития. Идеи социального творчества в социальных практиках к. ХХ – н. XXI века. 

Тема 3. Социальное творчество в работе педагога: варианты осуществления. 
Коллективно-творческие дела. Социальные и социально-образовательные проекты. 
Молодежные переговорные площадки. Социальное партнерство в решении задач 



воспитания и социализации детей и молодежи. Особенности взаимодействия педагога и 
обучающихся в процессе социального творчества. Регулирование взаимодействия 
воспитанников в объединении в процессе социального творчества. Педагогическое 
обеспечение общественной самоорганизации в детских и молодежных объединениях. 

Тема 4. Общественно-педагогическое объединение как субъект социального 
творчества в современных условиях. Общественно-педагогическое объединение как 
воспитательная организация. Концепция неформальной группы В.А. Ланцберга и М.Б. 
Кордонского: сущность и типология клубных объединений. Субкультура общественно-

педагогического объединения. Миссия и миссионерство в  общественно-педагогическом 
объединении. Партнерство общественно-педагогических движений и государственно-

муниципальной линии управления образованием. Идеи сетевого образования. 
 



6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
№ Название 

раздела, темы 

Задание Методические рекомендации Время 
выполнения 

Форма контроля 

Очн. 
1. Понятие 

социального 
творчества в 
интерпретаци
и разных 
наук. 

1) Составить 
аннотированный список 
научных изданий и статей 
периодической печати по 
проблемам социального 
творчества. 

1) Составить аннотированный список научных изданий и 
статей периодической печати по теме (не менее 10 
источников, материалы за последние 5 лет). Часть 
материалов выдается преподавателем. Ссылки на источники 
оформляются по ГОСТу. Объем аннотации на источник – 10 

строк, важно выделить ключевые слова.  
Задание выполняется индивидуально, оформляется в 
текстовом виде в редакторе Microsoft Word, на семинар  
представляется в печатном виде. 

10 часов 

 

 

 

Групповая 
беседа, 
представление 
информационных 
сообщений 

 

 

2. Социальное 
творчество в 
отечественно
й 
педагогическо
й практике: 
исторический 
аспект 

1) Представить практику 
социально-

педагогического 
проектирования в 
конкретном 
образовательном 
учреждении. 
2) Подготовить доклад по 
истории развития идей 
социального творчества в 
практике отечественных и 
зарубежных педагогов-

новаторов. 

 

1) Познакомиться с практикой социально-педагогического 
проектирования в конкретном образовательном учреждении 
(на выбор студентов), подготовить доклад с представлением 
опыта работы учреждения. Важно показать специфику 
учреждения и оригинальные проекты педагогов. 
Подготовить мультимедиа презентацию для выступления. 
 

2) Подготовить доклады по истории развития идей 
социального творчества в практике отечественных и 
зарубежных педагогов-новаторов. Круг персон предлагает 
преподаватель. Для представления доклада на семинаре, 
необходимо подготовить мультимедиа презентацию. 
 

Задания выполняются в группах по 2 человека, оформляются 
в текстовом виде в редакторе Microsoft Word, на семинар  
представляются в печатном виде. Мультимедиа презентация 
выполняется в редакторе PowerPoint. 

12 часов 

 

 

 

 

 

 

6 часов 

Выступления с 
докладами, 
работа в группах 

 

 

 

 

Выступление с 
докладами на 
семинаре 

 

 

3. Социальное 
творчество в 

1) Разработать идеи 
коллективно-творческого 

1) Разработать и представить идеи коллективно-творческого 
дела, социального проекта, социально-образовательного 

8 часов 

 

Выставка 
творческих работ 



работе 
педагога: 
варианты 
осуществлени
я 

дела, социального 
проекта, социально-

образовательного проекта, 
переговорной площадки. 
 

 

 

2) Представить идеи и 
описание хода 
коллективно-творческого 
дела, социального 
проекта, социально-

образовательного проекта, 
переговорной площадки, 
предполагающих 
реализацию 
воспитанниками 
социально активной 
позиции по защите и 
реализации своих прав 

проекта, переговорной площадки. Важно определить 
информационные ресурсы (в первую очередь, ресурсы 
Интернет), необходимые для разработки и реализации 
указанных мероприятий. Студенты выбирают 
самостоятельно организацию и характеристики участников, 
для которых разрабатываются идеи. 
 

2) Представить идеи и описание хода коллективно-

творческого дела, социального проекта, социально-

образовательного проекта, переговорной площадки, 
предполагающих реализацию воспитанниками социально 
активной позиции по защите и реализации своих прав. 
Студенты выбирают самостоятельно организацию и 
характеристики участников, для которых разрабатываются 
идеи. 
 

Задания выполняются в группах по 2 человека, оформляются 
в текстовом виде в редакторе Microsoft Word, на семинар  
представляются в печатном виде. 

 

 

 

 

 

 

 

8 часов 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление с 
докладами в 
группах, 
фронтальная 
беседа 

4. Общественно-

педагогическо
е 
объединение 
как субъект 
социального 
творчества в 
современных 
условиях 

1) Представить опыт 
функционирования 
практику одного из 
авторских лагерей 
Костромской области как 
общественно-

педагогического 
объединения 

 

1) Познакомиться с практикой одного из авторских лагерей 
Костромской области (по распределению между 
студентами), подготовить доклад с представлением опыта 
функционирования лагеря как общественно-педагогического 
объединения. Подготовить мультимедиа презентацию для 
выступления. 
 

7 часов Выступление с 
докладами на 
семинаре, 
фронтальная 
беседа 

 

5.   Подготовка к зачету Повторение материала, рассмотренного на лекционных и 
практических занятиях, оформление в папке заданий, 
выполненных в рамках самостоятельной работы, подготовка 
ответов по примерным вопросам к зачету. 

9 Зачет 



6.2. Тематика и задания для практических занятий 

5.1. Планы практических занятий 

Занятие 1. Социальное творчество как категория психолого-педагогической 
науки.  

1. Сущность и содержание понятия «социальное творчество».  
2. Гражданское образование и социальное творчество.  
3. Воспитание социальной активности и социальной ответственности в процессе 

социального творчества. 
 

Занятие 2. Коллективно-творческая деятельность как феномен социального 
творчества. 

1. Коммунарское движение И.П. Иванова.  
2. Развитие, внутренние противоречия и кризис коммунарства. 
3. Субкультура коммунарского движения, ее влияние на традиции других 

общественных течений. 
 

Занятие 3. Авторские лагеря Костромской области.  
1. Источники возникновения авторских лагерей.  
2. Этапы развития общественно-педагогического движения авторских лагерей в 

Костромской области.  
3. Социокультурные функции авторского лагеря. 
4. Профессиональное становление и развитие педагогов-организаторов в 

деятельности авторских лагерей. 
 

Занятие 4. Социальное творчество детей и молодежи: варианты осуществления.  
1. Коллективно-творческие дела: технологические и методические аспекты 

организации.  
2. Социальные и социально-образовательные проекты.  
3. Молодежные переговорные площадки.  
 

Занятие 5. Особенности взаимодействия субъектов в процессе социального 
творчества. 

1. Особенности взаимодействия педагога и обучающихся в процессе социального 
творчества.  

2. Регулирование взаимодействия воспитанников в объединении в процессе 
социального творчества. 

3. Развитие неформального объединения: субъекты, кризисы, этапы. 
 

Занятие 6. Социально-педагогическая феноменология общественно-

педагогического объединения 

1. Сущность воспитательной организации  
2. Субкультура общественно-педагогического объединения.  
3. Миссия и миссионерство в  общественно-педагогическом объединении.  
 

Занятие 7. Социальное партнерство в решении задач воспитания и 
социализации детей и молодежи. 

1. Понятие социального партнерства.  
2. Партнерство общественно-педагогических движений и государственно-

муниципальной линии управления образованием. 
3. Идеи сетевого образования. 

 

 



6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Отсутствуют лабораторные занятия 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов) 
Отсутствуют курсовые работы 

 

7. Перечень и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

(модуля) 
 

а) основная: 
1. Бермус, А.Г. Введение в педагогическую деятельность : учебник / А.Г. Бермус. - 

Москв : Директ-Медиа, 2013. - 112 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242  

2. Исаева И.Ю. Досуговая педагогика: учебное пособие. – М.: Флинта, 2010. – 

200 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482568 

3. Михайлов, В.А. Научное творчество: методы конструирования новых идей / 
В.А. Михайлов, П.М. Горев, В.В. Утемов. - Киров: Изд-во МЦИТО, 2014. - 95 с.; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277318 

б) дополнительная: 
1. Васильковская, М.И. Социально-культурное творчество участников молодежных 

объединений в формировании института волонтерства: монография / М.И. Васильковская, 
В.Д. Пономарев. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 

192 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472728 

2. Евлешина Н.А. Социальное воспитание в детском общественном объединении. – 

М.: Канон + РРОИ «Реабилитация», 2009. – 320 с. 
3. Еремина, Л.И. Влияние групповой креативности на социальное творчество 

студентов в Поволжском регионе: монография / Л.И. Еремина. - Ульяновск: ФГБОУ ВПО 
«УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2014. - 144 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278063 

4. Куприянов, Б. В. Социальное воспитание учащихся в клубах ролевых игр : учеб. 
пособие для студ. пед. спец. вузов / Б. В. Куприянов. - Кострома: Авантитул, 2004. - 126 с. 

5. Мудрик А. В. Введение в социальную педагогику: [учеб.-метод. пособие]: 
рекомендовано РАО / А. В. Мудрик ; [гл. ред. Д. И. Фельдштейн]. – 2-е изд., перераб. – М.: 
Московский психолого-социальный институт, 2009. – 568 с. 

6. Пономарев, В.Д. Педагогика игры / В.Д. Пономарев. - Кемерово: КемГУКИ, 
2003. - 185 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132892 

7. Шакурова М. В. Методика и технология работы социального педагога: учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений: рекомендовано УМО. - 5-е изд., испр. и доп. - М. 
: Академия, 2008. - 272 с. 

 

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

- ЭБС «Университетская библиотека online»; путь доступа: www.biblioclub.ru; 

- официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru 

- федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

- Образовательный портал «Образование Костромской области» 
www.koipkro.kostroma.ru 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277318
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472728
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278063
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132892
http://www.biblioclub.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://www.koipkro.kostroma.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, видео-

техника. компьютерный класс для электронного тестирования. Лицензионное 
программное обеспечение не требуется. 


