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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.09.02  Методика работы с детским коллективом 

 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цели освоения: овладение способностью к созданию и развитию детского  

сообщества как гуманной среды развития каждого ребенка.  

 

Краткое содержание дисциплины:   

Коллектив и личность. Деятельностная основа развития коллектива. 

Индивидуальная и коллективная организаторская деятельность. Динамика развития 

коллектива и проблема лидерства. Технология коллективной организаторской 

деятельности. Диагностическая основа работы с детским коллективом.  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способен организовывать 

совместную и 

индивидуальную учебную 

и воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов (ОПК-3); 

Способен проектировать и 

реализовывать научное 

исследование с 

использованием 

современных 

методологических 

концепций и методических 

приемов (ПК-4) 

Способен использовать в 

образовательной 

деятельности различные 

формы и методы, методики 

и технологии обучения, в 

том числе выходящие за 

рамки учебных занятий 

Знать: основные категории средового подхода к 

развитию личности;  наличие взаимосвязи и взаимовлиянии 

уровня развития коллектива и характера организаторской 

деятельности учащихся;  специфику организаторской 

деятельности, организаторских умений;  методику 

осуществления целенаправленной систематической 

деятельности по формированию и развитию детского 

коллектива;  
Уметь: грамотно выбирать средства и методы работы в 

зависимости от уровня развития коллектива, уровня 

сформированности групповой деятельности;  применять 

методику коллективного планирования, коллективной 

организации текущей деятельности, коллективного анализа;  

организовывать коллективные творческие дела, 

коллективные творческие игры, коллективные творческие 

праздники и тематические периоды на основе соуправления;   

проводить диагностику развития взаимоотношений 

учащихся, микроклимата группы, уровня организационно-

педагогической деятельности учителя и организаторской 

деятельности учащихся;   развивать коммуникативные связи, 

организовывать интенсивное групповое взаимодействие. 

Владеть: методиками/навыками работы с детским 

коллективом.  

 



(полевые, архивные и 

музейные научные 

исследования) (ПК-5) 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.0

9.02 

Методика работы с 

детским коллективом 

10 Б1.В.ДВ.02.01 

Организация досуга 

и культурно-

просветительская 

деятельность 

ГИА 

1.4. Язык преподавания: русский 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


