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1. Пояснительная записка 
1.1. Цель дисциплины – повышение уровня практико-ориентированной 

подготовки будущих учителей 

1.2. Основные задачи дисциплины 

1. Овладение методиками работы с детским коллективом в начальной школе. 

2. Получение опыта организации и проведения различных форм коллективной 

работы. 

4. Приобщение к диагностическому анализу уровня развития детского коллектива. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

 

Дисциплина относится к циклу Б. 3 Профессиональный цикл Дисциплина по 

выбору. Модуль 1 Воспитание и развитие младших школьников 

Данная дисциплина содержательно связана  

- с дисциплиной «Введение в педагогическую деятельность» (Б. 3 Базовая 

общепрофессиональная часть) связь осуществляется через расширение представлений 

студентов об особенностях и содержании работы педагога с детским коллективом; 

- с дисциплиной «Основы воспитания» (Б. 3 Базовая общепрофессиональная часть) 

связь осуществляется через осмысление особенностей процесса воспитания в работе с 

детским коллективом. 

- с дисциплиной «Теории обучения и воспитания в начальной школе» (Б. 3 Базовая 

общепрофессиональная часть) связь осуществляется через методическое насыщение 

теории коллектива.  

- с учебной практикой наблюдений (наблюдение за организацией работы детского 

коллектива, которую организует учитель) 

- производственная летняя педагогическая практика (применение конкретных 

методик работы с детским коллективом). 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Образовательные 

программы 

начальной школы. 

Психолого-

педагогический 

мониторинг 

            +  + 

2. Психологическое 

сопровождение 

младших 

школьников 

     + + + +       

 

1.4. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВПО 

ОК 16 Способен  использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии, полемики. 



 5 

ПК 2 Готов применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные,  для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 

конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения. 

ПК 4 Способен использовать возможности образовательной среды, в том числе и 

информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

ПК 6 Способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Очная форма обучения. Семестр 5. Форма промежуточной аттестации зачет.  Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 часа. Из 34 ч. практические 

занятия. Из них в интерактивной форме 17 ч., 37,2 ч. Составляет самостоятельная работа. 

На иные формы работы отводится 0,8 ч. З4,8 ч. – контактная работа. 

Заочная форма обучения. Семестр 6. Форма промежуточной аттестации экзамен.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 часа. Из них 2 часа 

лекции, 8 часов практические занятия, 61,5 часа самостоятельная работа. О.5 ч 

предусмотрено на иные формы работы. 10,5 ч. – контактная работа. 

 

3 Тематический план 

 

Таблица 2 

Тематический план очной формы обучения 

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

в том 

числе в 

интера

ктивно

й 

форме 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и

е 
 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к

и
е)

 з
ан

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 

п
о
 т

ем
е 

1 2 3 4 5 7  8 

1. Киноурок на тему: Что такое 

детский коллектив? 
1  2 1 3 1 

2. Организационно-деятельностная 

игра: Цикл формирования и 

развития коллектива 

2  2 1 3 1 

3. Дискуссия: Условия 

формирования коллектива в 

современной школе  

3  2 2 4 1 

4. Практикум: Методика составления 

характеристики коллектива  
4  2 2 4 1 

5. Проект «Опыт работы 

отечественной школы по 

формированию коллектива» 

5-6  4 6 10 2 

 Всего 12  12 12 24 6 

6. Тренинговое занятие: 

«Формирование формальной и 

неформальной структуры 

коллектива» 

7  2 2 4 1 

7. Обзор литературы по теме: 

«Методика воспитания лидеров в 

ученическом коллективе» 

8  2 2 4 1 
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8. Организационно-деятельностная 

игра: Разработка целевой 

программы «Воспитываем 

лидеров» 

9  2 2 4 1 

9. Разработка методических 

рекомендаций на тему: «Типы 

лидерства» 

10  2 2 4 1 

1

0. 

Проект «Зарубежный опыт работы 

по воспитанию лидеров» 
11-

12 

 4 4 8 1 

 Всего 12  12 12 24 5 

1

1. 

Групповая роль 13  2 2 4 1 

1

2 

Формирование групповой 

культуры. Нормы коллектива. 
14  2 2 4 1 

1

3 

Диагностика сфер 

жизнедеятельности коллектива  
15  2 2 4 1 

1

4 

Болезни детского коллектива 16  2 2 4 1 

1

5 

Проект Опытная работа «Анализ 

деятельности коллектива (на 

примере конкретного 

образовательного учреждения)»  

17-

18 

 2 6 8 2 

 Всего   10 14 24 2 

 Итого (часов, баллов):   34 38 72 17 

*включая иные виды работ 

 

 

Таблица 3 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ темы Устный опрос Письменные работы Техническ

ие формы 

контроля 

Информ

ационны

е 

системы 

и 

техноло

гии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

к
о
л
л
о
к
в
и

у

м
ы

 

со
б

ес
ед

о
в

ан
и

е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

л
аб

о
р
ат

о
р

н
ая

 р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р
о
гр

ам
м ы

 

к
о
м

п
ь
ю

те

р
н

о
го

 

те
ст

и
р
о
в
а

н
и

я 

к
о
м

п
л
ек

с

н
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я 

эл
ек

тр
о
н

н

ы
е 

п
р
ак

ти
к
у

м
 

д
р
у
ги

е 

ф
о
р
м

ы
 

Модуль 1 Формирование коллектива 

1.      0-2    0-4   0 - 6 

2.      0-2    0-4   0 - 6 

3.      0-2    0-4   0 - 6 

4.      0-2    0-4   0 – 6 

5.      0-2    0-4   0 – 6 

Всего      0-

10 

   0-20   0-30 

Модуль 2 Лидерство в коллективе 

1.      0-2    0-4   0 – 6 

2.      0-2    0-4   0 – 6  
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3.      0-2    0-4   0 – 6  

4.      0-2    0-4   0 – 6  

5.             0 – 6  

Всего             0-30 

Модуль 3 Исследование коллектива 

1.      0-2    0-4 0-2  0 – 8  

2.      0-2    0-4   0 – 8  

3.     0-

10 

        0 – 

10  

4.      0-2  0-2  0-4   0 – 8  

5.             0 - 6 

Всего             0-40 

Итого             0 – 

100 

 

 

Таблица 4 

Тематический план заочной формы обучения 

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме  

в том 

числе 

в 

интер

актив

ной 

форм

е 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и

е 
 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к

и
е)

 з
ан

я
ти

я
*
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1. Обзор литературы по теме: 

«Формирование коллектива» 
1 2   12 14 1 

2. Организационно-деятельностная 

игра: Разработка целевой 

программы «Воспитываем 

лидеров» 

2  2  12 14 1 

3. Проект «Зарубежный опыт работы 

по воспитанию лидеров» 
3  2  14 16 1 

4. Формирование групповой 

культуры. Нормы коллектива. 
4  2  12 14 1 

5. Диагностика сфер 

жизнедеятельности коллектива  
5  2  12 14                 1 

 Итого (часов):  2 8  62 72  5 

*включая иные виды работ 

4. Содержание и планы практических занятий для дневной формы обучения 

Модуль 1 Формирование коллектива 

1.1.Киноурок на тему: Что такое детский коллектив? 

Особенности детского коллектива. Проблемы формирования детского коллектива. 

Законы развития коллектива. Внутригрупповая культура. Развивающая деятельность 

коллектива. Лидерство в коллективе.  

План семинарского занятия: 

1. Просмотр кинофрагментов. 

2. Обсуждение кинофрагментов по плану: 
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  Какие вы можете выделить особенности проявления коллективизма? 

  Какие элементы групповой культуры иллюстрирует данный кинофрагмент? 

  Какой тип лидерства представлен в просмотренном в кинофрагменте? 

  Какова огранизующая деятельность? 

  Какие признаки коллектива присутствуют в просмотренном кинофрагменте? 

3. Подведение итогов. 

1.2. Организационно-деятельностная игра: Цикл формирования и развития 

коллектива 

Групповые процессы: процессы развития и процессы функционирования. Фазы 

развития группы: притирка, переворот, результативность, эффективность, мастерство, 

старение, смерть. Циклы развития коллектива: адаптация, эффективное 

функционирование, обогащение. 

План семинарского занятия: 

Форма проведения: организационно-деятельностная игра 

1. Игровая задача: по малым группам разработка своей модели развития коллектива. 

2. Игровая задача: критика представленных моделей. 

3. Игровая задача: доработка моделей. 

Тема 1.3 Дискуссия: Условия формирования коллектива в современной школе 

Условия формирования детского коллектива: наличие общественно значимой цели; 

совместная деятельность; наличие внутренней организации, согласованность формальной 

и неформальной структуры коллектива; качество отношений в коллективе. 

План семинарского занятия: 

Форма проведения: дискуссия 

1. Этап. Вводятся условия формирования коллектива на основе учебной литературы. 

2. Идет обоснование данных условий. 

3. Предлагаются и обосновываются дополнительные условия формирования 

коллектива. 

1.4.Методика составления характеристики коллектива 

Характеристика списочного состава группы. Характеристика деятельности группы. 

Характеристика психологического климата группы. Характеристика успешности 

деятельности группы.  

План семинарского занятия: 

Форма проведения практикум: 

Этапы работы: 

1 Этап. Знакомство со школьным классом. 

2 Этап. Диагностика классного коллектива. 



 9 

3 Этап. Описание классного коллектива. 

4. Этап. Рекомендации классному руководителю. 

1.5. Проект «Опыт работы отечественной школы по формированию 

коллектива» 

План семинарского занятия: 

Форма: защита проекта 

Этапы работы. 

1 Этап. Распределение заданий (адреса школ). 

2 Этап. Подготовка текстовой части проекта. 

3. Этап. Подготовка презентации. 

3. Этап. Публичная защита. 

Модель 2 Лидерство в коллективе 

2.1. Тренинговое занятие: «Формирование формальной и неформальной 

структуры коллектива» 

Формальная структура коллектива. Механизм формирования формальной структуры. 

Проблемы функционирования формальной структуры. Неформальная структура. 

Механизм формирования неформальной структуры. Проблемы функционирования 

неформальной структуры. 

План семинарского занятия: 

Форма: учебный тренинг 

1. Этап. Организационный момент. 

2. Этап. Упражнения. 

3. Этап. Рефлексия. 

2.2. Обзор литературы по теме: «Методика воспитания лидеров в ученическом 

коллективе» 

 Проблема лидерства. Типы лидерства. Механизм формирования лидеров. 

Проблемы взаимодействия формальных и неформальных лидеров.  

Форма проведения: презентация 

1. Презентация текстовая. 

2. Презентация мультимедийная. 

3. Коллективное обсуждение представленных материалов. 

3.3. Организационно-деятельностная игра: Разработка целевой программы 

«Воспитываем лидеров» 



 10 

Целевые установки. Структура программы. Содержание программы. Направления 

программы. Мероприятия программы. Критерии результативности. Диагностический 

инструментарий. 

План семинарского занятия: 

Разработка программы по плану: 

1. Цель и задачи. 

2. Направления деятельности. 

3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений воспитания и социализации обучающихся; 

4. Модель организации работы с учетом взаимодействия с другими институтами 

социализации; 

5. Методика, инструментарий мониторинга, который включает: 

-критерии оценки развития и воспитания обучающихся, их социальных компетенций; 

-критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся. 

6. Планируемые результаты развития, воспитания и социализации обучающихся. 

2.4. Разработка методических рекомендаций на тему: «Типы лидерства» 

Теории лидерства. Общие подходы к типологии лидерства. Плюсы и  недостатки 

различных типов лидеров. Особенности взаимодействия с лидерами различных типов.  

План семинарского занятия: 

Форма проведения: практикум 

1. Вводная информация на тему «Типы лидеров» 

2. Разработка рекомендаций по плану: 

 способы стимулирования; 

 способы психологической поддержки; 

 способы контроля; 

 характер взаимодействия. 

3. Обсуждение представленных рекомендаций. 

2.5. Проект «Зарубежный опыт работы по воспитанию лидеров» 

План семинарского занятия: 

Форма: защита проекта 

Этапы работы. 

1 Этап. Распределение заданий (зарубежные системы) 
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2 Этап. Подготовка текстовой части проекта. 

3. Этап. Подготовка презентации. 

3. Этап. Публичная защита. 

Модуль 3 Исследование коллектива 

3.1. Групповая роль 

Значение процесса социализации для развития и становления личности. Понятие 

«групповая роль». Виды групповых ролей. Влияние групповой роли на самореализацию 

личности. Проблема идентификации в групповой роли.  

План семинарского занятия: 

Форма: практикум 

1. Работа с текстовой информацией, полученной из Интернет-источников. 

2. Разработка модели межличностного взаимодействия в группе. 

3. Обсуждение модели 

3.2. Формирование групповой культуры. Нормы коллектива. 

Проблема формирования групповой культуры. Влияние характера деятельности на 

формирование групповой культуры. Проблемы формирования нравственных отношений. 

Взаимовлияние системы отношений и коллективных норм жизнедеятельности. 

План семинарского занятия: 

Форма: практикум 

1. Работа с текстовой информацией, полученной из Интернет-источников. 

2. Разработка кодекса группе. 

3. Обсуждение кодексов 

3.3. Диагностика сфер жизнедеятельности коллектива 

Проблема диагностики сфер жизнедеятельности коллектива. Диагностика 

ценностно-ориентационного единства. Диагностика психологического климата. 

Социометрия. Диагностика типов лидерства. 

План семинарского занятия: 

 Форма проведения: отчет 

Структура выступления: 

1. Общий обзор использованных методик. 

2. Презентация результатов в сводных диаграммах и гистограммах. 

3. Интерпретация результатов. 

4. Педагогические выводы. 

3.4. Болезни детского коллектива 
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Общие проблемы развития детского коллектива. Болезни детского коллектива: 

конфликт формальной и неформальной структуры, болезнь детской бюрократии, утрата 

перспективы идр. 

План семинарского занятия: 

Форма проведения: фронтальная беседа по плану: 

1. Вводная информация. 

2. Обмен информацией. 

3. Дополнение, уточнение, конкретизация. 

4. Подведение итогов. 

3.5. Проект: Опытная работа «Анализ деятельности коллектива (на примере 

конкретного образовательного учреждения)» 

Коллектив класса в структуре коллектива образовательного учреждения. 

Управление и самоуправление в детском коллективе. Роль классного руководителя. 

Роль актива. Традиции коллектива. Уровень развития детского коллектива. 

 План семинарского занятия: 

 Форма: защита проекта 

 Этапы работы. 

 1 Этап. Распределение заданий (образовательные учреждения г. Тюмени) 

 2 Этап. Подготовка текстовой части проекта. 

 3. Этап. Подготовка презентации. 

 4. Этап. Публичная защита. 

 

5. Содержание дисциплины для заочной формы обучения 

Тема 1. Обзор литературы по теме: «Методика воспитания лидеров в 

ученическом коллективе» 

 Проблема лидерства. Типы лидерства. Механизм формирования лидеров. 

Проблемы взаимодействия формальных и неформальных лидеров.  

Тема 2. Организационно-деятельностная игра: Разработка целевой программы 

«Воспитываем лидеров» 

Целевые установки. Структура программы. Содержание программы. Направления 

программы. Мероприятия программы. Критерии результативности. Диагностический 

инструментарий. 

Тема 3. Проект «Зарубежный опыт работы по воспитанию лидеров» 

 Традиции зарубежной школы. Западные методики воспитания лидеров. Опыт 

передовых школ по воспитанию лидеров. 

Тема 4. Формирование групповой культуры. Нормы коллектива 



 13 

Проблема формирования групповой культуры. Влияние характера деятельности на 

формирование групповой культуры. Проблемы формирования нравственных отношений. 

Взаимовлияние системы отношений и коллективных норм жизнедеятельности. 

Тема 5. Диагностика сфер жизнедеятельности коллектива 

Проблема диагностики сфер жизнедеятельности коллектива. Диагностика 

ценностно-ориентационного единства. Диагностика психологического климата. 

Социометрия. Диагностика типов лидерства. 

6.Планы семинарских занятий 

Тема 2. Организационно-деятельностная игра: Разработка целевой 

программы «Воспитываем лидеров» 

План семинарского занятия: 

Разработка программы по плану: 

1. Цель и задачи. 

2. Направления деятельности. 

3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений воспитания и социализации обучающихся; 

4. Модель организации работы с учетом взаимодействия с другими институтами 

социализации; 

5. Методика, инструментарий мониторинга, который включает: 

-критерии оценки развития и воспитания обучающихся, их социальных компетенций; 

-критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся. 

6. Планируемые результаты развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Тема 3. Проект «Зарубежный опыт работы по воспитанию лидеров» 

План семинарского занятия: 

Форма: защита проекта 

Этапы работы. 

1 Этап. Распределение заданий (зарубежные системы) 

2 Этап. Подготовка текстовой части проекта. 

3. Этап. Подготовка презентации. 

3. Этап. Публичная защита. 
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Тема 4. Формирование групповой культуры. Нормы коллектива 

План семинарского занятия: 

Форма: практикум 

4. Работа с текстовой информацией, полученной из Интернет-источников. 

5. Разработка кодекса группе. 

6. Обсуждение кодексов 

Тема 5. Диагностика сфер жизнедеятельности коллектива 

Проблема диагностики сфер жизнедеятельности коллектива. Диагностика 

ценностно-ориентационного единства. Диагностика психологического климата. 

Социометрия. Диагностика типов лидерства. 

План семинарского занятия: 

 Форма проведения: отчет 

Структура выступления: 

5. Общий обзор использованных методик. 

6. Презентация результатов в сводных диаграммах и гистограммах. 

7. Интерпретация результатов. 

8. Педагогические выводы 

7. Темы лабораторных работ. Не предусмотрена учебным планом. 

8. Примерные темы курсовых работ. Не предусмотрена учебным планом. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 5 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 
Аудиторная  Внеаудиторна

я 

1.1 Киноурок на тему: Что 

такое детский 

коллектив? 

Анализ 

особенносте

й и проблем 

формирован

ия детского 

коллектива  

 1 1 

1.2 Организационно-

деятельностная игра: 

Цикл формирования и 

развития коллектива 

 Работа с 

Интернет-

ресурсами: 

поиск 

информации 

по циклам 

развития 

2 1 
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коллектива  

1.3 Дискуссия: Условия 

формирования 

коллектива в 

современной школе  

 

 

 

Работа с 

Интернет-

ресурсами: 

поиск 

информации 

по условиям 

развития 

коллектива 

3 2 

1.4 Практикум: Методика 

составления 

характеристики 

коллектива  

 

 

 

Наблюдение 

за школьным 

классом и 

написание 

характеристи

ки  

4 2 

1.5 Проект «Опыт работы 

отечественной школы по 

формированию 

коллектива» 

 Подготовка 

проекта 

5-6 6 

 Всего по модулю 1:  12 

2.1 Тренинговое занятие: 

«Формирование 

формальной и 

неформальной 

структуры коллектива» 

 Работа с 

понятиями 

7 2 

2.2 Обзор литературы по 

теме: «Методика 

воспитания лидеров в 

ученическом 

коллективе» 

 Подготовка 

обзора 

литературы 

8 2 

2.3 Организационно-

деятельностная игра: 

Разработка целевой 

программы 

«Воспитываем лидеров» 

Разработка 

программы 

 9 2 

2.4

. 

Разработка 

методических 

рекомендаций на тему: 

«Типы лидерства» 

 Разработка 

методических 

рекомендаций 

10 2 

2.5 Проект «Зарубежный 

опыт работы по 

воспитанию лидеров» 

 Подготовка 

проекта 

11-12 4 

 Всего по модулю 2: 12 

3.1 Групповая роль Работа с 

понятиями 

 13 2 

3.2 Формирование 

групповой культуры. 

Нормы коллектива. 

Анализ 

имеющихся 

концепций 

 14 2 

3.3 Диагностика сфер 

жизнедеятельности 

коллектива  

 Проведение 

диагностики, 

интерпретаци

15 2 
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я результатов 

3.4 Болезни детского 

коллектива 

 Обзор 

Интернет-

материалов 

по теме 

16 2 

3.5 Проект Опытная работа 

«Анализ деятельности 

коллектива (на примере 

конкретного 

образовательного 

учреждения)»  

 Подготовка 

проекта 

17-18 6 

 Всего по модулю 3    14 

 ИТОГО    38 

 

*включая иные виды работ 

 

Таблица 6 

 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 
Аудиторная  Внеаудито

рная 

1. Обзор литературы по 

теме: «Формирование 

коллектива» 

 Подготовка 

обзора 

литературы 

1 12 

2. Организационно-

деятельностная игра: 

Разработка целевой 

программы 

«Воспитываем лидеров» 

Разработка 

программы 

 2 12 

3. Проект «Зарубежный 

опыт работы по 

воспитанию лидеров» 

 Разработка 

методическ

их 

рекоменда

ций 

3 14 

 4. Формирование 

групповой культуры. 

Нормы коллектива. 

Анализ 

имеющихся 

концепций 

Подготовка 

проекта 

4 12 

5. Диагностика сфер 

жизнедеятельности 

коллектива  

 Проведени

е 

диагностик

и, 

интерпрета

ция 

результато

в 

5 12 

 Итого    62 

*включая иные виды работ 
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10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  по итогам 

освоения дисциплины 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

Таблица 7 

Реализация компетенции в разрезе учебных дисциплин 

Дисциплины ОП  ОК 16 ПК 2 ПК 4 ПК 6 

Культура речи 1 +    

Введение в педагогическую деятельность 1  + + + 

Педагогическое взаимодействие (с 

тренингом) 

1    + 

Психология и педагогика игры 1  + + + 

Информационные технологии в 

образовании 

1,2   +  

Физическая культура 1-6   +  

Сценические режиссерские технологии 2 +    

Педагогическая режиссура (с тренингом) 2 +    

Методика преподавания изобразительного 

искусства 

2  + + + 

Основы воспитания 2  +   

Методики коллективного творчества 2 +  + + 

Практикум по воспитательной работе в 

начальной школе 

2   + + 

Методика преподавания технологии с 

практикумом 

2  + + + 

Русский язык с практикумом по 

каллиграфии 

2,3,4 +    

Методология и методы психолого-

педагогического исследования 

3  + +  

Теории воспитания 4 + + + + 

Дидактика начального образования 4 + + + + 

Возрастная психология 4  +   

Методика преподавания физической 

культуры в начальной школе 

4  +   

Методика преподавания математики 4,5  + +  

Методические системы и технологии 5  +   

Педагогическая психология 5   +  

Способы коллективного обучения 5 + + + + 

Методика преподавания русского языка и 

литературного чтения 

5 +   + 
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Психолого-педагогическое сопровождения 

младших школьников в образовательном 

процессе 

6    + 

Теория и методика музыкального 

воспитания 

6  + + + 

Методика обучения компьтерной 

грамотности  в начальной школе 

6  + +  

Взаимодействие учителя с социальной 

средой 

6   +  

Практикум по педагогическому 

проектированию 

6  + +  

Методика преподавания раздела 

«Обществознание» в предмете 

«Окружающий мир» 

7  + +  

Методика преподавания элективных курсов 

«Философия для детей», «Психология для 

детей» 

7  +   

Управление качеством образования 5   +  

Управление образовательными системами 5   +  

Инклюзивное образование 5  +  + 

Коррекция речевых нарушений 5  +   

Девиантология 7  +   

Социально-педагогическая коррекция 7   + + 

Проектирование элективных курсов 7  +   

Проектно-исследовательская деятельность 

младших школьников 

7  +   

Медиа-образование младших школьников 7  +   

Триз-педагогика и курс РВТ в начальной 

школе 

7  +   

Современные проблемы начального 

образования и методы их исследования 

7,8  + +  

Формирующий эксперимент в работе 

учителя (с практикумом) 

7,8   + + 

Психолого-педагогические основы 

индивидуальной работы с детьми 

8    + 

Основы этнопсихологии (с практикумом) 8  +   

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 8 

 

Карта компетенций 

 

К
о
д

  

к
о
м

п

ет
ен

ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

В
и

д
ы
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н

я
т

и
й
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ц

и
и

, 

п
р
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т
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ч

ес
к

и
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и
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пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

ОК 16 Знает об 

особенностях 

коллективной 

дискуссии 

 

Знает 

классические 

способы 

организации 

коллективной 

дискуссии 

Знает 

современные 

способы 

организации 

коллективной 

дискуссии 

лекции, 

семинары 

тест 

Умеет 
использовать 

отдельные 

приемы 

коллективной 

дискуссии 

Умеет 

использовать 

классические 

приемы 

коллективной 

дискуссии 

Умеет 

использовать 

современные 

приемы 

коллективной 

дискуссии 

лекции, 

семинары 

ситуационн

ые задания 

Владеет 

традиционными 

технологиями 

организации 

коллективной 

дискуссии 

Владеет 

современными 

технологиями 

организации 

коллективной 

дискуссии  

Владеет 

творческой 

модификацией 

приемов и 

методов 

коллективной 

дискуссии 

лекции, 

семинары 

ситуационн

ые задания 

ПК 2 Знает о 

методиках и 

технологиях 

формирования 

коллектива 

Знает основные 

методики и 

технологии 

формирования 

коллектива 

Знает 

современные 

методики и 

технологии 

формирования 

коллектива 

лекции, 

семинары 

тест 

Умеет 

использовать 

приемы 

эффективного 

взаимодействия 

в коллективе 

Умеет 

использовать 

классические 

способы 

взаимодействия 

в коллективе 

Умеет 

использовать 

современные 

технологии 

взаимодействия 

личности и 

коллектива 

лекции, 

семинары 

ситуационн

ые задания 

Владеет 

отдельными 

методиками 

формирования 

коллектива  

Владеет 

основными 

методиками 

формирования 

коллектива  

Владеет 

современными 

методиками 

формирования 

коллектива  

лекции, 

семинары 

ситуационн

ые задания 

ПК 4 Знает о 

возможностях 

образовательной 

среды  

 

Знает основные 

компоненты 

среды 

Знает способы 

формирования и 

обогащения 

среды 

лекции, 

семинары 

тест 

Умеет 

использовать  

отдельные 

возможности 

стеры 

Умеет 

педагогически 

осваивать среду  

Умеет 

педагогически 

сопровождать 

освоение среды 

обучающимися 

лекции, 

семинары 

ситуационн

ые задания 
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Владеет 

традиционными 

технологиями, 

формирования 

среды 

Владеет 

современными 

технологиями 

формирования 

среды  

Владеет 

творческой 

модификацией 

приемов и 

методов 

взаимодействия 

участников 

образовательног

о процесса в 

образовательной 

среде 

 

лекции, 

семинары 

ситуационн

ые задания 

ПК 6 Знает о способах 

эффективного 

сотрудничества 

Знает способы 

эффективного 

взаимодействия 

между 

субъектами 

образовательног

о процесса 

Знает 

технологии 

конструктивног

о 

сотрудничества 

лекции, 

семинары 

тест 

Умеет 

использовать 

приемы 

эффективного 

сотрудничества 

Умеет 

использовать 

классические 

способы 

взаимодействия 

между 

основными 

субъектами 

образовательног

о процесса 

Умеет 

использовать 

современные 

технологии 

сотрудничества 

лекции, 

семинары 

ситуационн

ые задания 

Владеет 

отдельными 

методиками 

сотрудничества  

Владеет 

основными 

методиками 

сотрудничества  

Владеет 

современными 

методиками 

сотрудничества  

лекции, 

семинары 

ситуационн

ые задания 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

2. Тест по теме «Коллектив» 

1. Расположите в правильном порядке стадии развития группы. 

а)  ассоциация, конгломерат, номинальная группа, коллектив, кооперация; 

б) номинальная группа, ассоциация, кооперация, конгломерат, коллектив; 

в) конгломерат, номинальная группа, ассоциация, кооперация, коллектив. 

2.Соотношение понятий «коллектив» и «группа»? 

а) это идентичные понятия; 

б) понятие «группа» шире понятия «коллектив» (любой коллектив это группа); 

в) понятие «коллектив» включает в себя понятие «группа» (любая группа – коллектив). 

2. Какое второе название имеет закон движения коллектива? 
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а) закон «завтрашней радости»; 

б) закон параллельного педагогического действия; 

в) закон традиции. 

3. Признак, по которому коллектив отличается от группы – это…? 

а) добровольность объединения; 

б) общественная значимость цели и деятельности; 

в)  наличие внутренней организации. 

4. На первой стадии развития коллектива функция педагога заключается в …? 

а) создании условий для самоопределения самореализации каждой личности; 

б) передаче функций управления активу; 

в) сплочении коллектива вокруг общей цели и деятельности. 

5. Кто ввел понятие «первичный коллектив»? 

а) А. С. Макаренко; 

б) А.Н. Лутошкин; 

в) Л.И.Новикова.  

6.Первичный коллектив – это …?  

а) первая стадия развития коллектива; 

б) коллектив, в котором сложились неформальные отношения; 

в) коллектив, в котором все его члены находятся в непосредственном взаимодействии.  

7.Формальная структура характеризует …? 

а) систему отношений в коллективе, которая определяется документами; 

б) формализм как качество коллектива «формальный коллектив»; 

в) внешние границы коллектива.  

8. А.Н. Лутошкин выделил пять стадий развития коллектива, расположите их в порядке 

развития коллектива: 

 

а)     б)    в) 
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а)  «Мягкая глина» 

б)  «Песчаная россыпь» 

в)  «Мерцающий маяк» 

г)  «Алый парус» 

д)  «Горящий факел» 

а)  «Алый парус» 

б)  Мерцающий маяк 

в) «Мягкая глина»  

г) «Песчаная россыпь» 

д) «Горящий факел» 

 

а) «Песчаная россыпь» б)  

«Мягкая глина» 

в)  «Мерцающий маяк» 

 г) «Алый парус»  

д) «Горящий факел» 

 

9.Качество личности, которое означает приспособление к мнениям большинства? 

а) коллективизм; 

б) компромисс; 

в) конформизм. 

10.По Макаренко, для того, чтобы коллектив развивался у него …? 

а) должна быть согласована формальная и неформальная структура; 

б) должна быть перспектива; 

в) должно быть единство мнений у большинства членов коллектива. 

11.А.С.Макаренко: «Я позволил себе выставить несомненное для меня утверждение, что, 

пока не создан коллектив и органы коллектива, пока нет традиций и не воспитаны 

первичные трудовые и бытовые навыки, воспитатель имеет право и должен не 

оказываться от…» 

а) стимулирования; 

б) поощрения; 

в) принуждения. 

12.На второй стадии развития коллектива педагог должен сосредоточиться на …? 

а) неформальных отношения; 

б) работе с активом; 

в) создании условий для развития каждой личности.  

13.Показателем третьей стадии развития коллектива является …? 

а) способность коллектива определять ближние перспективы; 

б) способность коллектива определять средние перспективы; 

в) способность коллектива определять дальние перспективы; 

г) способность коллектива определять ближние, средние и дальние перспективы. 

14.Говоря о том, что в коллективе должен присутствовать мажор, А.С.Макаренко 

имел ввиду …? 

а) воспитанники должны радоваться жизни; 



 23 

б) должно присутствовать веселое возбуждение; 

в) бодрое настроение, постоянную готовность к действию. 

15. По А.С.Макаренко, в коллективе приоритет должен отдаваться …? 

а) неформальным дружеским отношениям; 

б) деловым отношениям; 

в) интимно-личностным отношениям.  

16. Закон параллельного влияния на личность предполагает …? 

а) опосредованное влияние на коллектив через личность на личность через коллектив; 

б) свобода в межличностных взаимоотношениях; 

в) одновременное влияние на различных воспитанников.  

17.Неформальная структура характеризует …? 

а) положение личности в коллективе; 

б) истинные отношения в коллективе; 

в) дружеские отношения.  

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Вопросы для зачета 

1. Особенности формирования коллектива в начальной школе. 

2. Структура детского коллектива. 

3. Цикл формирования и развития коллектива. 

4. Условия формирования коллектива в современной школе. 

5. Характеристика детского коллектива. 

6. Опыт формирования коллектива в отечественной школе.  

7. Формальная и неформальная структура коллектива. 

8. Методы и приемы воспитания лидеров в ученическом коллективе. 

9. Типы лидерства. 

10. Взаимовлияние коллектива и лидеров. 

11. Отечественные программы по лидерству. 

12. Зарубежный опыт работы по воспитанию лидеров. 

13. Групповая роль. 

14. Групповой культуры.  

15. Нормы коллектива. 

16. Психологический климат в коллективе 

17. Способы диагностики сфер жизнедеятельности коллектива. 

18. Болезни детского коллектива. 

Основные требования к проекту как форме учебной деятельности и оценки 

компетенций. 

- Актуальность проекта (тема должна соотноситься с какой-либо социально значимой 

проблемой). 
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- Практическая значимость (результат работы над проектом должен иметь конкретный 

практический выход). 

- Новизна (идея проекта должна содержать элементы нового). 

- Эффективность и слаженность работы команды (работа должна быть распределена 

между всеми участниками проекта). 

- Профессионализм (работа должна затрагивать социальную или профессиональную 

сферу и демонстрировать знание и понимание специфических проблем). 

- Публичность проекта (способность защищать и отстаивать идеи проекта). 

В случае если проект выходит за рамки учебной деятельности, оценивается 

организация проекта, техническая сторона внедрения проекта, финансовое 

обеспечение 

Таблица 9 

Карта оценки уровня сформированности компетенций 

Результаты 

обучения 

(показатели 

оценки)  

Уровни сформированности компетенций / критерии оценки  

Минимальный Базовый Повышенный 

Актуальность Социальная 

значимость слабо 

выражена 

Социальная 

значимость 

выражена 

Тема на пике 

актуальности 

Практическая 

значимость 

Практическая 

значимость слабо 

выражена 

Практическая 

значимость 

выражена 

Тема имеет 

непосредственный 

выход на практику 

Новизна Новизна слабо 

выражена 

Проект вносит 

разнообразие в 

известные подходы 

и технологии 

Проект инициирует 

новые подходы и 

технологии, 

обогащающие 

известную практику 

Эффективность и 

слаженность работы 

команды 

Командная работа 

слабо 

просматривается, 

работа выполняется 

при 

непосредственном 

руководстве 

педагога 

Обязанности в 

группе 

распределены, 

каждый выполняет 

свою функцию, 

требуется помощь 

педагога 

Группа работает 

самостоятельно 

эффективно и 

слаженно  

Профессионализм Проект 

демонстрирует 

Проект 

демонстрирует 

Проект 

демонстрирует 
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слабое знание и 

понимание 

профессиональных 

проблем 

знание и понимание 

профессиональных 

проблем 

знание и понимание 

профессиональных 

проблем, 

современных 

тенденций их 

решения 

Публичность  Публичная защита 

слабо раскрывает 

основное 

содержание и 

значимость работы 

Публичная защита 

раскрывает 

содержание работы, 

возникают 

затруднения при 

ответе на вопросы 

Публичная защита 

раскрывает 

содержание работы, 

авторы прекрасно в 

проблеме, отвечая на 

вопросы 

 

11. Образовательные технологии. 

 Деловые игры 

 Организационно-деятельностные игры 

 Работа с документами  

 Работа и Интернет-сайтами 

 Разработка проектов 

12.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

12.1. Основная литература: 

1. Бордовская Н.В. Психология и педагогика. Стандарт третьего поколения. Учебник для 

вузов. Питер, 2014. 

2. Нагорнова А.Ю., Денисова Г.М., Карпеев С.А., Стрюкова Г.А., Гнедова С.Б., Еремина 

Л.И., Абрамова О.А. Основы педагогики и психологии младшего школьника. - 

Ульяновск: УлГПУ, 2012. 329 с. 

3. Макаренко А.С. Педагогическая поэма – М.: Директ-Медиа, 2014. – 735 с. Режим 

доступа:http://www.biblioclub.ru  [Дата обращения 01.09.2014 ] 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Газман О. С. Неклассическое воспитание. От авторитарной педагогики к педагогике 

свободы. – М., 2002. 

2. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя/Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Исаева И.Ю. Досуговая педагогика [Электронный ресурс]: Издательство «Флинта», 

2010. − 1-е изд., − 200 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com  [Дата обращения 

1.08.2014 ] 

4. Рожков М.И., Байбородова Л.В. Организация воспитательного процесса в школе. – М., 

2000. 

5. Сибирцова Г. Н. Настольная книга зам. директора школы по воспитательной работе: 

опыт, рекомендации, документы. – Ростов-на-Дону, 2006. 

6. Стратегия воспитания в образовательной системе России / ред. И.А.Зимняя. – 2-е. изд. 

доп. и перераб. – М.: Агенство «Издательский сервис», 2004.  

7. Щуркова Н. Е. Прикладная педагогика воспитания. – СПб., 2005. 

 

13. Перечень информационных технологий. 

http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
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 В учебном процессе используется лицензионное программно-информационное 

обеспечение: операционные системы Windows XP SP3 и Windows 7; прикладные 

программы Office 2007, комплекс AST, комплекс CosInsp. 

 В учебном процессе Официальный сайт министерства образования и науки 

Российской Федерации http://mon.gov.ru/ 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

- Компьютер 

- Мультимедийное оборудование 

- Множительная техника 

- Бумага формата А 4 

15. Методические указания для учащихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации по подготовке проекта 

 Подготовка и защита проекта является необходимым этапом освоения модуля. 

Подготовка проекта способствует: 

  систематизации знаний; 

  закреплению и расширению теоретических и практических знаний; 

  овладению методикой компьютерных исследований;     

  приобретению опыта формулировки выводов. 

 Проект выполняется на базе теоретических знаний, полученных в течение обучения. 

Защита проекта проводится на практическом занятии с презентацией материалов.  

 Требования к текстовой части проекта: 

 Введение, в котором должна быть раскрыта актуальность и сущность исследуемой 

проблемы. 

 Обзор материалов, которые использовались для подготовки проекта. 

 Характеристика методов исследования. 

 Характеристика результатов исследования. 

 Выводы. 

 Требования к презентации: 

Проект оценивается по следующим критериям: 

 уровень практического анализа проблемы; 

 качество текстового материала; 

 качество презентации; 

 ориентировка в проблеме, умение отвечать на вопросы. 

 

Методические рекомендации по подготовке обзора литературы. 

 Обзор литературы является необходимым элементом научно-педагогической, 

методической деятельности. 

 Литературный обзор должен включать: 

 Труды классиков (ФИО, название трудов, основные выводы и положения). 

 Обзор словарей (общие подходы к базовым понятиям). 

 Обзор официальных документов (актуальные на данный момент позиции). 

  Обзор современных монографий, не позднее 10 лет (ведущие позиции которые 

отстаивают авторы). 

 Обзор современных научных статей, не позднее 5 лет. (новые идеи, новый поворот 

известной проблемы). 

Методические рекомендации по подготовке отчета по диагностике. 

 Результатом диагностического исследования должен стать отчет. В отчете 

отражается основные результаты и процедура исследования. 

Структура отчета: 

http://mon.gov.ru/
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1. Название диагностического исследования. 

2. Предмет исследования. 

3. Задачи исследования. 

4. Описание базы и объекта диагностики. 

5. Описание методик. 

6. Результаты в графиков и гистограмм. 

7. Интепретация результатов представленных в графиках. 

8. Рекомендации педагогам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


