


  

1. Цель и задачи изучения дисциплины 
 

Целью дисциплины является освоение студентами теоретических знаний и 
практических умений, необходимых для успешной работы с  временным коллективом 
(ВК) детей. 

Задачи дисциплины: 
1. изучение психолого-педагогических закономерностей функционирования и 

жизнедеятельности временных детских коллективов; 
2. изучение системы организации каникулярного отдыха детей и 

регламентирующих его документов; 
3. освоение теоретических знаний по вопросам планирования и организации 

жизнедеятельности детей во временном коллективе; 
4. приобретение студентами практических навыков в организации 

жизнедеятельности детей в условиях ВК и её психолого-педагогического 
обеспечения. 

     Изучение курса «Специфика работы с временным коллективом» является 
подготовительным этапом к прохождению студентами летней психолого-педагогической 
практики в загородных оздоровительных детских лагерях.  
 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

 
Учебная дисциплина «Специфика работы с временным коллективом» является 

важным компонентом основной вариативной части образовательной программы 
бакалавриата направления подготовки 050400.62 «Психолого-педагогическое 
образование».  

Предпосылками успешного овладения дисциплиной «Специфика работы с 
временным коллективом» является предваряющее этот курс изучение таких дисциплин 
как «Общая и экспериментальная психология», «Психология здоровья», «Социальная 
педагогика», «Анатомия и возрастная физиология». 
         Изучение курса «Специфика работы с временным коллективом» является 
подготовительным этапом к прохождению студентами летней психолого-педагогической 
практики в загородных оздоровительных детских лагерях.  

 
3. Требования к уровню освоения программы 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
- овладеть знаниями практической работы педагога-психолога с временным детским 

коллективом; 
- овладеть основными методами, методиками и технологиями работы в детских 

коллективах; 
- ознакомиться с нормативными документами, предусмотренными для 

профессиональной деятельности педагога-психолога; 
- изучить нормативно-правовые документы и организационные основы техники 

безопасности (ТБ), пожарной безопасности (ПБ), санитарно-эпидемическая служба 
(СЭС) федерального и регионального компонента. 
Данная дисциплина способствует формированию  

общекультурных компетенций: 
способен использовать в профессиональной деятельности основные законы развития 

современной социальной и культурной среды (ОК-1); 
владеет моральными нормами и основами нравственного поведения (ОК-3); 



  

готов использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

способен учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участников 
образовательного процесса при построении социальных взаимодействий (ОК-8); 

профессиональных компетенций: 
способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического 
развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 
возрастных ступенях (ОПК-1); 

готов применять качественные и количественные методы в психологических и 
педагогических исследованиях (ОПК-2); 

готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 
разных возрастов (ОПК-3); 

готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 
основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 
школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 
предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

способен организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 
субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

готов использовать знание нормативных документов и знание предметной области в 
культурно-просветительской работе (ОПК-7); 

способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 
качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 
профессиональной этики (ОПК-8); 

способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая 
особенности социо-культурной ситуации развития (ОПК-9); 

способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 
взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10); 

готов применять в профессиональной деятельности основные международные и 
отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11); 

способен использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 
деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного 
пространства (ОПК-12). 

В деятельности по психолого-педагогическому сопровождению дошкольного, 
общего, дополнительного и профессионального образования (ПКПП): 

способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 
соответствии с возрастными нормами их развития (ПКПП-1); 

готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие 
решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПКПП-2); 

способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 
психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3); 

способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с разными 
типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 
интеллектуальными особенностями (ПКСП-1); 

готов применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать 
диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПКСПП-2); 

способен осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории 
развития и заболевания детей с ограниченными возможностями здоровья разного типа 
(ПКСПП-3); 

готов к организации мероприятий по развитию и социальной защите обучающегося 
(ПКСП-1); 



  

способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и 
отклонений в поведении обучающихся (ПКСП-2); 

владеет методами социальной диагностики (ПКСП-6); 
способен выступать посредником между обучающимся и различными социальными 

институтами (ПКСП-7). 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 7 зачётных единицы 
(252 часа) и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

(в соответствии с 

учебным планом) 

 

Распределение по семестрам 

(в соответствии с учебным 

планом) 

 Всего -252 Семестр № 3 

Аудиторные занятия 76 72 

Лекции - - 

Практические занятия 

(семинары)  

76 76 

Лабораторные работы  - - 

Занятия в интерактивной форме 20 20 

Самостоятельная работа 149 149 

Курсовой проект (работа) - - 

Реферат + + 

Расчётно-графические работы - - 

Формы текущего контроля Промежуточное 

тестирование по 

отдельным разделам 

дисциплины; 

подготовка докладов, 

рефератов, 

выступлений; 

контрольные работы; 

подготовка групповых 

и индивидуальных 

проектов; написание 

эссе. 

Промежуточное тестирование 

по отдельным разделам 

дисциплины; подготовка 

докладов, рефератов, 

выступлений; контрольные 

работы; подготовка групповых 

и индивидуальных проектов;   

написание эссе. 

Формы промежуточной 

аттестации в соответствии с 

учебным планом 

Экзамен (27) Экзамен(27) 



  

 

5. Содержание программы учебной дисциплины 

5.1. Содержание учебной дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (темы) 

                 Аудиторные часы Сам. работа 
 (час) Всего, 

час/зач.ед 
Лекции Практические 

(семинары) 
Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактивные 
формы 
обучения, 
час/% 

1 Организаци
я 
каникулярн
ого отдыха 
и 
деятельност
и детей. 

4 - 4 - - 10 

2 Педагогиче
ский 
потенциал 
временных 
детских 
коллективо
в. 
Специфика 
педагогичес
кой 
деятельност
и 
во 
временных 
детских 
коллектива
х 

4 - 4 - - 10 

3 Символы, ритуалы и 
традиции во временном 
детском коллективе 

4 - 4 - - 10 

4 Планирование 
жизнедеятельности 
временного детского 
коллектива 

4 - 4 - 2 10 

5 Дисциплинарные 
требования, 
регулирующие 
поведение детей во 
временном коллективе 

4 - 4 - - 10 

6 Организационный, 
основной, итоговый 
период 
жизнедеятельности 
временного детского 
коллектива 

4 - 4 - 2 10 

7 Организация детского 
самоуправления 
во временном детском 
коллективе 

4 - 4 - 2 10 

8 Использование 
игровых форм 
деятельности 
в условиях временного 
детского коллектива 

6 - 6 - 2 10 



  

9 Обучающие 
программы во 
временных детских 
коллективах 

6 - 6  2 10 

10 Досугово-
познавательная 
деятельность 
во временных детских 
коллективах 

6 - 6 - 2 10 

11 Трудовая деятельность 
во временных 
объединениях детей 

4 - 4  - 10 

12 Физкультур
но-
спортивная, 
туристичес
кая и 
военно-
спортивная 
деятельност
ь в 
условиях 
временного 
объединени
я детей 

6 - 6  2 10 

13 Экологическая 
деятельность во 
временных детских 
коллективах 

4 - 4 - 2 10 

14 Специфика 
поведения 
и 
межличнос
тного 
взаимодейс
твия 
детей во 
временных 
объединени
ях и 
коллектива
х 

6 - 6 - 2 6 

15 Особенност
и 
психолого-
педагогичес
кой 
диагностик
и и 
прогнозиро
вания в 
условиях 
временного 
детского 
коллектива 

6 - 6 - 2 9 

16 Безопаснос
ть 
жизнедеяте
льности и 
сохранност
ь здоровья 
детей 

4  4  - 4 
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                           5.2. Содержание разделов дисциплины  

Раздел 1. Организация каникулярного отдыха и деятельности детей. 

Особенности оздоровления и воспитания детей в каникулярный период. Проблемы, цели и 
задачи, стоящие перед организаторами каникулярного отдыха детей.  
Система организации каникулярного отдыха детей в Российской Федерации и 
регламентирующие её правовые акты. Место временных детских коллективов в системе 
каникулярного отдыха и деятельности. 
Нормативные акты по вопросам организации летнего отдыха детей: Положение о 
загородном лагере, правительственные постановления и постановления областных 
исполнительных комитетов по организации летнего оздоровления и отдыха. 
Сравнительный анализ систем каникулярного отдыха детей в РФ и развитых зарубежных 
странах. 
 
Раздел 2. Педагогический потенциал временных детских коллективов. Специфика 
педагогической деятельности во временных детских коллективах.  
Понятие «временный детский коллектив», определение. История возникновения и 
развития временных детских объединений. Общая характеристика и классификация ВК. 
Признаки ВК: временность и автономность функционирования, сборность состава. 

Особенности функционирования и педагогические возможности временных детских 
объединений. Закономерности развития процессов межличностной дифференциации и 
группообразования. 

Особенности и структурно-динамические характеристики педагогической деятельности в 
условиях ВК. Специфика взаимодействия педагогов с детьми, коллегами. Специфика и 
динамика психологических состояний и конфликтных ситуаций. 

Эмоциональные состояния педагогов их мотивационные зависимости. Особенности и 
динамика взаимоотношений в системе «воспитанник-педагог». 

Детерминанты педагогической деятельности во временном коллективе детей. Структура 
педагогической деятельности в разные периоды функционирования временного детского 
коллектива. Динамика стиля педагогической деятельности. 

Педагогическая практика студентов во временном коллективе детей как фактор в 
процессе профессиональной подготовки и становления будущих педагогов-психологов. 

 
Раздел 3. Символы, ритуалы и традиции во временном детском коллективе. 
 
Символы, ритуалы и традиции, их возникновение и эволюция. Семиотические системы. 
Основы геральдики. Классификации и функции символов, ритуалов и традиций. 

Психолого-педагогические основы воздействия символов, ритуалов и традиций. 
Особенности восприятия символов, ритуалов и традиций в различные возрастные 
периоды. 

Использование символов и ритуалов в воспитательной работе ВК. Опыт использования 
символов, ритуалов и традиций в различных воспитательных системах, детских 
организациях, организациях взрослых. Специфика использования символов и ритуалов во 
временных детских коллективах.  



  

Сущность традиций. Традиции во временных детских коллективах. Взаимосвязь традиций 
и инноваций. 

Отрядные места и места для построения (отрядные и лагерные линейки), их функции и 
требования предъявляемые к ним. Отрядные и лагерные построения, их функции и 
техника проведения. 

Символы, ритуалы и традиции в имиджевом и маркетинговом обеспечении 
функционирования временных детских объединений. 

 
Раздел 4. Планирование жизнедеятельности временного детского коллектива 

Логика развития ВК, периоды функционирования временных коллективов: период 
адаптации, «базовый» период», период «финала», период реабилитации. Кризисные 
проявления в развитии ВК. Особенности функционирования временных детских 
коллективов и планирование их жизнедеятельности. 

Методология и техника планирования деятельности временных детских коллективов. 
Понятия «философия (приоритеты) деятельности», «профильная деятельность», 
«специализированная деятельность». 

Утренний, дневной и вечерний блоки деятельности и их характеристика. Блок 
стабилизации эмоциональных состояний. Динамика эмоциональных состояний, 
«эмоциональный маятник» и планирование. Режим дня. 

Свобода выбора ребёнком своей деятельности как основной принцип гуманизации 
жизнедеятельности ВК. Альтернативное и параллельное планирование. Роль детей в 
процессе планирования жизнедеятельности временных объединений. 

Виды планов: перспективный план, блочный план, дневной план. Техника планирования. 

Различные подходы к информированию детей о плане жизнедеятельности. Техника 
визуального и аудиального представления информации о планируемой деятельности. 

Принципы моделирования жизнедеятельности временных детских коллективов. 
Организационные, физиологические и психолого-педагогические основания 
планирования. 

 
Раздел 5. Дисциплинарные требования, регулирующие поведение детей во временном 
коллективе. 
Дисциплинарные требования как педагогическая проблема. Классификация 
дисциплинарных требований. Функции дисциплинарных требований. Условия 
эффективного формирования дисциплинарных требований. Специфика дисциплинарных 
требований в условиях ВК. 

Опыт использования дисциплинарных требований в лагерях Российской Федерации и в 
зарубежных лагерях. 

Классификация дисциплинарных требований, принципы их выдвижения. Правовые и 
нравственные основания выдвижения дисциплинарных требований. Соблюдение прав 
детей в условиях временного детского объединения. 

Примерный перечень требований для использования в наиболее распространённых 
временных коллективах детей. 

Условия, необходимые для выработки и предъявления дисциплинарных требований, а 
также для их быстрого усвоения детьми. Визуальное и аудиальное представление и 



  

интерпретация дисциплинарных требований. Достижение выполнения детьми 
дисциплинарных требований. 

 
Раздел 6. Организационный, основной, итоговый период жизнедеятельности 
временного детского коллектива.  
 
Понятие «организационный период», «основной период», «итоговый». Особенности 
организации первых дней в ВДК. Рекомендации по организации приёма детей, подготовке 
к их встрече. Специфика поведения детей в первые дни пребывания в ВДК, психолого-
педагогический феномен «модель положительного поведения». 

Различные модели распределения детей по первичным группам (отрядная, групповая и 
смешанные модели). Условия оптимального расселения детей, распределение их по 
отрядам и другим группам. 

Организационное оформление жизнедеятельности первичного объединения детей. 
Программы, посвященные открытию смены. 

Организация деятельности детей в первые дни по освоению среды жизнедеятельности. 
Способы снятия психического напряжения у детей. Методы оптимизации процесса 
знакомства. 

Техника проведения первого этапа психолого-педагогической диагностики. 
Формы и содержание педагогической работы в организационный период, основной, 
итоговый и предъявляемые к ним требования. 

 
Раздел 7. Организация детского самоуправления во временном детском коллективе 
Детское самоуправление как педагогическая проблема. Сущность и функции детского 
самоуправления и его специфика в условиях временных объединений детей. 

Различные научно-методические подходы к организации детского самоуправления во 
временных объединениях детей. Опыт организации и использования детского 
самоуправления в ведущих зарубежных лагерях и лагерях Российской Федерации. 

Основные принципы организации детского самоуправления, различные варианты его 
структуры. Принципы эффективной организации детского самоуправления.  

Педагогическая помощь в работе детского самоуправления. Методика и техника 
проведения отрядных сборов. 

 
Раздел 8. Использование игровых форм деятельности в условиях временного детского 
коллектива. 
Игра как социально-педагогическое явление. Основные принципы игротехники. Условия 
для воспитания и обучения в игре. Классификация игровых форм. Признаки, структура и 
компоненты игровых форм. 
Возможности временных объединений детей для использования игровых форм в 
организации жизнедеятельности. 
Использование игровых форм деятельности в психолого-педагогической диагностике и 
психокоррекции в условиях ВК. 
Использование игровых сюжетов при организации тематических дней и смен. 
Использование игровых форм для достижения выполнения детьми дисциплинарных 
требований. 
Позиция педагога в организации и управлении игровой деятельности детей. Примеры 
наиболее распространённых игровых форм и их педагогических возможностей. 
 



  

 
Раздел 9. Обучающие программы во временных детских коллективах 
Сущность обучающих программ. Цели, задачи, содержание и формы обучающих 
программ во временных детских коллективах. 

Опыт проведения обучающих программ в лагерях Российской Федерации и зарубежных 
странах. 

Обучающие программы в структуре дня в жизнедеятельности ВК. Различные подходы к 
обучающим программам во временных коллективах. 

Условия эффективной организации обучающих программ. Методическое и техническое 
обеспечение обучающих программ. 

 
Раздел 10. Досугово-познавательная деятельность во временных детских коллективах 
Основные подходы к организации досугово-познавательной деятельности. Особенности 
досугово-познавательной деятельности в условиях ВДК. Классификация основных форм 
досугово-познавательной работы, их краткая характеристика. 

Основные принципы организации досугово-познавательной деятельности. Опыт 
организации досугово-познавательной деятельности в лагерях Российской Федерации и 
зарубежных стран. 

Содержательные аспекты организации досугово-познавательной деятельности. Условия 
успешной досугово-познавательной деятельности в условиях ВК. 

Тематические дни и смены. Описание наиболее часто используемых во временных 
детских коллективах форм досугово-познавательной деятельности. 

Техника моделирования досугово-познавательных программ. 

Техника подготовки и проведения досугово-познавательных программ. Техническое и 
оформительское обеспечение досугово-познавательных программ. 

 
Раздел 11. Трудовая деятельность во временных объединениях детей. 
Понятие «трудовая деятельность». Трудовая деятельность как средство воспитания. 
Возможности временных коллективов детей для организации трудовой деятельности 
детей. 

Принципы и условия успешной организации трудовой деятельности во временном 
детском коллективе. Виды трудовой деятельности: общественно полезный и 
производительный труд, труд по самообслуживанию. Содержание и формы трудовой 
деятельности. Сфера трудовой деятельности в условиях ВК. 

Игровые формы в организации трудовой деятельности. Развитие сознательного и 
творческого отношения к трудовой деятельности. 

Техника организации и стимулирования трудовой деятельности. Правовые и медицинские 
основания организации трудовой деятельности в условиях ВК. Профориентационная 
работа. 

Специфика функционирования и жизнедеятельности лагерей труда и отдыха детей. 

 
Раздел 12. Физкультурно-спортивная, туристическая и военно-спортивная деятельность в 
условиях временного объединения детей. 



  

Задачи, содержание и формы физкультурно-спортивной деятельности, принципы и 
условия её эффективной организации. Специфика физкультурно-спортивной деятельности 
в условиях ВК. 

Физкультурно-спортивные мероприятия в режиме дня: утренняя зарядка, закаливание, 
купание, групповые физкультурно-спортивные занятия и т.д. Основные методические 
требования к составлению и проведению комплексов утренней гимнастики. 

Техника подготовки и проведения массовых спортивных мероприятий. Способы 
подведения итогов личных и командных соревнований. Организация физкультурных 
праздников. Работа по пропаганде здорового образа жизни. Планирование и учёт работы 
по физическому воспитанию во временных детских коллективах. 

Спортивное оборудование и инвентарь. Оборудование мест занятий и соревнований. 
Физкультурная деятельность в первичных группах ВК. 

Воспитательный потенциал туристической деятельности. Туристическая деятельность в 
условиях ВК и возможности для её организации. Выработка у детей туристских навыков и 
умений. Однодневные походы, походы на ночь, кочевые лагеря, базовый туристический 
лагерь, «Робинзонады» и т.д. 

Методика и техника организации многодневных туристических походов. Материально-
техническое и финансовое обеспечение туристической деятельности. 

Военно-спортивные программы на местности. Классификация и структура военно-
спортивных программ. Содержание и формы военно-спортивной деятельности. 
Организационно-методическое и материально-техническое обеспечение при подготовке и 
проведении военно-спортивных программ. 

 
Раздел 13. Экологическая деятельность во временных детских коллективах. 

Понятия «экологическая культура». Возможности ВДК в экологическом воспитании 
детей. Организация жизнедеятельности во временном детском коллективе в соответствии 
с принципами природоохранной деятельности. 

Содержание и формы экологической деятельности во временных детских коллективах. 

Формирование экологической культуры детей в условиях ВК. Природопознавательные и 
природоохранные программы. Техника подготовки и проведения различных программ в 
рамках экологической деятельности. 

 
Раздел 14. Специфика поведения и межличностного взаимодействия детей во временных 
объединениях и коллективах. 

Специфика и динамика поведения  межличностного взаимодействия детей в ВДК. 
Особенности процессов межличностной дифференциации и группообразования. 
Эмоциональные состояния детей. Мотивационная сфера деятельности детей. 

Причины высокой конфликтности во временных объединениях детей в системах 
«ребёнок-ребёнок», «ребёнок-педагог». Классификация и специфика конфликтных 
ситуаций в условиях ВК. Методы предупреждения, локализации и разрешения 
конфликтных ситуаций. 

Проявления психосексуального развития и взаимоотношение полов во временных детских 
коллективах. 



  

Причины и условия, способствующие проявлению девиантности и делинквентности 
поведения во временных объединениях детей. Коррекция девиантного и делинквентного 
поведения. 

Подростковые и юношеские субкультуры в условиях ВК. Специфика информационного и 
общечеловеческого пространства в условиях ВК. 

 
Раздел 15. Особенности психолого-педагогической диагностики и прогнозирования в 
условиях временного детского коллектива. 

Особенности психолого-педагогической диагностики в условиях ВК. Основные методы 
экспресс диагностики в первые дни функционирования временных объединений детей. 

Методики для ежедневного сбора информации по нескольким параметрам: Методика 
эмоционально-цветовой и символической аналогии (по А. Лутошкину) и техника её 
использования, эмоционально-игровые индивидуальные и групповые диагностические 
методики. 

Техника ведения наблюдения за детьми во временных объединениях. Техника проведения 
психолого-педагогической диагностики в условиях ВДК. Обработка полученных 
результатов.  

Методы экспресс диагностики эффективности досуговых и обучающих программ. 
Индивидуальный самоанализ, групповой анализ. Техника проведения итоговых анкет в 
последние дни или по окончании смены. Психогигиена педагогической деятельности и 
жизнедеятельности детей во временном детском коллективе. 

Раздел 16. Безопасность жизнедеятельности и сохранность здоровья детей. 

Безопасность жизнедеятельности детей как понятие. Классификация случаев детского 
травматизма. Характеристика травматизма, его специфика во ВК. Распределение травм 
среди детей по характеру повреждений, возрасту, полу и т.д. 

Вопросы обеспечения сохранности здоровья и безопасности жизни детей в процессе 
физкультурно-спортивной, туристической, военно-спортивной и трудовой деятельности. 

Организация купания детей, прогулок и походов лес. Профилактика травматизма, 
оказание первой медицинской помощи, взаимодействие с медицинским персоналом и 
родителями в целях повышения безопасности жизнедеятельности детей. 

 

5.3. Лабораторный практикум 
Не предусмотрен. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Основная литература: 
1. Демидова И.Ф. Педагогическая психология: учебное пособие / И.Ф. Демидова. – 

Ростов н/Дону, Феникс, 2009. – 315 с. 
2. Тренинги с подростками: программы, консультации, занятия / сост. Ю.А. Голубева. 

– Волгоград: Учитель, 2009. – 206 с. 
 
6.2. Дополнительная литература: 
1. Афанасьев С.П. Чем занять детей в пришкольном лагере или 100 отрядных дел / С. 

П. Афанасьев, С. В. Коморин. – М. : 2000. – 109 с. 
2. Воловик, А. Ф. Педагогика досуга / А. Ф. Воловик, В. А. Воловик. – М. : 1998. – 

235 с. 



  

3. Из опыта работы педагогического коллектива детского лагеря «Стремительный»: 
сборник научно-методических материалов. – ВДЦ «Орденок» : в 2 ч. / сост. : В. 
Еремочкин [и др]. ; ред. : А. А. Киреева [и др]. - 1997. – Ч. 2.  

4. Лето – 2001 : сборник программ детских оздоровительно-образовательных 
учреждений Томской области / под ред. Т. А. Костюковой. – Томск : Издательство 
ТГПУ, 2001. - 86 с. 

5. От 15-ти и старше : новое поколение образовательных технологий / под общ. ред. 
А. В. Султановой. - М. : 2006. - 262 с. 

6. Панфилова, А. П. Игровое моделирование в деятельности педагога : учебное 
пособие для вузов / А. П. Панфилова ; под общ. ред. : В. А. Сластенина, И. А. 
Колесниковой. - М. : Академия, 2006. – 362 с.  

7. Пенькова, Л. А. Под парусом Лето плывет по Земле : организация работы 
тематических площадок в летний период : методическое пособие для работников 
дошкольных учреждений, студентов педагогических вузов и колледжей / Л. А. 
Пенькова. - М. : ЛИНКА-ПРЕСС, 2006. – 279.  

8. Романов, Р. Н. Внимание : каникулы! : формирование навыков самостоятельности 
в загородном лагере : учебно-методическое пособие / Р. Н. Романов. – Томск : 
Аграф-Пресс, 2004. - 89 с. 

9. Титова, Г. Ю. Летняя воспитательная практика : учебно-методическое пособие / Г. 
Ю. Титова, М. П. Дамм, В. В. Матушевская. – Томск : 1998. – 235 с.  

 
6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

Видеомагнитофон, компьютеры для демонстрации учебных фильмов. 
Библиотечный фонд ТГПУ 
 

6.4.. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Компьютерный класс. 
Аудио-, видеотехника. 
 

7. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
 

7.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
(для преподавателей) 

 
Наиболее эффективной организации учебных занятий по дисциплине  «Специфика 

работы с временным детским коллективом» способствуют теоретические и практические 
занятия со студентами, использование в образовательном процессе  видеоматериалов 
мероприятий, практических занятий с руководителями оздоровительных детский 
учреждений, выполнение самостоятельных заданий, подготовка сообщений и рефератов.  

Основными  методами обучения являются программирование, проектирование и 
моделирование студентами различных ситуаций в работе с ВДК.  

 
7.2. Методические рекомендации для студентов 

 
Наиболее эффективному усвоению теоретических знаний, получению 

практических  умений и навыков по дисциплине «Специфика работы с временным 
детским коллективом» способствуют выполнение вопросов и заданий для 
самостоятельной работы, подготовка сообщений и рефератов по предлагаемым темам. 

 
 8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 
 



  

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе) 
 

1. Особенности психического развития младших школьников. 
2. Методы организации досуговой деятельности.  
3. Способы организации совместной деятельности детей. 
4. Методы активизации творческой деятельности детей. 
5. Способы диагностики психического развития детей. 
6. Структурные и содержательные особенности профилактических и коррекционно-

развивающих программ в условиях лагеря. 
7. Специфика индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы с 

детьми. 
8. Способы конструктивного взаимодействия со смежными специалистами по вопросам 

развития способностей детей и подростков. 
9. Особенности психолого-педагогической диагностики образовательной среды. 
10. Игровое моделирование в деятельности педагога.   
11. Организация работы тематических площадок в летнем лагере. 
12. Формирование навыков самостоятельности в загородном лагере. 

: 
8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся 
 

1. Развитие сознательного и творческого отношения к трудовой деятельности. 
2. Техника организации и стимулирования трудовой деятельности.  
3. Правовые и медицинские основания организации трудовой деятельности в 

условиях ВК.  
4. Специфика функционирования и жизнедеятельности лагерей труда и отдыха детей. 
5. Воспитательный потенциал туристической деятельности.  
6. Туристическая деятельность в условиях ВК и возможности для её организации. 

Выработка у детей туристских навыков и умений. 
7. Методика и техника организации многодневных туристических походов. 
8. Материально-техническое и финансовое обеспечение туристической деятельности. 
9. Классификация и структура военно-спортивных программ.  
10. Содержание и формы военно-спортивной деятельности.  
11. Организационно-методическое и материально-техническое обеспечение при 

подготовке и проведении военно-спортивных программ. 
12. Формирование экологической культуры детей в условиях ВК.  
13. Техника подготовки и проведения различных программ в рамках экологической 

деятельности. 
14. Проявления психосексуального развития и взаимоотношение полов во временных 

детских коллективах. 
15. Подростковые и юношеские субкультуры в условиях ВК. 
16. Специфика информационного и общечеловеческого пространства в условиях ВК. 
17. Психогигиена педагогической деятельности и жизнедеятельности детей во 

временном детском коллективе. 
18. Организация купания детей, прогулок и походов лес.  
19. Профилактика травматизма, оказание первой медицинской помощи, 

взаимодействие с медицинским персоналом и родителями в целях повышения 
безопасности жизнедеятельности детей. 
 
8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз 

 



  

1. Охарактеризуйте систему организации каникулярного отдыха детей в Российской 
Федерации и регламентирующие её правовые акты.  

2. Определите понятие «временный детский коллектив». 
3. Дайте общую характеристику ВК. 
4. Назовите признаки временного коллектива. 
5. Какова структура педагогической деятельности в разные периоды 

функционирования временного детского коллектива? 
6. Определите логику развития ВК, периоды функционирования временных 

коллективов: 
7. Назовите особенности организации первых дней в ВДК. 
8. Определите задачи, содержание и формы физкультурно-спортивной деятельности, 

принципы и условия её эффективной организации. 
9. Каковы возможности ВДК в экологическом воспитании детей? 
10. Определите специфику и динамику поведения  межличностного взаимодействия 

детей в ВДК. 
11. Каковы причины высокой конфликтности во временных объединениях детей в 

системах «ребёнок-ребёнок», «ребёнок-педагог»? 
12. Назовите особенности психолого-педагогической диагностики в условиях ВК. 

 
8.4. Примеры тестов 

1. Теория воспитательного детского коллектива была разработана… 
a) А.С. Макаренко 
b) И.Г. Песталоцци 
c) К.Д. Ушинским 
d) Н.К. Крупской 

2. Главным условием развития коллектива является… 
a) наличие общих целей и совместной деятельности, направленной на их реализацию 
b) наличие традиций 
c) руководство со стороны педагога 
d) наличие лидеров и актива 

3. Межличностные отношения членов коллектива образуют __________ коллектива. 
a) актив 
b) неформализованную структуру 
c) традиции 
d) формализованную структуру 

4. Отношения между членами коллектива, основанные на эмоциональных привязанностях 
и интересах, называются… 
a) коллективистскими 
b) коммуникативными 
c) межличностными 
d) групповыми 

5. К первичным коллективам относятся… 
a) коллективы школы, лагеря 
b) классы, кружки 
c) очереди 
d) коллектив детского лагеря 



  

6. На начальной стадии развития детского коллектива требования  к его членам 
предъявляются … 
a) активом 
b) членами коллектива друг к другу 
c) педагогом 
d) администрацией образовательного учреждения 

7. Тип поведения членов коллектива, при котором они максимально содействуют друг 
другу, активно способствуя достижению общих целей, называется… 
a) сотрудничеством 
b) компромиссом 
c) избеганием 
d) уступчивостью 

8. Положение человека в коллективе, определяющее его права и обязанности, 
называется… 
a) самооценкой 
b) стилем поведения 
c) статусом 
d) позицией 

9. Элементы социального и культурного наследия, передающиеся от поколения к 
поколению в определенных группах и коллективах в течение длительного времени, 
называются… 
a) социальной нормой 
b) традицией 
c) социальной ролью 
d) ритуалом 

9. Стиль поведения, который характеризуется уходом от разрешения конфликта, отказом 
от сотрудничества, называется… 
a) приспособлением 
b) конкуренцией 
c) компромиссом 
d) уклонением 

10. Установите логическую последовательность этапов организации коллективно 
творческой деятельности 
a) предварительная работа воспитателя 
b) коллективное подведение итогов дела 
c) коллективное проведение творческого дела 
d) Ближайшие последействия коллективной деятельности 
e) коллективное планирование дела 
f) коллективная организация дела 

11. Установите логику развития требований в детском коллективе в педагогической 
системе А.С. Макаренко 
a) воспитатель предъявляет требования к активу 
b) актив предъявляет требования к воспитанникам 
c) воспитанники предъявляют требования друг к другу 
d) воспитанники предъявляют новые требования к педагогу 



  

12. Выберите из предложенных виды контактных малых групп и расположите по уровню 
их сформированности 
a) диффузная группа 
b) кооперация 
c) ассоциация 
d) коллектив 

13. Поощрение относится к группе методов… 
a) развития 
b) контроля 
c) убеждения 
d) стимулирования 

14. К методам формирования сознания личности относится… 
a) поручение, наказание, соревнование 
b) беседа, пример, объяснение 
c) поощрение, наказание, контроль 
d) упражнение, пример, требование 

15. К методам стимулирования и мотивации воспитанника относится… 
a) рассказ, дискуссия, беседа 
b) требование, пример, объяснение 
c) поощрение, наказание, соревнование 
d) упражнение, поручение, требование 

16. Совокупность способов и приемов воспитательной работы называется __________ 
воспитания. 
a) средствами 
b) принципами 
c) методами 
d) формами 

15. Конкретное проявление определенного метода воспитания на практике называется 
_____________ воспитания. 
a) средством 
b) формой 
c) принципом 
d) приемом 

16. Приказания, указания, инструкции относятся к … 
a) формам внушения 
b) прямым педагогическим требованиям 
c) формам наказания 
d) косвенным педагогическим требованиям 

17. Просьба, совет, намек относятся к … 
a) косвенным педагогическим требованиям 
b) прямым педагогическим требованиям 
c) формам внушения 
d) формам поручения 
 
18. Эмоциональное развитие временного коллектива проходит: 



  

a) 2 фазы 
b) 3 фазы 
c) 4 фазы 
d) 5 фаз 
 
19. К признакам временного коллектива не относят:  
a) рефлексивность 
b) кратковременность функционирования 
c) сборный состав 
d) автономность существования 
е) публичный характер деятельности 
f) завершенность деятельности и развития 
 

8.5. Вопросы  к  промежуточной проверки (к экзамену) 

 
1. Система организации каникулярного отдыха детей в Российской Федерации и 

регламентирующие её правовые акты.  
2. Нормативные акты по вопросам организации летнего отдыха детей. 
3. Понятие «временный детский коллектив». 
4. Общая характеристика и классификация ВК. 
5. Признаки временного коллектива. 
6. Специфика и динамика психологических состояний и конфликтных ситуаций. 
7. Структура педагогической деятельности в разные периоды функционирования 

временного детского коллектива. 
8. Традиции во временных детских коллективах. 
9. Отрядные места и места для построения (отрядные и лагерные линейки), их 

функции и требования предъявляемые к ним. 
10. Логика развития ВК, периоды функционирования временных коллективов: 
11. Методология и техника планирования деятельности временных детских 

коллективов. 
12. Альтернативное и параллельное планирование. 
13. Роль детей в процессе планирования жизнедеятельности временных объединений. 
14. Дисциплинарные требования как педагогическая проблема. 
15. Классификация дисциплинарных требований, принципы их выдвижения. 
16. Понятие «организационный период», «основной период», «итоговый». 
17. Особенности организации первых дней в ВДК. 
18. Техника проведения первого этапа психолого-педагогической диагностики. 
19. Организация детского самоуправления во временном детском коллективе. 
20. Игра как социально-педагогическое явление. Основные принципы игротехники. 
21. Цели, задачи, содержание и формы обучающих программ во временных детских 

коллективах. 
22. Классификация основных форм досугово-познавательной работы, их краткая 

характеристика. 
23. Техника подготовки и проведения досугово-познавательных программ. 
24. Трудовая деятельность как средство воспитания. 
25. Задачи, содержание и формы физкультурно-спортивной деятельности, принципы и 

условия её эффективной организации. 
26. Возможности ВДК в экологическом воспитании детей. 
27. Специфика и динамика поведения  межличностного взаимодействия детей в ВДК. 
28. Причины высокой конфликтности во временных объединениях детей в системах 

«ребёнок-ребёнок», «ребёнок-педагог». 
29. Особенности психолого-педагогической диагностики в условиях ВК. 



  

30. Вопросы обеспечения сохранности здоровья и безопасности жизни детей в 
процессе физкультурно-спортивной, туристической, военно-спортивной и 
трудовой деятельности. 

 
 

8.6. Темы для написания курсовой работы 
 (представляются на выбор обучающегося, если предусмотрено рабочим планом) 

 
Написание курсовой работы не предусмотрено 

 
8.7. Формы контроля самостоятельной работы 

 
1) контрольные работы; 
2) подготовка докладов, рефератов; 
3) выполнение индивидуальных и групповых занятий. 
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