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Образовательная программа учебной дисциплины «Детское общественное движение в России 

и за рубежом» составлена в соответствии с учебным планом подготовки академических бакалавров 
по направлению подготовки 44.03.01 – «Педагогическое образование. Профиль «Дополнительное 
образование детей» в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования и положениями Университета.  

Целью изучения дисциплины является: формирование понимания детского движения как 
особой формы социализации личности.    

Задачи изучения дисциплины: 
- определить поле понятия «детское общественное движение», цели и задачи детских общественных 
движений; 
- ознакомить обучающихся с историей развития международного детского движения; 
- познакомить обучающихся с историей и современным состоянием детского общественного 
движения в России и Республике Коми; 
- научить обучающихся разрабатывать программу воспитательной деятельности детского 
общественного обединения; 
- сформировать у обучающихся навыки организации проектной деятельности в рамках работы 
детского общественного объединения и диагностики результативности деятельности детского 
общественного объединения. 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины 
бакалавр будет: 

знать:  

- вариативно-программный подход к отбору содержания деятельности детских общественных 
объединений; 
- программу воспитательной деятельности детского объединения; 
- историю развития международного детского движения; 
- особенности детского движения в России в современных условиях; 
- историю и современное состояние детского общественного движения в России и Республике Коми ; 
- деятельность педагога по созданию детского общественного объединения; 
- механизмы формирования лидерских качеств участников детских общественных объединений ; 
- организацию проектной деятельности как основы работы детского общественного объединения. 

уметь:  

- разрабатывать программу воспитательной деятельности детского общественного объединения; 
- формировать лидерские качества участников детского общественного объединения; 
-проводить диагностику результативности деятельности детского общественного объединения. 

владеть:  
- навыками организации проектной деятельности в рамках работы детского общественного 
объединения; 

- навыками диагностики результативности деятельности детского общественного объединения. 
Учебно-методический комплекс дисциплины предназначен для студентов заочного обучения 

по направлению 44.03.01 – «Педагогическое образование. Профиль «Дополнительное образование 
детей» (академический бакалавриат), как программный материал к курсу «Детское общественное 
движение в России и за рубежом». 



Учебно-методический комплекс содержит рабочую программу, где представлены: перечень 
разделов и тем, распределение их по часам и семестрам, краткое содержание курса, включая 
лекционные и практические занятия, учебно-методическое обеспечение разделов современных 
проблем науки и образования. Отдельно представлены: вопросы для контроля знаний, перечень 

вопросов для подготовки к зачету/экзамену. 
 
 

 
 


