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1. Наименование дисциплины - «Основы вожатской деятельности»
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Цель освоения дисциплины:
формирование у студентов теоретико-методологических основ и технологий
вожатской деятельности
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
 способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8);
 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 осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на
основе базовых национальных ценностей (ОПК-4);
• способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность (ПК2);
• способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебновоспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-5).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Наименование компетенции
Планируемые результаты обучения
способен создавать и поддерживать Знать:
безопасные условия жизнедеятельности, – основные опасности и характер их
в том числе при возникновении воздействия на человека и окружающую среду;
чрезвычайных ситуаций (УК-8);
– современные угрозы, опасности и риски в
киберпространстве;
– правила безопасного поведения и методы
защиты от опасных и чрезвычайных ситуаций в
процессе жизнедеятельности;
– превентивные мероприятия по обеспечению
безопасности в образовательной организации;
Уметь:
– оценивать факторы риска и выстраивать
алгоритм безопасного поведения в условиях
чрезвычайных ситуаций;
– выстраивать алгоритм безопасного поведения
в киберпространстве;
– применять различные методы защиты в
опасных и чрезвычайных ситуациях;
– формировать у детей мотивацию к здоровому
образу жизни.
Владеть:
навыками
поиска
с
помощью
специализированных
источников
и
использовать
информацию,
касающуюся
правил безопасного поведения, требований к

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
осуществлять
духовнонравственное воспитание обучающихся
на основе базовых национальных
ценностей (ОПК-4);

безопасности образовательной среды;
- навыками создания и поддержки безопасные
условия жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций.
Знать:
- особенности организации воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями;
- требования ФГОС;
Уметь:
организовывать
совместную
и
индивидуальную учебную и воспитательную
деятельность обучающихся;
- применять
психолого-педагогические
технологии для адресной работы с различными
категориями обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями;
Владеть:
- приемами организации совместной и
индивидуальной деятельности обучающихся в
соответствии с возрастными нормами их
развития;
Знать:
– духовно-нравственные ценности личности и
модели
нравственного
поведения
в
профессиональной деятельности;
– базовые научные понятия теории воспитания,
современные дидактические теории и теории
воспитания;
– сущность, движущие силы, противоречия и
логику процесса обучения, воспитания и
развития как системы сотворчества учителя и
ученика;
– закономерности и дидактические принципы
организации
целостного
педагогического
процесса
в
единстве
образовательной,
воспитательной и развивающей функций;
– современные технологии воспитания;
– сущность духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся как первостепенной
задачи современной образовательной системы и
важного компонента социального заказа для
образования;
– концепцию духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России как
методологическую основу разработки и
реализации федеральных государственных
образовательных
стандартов
общего
образования;
– цель и задачи духовно-нравственного
развития и воспитания;
– основные социально-педагогические условия
и принципы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся;
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способен
целенаправленную
деятельность (ПК-2);

– требования федеральных государственных
образовательных
стандартов
общего
образования
к
программе
духовнонравственного
развития,
воспитания
обучающихся и программам воспитания и
социализации обучающихся;
Уметь:
– осуществлять воспитательную деятельность в
условиях
изменяющейся
поликультурной
среды:
формировать
у
обучающихся
гражданскую позицию, толерантность и навыки
поведения в изменяющейся поликультурной
среде, способность к труду и жизни в условиях
современного мира, культуры здорового и
безопасного образа жизни;
– создавать позитивный психологический
климат
в
группе
и
условия
для
доброжелательных отношений между детьми, в
том числе принадлежащими к разным
национально-культурным,
религиозным
общностям и социальным слоям;
Владеть:
–
современными
воспитательными
технологиями, направленными на освоение
учащимися
нравственными
моделями
поведения;
–
методами
организации
культурного
пространства образовательного учреждения с
целью
формирования
общей
культуры
учащихся и формированию у них духовных и
нравственных ценностей;
осуществлять Знать:
воспитательную алгоритм постановки воспитательных
целей,
проектирования
воспитательных
программ и методов их реализации в
соответствии с требованиями ФГОС;
содержание, организационные формы,
технологии воспитательной работы в школе;
систему
планирования
и
организации
воспитательной работы с детским коллективом;
этапы
подготовки
и
проведения
воспитательных мероприятий, коллективных
творческих дел; особенности формирования и
функционирования
детского
коллектива,
органов
ученического
самоуправления;
деятельность Общероссийской общественногосударственной
детско-юношеской
организации
«Российское
движение
школьников»;
Уметь:
- проектировать
способы
организации
различных
видов
деятельности
ребенка
(учебной, игровой, трудовой, спортивной,
художественной и т.д.), методы и формы
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организации коллективных творческих дел,
экскурсий, походов, экспедиций и других
мероприятий;
- организовывать деятельность в области
подготовки и проведения воспитательных
мероприятий;
- оказывать помощь и поддержку в
организации деятельности ученических органов
самоуправления,
разновозрастных
детсковзрослых общностей;
- защищать
достоинство
и
интересы
обучающихся, помогать детям, оказавшимся в
конфликтной ситуации или неблагоприятных
условиях;
- анализировать реальное состояние дел в
группе детей, поддерживать в детском
коллективе
позитивные
межличностные
отношения;
Владеть:
технологиями реализации интерактивных
форм и методов воспитательной работы,
организации воспитательных мероприятий;
методами
организации
работы
с
родителями (законными представителями)
обучающихся,
способами
оказания
консультативной помощи родителям (законным
представителям) обучающихся, в том числе
родителям, имеющим детей с ОВЗ;
- методикой подготовки, организации и
проведения
коллективнотворческих
мероприятий в детском объединении; навыками
проведения индивидуальной и групповой
работы с детьми и подростками разных
возрастных категорий;
- способами
регулирования
поведения
воспитанников для обеспечения безопасной
образовательной среды;
- способами реализации интерактивных форм
и методов воспитательной работы, организации
экскурсий, походов и экспедиций и других
воспитательных мероприятий;
методами организации работы с родителями
(законными представителями) обучающихся,
способами оказания консультативной помощи
родителям
(законным
представителям)
обучающихся, в том числе родителям,
имеющим детей с ОВЗ
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способен к обеспечению охраны жизни
и здоровья обучающихся в учебновоспитательном процессе и внеурочной
деятельности (ПК-5);

Знать:
общие закономерности роста и анатомофизиологические
особенности
развития
организма детей в разные возрастные периоды;
санитарно-гигиенические
правила
и
нормы организации учебно- воспитательного
процесса;
- здоровьесберегающие
технологии
в
организации
безопасной
и
комфортной
образовательной среды;
- основополагающие факторы и принципы
сохранения и укрепления здоровья личности;
- принципы и алгоритм оказания первой
помощи при неотложных состояниях;
- принципы формирования здорового образа
жизни;
Уметь:
применять
полученные
теоретические
знания
и
практические
навыки
в
профессиональной деятельности;
- организовывать безопасные и комфортные
условия в построении учебно- воспитательного
процесса
с
учетом
возрастных
и
индивидуальных особенностей детей;
использовать
здоровьесберегающие
технологии в организации образовательного
пространства;
- выявлять признаки неотложных состояний;
- оказывать первую помощь при неотложных
состояниях и чрезвычайных ситуациях;
проводить профилактические мероприятия
по предупреждению детского травматизма;
Владеть:
- навыками
использования
здоровьесберегающих
технологий
в
образовательно- воспитательном процессе;
- приемами и технологиями проведения
мероприятий по санитарно- гигиеническому
воспитанию населения.

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.О.16 «Основы вожатской деятельности» относится к дисциплинам
обязательной части Блока 1 и изучается в 6 семестре. Для освоения дисциплины
обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности,
сформированные при изучении дисциплин «Общая психология», «Общая педагогика»,
«Социальная педагогика и психология».
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических или астрономических часов
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. (108 академических
часов).
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
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№
п/п

1.
2.
3.
4
5
6

Темы (разделы) дисциплины

Нормативно-правовые основы вожатской деятельности
История вожатского дела
Организация массовых мероприятий в детском лагере
Психолого-педагогическое сопровождение деятельности вожатого
Профессиональная этика и коммуникативная культура вожатого
Информационно-медийное сопровождение вожатской деятельности
Форма промежуточной аттестации: 6 семестр - зачет
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