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1. Цели и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Основы вожатской деятельности» является изучение 

психолого-педагогического сопровождения деятельности вожатого, ее нормативноправо-

вой основы, технологий работы вожатого, безопасности жизнедеятельности детского кол-

лектива, а также учебную практику в инструктивно-методическом лагере, научно-

исследовательскую работу студентов, итоговую аттестацию (зачет) и летнюю вожатскую 

практику, которая также завершается зачетом. Задачи дисциплины;  

− формировать у студентов практические умения и навыки организации единого 

воспитательного пространства в образовательных организациях, организациях дополни-

тельного образования детей и подростков (включая детские оздоровительные лагеря), 

обеспечивающего реализацию взаимодействия ученического самоуправления, детского 

общественного объединения, партнеров Общероссийской общественногосударственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее РДШ) в ре-

шении вопросов воспитания подрастающего поколения, содействия формированию лич-

ности на основе присущей российскому обществу системы ценностей;  

− развитие умений создавать воспитывающую среду, способствующею развитию 

личности, в которой каждый ребенок сумел бы максимально осмыслить свою индивиду-

альность, раскрыть свои желания и потребности, постичь свои силы и способности, свое 

значение в жизни, в семье, в обществе;  

− подготовить к работе по основным направлениям деятельности РДШ (личност-

ное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое, информационномедий-

ное).  

 2. Компетенции, формируемые в результате освоения  дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Основы вожатской деятельности» у обучаю-

щегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций:    

ОК-6 «способность к самоорганизации и самообразованию»;  

ОПК-2 «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом со-

циальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся»  

 3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 3.1 Дисциплина относится к базо-

вой части учебного плана.  

4. Структура и содержание дисциплины  
4.1 Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 часа, вклю-

чая промежуточную аттестацию.   

 
Вид учебной работы 

Всего 

часов 

Семестры 

3 4 

 Аудиторные занятия (всего) 6 6  

 В том числе:    

К
о

н
та

к
т-

н
ы

е 
ч

ас
ы

 Лекции (Л)  2 2  

Практические занятия (ПЗ) 4 4  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

П
р

о
м

еж у
то

ч
н

а

я
 

ат
-

те
-

ст
а

ц
и

я
 

(К
) Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,5 0,5  

Курсовая работа    

 Самостоятельная работа студентов (СРС), в том 

числе с использованием электронного обучения 

(всего) 
93 93  

 Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5  

 Вид промежуточной аттестации     

 Общая трудоемкость, час. 108 108  



5  

  

 

4.2 Тематический план учебной  дисциплины  

  

  

Наименование 

раздела (темы)  

дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

  
4 курс Осенне-зимняя сессия  

    

  

1  История вожатского дела         10    10  

2  
Нормативно-правовые основы 

вожатской деятельности 
2    10  12 

3  

Психологопедагогические 

основы вожатской 

деятельности.   

 2   10  12 

4  

Сопровождение деятельности 

детского общественного объ-

единения.   

    12  12 

5  

Организация жизнедеятельно-

сти временного детского кол-

лектива  

    10  10 

  
6  

Технологии работы вожатого 

в образовательной организа-

ции и детском лагере  

 2   10  12 

  
7  

Информационномедийное 

сопровождение вожатской 

деятельности   

    10  10 

  
8  

Профессиональная этика и 

культура вожатого  
    10  10 

  
9  

Основы безопасности жизне-

деятельности детского кол-

лектива  

    11  11 

    кпр    0,5    0,5 

    экзамен     8,5   8,5 

Всего:  2 4 0,5 8,5 93  108 

  

  

  

  

4.2. Содержание дисциплины  

Наименование темы  

дисциплины  
Содержание темы дисциплины   
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 История вожатского дела    Истоки, история и опыт вожатской деятельности в России.   

История коммунарского движения.   

Опыт деятельности Всероссийских и Международных детских 

центров.   

Современные тенденции развития вожатской деятельности.   

«Российское движение школьников».   

Нормативно-правовые основы 

вожатской деятельности  

Обзор действующего законодательства в сфере образования и 

организации отдыха и оздоровления детей.   

Конвенция ООН о правах ребенка и другие правовые акты, обес-

печивающие физическое, интеллектуальное, нравственное и со-

циальное развитие ребенка.  

Сфера профессиональной деятельности вожатого. Устав РДШ.  

Правовые аспекты деятельности вожатого, сопровождающего 

работу первичного отделения Российского движения школьни-

ков.  

Правовые основы информационной деятельности.  

Правовые аспекты организации детского отдыха.   

Психолого-педагогические ос-

новы вожатской деятельности.   

Педагогическое мастерство вожатого.   

Конфликты в детском коллективе, способы их разрешения, меди-

ация.  

Сопровождение деятельности 

детского  

общественного объединения. 

Организация   

Работа вожатого с одаренными детьми.   

Работа вожатого с детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации.   

Работа вожатого с детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья.  

Организация жизнедеятельно-

сти  

временного детского коллекти-

ва  

жизнедеятельности   

Сопровождение деятельности детского общественного объеди-

нения.   

Методика формирования временного детского коллектива и 

управление им.   

Характеристика основных периодов смены.    

Технологии работы вожатого в 

образовательной организации и 

детском лагере  

Методика и технология подготовки и проведения коллективного 

творческого дела.   

Организация и проведение массовых мероприятий.   

Организация дискуссионных мероприятий.   

Организация и проведение линеек.   

Игротехника. Проектная деятельность.   

Формирование ценностей здорового образа жизни.  

 

 Организация спортивных мероприятий.   

Профилактика травматизма при проведении спортивных меро-

приятий.   

Туризм и краеведение.   

Песенное и танцевальное творчество.   

Творческое развитие как направление деятельности РДШ.   

Патриотическое воспитание.   

Экологическое воспитание. Профориентация.   

Информационно-медийное со-

провождение вожатской дея-

тельности  

Информационно-медийное направление деятельности РДШ.   

Ценностно-смысловое содержание деятельности по информаци-

онно-медийному направлению РДШ.   
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Основные направления информационно-медийной деятельности 

РДШ.   

Различные подходы к типологии СМИ.   

Организация работы пресс-центра.   

Информационная безопасность.   

Игры с использованием информационных технологий.   

Профессиональная этика и 

культура вожатого  

Основы вожатской этики.   

Этика взаимоотношений с детьми, их родителями и коллегами.   

Корпоративная культура. Имидж вожатого.   

Основы безопасности жизнеде-

ятельности детского коллектива  

Ответственность вожатого за физическое и психологическое 

благополучие ребенка.  

Алгоритмы поведения вожатого в экстремальных ситуациях.   

Первая доврачебная помощь. Дети с ОВЗ как объект особого 

внимания сотрудников образовательной организации и детских 

оздоровительных лагерей.   

Учебная практика в инструк-

тивно-методическом лагере  

Проводится по завершении профессионального модуля и вклю-

чает в себя практическую отработку полученных знаний посред-

ством решения кейсов, моделирования проблемных ситуаций, 

проектирования со студентами программ смен и их защиту перед 

экспертами (преподавателями, более опытными вожатыми, 

представителями работодателя и др.), а также работу по основ-

ным направлениям деятельности РДШ.  

Итоговая аттестация по про-

фессиональному модулю (экза-

мен)  

Для итоговой аттестации используется метод кейс-stady Студен-

там предлагаются интрегративные кейсы с проблемными ситуа-

циями из деятельности вожатого.  

 Студенту необходимо рассмотреть ситуацию, высказать свое 

отношение к ней, предложить аргументированный алгоритм 

действий вожатого, используя знания, полученные в рамках 

профессионального модуля.  

  

4.4. Практические занятия  

  

Наименование темы   Тематика (наименование)  
Всего 

часов  

1  2  3  

История вожатского дела  Подготовить эссе по темам: Истоки, история и опыт 

вожатской деятельности в России.   

История коммунарского движения.   

Опыт деятельности Всероссийских и Международных 

детских центров.   

Современные тенденции развития вожатской деятель-

ности.   

«Российское движение школьников».  

2  

Нормативно-правовые основы во-

жатской деятельности   

Обзор действующего законодательства в сфере образо-

вания и организации отдыха и оздоровления детей.   
 

Психолого-педагогические основы 

вожатской деятельности.   

Подготовить доклад по теме:   

Педагогическое мастерство вожатого.   

Конфликты в детском коллективе, способы их разре-

шения, медиация.  

2  

Технологии работы вожатого в об-

разовательной организации и дет-

Подготовка презентации по темам:  

Методика и технология подготовки и проведения кол-
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ском лагере  лективного творческого дела.   

Организация и проведение массовых мероприятий.   

 Организация дискуссионных мероприятий.   

Организация и проведение линеек.   

Игротехника. Проектная деятельность.   

Формирование ценностей здорового образа жизни. Ор-

ганизация спортивных мероприятий.   

Профилактика травматизма при проведении спортив-

ных мероприятий.   

Туризм и краеведение.   

Песенное и танцевальное творчество.   

Творческое развитие как направление деятельности 

РДШ.   

Патриотическое воспитание.   

Экологическое воспитание.  

Профориентация..  

 

Профессиональная этика и 

культура вожатого  

 Ответственность вожатого за физическое и психологи-

ческое благополучие ребенка.  

Алгоритмы поведения вожатого в экстремальных ситу-

ациях.   

Первая доврачебная помощь. Дети с ОВЗ как объект 

 особого внимания сотрудников образователь-

ной организации и детских оздоровительных лагерей..  

 

Основы жизнедеятельности кол-

лектива  

безопасности детского  

Ответственность вожатого за физическое и психологи-

ческое благополучие ребенка.  

Алгоритмы поведения вожатого в экстремальных ситу-

ациях.   

Первая доврачебная помощь. Дети с ОВЗ как объект 

 особого внимания сотрудников образователь-

ной организации и детских оздоровительных лагерей.   

 

Итого:   4 

   

4.5  Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)  
  

5.  Образовательные технологии  

  

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.  

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных заня-

тий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных 

методов обучения.   

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использо-

вания электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и эле-

ментов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.  

  

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

  



9  

  

Компет 

енция 

Элементы  компетен-

ции 

Дескрипторы – показатели достижения  резуль-

тата 

ОК -6  Бакалавр должен знать:   
З1 – теоретические основы про-

цессов самоорганизации и само-

образования;  

З2 – особенностей и технологий 

реализации процессов самоорга-

низации и самообразования, исхо-

дя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности.  

 уметь:   
П1 – планировать цели и устанав-

ливать приоритеты при выборе 

способов принятия решений с 

учетом условий, средств, лич-

ностных возможностей и времен-

ной перспективы достижения  

осуществления деятельности;  

П2 – самостоятельно строить про-

цесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной 

для выполнения профессиональ-

ной деятельности. владеть:  

В1 – навыками планирования и 

осуществления собственной дея-

тельности  по самообразова-

нию, навыками рефлексии соб-

ственных действий по самоорга-

низации самоконтроля и самооб-

разованию в профессиональной 

деятельности; В2 – методами и 

приемами организации, самоорга-

низации и самообразования 

особенности обучающихся в про-

цессе обучения и воспитания; П2 -  

применять и оценивать результа-

ты воспитательного и  образова-

тельного  процесса, основываясь 

на  социальных, возрастных, пси-

хофизических и индивидуальных 

особенностях обучающихся;  

П3 – осуществлять обучение, вос-

питание и развитие детей с осо-

быми образовательными  

потребностями;  

  

владеть:   
В1 - методами и технологиями 

организации процесса обучения и 

воспитания с учетом социальных, 

возрастных и психофизических и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся;  

В2 - навыками анализа содержа-

- демонстрирует знание содержания и особенностей 

 процессов самоорганизации и самообразова-

ния; – имеет системные знания о структуре самосо-

знания, о видах самооценки и об этапах профессио-

нального становления личности;  

- характеризует этапы профессионального становле-

ния личности;  

- определяет цели и задачи самообразования и по-

вышения квалификации и мастерства;  

- проявляет понимание роли и значения самообразо-

вания и самоорганизации в самореализации лично-

сти. 

– характеризует этапы и механизмы самоорганиза-

ции личности.  

- выявляет и фиксирует условия, необходимые для 

самоорганизации и самообразования, повышения  

квалификации и мастерства;  

– дает обоснование соответствия выбранных 

технологий реализации процессов самоорганизации 

и самообразования  целям профессионального и 

личностного роста;  

– самостоятельно приобретает и использует 

новые знания и умения. – формулирует цели с уче-

том личностных возможностей и  

временных перспектив;  

– умеет выделить первоочередные задачи при 

реализации поставленной цели;  

– выявляет и фиксирует условия, необходимые 

для самоорганизации и самообразования, повыше-

ния квалификации и мастерства;  

– решает на практике конкретные задачи, 

сформулированные преподавателем по образцу;  

– самостоятельно приобретает и использует 

новые знания и умения; – осуществляет самостоя-

тельный поиск методов решения практических за-

дач, применении различных методов познания.  

– формулирует цели с учетом личностных 

возможностей и  

временных перспектив;  

– самостоятельно устанавливает приоритеты 

при реализации профессиональных задач;  

– выявляет и фиксирует  условия, необходи-

мые для самоорганизации и самообразования, по-

вышения квалификации и мастерства;  

– решает на практике конкретные задачи, 

 сформулированные преподавателем;  

– создает необходимые условия для самообра-

зования, повышения квалификации и мастерства;  

– анализирует и сопоставляет результаты ре-

шения практических задач, осуществляет самостоя-

тельный поиск методов решения практических за-

дач. – выбирает наиболее продуктивные приемы 
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ния процесса обучения и воспита-

ния с учетом социальных, воз-

растных и психофизических  и 

индивидуальных, а также особых 

образовательных  потребно-

стей обучающихся;  

В3 - навыками проектирования 

процесса обучения и воспитания с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических, индивидуаль-

ных, а также особых образова-

тельных потребностей обучаю-

щихся. 

планирования и осуществления самоорганизации и  

самообразования;   

– демонстрирует владение навыками рефлек-

сии результатов практических задач в соответствии 

с поставленной целью самообразования, повышения 

квалификации и мастерства. – использует основные 

методы и приёмы организации и самоорганизации;  

демонстрирует различные приёмы организации про-

цесса самообразования в контексте основных про-

фессиональных 

компетенций;  – определяет факторы успешности 

применения методов самоорганизации и самообра-

зования в конкретной учебной ситуации. 

- может  дать  характеристику процесса 

обучения воспитания и развития;  

- различает сущность и специфику особых 

образовательных потребностей  

обучающихся;  

- адекватно применяет и оценивает результа-

ты воспитательного и   

образовательного  процесса, основываясь на  соци-

альных, возрастных, психофизических и индивиду-

альных особенностях обучающихся;  

- анализирует содержание процесса обучения 

и воспитания с учетом социальных, возрастных и 

психофизических закономерностей и индивидуаль-

ных и особых образовательных потребностей  

обучающихся;  

 

  

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение   

7.1. Основная литература  

1. Байбородова Л.В. Внеурочная деятельность школьников в разновозрастных 

группах. – М.: Просвещение, 2014. – 176 с.  

2. Байбородова Л.В., Серебренников Л.Н. Проектная деятельность школьников 

в разновозрастных группах. – М.: Просвещение, 2014. – 175 с.  

  

7.2. Дополнительная литература  
1. Абрамов С.И. Методика организации воспитательной работы православных 

вожатых в детских оздоровительных лагерях. Методическое пособие для студентов педа-

гогических вузов Издательство: Издательство ПСТГУ, 2016. – 200 с.  

2. Воспитательная работа с детьми в рамках смены детского оздоровительного 

лагеря / Под ред. М.Н. Поволяева. - Чебоксары: Чебоксарская типография № 1. 2016. - 120 

с.  

3. Доценко И.Г. Проектирование смены в детском оздоровительном лагере / 

И.Г. Доценко. - Екатеринбург: Перо, 2014. - 144 с.   

  

  

7.3. Периодические издания  

1. Педагогика.-  2010-2018. - № 1-10  

2. Инновации в образовании.- 2011-2014. - № 1-12   

3. Качество. Инновации. Образование. -  2011-2014. - № 1-12 4.Педагогические 

технологии.- 2011-2018. - № 1-4  

https://www.chitai-gorod.ru/catalog/books/publisher.php?publisher=%C8%E7%E4%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE+%CF%D1%D2%C3%D3
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/books/publisher.php?publisher=%C8%E7%E4%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE+%CF%D1%D2%C3%D3
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5.Народное образование. -  2011-2018. - № 1-10.  

6.Высшее образование в России.- 2014-2018. - № 1-12.  

  

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и 

др.)  

1. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг. офи-

циальный текст – http://base.garant.ru/70183566/  

2. Технология  массового  мероприятия.  Источник   

http://lib.1september.ru/article.php?ID=200700613  

3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в российской 

Федерации. – официальный текст -

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148894/  

4. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддерж-

ке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - официальный текст 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148995/  

5. http://www.twirpx.com - Библиотека литературы, докладов, рефератов, пре-

зентаций  

6. http://bookap.info - Библиотека психологической литературы 

http://www.dopobrazovanie.com – ВНЕШКОЛЬНИК, сайт о дополнительном (внешколь-

ном) образовании  

7. http://www.dop-obrazovanie.com/pressa/2579-zhurnal-vozhatyj - журнал «Во-

жатый».  

8. http://voppsy.ru - Журнал «Вопросы психологии»  

9. www.dop-obrazovanie.com/pressa/2539-anons-dopolnitelnoe-obrazovanie-i-

vospitanie  - журнал «Дополнительное образование и воспитание»  

10. http://www.kornienko-ev.ru/BCYD  -  Информационный  сайт  по 

 безопасности жизнедеятельности  

11. http://www.garant.ru – Информационно-правовой портал «Гарант.РУ»  

12. http://www.consultant.ru - Информационно-правовой портал «Консультант-

Плюс»  

13. http://psychology.net.ru – «Мир психологии»  

14. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека  

15. http://www.novtex.ru/bjd/ - Научно-практический и учебно-методический 

журнал  

«Безопасность жизнедеятельности»  

16. http://www.spas01.ru – Национальный центр массового обучения навыкам 

оказания первой помощи  

17. http://www.1september.ru/ru/main-slow.htm - Объединение педагогических 

изданий  

«Первое сентября»   

18. http://обж.рф – ОБЖ: Основы безопасности жизнедеятельности  

19. http://www.smena.org - Официальный сайт Всероссийского детского центра 

«Смена»  

20. http://okean.org/press-tsentr - Официальный сайт Всероссийского детского 

центра  

«Океан»  

21. http://www.center-orlyonok.ru – Официальный сайт Всероссийского детского 

центра «Орленок»  

22. http://artek.org – Официальный сайт Международного детского центра «Ар-

тек»  

23. http://www.school-obz.org/topics/prir - Сайт «ОБЖ в школе»  

24. http://flogiston.ru - Сайт факультета психологии МГУ  

http://base.garant.ru/70183566/
http://base.garant.ru/70183566/
http://base.garant.ru/70183566/
http://lib.1september.ru/article.php?ID=200700613
http://lib.1september.ru/article.php?ID=200700613
http://lib.1september.ru/article.php?ID=200700613
http://lib.1september.ru/article.php?ID=200700613
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148894/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148894/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148894/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148894/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148995/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148995/
http://www.twirpx.com/
http://www.twirpx.com/
http://voppsy.ru/
http://voppsy.ru/
http://www.kornienko-ev.ru/BCYD
http://www.kornienko-ev.ru/BCYD
http://www.kornienko-ev.ru/BCYD
http://www.kornienko-ev.ru/BCYD
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://psychology.net.ru/
http://psychology.net.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.spas01.ru/
http://www.spas01.ru/
http://www.1september.ru/ru/main-slow.htm
http://www.1september.ru/ru/main-slow.htm
http://www.1september.ru/ru/main-slow.htm
http://www.1september.ru/ru/main-slow.htm
http://okean.org/press-tsentr
http://okean.org/press-tsentr
http://okean.org/press-tsentr
http://okean.org/press-tsentr
http://www.center-orlyonok.ru/
http://www.center-orlyonok.ru/
http://www.center-orlyonok.ru/
http://www.center-orlyonok.ru/
http://artek.org/
http://artek.org/
http://www.school-obz.org/topics/prir
http://www.school-obz.org/topics/prir
http://www.school-obz.org/topics/prir
http://www.school-obz.org/topics/prir
http://flogiston.ru/
http://flogiston.ru/
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25. http://biblioclub.ru - Университетская библиотека онлайн  

26. http://koob.ru - Электронная библиотека гуманитарной литературы  

27. http://ynpress.com – ЮНПРЕСС  

  

7.5 Программные средства  

1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice 

(MSWord, MSMicrosoftExcel,MSPowerPoint).  

2. AdobeAcrobatReader.  

3. ПрограмматестированиязнанийАйрен.  

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)  

  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудован-

ная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым про-

граммным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала.   

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их про-

ведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены ком-

пьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам.  

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.   

  

  

http://koob.ru/
http://koob.ru/
http://ynpress.com/
http://ynpress.com/
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