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1. Цели и задачи дисциплины 

 Цель  изучения дисциплины «Основы вожатской деятельности» является 

интегративным и включает ряд дисциплин, направленных на изучение психолого-

педагогического сопровождения деятельности вожатого, ее нормативно-правовой основы, 

технологий работы вожатого, безопасности жизнедеятельности детского коллектива, а 

также учебную практику в инструктивно-методическом лагере, научно-

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

практику, которая также завершается зачетом. 

 Учебные задачи дисциплины:  

 -формировать у студентов практические умения и навыки организации единого 

воспитательного пространства в образовательных организациях, организациях 

дополнительного образования детей и подростков (включая детские оздоровительные 

лагеря), обеспечивающего реализацию взаимодействия ученического самоуправления, 

детского общественного объединения, партнеров Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

(далее РДШ) в решении вопросов воспитания подрастающего поколения, содействия 

формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей; 

 -развитие умений создавать воспитывающую среду, способствующею развитию 

личности, в которой каждый ребенок сумел бы максимально осмыслить свою 

индивидуальность, 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 (личностное 

развитие, гражданская активность, военно-патриотическое, информационно-медийное). 

 

2.Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 ОК-6: «способность к самоорганизации и самообразованию»; 

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

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

особых образовательных потребностей обучающихся». 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «Основы вожатской деятельности» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц – 108 часов, 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 
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 Всего: 64,5 64,5 

Лекции (Лек) 16 16 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(ПР) 
32 32 

Лабораторные занятия (Лаб) 
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

0,5 

0,5 

Курсовая работа 
 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
42 42 

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 17,5 

Вид промежуточной аттестации 
 

Экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 
108 108 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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История вожатского дела 2 2   6  10 

Нормативно-правовые основы 

вожатской деятельности  
2 4   6  12 

Психолого-педагогические основы 

вожатской деятельности.  
2 4   6  12 

Сопровождение деятельности 

детского общественного 

объединения.  

2 2   6  10 

Организация жизнедеятельности 

временного детского коллектива 
2 4   4  10 

Технологии работы вожатого в 

образовательной организации и 

детском лагере 

2 8   4  14 

Информационно-медийное 

сопровождение вожатской 

деятельности  

2 4   4  10 

Профессиональная этика и 

культура вожатого 
1 2   4  7 

Основы безопасности 

жизнедеятельности детского 

коллектива 

1 2   2  5 

Экзамен    0,5  17,5 18 

Итого 16 32  0,5 42 17,5 108 

 

 

 



 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Наименование темы (раздела) 

профессионального модуля 
Содержание 

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, обеспечивающие физическое, 

интеллектуальное, нравственное и социальное 

развитие ребенка. 

Сфера профессиональной деятельности вожатого. 

Устав РДШ. 

Правовые аспекты деятельности вожатого, 

сопровождающего работу первичного отделения 

Российского движения школьников. 

Правовые основы информационной деятельности. 

Правовые аспекты организации детского отдыха.  

Психолого-педагогические 

основы вожатской 

деятельности.  

Педагогическое мастерство вожатого.  

Конфликты в детском коллективе, способы их 

разрешения, медиация. 

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 здоровья. 

Организация 

жизнедеятельности временного 

детского коллектива 

жизнедеятельности  

Сопровождение деятельности детского 

общественного объединения.  

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 мероприятий.  

Туризм и краеведение.  

Песенное и танцевальное творчество.  

Творческое развитие как направление деятельности 

РДШ.  

Патриотическое воспитание.  

Экологическое воспитание. Профориентация.  

Информационно-медийное 

сопровождение вожатской 

деятельности 

Информационно-медийное направление 

деятельности РДШ.  

Ценностно-смысловое содержание деятельности по 

информационно-медийному направлению РДШ.  

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 

жизнедеятельности 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 

инструктивно-методическом 

лагере 

Проводится по завершении профессионального 

модуля и включает в себя практическую отработку 

полученных знаний посредством 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 основным 

направлениям деятельности РДШ. 

Итоговая аттестация по 

профессиональному модулю 

(экзамен) 

Для итоговой аттестации используется метод кейс-

stady Студентам предлагаются интрегративные 

кейсы с проблемными ситуациями 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 дисциплины Тематика (наименование) 
Всего 

часов 

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 деятельности.  

«Российское движение школьников». 

2 

Нормативно-правовые основы 

вожатской деятельности  

Обзор действующего законодательства в 

сфере образования и организации 

отдыха и оздоровления детей.  

 

4 

Психолого-педагогические 

основы вожатской деятельности.  

Подготовить доклад по теме:  

Педагогическое мастерство вожатого.  

Конфликты в детском коллективе, 

способы их разрешения, медиация. 

4 

Сопровождение деятельности 

детского общественного 

объединения.  

Подготовиться к коллоквиуму по теме: 

Работа вожатого с одаренными детьми.  

Работа вожатого с детьми, 

находящимися в трудной жизненной 

ситуации.  

Работа вожатого с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

2 

Организация жизнедеятельности 

временного детского коллектива 

Составить план смены летнего лагеря.   
4 

Технологии работы вожатого в 

образовательной организации и 

детском лагере 

Подготовка презентации по темам: 

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 

8 



 

мероприятий.  

Профилактика травматизма при 

проведении спортивных мероприятий.  

Туризм и краеведение.  

Песенное и танцевальное творчество.  

Творческое развитие как направление 

деятельности РДШ.  

Патриотическое воспитание.  

Экологическое воспитание. 

Профориентация.. 

Информационно-медийное 

сопровождение вожатской 

деятельности  

Практическая работа. 

Различные подходы к типологии СМИ.  

Организация работы пресс-центра.  

Информационная безопасность.  

Игры с использованием 

информационных технологий. 

4 

 

Профессиональная этика и 

культура вожатого 

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.. 

2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 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.  

2 

Итого: 32 

 

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 



 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

 Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция Элементы компетенции 
Дескрипторы – показатели достижения 

результата 

ОПК-2 

 

З1 - социальные, 

возрастные и 

психофизические 

особенности 

обучающихся; 

П1 - учитывать 

социальные, возрастные 

и психофизические 

особенности 

обучающихся в процессе 

обучения и воспитания; 

В1 - методами и 

технологиями 

организации процесса 

обучения и воспитания с 

учетом социальных, 

возрастных и 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся; 

- может дать характеристику процесса 

обучения, воспитания и развития; 

-адекватно применяет и оценивает 

результаты воспитательного и 

образовательного  процесса, основываясь 

на социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностях обучающихся; 

-демонстрирует на практике применение 

адекватных методов и технологий 

организации процесса обучения и 

воспитания с учетом социальных, 

возрастных и психофизических и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

ОК-6 З2 – особенностей и 

технологий реализации 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

П2–самостоятельно 

строить процесс 

овладения информацией, 

отобранной и 

структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

В1 – навыками 

– демонстрирует знание содержания и 

особенностей процессов 

самоорганизации и самообразования; 

– имеет системные знания о структуре 

самосознания, о видах самооценки и об 

этапах профессионального становления 

личности; 

–характеризует этапы 

профессионального становления 

личности; 

– определяет цели и задачи 

самообразования и повышения 

квалификации и мастерства; 

–проявляет понимание роли и значения 

самообразования и самоорганизации в 

самореализации личности. 

– характеризует этапы и механизмы 

самоорганизации личности. 



 

планирования и 

осуществления 

собственной 

деятельности по 

самообразованию, 

навыками рефлексии 

собственных действий по 

самоорганизации 

самоконтроля и 

самообразованию в 

профессиональной 

деятельности; 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 

1. 1. Кулаченко, М. П.  Основы вожатской деятельности. Практикум : учебное пособие для 

вузов / М. П. Кулаченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 163 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14941-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497221 

7.2. Перечень дополнительной учебной литературы 
1. Введение в педагогическую деятельность: педагогическая практика [Электронный 

ресурс] / Е.Е. Лутовина, Л.А. Акимова, В.Ф. Трусов, В.В. Конев .— Оренбург : ОГПУ, 

2009 .— 183 с. : ил. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/172209 

2. Голованова, Н. Ф.Педагогика : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Н. Ф. Голованова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

377 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01228-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433437 

3. Гребенюк, О. С.Педагогика индивидуальности : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / О. С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк. — 2-е изд., доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 410 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-09998-

0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/429118 

4. Милорадова, Н. Г.Педагогика : учебное пособие для академического бакалавриата / Н. 

Г. Милорадова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 119 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-09827-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438155 

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 

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. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" –

 https://cyberleninka.ru 

https://urait.ru/bcode/497221
https://lib.rucont.ru/efd/172209
https://www.biblio-online.ru/bcode/433437
https://www.biblio-online.ru/bcode/429118
https://www.biblio-online.ru/bcode/429118
https://www.biblio-online.ru/bcode/438155
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/


 

3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru 

4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –  http://www.openclass.ru 

5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –  http://school-

collection.edu.ru 

7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» –

  https://online.edu.ru/ru/ 

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования – http://fgosvo.ru 

9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –

  https://ios.sspi.ru  

 

7.5 Программные средства 

1 Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

 В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

 Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  
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документа об 
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1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 
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Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 
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