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1 Цели и задачи дисциплины

Цель:  Обеспечить  теоретическую  и  практическую  подготовку  обучающихся  к
работе  вожатого  в  образовательных  организациях,  организациях  отдыха  детей  и  их
оздоровления,  направленной  на  создание  воспитывающей  среды,  способствующей
личностному  развитию  подрастающего  поколения  и  формированию  системы
нравственных ценностей, активной гражданской позиции и ответственного отношения к
себе и обществу.

Учебные задачи:
-  формировать  готовность  обучающихся  к  практической  профессиональной

деятельности с детьми, в детском коллективе, общественной организации на базе школы
или иной образовательной организации;

- развивать способности к формированию 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;

-  формировать  умения  по созданию  воспитывающей  среды,  способствующей
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;

-  формировать  навыки  работе  по  основным  направлениям  деятельности  РДШ
(личностное  развитие,  гражданская  активность,  военно-патриотическое,
информационно-медийное).

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения учебной «Основы вожатской деятельности» у обучающегося

должны быть сформированы элементы следующих компетенций:

ОПК-1«готовность сознавать социальную значимость своей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»
ОПК-3«способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 
психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся
ПК-16: «способен выявлять интересы, трудности, проблемы, конфликтные ситуации и 
отклонения в поведении обучающихся»
ПК-18  способностью  участвовать  в  разработке  и  реализации социально  ценной
деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов.
ПК-19 готовностью выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об 
устройстве системы социальной защиты детства

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
3.1  Учебная  дисциплина  «Основы  вожатской  деятельности»  относится  к

дисциплинам базовой части.

4. Структура дисциплины



4. 1 Структура дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  –  108  часов,

включая промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
3
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е 
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сы Всего: 36,5 36,5

Лекции (Лек) 18 18
Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР)

18 18

Кпр 0,5 0,5
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч.
с использованием электронного 
обучения (СР)

45 45

Подготовка к экзамену (контроль) 26,5 26,5

Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен

Общая трудоемкость (по плану)
108 108

 

4.2 Тематический план дисциплины

4.1.2 Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах
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1 Раздел  1 История вожатского 
дела

1.1 Тема 1.1 Истоки, история и опыт
вожатской деятельности в России.

2 2

1.2 Тема  1.2  Опыт  деятельности
Всероссийских и Международных
детских центров.

Современные  тенденции
развития вожатской деятельности.
«Российское движение 
школьников».

2 4

2 Раздел 2. Нормативно-правовые 
основы вожатской деятельности

12

2.1 Тема 2.1  Обзор действующего 
законодательства в сфере 
образования и организации 
отдыха и оздоровления детей

2 2

2.2 Тема  2.2  Конвенция  ООН  о
правах ребенка и другие правовые
акты,  обеспечивающие
физическое,  интеллектуальное,
нравственное  и  социальное
развитие ребенка.

2 4

2.3 Тема  2.3  Сфера
профессиональной  деятельности
вожатого. Устав РДШ.

2 2

2.4 Тема 2.4 Правовые аспекты 
деятельности вожатого, 
сопровождающего работу 
первичного отделения 
Российского движения 
школьников

2 2

2.5 Правовые основы 
информационной деятельности. 
Правовые аспекты организации 
детского отдыха

2 2

3 Раздел 3.  Психолого-
педагогические основы 
вожатской деятельности

20

3.1 Тема  3.1 Педагогическое
мастерство вожатого.
Конфликты в детском коллективе,
способы их разрешения, медиация

2 4

3.2 Тема  3.2 Работа  вожатого  с
одаренными детьми.

Работа  вожатого  с  детьми,
находящимися  в  трудной

2 1 4



4
4
4
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4
4
4
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4
4
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жизненной ситуации.

3.3 Тема3.3 Работа  вожатого  с
детьми  с  ограниченными
возможностями здоровья.

3 4

3.4 Тема3.4 Сопровождение 
деятельности детского 
общественного объединения

1 4

3.5 Тема  3.5  Методика
формирования  временного
детского коллектива и управление
им.

2 2 4

3.6 Тема  3.6  Характеристика
основных периодов смены

2 2

4 Раздел 4. Технологии работы 
вожатого в образовательной 
организации и детском лагере

26

4.1 Тема 4.1 Методика и технология
подготовки  и  проведения
коллективного творческого дела.

Организация  и  проведение
массовых мероприятий.

2 2 4

4.2 Тема  4.2 Организация
дискуссионных мероприятий.
Организация и проведение линеек

2 2

4.3 Тема  4.3 Игротехника.
Проектная деятельность.

2   1 6

4.4 Тема  4.4  Формирование
ценностей  здорового  образа
жизни.  Организация  спортивных
мероприятий.

Профилактика  травматизма  при
проведении  спортивных
мероприятий.

2 4

4.5 Тема 4.5 Туризм и краеведение.
Песенное  и  танцевальное

творчество.
Творческое  развитие  как

направление деятельности РДШ

  3 6

4.6 Патриотическое воспитание.
Экологическое  воспитание.

Профориентация.

3 4

5 Раздел 5. Информационно-
медийное сопровождение 
вожатской деятельности

16

5.1 Информационно-медийное
направление деятельности РДШ.

2 2 6



Основные  направления
информационно-медийной
деятельности РДШ.

5.2 Ценностно-смысловое
содержание  деятельности  по
информационно-медийному
направлению РДШ.

2 2 4

5.3 Различные подходы к типологии
СМИ. Организация работы пресс-
центра.

2 2

5.4 Информационная безопасность.
Игры  с  использованием

информационных технологий

2 2 4

Раздел 6. Профессиональная 
этика и культура вожатого

6

6.1 Основы вожатской этики.
Этика взаимоотношений с детьми,
их родителями и коллегами

2
2 4

6.2 Корпоративная культура. Имидж 
вожатого.

2 2

7. Раздел 7. Основы безопасности 
жизнедеятельности детского 
коллектива

12,5

7.1 Ответственность  вожатого  за
физическое  и  психологическое
благополучие ребенка.

2 1 4

7.2 Алгоритмы поведения вожатого
в экстремальных ситуациях.
Первая доврачебная помощь.

2 2

7.3 Дети с ОВЗ как объект особого
внимания  сотрудников
образовательной  организации  и
детских  оздоровительных
лагерей.

2 6,5

Кпр 0.5 0,5
              Подготовка к экзамен(контроль) 17,

5
Итого: 18 18 45 18 108

4.2. Содержание дисциплины

№
п/п

Наименование темы
(раздела)

профессионального
модуля

Содержание



1
1

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».

2
2

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.

3
3

Психолого-педагогические
основы вожатской

деятельности.
Сопровождение

деятельности детского
общественного
объединения.
Организация

жизнедеятельности
временного детского

коллектива.

Педагогическое мастерство вожатого.
Конфликты  в  детском  коллективе,  способы  их

разрешения, медиация.
Работа вожатого с одаренными детьми.
Работа  вожатого  с  детьми,  находящимися  в  трудной

жизненной ситуации.
Работа  вожатого  с  детьми  с  ограниченными

возможностями здоровья.
Сопровождение деятельности детского общественного

объединения.
Методика  формирования  временного  детского

коллектива и управление им.
Характеристика основных периодов смены.

4
4

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.

5
5

Информационно-медийное
сопровождение вожатской

Информационно-медийное  направление  деятельности
РДШ.



деятельности 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.

6
6

Профессиональная этика и
культура вожатого

Основы вожатской этики.
Этика  взаимоотношений  с  детьми,  их  родителями  и

коллегами.
Корпоративная культура. Имидж вожатого.

7
7

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.

8 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.

4.5. Практические занятия
№
п/
п

Наименование раздела
учебной дисциплины

(модуля)

Тематика практических
занятий Всего часов

1 3 4 5
1. История вожатского дела Современные  тенденции

развития  вожатской
деятельности.
«Российское движение 
школьников».

2

Раздел  2.  Нормативно-
правовые  основы  вожатской
деятельности

Тема 2.4 Правовые аспекты 
деятельности вожатого, 
сопровождающего работу 
первичного отделения 
Российского движения 
школьников

2
3. Психолого-педагогические 

основы вожатской 
деятельности.

Тема  3.2 Работа  вожатого  с
одаренными детьми.

Работа  вожатого  с  детьми,
находящимися  в  трудной

2



жизненной ситуации.
Тема  3.5  Методика

формирования  временного
детского  коллектива  и
управление им.

2

4. Технологии работы вожатого в 
образовательной организации и
детском лагере

Тема  4.4  Формирование
ценностей  здорового  образа
жизни.  Организация
спортивных мероприятий.

Профилактика  травматизма
при  проведении  спортивных
мероприятий

Тема  4.5  Туризм  и
краеведение.

Песенное  и  танцевальное
творчество.

2

2

5. Информационно-медийное 
сопровождение вожатской 
деятельности

Ценностно-смысловое 
содержание деятельности по 
информационно-медийному 
направлению РДШ
Информационная
безопасность.
Игры с использованием 
информационных технологий

2

2

7. Основы безопасности 
жизнедеятельности детского 
коллектива

Первая доврачебная помощь. 
Дети с ОВЗ как объект 
особого внимания 
сотрудников образовательной 
организации и детских 
оздоровительных лагерей.

2

Итого: 18

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

Код контролируемой
компетенции

Оценочные средства

ОК-6,ОК-8 Коллоквиум, практическая работа ,самостоятельная работа
ОПК-1, ОПК-3 Коллоквиум, практическая работа ,самостоятельная работа

ПК-16,ПК-18,ПК-19 Коллоквиум, практическая работа ,самостоятельная работа

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
7.1Основные источники:
1. Сластенин В. А. Педагогика : учебник / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н.
Шиянов. – М. : Академия, 2013. – 496 с. 
2. Мандель, Б. Р. Педагогика / Б. Р. Мандель. – М. : Флинта, 2014. – 227 с. //
Национальная  электронная  библиотека.  –  Режим  доступа.  –
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000011913/
3.  Артеменко,  О.  Н.  Педагогика  /  О.  Н.  Артеменко,  Л.  И.  Макадей.  –
Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015. – 252 с. // ЭБС Национальный цифровой
ресурс «РУКОНТ». – Режим доступа: http://rucont.ru/efd/304094
4. Столяренко А.М.  Общая педагогика/ А. М. Столяренко. – М. :  ЮНИТИ,
2006.  –  479  с.  //  Национальная  электронная  библиотека  (НЭБ).  –  Режим
доступа: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_002812798/
5. Бордовская  Н.В. Педагогика / Н. В. Бордовская, А. Реан. – М. : Питер,
2011.–  299  с.  //  Национальная  электронная  библиотека  (НЭБ).  –  Режим
доступа: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_004907414/
6.  Общая и профессиональная педагогика:  учебное  пособие для студентов
пед. вузов / под ред.В. Д. Симоненко. – М. : Вентана-Граф, 2005. – 365с. //
Национальная  электронная  библиотека  (НЭБ).  –  Режим  доступа:
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_002709929/
7.Подласый И.П. Педагогика (в 2-х томах) Т.1 М.: Юрайт, 2013. – 777 с.
8.Подласый И.П. Педагогика (в 2-х томах) Т.2 М.: Юрайт, 2013. – 799 с.



7.2 Дополнительная литература
4.Гребенюк, О. С. Педагогика индивидуальности : учебник и практикум для бакалавриата
и магистратуры / О. С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк. — 2-е изд., доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2019. — 410 с. — (Серия : Университеты России).  — ISBN 978-5-534-09998-0.
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-individualnosti-429118
5.Савенков,  А.  И. Педагогика.  Исследовательский  подход  в  2  ч.  Часть  1  :  учебник  и
практикум для академического бакалавриата / А. И. Савенков. — 2-е изд., испр. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2019. — 232 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-
534-06820-7.  https://biblio-online.ru/book/pedagogika-issledovatelskiy-podhod-v-2-ch-chast-1-
437318.  Якушева  Основы  педагогического  мастерства.  Учебное  пособие.  М
Академия,2014:– 448 с. 
6. И.А.Зюзюн Основы педагогического мастерства Учебное пособие. М Академия,2013:–
332 с. 
7. М.В. Корепанова,  О.В. Гончарова И.А. Лавринец Основы педагогического мастерства
Учебное пособие. М Академия,2012 
8. Кузнецов, В. В. Общая и профессиональная педагогика : учебник и практикум для СПО /
В. В. Кузнецов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 136 с. —
(Серия  :  Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-10321-2.  https://biblio-
online.ru/book/obschaya-i-professionalnaya-pedagogika-429743
9. Педагогика : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / С. В. Рослякова, Т.
Г. Пташко, Н. А. Соколова ; под науч. ред. Р. С. Димухаметова. — 2-е изд., испр. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2019. — 219 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN
978-5-534-08194-7. https://biblio-online.ru/book/pedagogika-436508
10.Детская психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.А. Лебедева .— Шуя : 
ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2011 .— 75 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/163714
11.Джишкариани, Т.Д. Духовно-нравственное воспитание в современной школе 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов направления 
подготовки Педагогическое образование / Т.Д. Джишкариани .— Шуя : Издательство 
Шуйского филиала ИвГУ, 2016 .— 152 с. : ил. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/384719
12.Интерактивная стратегия работы с родителями воспитанников ДОО в условиях ФГОС 
дошкольного образования (на примере МБДОУ № 57, г. Ангарска) [Электронный ресурс] /
О.А. Мальцева .— Иркутск : ФГБОУ ВПО "ИГЛУ", 2016 .— 100 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/346177
13.Ковалева, О.С. Коммуникативная культура учителя: учебное пособие [Электронный 
ресурс] / Е.В. Конькина, Н.М. Михайлова, О.С. Ковалева .— 2010 .— 71 с. : ил. — Режим 
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/194406
14.Пшеничнова, И.В. Конфликтология [Электронный ресурс] : Методические 
рекомендации для студентов направления подготовки 050100.62 Педагогическое 
образование / Л.Д. Мальцева, И.В. Пшеничнова .— Шуя : Издательство Шуйского 
филиала ИвГУ, 2014 .— 69 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/278136
15.Евдак, О. П. "Креативное развитие личности: Игровые методы формирования 
творческого и интеллектуального потенциала" [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
"О. П. Евдак, Челяб. гос. акад. культуры и искусств", О. П. Евдак .— : Челябинск, 2007 .—
115 с. — ISBN 5-94839-129-9 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/199907

7.3 Периодические издания
«Начальная школа»

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)
1.  Портал  «Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов»  http://school-
collection.edu.ru

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://lib.rucont.ru/efd/199907
https://lib.rucont.ru/efd/278136
https://lib.rucont.ru/efd/194406
https://lib.rucont.ru/efd/346177
https://lib.rucont.ru/efd/384719
https://lib.rucont.ru/efd/163714
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-436508
https://biblio-online.ru/book/obschaya-i-professionalnaya-pedagogika-429743
https://biblio-online.ru/book/obschaya-i-professionalnaya-pedagogika-429743
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-issledovatelskiy-podhod-v-2-ch-chast-1-437318
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-issledovatelskiy-podhod-v-2-ch-chast-1-437318
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-individualnosti-429118


2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru
3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
 5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 
https://online.edu.ru/ru/
6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://fgosvo.ru
7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru
7.5 Программные средства

1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, 
MSMicrosoftExcel,MSPowerPoint).
2. AdobeAcrobatReader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, 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. 

Лист изменений рабочей программы 
дисциплины

№ п/п Содержание изменений Реквизиты документа об утверждении
изменений

Дата внесения
изменений

1. Утверждена и введена в действие на основании
Федерального государственного образовательного

Протокол заседания кафедры от «02»
сентября 2018 г. №2

01.09.2018 г.

https://openedu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.openclass.ru/


стандарта высшего образования по направлению
подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое

образование (уровень бакалавриата),
утвержденного приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от
№1457 от 14 декабря 2015г.

2. Актуализирована в части учебно-методического и
информационного обеспечения дисциплины в
связи с продлением контракта с ЭБС и в части

перечня основной и дополнительной литературы в
связи с его изменением. Актуализирована в части

лицензионного обеспечения в связи с его
ежегодным обновлением.
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1.09.2019 г.
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