АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.04.01 Основы вожатской деятельности
Трудоемкость 3з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цели освоения: обеспечить базовую теоретическую и практическую подготовку
студентов к психолого-педагогической деятельности в период летней педагогической
практики в условиях детского оздоровительного лагеря (ДОЛ).
Краткое содержание дисциплины: История вожатского дела. Нормативно-правовые
основы вожатской деятельности. Определение понятия «лагерь», «детский
оздоровительный лагерь». Формы организации детского отдыха. Классификации ДОЛ.
Особенности работы вожатого в лагерях разных типов. Цель деятельности ДОЛ, основные
задачи. Особенности воспитательной работы в ДОЛ. Понятие «вожатый». Основная цель,
задачи и содержание деятельности вожатого в каждом периоде смены. Организационный,
основной, заключительный периоды лагерной смены. Определение понятия
«планирование». Виды планирования. Программа смены. Понятие коллективно
творческого дела (КТД). КТД как психолого-педагогический инструмент. Воспитательные
возможности, виды, формы КТД. Техника поведения вожатого, словесные и бессловесные
действия вожатого. Документация деятельности вожатого. Санитарные и иные нормы
пребывания детей в различных типах лагерей. Безопасность жизнедеятельности.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
Планируемые результаты обучения по дисциплине
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью работать в
Знать: основные теоретические подходы, принципы,
коллективе,
толерантно содержание и структуру целостного педагогического
воспринимать социальные, процесса, этнокультурные и конфессиональные различия
этнические,
участников образовательного процесса при построении
конфессиональные
и социальных взаимодействий; организовывать различные
культурные различия (ОК- виды деятельности: игровую, учебную, предметную,
6);
продуктивную, культурно-досуговую и др;
готовностью
Уметь:
выстраивать
развивающие
ситуации,
организовывать различные благоприятные для развития личности и способностей
виды
деятельности: ребенка; организовать совместную и индивидуальную
игровую,
учебную, деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их
предметную,
развития;
продуктивную, культурноВладеть:
профессиональными
навыками
досуговую (ОПК-5),
использования основных законов развития современной
способностью организовать социальной и культурной среды для осуществления
совместную деятельность и педагогической деятельности.
межличностное
взаимодействие субъектов
образовательной
среды
(ОПК-6);
способностью организовать
совместную
и
индивидуальную

деятельность
детей
в
соответствии
с
возрастными нормами их
развития (ПК-22)
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс
Наименование
Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины
стр
(модулей), практик
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.В.ДВ.0 Основы вожатской
1
Б1.Б.13 Педагогика
4.01
деятельности
Б1.В.ДВ.06.01
Современные
психологопедагогические
инновации
Б2.В.01(У) Практика
по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
(Летняя психологопедагогическая (в
детских
оздоровительных
лагерях))
1.4. Язык преподавания: русский.

