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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02  Основы вожатской деятельности 

 

Трудоемкость 3 з.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 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способен осуществлять 

духовно-нравственное 

воспитание обучающихся 

на основе базовых 

национальных ценностей 

(ОПК-4); 

Способен использовать в 

образовательной 

деятельности различные 

формы и методы, методики 

и технологии обучения, в 

том числе выходящие за 

рамки учебных занятий 

(полевые, архивные и 

музейные научные 

исследования) (ПК-5) 

Знать: функциональные обязанности отрядного вожатого, 

специфику работы с детьми в условиях круглосуточного 

пребывания; педагогические технологии межличностного 

общения; особенности формирования коллектива в условиях 

детского оздоровительного лагеря; способы решения 

конфликтных ситуаций с учетом возрастных и личностных 

особенностей детей.  

Уметь: общаться с детьми, учитывая их возраст, интересы, 

потребности; педагогически корректно управлять с детским 

коллективом; сочетать индивидуальную и коллективную 

формы работы с детьми; применять современные 

педагогические технологии для разрешения конфликтных 

ситуаций в детском коллективе; использовать 

социокультурные и личностные различия подростков для 

сплочения коллектива.  

Владеть: навыками организации воспитательного 

воздействия на ребенка с учётом его возрастных психолого-

педагогических особенностей;  

      методаками деятельностного воспитания (коллективного 

планирования, коллективного творческого дела (КТД), 

диалоговых технологий, игровых технологий, коллективного 



анализа, рефлексии). 
 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.0

2.02 

Основы вожатской 

деятельности  

6 1.Б1.О.22 Теория 

и методика обучения 

и воспитания 

2.Б1.В.ДВ.02.01 

Организация досуга 

и культурно-

просветительская 

деятельность 

- 

Б1.В.ДВ.09.02 

Методика работы с 

детским коллективом 

Б1.В.ДВ.09.01 Теория 

и методика 

организации  

внеурочной 

деятельности 

 

1.4. Язык преподавания: русский. 

 

 

 

 

 

 

 
 


