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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Цель дисциплины: теоретическая и практическая подготовка обучающихся к работе педа-

гога-организатора (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. 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Основы вожатской деятельности» 

относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 Б1.О.18.  

Изучение дисциплины опирается на знания обучающихся, полученные в ходе освоения дис-

циплин «Педагогика», «Психология», «Безопасность жизнедеятельности», «Правоведение». 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-3; ОПК-4 : 

 

ОПК-3 – способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитатель-

ную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соот-

ветствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, индикато-

рами достижения которой являются: 

 ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и ин-

дивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государ-

ственных образовательных стандартов. 

 ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приёмы 

организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обуча-

ющихся. 

 ОПК-3.3 Формирует позитивный психологический климат в группе и условия для доброже-

лательных отношений между обучающимися с учётом их принадлежности к разным этно-

культурным, религиозным общностями социальным слоям, а также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей здоровья. 

ОПК-4 – способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей, индикаторами достижения которой являются: 

 ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и модели 

нравственного поведения в профессиональной деятельности. 

 ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у обучающихся гражданской пози-

ции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде, способ-

ности к труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины сту-

дент должен  

знать: 

 российские традиционные духовные ценности; принципы проектирования комфортной и 

безопасной воспитывающей среды для личностного развития обучающихся.  

 базовые сведения, необходимые для оценки социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей обучающихся (в том числе с особыми образовательными потребно-

стями). 

 основные понятия, связанные с проектной деятельностью, методы представления результа-

тов проектной деятельности; критерии оценки результатов проекта. 

 основные характеристики, способы и средства педагогического воздействия и взаимодей-

ствия. 

уметь: 

 определять уровень сформированности у обучающихся духовно-нравственных ценно-

стей; планировать и осуществлять мероприятия, нацеленные на духовно-нравственное развитие.  
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 взаимодействовать с детьми и подростками; использовать рекомендуемые методы и при-

емы для организации совместной и индивидуальной деятельности детей; 

 применять методы оценки социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей обучающихся; организовать различные виды деятельности с учетом этих особенно-

стей (в том числе детей с особыми образовательными потребностями). 

 организовать проектную деятельность; применять различные технологии работы над про-

ектом. 

владеть: 

 технологиями духовного и нравственного воспитания обучающихся на основе российских 

традиционных ценностей в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями;  

 приемами и техниками эффективной педагогической коммуникации, создания психологи-

ческой безопасности общения, предупреждения и разрешения конфликтов.  

 практическими навыками оценки социальных, возрастных, психофизических и индивиду-

альных особенностей обучающихся; технологиями организации мероприятий по различным видам 

деятельности с учетом этих особенностей (в том числе детей с особыми образовательными потреб-

ностями); 

 управлением проектами, технологиями организации проектной деятельности, технологи-

ями оценки проектов. 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществ-

ляется фронтально, индивидуально. Все оценочные средства дисциплины направлены на подго-

товку студента к производственной (вожатской) практике в общеобразовательных организациях.  

  

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 6 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 10 10 

Лекции 4 4 

Практические занятия 6 6 

Самостоятельная работа 58 58 

Вид итогового контроля 4           Зачет (4 ч) 

 

 

 


