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 КАФЕДРА  общей педагогики  
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 Курс 3 
Итого 

     

 Вид занятий УП РП      

 Лекции 4 4 4 4      

 Практические 4 4 4 4      

 Итого ауд. 8 8 8 8      

 Кoнтактная рабoта 8 8 8 8      

 Сам. работа 60 60 60 60      

 Часы на контроль 4 4 4 4      

 Итого 72 72 72 72      
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Овладение  бакалавром общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями в области 

образования, социальной сферы и культуры для успешного решения профессиональных задач; формирование 

профессиональных компетенций в сфере воспитательной работы с детьми и подростками; отработка умений подготовки и 

проведения коллективно-творческих дел в условия детских оздоровительных центров; развитие умений 

самообразовательной деятельности,  обеспечивающих саморазвитие профессиональной компетентности будущего 

педагога. 

    

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПКО-4.1:Оказывает первую доврачебную помощь обучающимся 

ПКО-4.2:Применяет меры профилактики детского травматизма 

ПКО-4.3:Применяет здоровьесберегающие технологии в учебном процессе 

ОПК-1.1:Знает и понимает сущность нормативных и правовых актов в сфере образования, норм профессиональной этики 

ОПК-1.2:Применяет в своей деятельности нормативные правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной 

этики, обеспечивает конфиденциальность сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности 

УК-8.1:Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную безопасность и безопасность окружающих  

УК-8.2:Использует методы защиты в чрезвычайных ситуациях, формирует культуру безопасного и ответственного 

поведения 

УК-8.3:Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций и демонстрирует владение приемами 

оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях 

УК-6.1:Оценивает личностные ресурсы по достижению целей управления своим временем в процессе реализации 

траектории саморазвития 

УК-6.2:Объясняет способы планирования свободного времени и проектирования траектории профессионального и 

личностного роста 

УК-6.3:Демонстрирует владение приемами и техниками психической саморегуляции, владения собой и своими ресурсами 

УК-6.4:Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решении поставленных целей 

и задач 

УК-3.1:Демонстрирует способность работать в команде, проявляет лидерские качества и умения 

УК-3.2:Демонстрирует способность эффективного речевого и социального взаимодействия 

УК-3.3:Демонстрирует навыки работы с институтами и организациями в процессе осуществления социального 

взаимодействия 

    

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основные закономерности взаимодействия человека и общества; 
основы социальной значимости профессии; 
социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности обучающихся; 
способы построения межличностных отношений; способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса; 
теоретические основы профессиональной этики и речевой культуры; 
особенности организации работы по взаимодействию с людьми; 
основные понятия и категории совместной деятельности; особенности межличностного взаимодействия субъектов образовательной 

среды. 

Уметь: 

участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях, использовать различные формы, виды устной и письменной 

коммуникации в учебной и профессиональной деятельности; 
анализировать важность профессиональной деятельности в различных сферах общественной жизни; 
применять методы обучения, воспитания и развития с учетом социальных возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся; 
взаимодействовать с различными субъектами педагогического процесса; 
организовать взаимодействие с другими участниками образовательного процесса; 
использовать знания в практической деятельности; 
организовать совместную деятельность субъектов образовательной среды; организовать межличностное взаимодействие субъектов 

образовательной среды. 
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Владеть: 

владеть способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.),  

способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования возможностей информационной среды 

образовательного учреждения; технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных и социальных знаний;  
владеть навыками социально-значимой деятельности в различных сферах жизни общества; 
владеть навыками анализа результатов обучения, воспитания и развития с учетом социальных возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся; 
владеть способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения,  способами взаимодействия с другими 

субъектами образовательного процесса; 
владеть навыками взаимодействия с другими участниками образовательного процесса; 
владеть методиками организации коллективно-творческой деятельности; 
владеть навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений; навыками организации 

совместной деятельности и межличностного взаимодействия субъектов образовательной среды. 

        

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература 

 Раздел 1. Раздел 1. "История вожатского дела. История и опыт 

вожатской деятельности в России." 
    

1.1 История вожатской деятельности в России. 
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. Особенности 

трудового законодательства применительно к работе вожатого.  /Пр/ 

3 2 УК-3.1 УК- 

6.1 УК-8.1 

ОПК-1.1 

ПКО-4.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

1.2 История возникновения и развития загородных детских лагерей в 

России и за рубежом. Русский скаутизм. Пионерское движение. 

Пионерский лагерь как дача, коммуна, санаторий, военное 

поселение. 
Права и обязанности вожатого. Трудоустройство. Заключение 

договоров. Система оплаты труда вожатых. Охрана труда вожатого. 

Защита персональных данных. Система должностного подчинения в 

школе, организации дополнительного образования и детском 

оздоровительном лагере. Документация деятельности вожатого. /Ср/ 

3 10 УК-3.1 УК- 

6.1 УК-8.1 

ОПК-1.1 

ПКО-4.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

1.3 Сфера профессиональной деятельности вожатого. 
Особенности трудового законодательства применительно к работе 

вожатого. 
Квалификационные требования, предъявляемые к вожатому. 
Права и обязанности вожатого. Трудоустройство.  /Ср/ 

3 10 УК-3.1 УК- 

6.1 УК-8.1 

ОПК-1.1 

ПКО-4.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

 Раздел 2. Раздел 2. "Психолого-педагогические основы 

вожатской деятельности" 
    

2.1 Психологические особенности современных детей в разные 

возрастные периоды. 
Педагогическое мастерство вожатого. Целеполагание в работе 

вожатого. Саморегуляция эмоционального поведения. Техника 

поведения вожатого, словесные и бессловесные действия вожатого. 

Личностная адаптация обучающихся к вожатской деятельности.  

/Пр/ 

3 2 УК-3.1 УК- 

6.1 УК-8.1 

ОПК-1.1 

ПКО-4.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

2.2 Психологические особенности современных детей в разные 

возрастные периоды. 
Техника поведения вожатого, словесные и бессловесные действия 

вожатого. Личностная адаптация обучающихся к вожатской 

деятельности. 
Рефлексия как основа социально-педагогической компетентности 

вожатого. 
Профилактика эмоционального выгорания. Взаимодействие 

вожатого с социально-психологическими службами образовательной 

организации и детского оздоровительного лагеря. /Ср/ 

3 6 УК-3.1 УК- 

6.1 УК-8.1 

ОПК-1.1 

ПКО-4.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
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 Раздел 3. Раздел 3. "Технологии работы вожатого в 

образовательной организации и детском лагере" 
    

3.1 Коммуникативная и организаторская деятельность вожатого в 

условиях детского оздоровительного лагеря. 
Значение тренинговых программ в работе с детским коллективом. 
Виды тренинговых программ. Вечерние огоньки и методика их 

проведения. 
/Ср/ 

3 10 УК-3.1 УК- 

6.1 УК-8.1 

ОПК-1.1 

ПКО-4.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

3.2 Организация коллективного творческого дела. 
Воспитательно-образовательное содержание коллективного 

творческого дела, этапы, технологии. Особенности навыков общения 

в процессе коллективного творческого дела. 
Соотношение позиций «взрослый-ребенок». /Ср/ 

3 2 УК-3.1 УК- 

6.1 УК-8.1 

ОПК-1.1 

ПКО-4.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

 Раздел 4. Раздел 4. "Профессиональная этика и культура 

вожатого" 
    

4.1 Основы вожатской этики. Вожатый – педагог, педагогическое 

сотрудничество и общение. Мировоззрение вожатого: ценностно 

-смысловые аспекты  /Ср/ 

3 10 УК-3.1 УК- 

6.1 УК-8.1 

ОПК-1.1 

ПКО-4.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

4.2 Основы безопасности жизнедеятельности детского коллектива. 
Ответственность вожатого за физическое и психологическое 

благополучие ребенка. 
Алгоритмы поведения вожатого в экстремальных ситуациях. 
Алгоритм поведения вожатого в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера.  /Ср/ 

3 12 УК-3.1 УК- 

6.1 УК-8.1 

ОПК-1.1 

ПКО-4.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

4.3 /Зачёт/ 3 4 УК-3.1 УК- 

6.1 УК-8.1 

ОПК-1.1 

ПКО-4.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

 Раздел 5.     

5.1 История и опыт вожатской деятельности в России. Нормативно- 

правовые основы вожатской деятельности  /Лек/ 
3 4 УК-3.1 УК- 

6.1 УК-8.1 

ОПК-1.1 

ПКО-4.1 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

            

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации представлены в 

Приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

            

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Зинченко В. П. Психологические основы педагогики: 

(Психолого-педагогические основы построения 

системы развивающего обучения Д. Б. Эльконина 

— В. В. Давыдова): учебное пособие 

Москва: Директ-Медиа, 

2014 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=226379 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.2 Засобина Г. А., 

Воронова Т. А., 

Корягина И. И. 

Психолого-педагогические основы 

образовательного процесса в высшей школе: 

учебное пособие 

Москва|Берлин: Директ- 

Медиа, 2015 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=272317 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.3 Богус М. Б. Психолого-педагогические основы развития 

умственных способностей младших школьников: 

монография 

Москва|Берлин: Директ- 

Медиа, 2015 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=364895 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.4 Лесконог Н. Ю., 

Матюхина Е. Н. 
Нормативно-правовые основы вожатской 

деятельности: методическое пособие 
Москва: Московский 

педагогический 

государственный 

университет (МПГУ), 2017 

http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=599033 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

5.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Коробко В. И. Охрана труда: учебное пособие Москва: Юнити, 2015 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=116766 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.2 Туган-Барановский М. Законодательная охрана труда: Статьи из 

Handworterbuch der Staatswissenchaften: 

публицистика 

Санкт-Петербург: Тип. и 

лит. В. А. Тиханова, 1901 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=209240 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.3 Артеменко О. Н., 

Звездина Н. А. 
Психолого-педагогические основы 

индивидуальной помощи детям: учебное пособие 

(курс лекций): учебное пособие 

Ставрополь: Северо- 

Кавказский Федеральный 

университет (СКФУ), 2016 

http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=458665 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Министерство науки и высшего образования РФ minobrnauki.gov.ru 

Минпросвещения России edu.gov.ru 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области minobr.donland.ru 

Официальный портал правовой информации России pravo.gov.ru 

Российское движение школьников рдш.рф 

Национальная педагогическая энциклопедия https://didacts.ru/slovari 

5.4. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Office 

5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в 

форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в 

печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме. 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения лекционных занятий используется 

демонстрационное оборудование. Лабораторные занятия проводятся в компьютерных классах, рабочие места в которых 

оборудованы необходимыми лицензионными программными средствами и выходом в Интернет. 

       
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 
  



Приложение 1 

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования представлен в п. 3. «Требования к 

результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания   

 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций:   

ЗУН, составляющие  

компетенцию  

Показатели  

оценивания 

Критерии  

оценивания 

Средства 

оценивания 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

З основные закономерности 

взаимодействия человека и общества 

У участвовать в 

общественно-профессиональных 

дискуссиях, использовать различные 

формы, виды устной и письменной 

коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности 

В способами ориентации в 

профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.),  

способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений 

путем использования возможностей 

информационной среды 

образовательного учреждения; 

технологиями приобретения, 

использования и обновления 

гуманитарных и социальных знаний 

 Поиск и сбор необходимой 

литературы, использование 

различных баз данных, 

использование современных 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и глобальных 

информационных ресурсов; 

выполненные в письменном 

виде задания к практическим 

занятиям; 

подготовка и участие в 

ответах на практических 

занятиях и дискуссиях 

 

 

 

 

Полнота и содержательность 

ответов и выполненных 

заданий,  

умение приводить примеры  

умение самостоятельно 

находить решение 

поставленных задач, 

 умение пользоваться 

дополнительной литературой 

при подготовке к занятиям; 

соответствие 

представленной в ответах 

информации материалам 

лекции и учебной 

литературы, сведениям из 

информационных ресурсов 

Интернет; объем 

выполненных работы (в 

полном, не полном объеме) 

О – вопросы 3-5, 

Р – реферат (5-10),  

Д-дискуссия, 

Т – тест. 

 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

З ценностные основы 

профессиональной деятельности в 

сфере образования 

У использовать теоретические знания 

для генерации новых идей в области 

развития образования 

В способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений 

путем использования возможностей 

информационной среды 

образовательного учреждения 

 

 Поиск и сбор необходимой 

литературы, использование 

различных баз данных, 

использование современных 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и глобальных 

информационных ресурсов; 

выполненные в письменном 

виде задания к практическим 

занятиям; 

подготовка и участие в 

ответах на практических 

занятиях и дискуссиях 

 

 

 

 

Полнота и содержательность 

ответов и выполненных 

заданий,  

умение приводить примеры  

умение самостоятельно 

находить решение 

поставленных задач, 

 умение пользоваться 

дополнительной литературой 

при подготовке к занятиям; 

соответствие 

представленной в ответах 

информации материалам 

лекции и учебной 

литературы, сведениям из 

информационных ресурсов 

Интернет; объем 

выполненных работы (в 

полном, не полном объеме) 

О – вопросы 3-5, 

Р – реферат (5-10),  

Д-дискуссия, 

Т – тест. 

 

 

ОПК-2 способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся 

З социальные, возрастные, 

психофизические и индивидуальные 

особенности обучающихся;  

У применять методы обучения, 

воспитания и развития с учетом 

социальных возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

Поиск и сбор необходимой 

литературы, использование 

различных баз данных, 

использование современных 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и глобальных 

информационных ресурсов; 

Полнота и содержательность 

ответов и выполненных 

заданий,  

умение приводить примеры  

умение самостоятельно 

находить решение 

поставленных задач, 

 умение пользоваться 

О – вопросы 3-5, 

Р – реферат (5-10),  

Д-дискуссия, 

Т – тест. 

 



образовательных потребностей 

обучающихся  

В навыками анализа результатов 

обучения, воспитания и развития с 

учетом социальных возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

выполненные в письменном 

виде задания к практическим 

занятиям; 

подготовка и участие в 

ответах на практических 

занятиях и дискуссиях 

 

дополнительной литературой 

при подготовке к занятиям; 

соответствие 

представленной в ответах 

информации материалам 

лекции и учебной 

литературы, сведениям из 

информационных ресурсов 

Интернет; объем 

выполненных работы (в 

полном, не полном объеме) 

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 

З способы построения межличностных 

отношений; способы взаимодействия 

педагога с различными субъектами 

педагогического процесса; 

У взаимодействовать с различными 

субъектами педагогического процесса; 

В способами осуществления 

психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения,  способами 

взаимодействия с другими субъектами 

образовательного процесса. 

Поиск и сбор необходимой 

литературы, использование 

различных баз данных, 

использование современных 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и глобальных 

информационных ресурсов; 

выполненные в письменном 

виде задания к практическим 

занятиям; 

подготовка и участие в 

ответах на практических 

занятиях и дискуссиях 

 

Полнота и содержательность 

ответов и выполненных 

заданий,  

умение приводить примеры  

умение самостоятельно 

находить решение 

поставленных задач, 

 умение пользоваться 

дополнительной литературой 

при подготовке к занятиям; 

соответствие 

представленной в ответах 

информации материалам 

лекции и учебной 

литературы, сведениям из 

информационных ресурсов 

Интернет; объем 

выполненных работы (в 

полном, не полном объеме) 

О – вопросы 3-5, 

Р – реферат (5-10),  

Д-дискуссия, 

Т – тест. 

 

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

З основы владения современным 

русским литературным языком; 

орфографические нормы современного 

русского языка 

У вступать в диалог и сотрудничество, 

учитывать различные контексты 

(социальные, культурные, 

национальные), в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и 

социализации 

В навыками грамотного письма, 

различными способами вербальной и 

невербальной коммуникации 

 

 Поиск и сбор необходимой 

литературы, использование 

различных баз данных, 

использование современных 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и глобальных 

информационных ресурсов; 

выполненные в письменном 

виде задания к практическим 

занятиям; 

подготовка и участие в 

ответах на практических 

занятиях и дискуссиях 

 

 

 

 

Полнота и содержательность 

ответов и выполненных 

заданий,  

умение приводить примеры  

умение самостоятельно 

находить решение 

поставленных задач, 

 умение пользоваться 

дополнительной литературой 

при подготовке к занятиям; 

соответствие 

представленной в ответах 

информации материалам 

лекции и учебной 

литературы, сведениям из 

информационных ресурсов 

Интернет; объем 

выполненных работы (в 

полном, не полном объеме) 

О – вопросы 3-5, 

Р – реферат (5-10),  

Д-дискуссия, 

Т – тест. 

 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

З теории и технологии обучения, 

воспитания и духовно-нравственного 

развития личности 

У участвовать в 

общественно-профессиональных 

дискуссиях, использовать различные 

формы, виды устной и письменной 

коммуникации на родном языке в 

учебной и профессиональной 

деятельности 

В способами социокультурной 

деятельности, способами установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса 

 Поиск и сбор необходимой 

литературы, использование 

различных баз данных, 

использование современных 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и глобальных 

информационных ресурсов; 

выполненные в письменном 

виде задания к практическим 

занятиям; 

подготовка и участие в 

ответах на практических 

занятиях и дискуссиях 

 

Полнота и содержательность 

ответов и выполненных 

заданий,  

умение приводить примеры  

умение самостоятельно 

находить решение 

поставленных задач, 

 умение пользоваться 

дополнительной литературой 

при подготовке к занятиям; 

соответствие 

представленной в ответах 

информации материалам 

лекции и учебной 

литературы, сведениям из 

О – вопросы 3-5, 

Р – реферат (5-10),  

Д-дискуссия, 

Т – тест. 

 



  

 

 

информационных ресурсов 

Интернет; объем 

выполненных работы (в 

полном, не полном объеме) 

ПК-7 способен организовать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие способности 

З основные понятия и категории 

совместной деятельности; особенности 

межличностного взаимодействия 

субъектов образовательной среды.  

У организовать совместную 

деятельность субъектов 

образовательной среды; организовать 

межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды.  

В навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации 

выполнения поручений; навыками 

организации совместной деятельности и 

межличностного взаимодействия 

субъектов образовательной среды. 

Поиск и сбор необходимой 

литературы, использование 

различных баз данных, 

использование современных 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и глобальных 

информационных ресурсов; 

выполненные в письменном 

виде задания к практическим 

занятиям; 

подготовка и участие в 

ответах на практических 

занятиях и дискуссиях 

 

Полнота и содержательность 

ответов и выполненных 

заданий,  

умение приводить примеры  

умение самостоятельно 

находить решение 

поставленных задач, 

 умение пользоваться 

дополнительной литературой 

при подготовке к занятиям; 

соответствие 

представленной в ответах 

информации материалам 

лекции и учебной 

литературы, сведениям из 

информационных ресурсов 

Интернет; объем 

выполненных работы (в 

полном, не полном объеме) 

О – вопросы 3-5, 

Р – реферат (5-10),  

Д-дискуссия, 

Т – тест. 

 

 

2.2 Шкалы оценивания:  

РАСЧЕТ ИТОГОВОЙ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ (ЗАЧЕТ) 

От 50 баллов «зачтено» 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение семестра менее 45 

баллов.  

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 
Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Истоки, история и опыт вожатской деятельности в России.  

2. Опыт деятельности Всероссийских и Международных детских центров.  

3. Современные тенденции развития вожатской деятельности.  

4. Классификация детских лагерей.  

5. Летний отдых детей. Детский летний лагерь как образовательное пространство.  

6. Специфичная социальная среда обитания детей.  

7. Лагерная смена. Ценности лагерной жизни.  

8. Логика дня в детском лагере. Режим дня и его организация.  

9. Традиционные дни лагерной смены.  

10. Вожатый – организатор деятельности в отряде.  

11. Квалификация вожатого.  

12. Профессиональные качества вожатого.  

13. Организация труда отрядного вожатого.  

14. Характеристика основных видов деятельности отрядного вожатого.  

15. Этапы организации педагогической деятельности вожатого.  

16. Педагогическое мастерство вожатого.  

17. Конфликты в детском коллективе. Работа с одаренными детьми, с детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации, с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

18. Профессиональная этика и культура вожатого.  

19. Этика взаимоотношений с детьми, их родителями, коллегами.  

20. Корпоративная культура. Имидж вожатого.  

 



Кейсы  
Задание: Проанализируйте ситуации и опишите свои действия в каждом из предложенных случаев:  

1. У вас хороший, веселый, ответственный напарник. Из-за необычной внешности дети (не только ваш отряд) стали 

его дразнить.  

2. У ребенка в вашем отряде День рождения. В тихий час вы были на репетиции. Возвращаетесь, а на вашем 

отрядном месте накрыт стол: фрукты, кремовые торты, газировка, все это привезли родители ребенка. Они здесь 

же, ждут окончания тихого часа.  

3. Вы готовите номер на вечернее мероприятие. Отряд разделился на две части. Одни предлагают свою идею, 

другие свою. Начали ссориться.  

4. Отряд участвовал в конкурсе инсценированной песни. Номер был подготовлен великолепно, и вы явно 

претендовали па победу, но солист переволновался и забыл слова последнего куплета. Объявили результаты - 

отряд не вошел даже в тройку лидеров.  

5. У вас младший отряд. Один из мальчиков боится спать в темноте. Другие дразнят и обзывают его.  

6. Ваш отряд готовит номер на вечернее мероприятие. Яркий лидер, за которым тянется весь отряд, предложил 

переодеться мальчикам в девочек. Ребята в восторге от идеи.  

7. На разновозрастном отряде работают две вожатые. Они заметили, что младшие мальчики (8 и 9 лет) плохо 

моются.  

8. Две девочки из отряда подошли к вам с просьбой поменяться комнатами. Вы разрешили. После чего узнали, что 

с этой же просьбой они обращались к вашему напарнику, он им отказал.  

9. Вы вместе с напарником проспали подъем. Вас разбудили проснувшиеся дети, сказали о том, что вы опаздываете 

на завтрак.  

10. На обед давали бульон с сосиской в тесте (на первое). Два мальчика сфотографировали прозрачный бульон. И 

отправили родителям, написав, что их кормят соленой водой. Вам звонят родители и требуют объяснения.  

11. Вы едете в областной лагерь (час на автобусе). Все отряды собрались. Пришли автобусы, но при досмотре 

автобусов у двух выявили серьезные неисправности. Ждать новых автобусов примерно 2 часа. 

12. У мальчика вашего отряда на третий день смены пропал дорогой телефон. 

13. Ближе к концу смены накопилась усталость. Вы дежурили ночью, а ваш напарник всю ночь следил за 

состоянием здоровья девочки из отряда (в медпункте сказали, станет хуже - заберем в изолятор). Утром вы 

поругались с напарником из-за ерунды, но это видели дети. 

14 Девочки вашего отряда (12-13 лег) собираются на первую дискотеку. Они накрасились и нарядились очень 

вызывающе (короткие юбки, майки с большим вырезом, безвкусный яркий макияж, тяжелые духи). 

15. В вашем отряде полненькая девочка. Она отказывается идти на дискотеку, т.к. стесняется своего внешнего 

вида, считает, что над ней будут смеяться. 

16. Один из мальчиков вашего отряда создал в соцсетях аккаунт другого и выложил на странице видео, как тот 

моется в душе. 

17. Прошел первый отрядный сбор. Вы рассказали ребятам о правилах лагеря (в том числе и о том, что курение 

запрещено). Ребята стали расходиться по комнатам и у одного мальчика из кармана выпала пачка сигарет. 

18. На отряд выдали галстуки. Вы раздали их ребятам, перед выходом из корпуса. Попросили их надеть, и отошли 

к позвавшей вас горничной, все надели галстуки, кто на голову, кто на коленку, кто на руку намотал. 

19. При проверке комнат в одной из них вы увидели полный беспорядок: одежда разбросана, кровати не 

заправлены, мокрые полотенца на подушке. На ваше замечание, они ответили, что это их личное пространство, 

вторгаться в которое вы не имеете права. 

20. Под окном вашего корпуса каждое утро дворники собирают большое количество бумажек от конфет. Вы 

проверяли шкафчики ребят, конфет не нашли. В корпусе живет только ваш отряд. 

21. Вы готовились к конкурсу стенгазет. У отряда отличная идея и материалы. Ребята сделали прекрасные 

фотографии. Написали тексты. Принесли газету вам. Все отлично, но очень много орфографических ошибок. 

Конкурс стенгазет начнется через полчаса. 

22. В лагере проходит фотокросс. Все вовлечены и ищут интересную атрибутику для фотографий. Чтобы сделать 

эффектный снимок ребята вашего отряда стали обрывать цветы. 

22. В вашем отряде пропал ребенок. 

24. Родительский день. Родители одного из мальчишек привезли пиццу на весь отряд. Уговаривают вас взять ее. 

рассказывают, что купили в хорошей пиццерии. 

25. У вас очень дружный отряд. Ребята сделали группу в соцсетях и. после отбоя продолжают переписываться. 

После чего их очень трудно разбудить. 

26. У вас младший отряд. Ребята решили порадовать вас (вожатых). На кружке наделали красивых цветочков и 

тихонько в тихий час обклеили вам дверь. Получилось очень красиво. Клеили па двусторонний скотч, и покрытие 

двери теперь точно отойдет вместе с цветочками. 

27. В вашем отряде ребенок с редким, необычным именем. Ребята посмеиваются, когда звучит его имя. 

28. Вы работаете на старшем отряде. Один из мальчиков с самого начала вел себя вызывающе, выдвигал протесты 

против режима лагеря, ваших предложений, идей других ребят. Он вывел Вас из себя, Вы его оскорбили. 

Обиженный подросток пригрозил судебным разбирательством. 



29. Мальчики вашего отряда играют в лесных разбойников. Они принесли в комнату мох, палки, трапу, 

оборудовали все, чтобы было похоже на жилище разбойников. Они очень увлечены игрой. В комнату входите вы 

20. Ваш напарник уже третий день просыпает подъем. Утром вы один на отряде. 

21. Дети решили сделать Вам сюрприз н ночью тихонько вышли написать для вас на асфальте «Доброе утро, 

любимые вожатые!». На слове «любимые» их остановила охрана. 

32. У вас в отряде девочка, которая очень любит петь, при этом голосовых данных у нее нет. От ее пения страдают 

другие ребята. 

32. Ребенок вашего отряда получил травму, когда вы играли у корпуса. 

34. У мальчика вашего отряда в последний день смены пропал дорогой телефон. 

 

 

 

  



Приложение 2 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические указания по освоению дисциплины «Основы вожатской деятельности» адресованы 

студентам всех форм обучения.   

Учебным планом по направлению подготовки "Педагогическое образование» предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 лекции; 

 практические занятия. 

В ходе лекционных занятий рассматриваются: теоретические основы организации вожатской 

деятельности; особенности и структура педагогической деятельности вожатого; проблемные аспекты организации 

работы в условиях ДОЦ, история и опыт вожатской деятельности в России, особенности организации коллектива и 

др. На лекционных занятиях даются рекомендации для самостоятельной работы и подготовке к практическим 

занятиям.  

В ходе лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного материала, обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации. Целесообразно дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 

программой. 

В ходе практических занятий углубляются и закрепляются знания студентов по ряду рассмотренных на 

лекциях вопросов, развиваются навыки: коммуникативной культуры и педагогического взаимодействия, работы с 

литературными источниками и самостоятельного поиска информации; ориентации в профессиональных 

источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.), совершенствования 

профессиональных знаний и умений путем использования возможностей информационной образовательной 

среды. 

Практические занятия позволяют развивать у студентов творческое теоретическое мышление, умение 

самостоятельно изучать литературу, анализировать практику; учат четко формулировать мысль, вести дискуссию.  

Подготовка к семинарскому занятию включает два этапа. На первом этапе студент планирует свою 

самостоятельную работу, которая включает: уяснение задания на самостоятельную работу; подбор 

рекомендованной литературы; составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки.  

Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию:  

– изучение рекомендованной учебной литературы;  

– изучение конспектов лекций;  

– подготовка ответов на все вопросы по изучаемой теме;  

–письменное решение домашнего задания, рекомендованного преподавателем при изучении темы. 

По согласованию с преподавателем студент может подготовить реферат, доклад или сообщение по теме 

занятия. В процессе подготовки к практическим занятиям студенты могут воспользоваться консультациями 

преподавателя.  

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и практических занятиях, должны быть изучены студентами в ходе 

самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы студентов над учебной программой курса 

осуществляется в ходе занятий методом устного опроса или посредством проверки выполненных заданий.  

Самостоятельная работа студента является логическим продолжением аудиторных занятий, поэтому 

необходимо повторить материал, изученный на предыдущих занятиях. При подготовке к самостоятельной работе 

студентам необходимо выполнить следующие действия: 

1. обратиться к рекомендованной учебной и научной литературе, прочитать данную тему в них; 

2. подобрать самостоятельно дополнительные источники; 

3. изучить термины по предложенной теме; 

4. выявить основные моменты, которые необходимо отразить в самостоятельной работе. 

Студент должен готовиться к предстоящему лабораторному занятию по всем, обозначенным в рабочей 

программе дисциплины вопросам.  

При реализации различных видов учебной работы используются разнообразные (в т.ч. интерактивные) 

методы обучения, в частности:   

- интерактивная доска для подготовки и проведения лекционных и семинарских занятий;   

- проведение дискуссий и групповых форм работы по разделам дисциплины. 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут 

воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа http://library.rsue.ru/. Также обучающиеся могут взять на дом 

необходимую литературу на абонементе вузовской библиотеки или воспользоваться читальными залами вуза.  

 

 

http://library.rsue.ru/

