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Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы, 72 часа. Из них аудиторной нагрузки – 36,2
часов, самостоятельная работа студентов – 35,8 часов, КСР – 4 часа, ИКР – 0,2 часа. Очная
форма обучения. Форма контроля – зачет.
Цель дисциплины: формирование целостного представления о системе воспитательной
работы с детьми и подростками в сфере летнего отдыха, современных проблемах
педагогической реальности, их осмысления на основе понимания структуры и сущности
воспитательного процесса с детьми и подростками, умения его проектировать и
осуществлять для успешного решения профессиональных задач.
Задачи дисциплины:
1. Овладение современными практическими умениями и навыками по организации
разнообразной деятельности детей и подростков в летний период.
2. Обучение конкретным технологиям педагогической деятельности, умению их
применить в различных ситуациях.
3. Формирование личностного мотивационно-ценностного отношения к здоровому образу
жизни.
4. Формирование
готовности
действовать
в
нестандартных
управленческих,
организационных, педагогических, психологических, конфликтных ситуациях и нести
ответственность за принятые решения.
5. Овладение медико-профилактическими навыками по укреплению, поддержанию и
сохранению здоровья ребенка, практическое освоение технологий организации
оздоровления детей и подростков.
6. Развитие у студентов личностных и профессиональных качеств, необходимых
будущему вожатому.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.О.04.06 «Основы вожатской деятельности» относится к обязательной
части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины
(модули)» учебного плана.
Данный курс содержательно опирается на предметную область таких общих
гуманитарных общетеоретических дисциплин как «Психология»; «Естественнонаучная
картина мира», «Философия» и на основные положения общепрофессиональных
дисциплин.
Содержание курса направлено на обеспечение базовой теоретической и практической
подготовки обучающихся к работе вожатого в детских оздоровительных лагерях и
образовательных организация.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций: ОПК-3; ОПК-6.

Основные разделы дисциплины: нормативно-правовые основы организации летнего
отдыха детей и подростков. Психолого-педагогические основы организации летнего
отдыха детей и подростков. Технологии работы вожатого в образовательной организации
и детском лагере. Основы безопасности жизнедеятельности в летнем лагере
Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.
Автор: Автионова Н.В.

