Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.02 Основы вожатской деятельности
Цель изучения
Целями изучения дисциплины «Основы вожатской деятельности»
дисциплины является методическая и практическая подготовка студентов по организации
воспитательной деятельности в учреждениях летнего отдыха детей и
подростков, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Задачи дисциплины:
– ознакомить студентов с педагогическим опытом организации
летнего отдыха детей анализируя и обобщая материалы опубликованных
работ;
– приобретение теоретических навыков работы с детьми в условиях
летних оздоровительных лагерей, сочетая индивидуальную и коллективную
деятельность;
– формирование у студентов навыков выстраивать деятельность в
организации летнего отдыха детей с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей.
Место
Б1.В.ДВ.06.02
дисциплины в
учебном плане
Формируемые ОК-5, ОК-9, ПК-3, ПК-7, ПК-13, ПК-14
компетенции
Знания, умения
и навыки,
получаемые в
результате
освоения
дисциплины

Знать:
– нормативно-правовые акты регионального и федерального уровня,
определяющие деятельность различных видов и типов организаций отдыха
и оздоровления детей;
– возрастные характеристики детей и психолого-педагогические
особенности их развития и возможности основных форм, методов и
приемов организации отдыха и оздоровления детей по различным
направлениям воспитания;
– этапы смены, методику организации тематических дней и тематических
смен;
– педагогические возможности различных форм работы;
– особенности организации самоуправления в организации отдыха и
оздоровления детей.
Уметь:
– создавать методические разработки проведения мероприятий
(разрабатывать сценарии и программы творческих воспитательных дел,
коллективных творческих дел, игр) с учетом психолого-педагогических
особенностей детей и учетом особенностей смены;
– использовать приобретенные ранее знания психологии и педагогики при
планировании и организации деятельности с детьми разновозрастного
уровня и на основании календарного плана детского оздоровительного
лагеря планировать собственную повседневную работу.
Владеть:
– формами и методами организационной, воспитательной, оздоровительной
и физкультурно-спортивной работы с детьми в летнее время;
– навыками оказания первой медицинской помощи в экстремальной
ситуации;
– навыками и технологиями работы по планированию и организации
летнего отдыха детей в детских воспитательно-оздоровительных
учреждениях.

Содержание
дисциплины

1 Нормативно-правовые основы организации отдыха и оздоровления детей
2 Возрастные характеристики детей и особенности работы педагога в
разновозрастных отрядах
3 Методика организации воспитательной деятельности при школе в
учреждениях летнего отдыха детей и подростков

Формы
зачет
промежуточной
аттестации

