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1. Наименование дисциплины (модуля 

Основы вожатской деятельности 

 

Целью изучения дисциплины является подготовка студентов к сопровождению дея-

тельности временного детского коллектива в организациях отдыха детей и их оздоров-

ления, а также оказанию организационной поддержки обучающимся образовательной 

организации в создании, развитии и деятельности детского коллектива.  

 

Для достижения цели ставятся задачи:  

 способствовать формированию представлений об основах социально-

педагогической работы с детьми в условиях детского оздоровительного лагеря 

(ДОЛ) и образовательной организации; 

 формировать представления о профессиональных компетенциях и личностных 

качествах воспитателя, вожатого в ДОЛ; 

 содействовать формированию способности работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия; 

 формировать умения решать задачи воспитания и духовно – нравственного разви-

тия обучающихся  в учебной и внеучебной деятельности; 

 способствовать формированию готовности осуществлять педагогическое сопро-

вождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся.  

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующи-

ми результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды 

компе-

петен-

тен-

ции 

Результаты освое-

ния ОПОП 

Содержание ком-

петенций* 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-5 способностью рабо-

тать в команде, толе-

рантно воспринимать 

социальные, культур-

ные и личностные 

различия 

Знать: особенности реализации педагогического 

процесса в условиях поликультурного и полиэтни-

ческого общества; особенности социального парт-

нерства в системе образования; особенности  толе-

рантного восприятия  социальных и культурных 

традиций. 

Уметь: учитывать различные контексты (социаль-

ные, культурные, национальные), в которых проте-

кают процессы обучения, воспитания, социализа-

ции; учитывать  в  педагогическом взаимодействии  

различные  особенности учащихся; бесконфликтно 

общаться с различными субъектами  педагогическо-

го процесса. 
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Владеть: способами  установления  контактов и 

поддержания взаимодействия  с  субъектами  обра-

зовательного  процесса  в  условиях  поликультур-

ной  образовательной среды;  способами  взаимо-

действия  с участниками   образовательного процес-

са; демократическим стилем общения. 

ПК-3 способность решать 

задачи воспитания и 

духовно – нрав-

ственного развития 

обучающихся  в 

учебной и внеучеб-

ной деятельности 

Знать: методы, приемы и содержание современного 

воспитания и духовно-нравственного развития  

школьников; условия оптимального выбора и эф-

фективного применения методов воспитания для 

решения задач воспитания и духовно – нравственно-

го развития обучающихся  во внеучебной деятель-

ности. 

Уметь: конструировать воспитательный процесс в 

детском оздоровительном лагере (ДОЛ); осуществ-

лять воспитательный процесс ДОЛ в соответствии с 

современными требованиями к воспитанию и ду-

ховно-нравственному развитию обучающихся; при-

менять современные методики и технологии при 

решении задач воспитания и духовно-нравственного 

развития личности в ДОЛ. 

Владеть: навыками создания, развития и организа-

ции деятельности детского коллектива в образова-

тельной организации и в ДОЛ. 

ПК-5 

способен осуществ-

лять педагогическое 

сопровождение со-

циализации и про-

фессионального са-

моопределения обу-

чающихся 

Знать: возрастные особенности детей, педагогиче-

ские основы организации коллективных творческих 

дел (КТД); нормы обеспечения охраны жизни и здо-

ровья детей в ДОЛ; нормативные правовые акты де-

ятельности вожатого ДОЛ на всех этапах его рабо-

ты; принципы и закономерности взаимодействия в 

коллективе. 

Уметь: объяснять социальную значимость будущей 

профессии; планировать КТД; 

обеспечивать педагогические, психологические и 

социальные условия жизни и здоровья детей; 

организовать условия реализации ЗОЖ детей в 

ДОЛ. 

Владеть: навыками организации коллективных 

творческих дел; навыками поддержания порядка и 

дисциплины; навыками педагогического сопровож-

дения социализации детей в условиях ДОЛ. 

 

 3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина (модуль) относится к Блоку 1 и реализуется в рамках базовой части Б1. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе  во 3 семестре. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Индекс Б1.Б.15 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по 

дисциплинам «Безопасность жизнедеятельности», «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена», «Педагогика», «Психология». 
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Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:   

Дисциплина (модуль) «Основы вожатской деятельности» необходима для успешного  

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности и способствует успешному прохождению педагогической прак-

тики. 

 

4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

  

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ, 72 академиче-

ских часа. 

Объѐм дисциплины 

«Основы вожатской деятельности» 

 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий)
*
 (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36 36 

                                    в том числе: 

лекции 18 4 

семинары, практические занятия 18 4 

практикумы Не предусмотрено Не предусмотрено 

лабораторные работы Не предусмотрено Не предусмотрено 

Внеаудиторная работа:   

курсовые работы   

консультация перед экзаменом   

Внеаудиторная работа также включает индивидуальную работу обучающихся с препода-

вателем, групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподава-

телем), творческую работу (эссе), рефераты, контрольные работы и др.  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 

Контроль самостоятельной работы  4 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет зачет 

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

Для очной формы 
№ 

п/п 

Курс/ 

семестр 

Раздел, тема дисциплины 

Основы вожатской деятельности 

 

Общая 

трудо-

емкость 

(в ча-

сах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость 

(в часах) 

Всего Аудиторные  уч. занятия Сам
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 Лек Пр. Лаб Конт

. 

. 

Ра-

бота 

1.  2/3 История вожатского дела 2 2     

2.  2/3 Опыт деятельности Всероссийских  

детских центров /практич. зан. - об-

суждение/ 

2  2    

3.  2/3 Опыт деятельности Международных 

детских центров 

4     4 

4.  2/3 Нормативно- правовые основы вожат-

ской деятельности /лекц. зан. – с эле-

ментами беседы/ 

2 2     

5.  2/3 Современные тенденции развития во-

жатской деятельности.  

2 2     

6.  2/3 Особенности вожатской деятельности. 4     4 

7.  2/3 Классификация детских лагерей. 4     4 

8.  2/3 Педагогический потенциал летнего 

отдыха  

4  4    

9.  2/3 Летний отдых детей.  2 2     

10.  2/3 Детский летний лагерь как образова-

тельное пространство. 

2     2 

11.  2/3 Специфичная социальная среда обита-

ния детей. Лагерная смена.  

4     4 

12.  2/3 Ценности лагерной жизни. 2     2 

13.  2/3 Логика дня в детском лагере. Режим 

дня и его организация.  

2  2    

14.  2/3 Традиционные дни лагерной смены. 2     2 

15.  2/3 Вожатый – организатор деятельности в 

отряде. Квалификация вожатого. /лекц. 

зан. – гр. дискуссия/ 

2 2     

16.  2/3 Профессиональные качества вожатого 2     2 

17.  2/3 Организация труда отрядного вожато-

го.  

2 2     

18.  2/3 Характеристика основных видов дея-

тельности отрядного вожатого. 

2  2    

19.  2/3 Этапы организации педагогической 

деятельности вожатого. 

2     4 

20.  2/3 Педагогическое мастерство вожатого.  2 2     

21.  2/3 Работа с одаренными детьми, с детьми, 

находящимися в трудной жизненной 

ситуации, с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2  2    

22.  2/3 Конфликты в детском коллективе. 2     4 

23.  2/3 Профессиональная этика и культура 

вожатого.  

2  2    

24.  2/3 Этика взаимоотношений с детьми, их 

родителями, коллегами. 

4     4 

25.  2/3 Психолого-педагогические основы во-

жатской деятельности /практич. зан. – 

«кейс метод»/ 

2 2     

26.  2/3 Сопровождение деятельности детского 

общественного объединения.  

2  2    

27.  2/3 Организация жизнедеятельности вре-

менного детского коллектива. 

2 2     
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28.  2/3 Основы безопасности жизнедеятельно-

сти детского коллектива 

2  2    

 72 18 18   36 

 

Для заочной формы 

№ 

п/п 

Курс/ 

семестр 

Раздел, тема дисциплины 

Основы вожатской деятельности 

 

Общая 

трудо-

ем-

кость 

(в ча-

сах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость 

(в часах) 

Всего 

 

Аудиторные  уч. занятия Сам.раб

. 

 
Лек Пр Лаб Конт

СР 

1. 1 2/3 История вожатского дела 4     4 

2. 2 2/3 Опыт деятельности Всероссийских и 

Международных детских центров. 

4     4 

3.  2/3 Нормативно- правовые основы вожат-

ской деятельности 

4     4 

4. 3 2/3 Современные тенденции развития во-

жатской деятельности. Классификация 

детских лагерей. 

6 2    4 

5. 4 2/3 Педагогический потенциал летнего 

отдыха  

4     4 

6. 5 2/3 Летний отдых детей. Детский летний 

лагерь как образовательное простран-

ство.  

4  2   2 

7. 6 2/3 Специфичная социальная среда обита-

ния детей. Лагерная смена. Ценности 

лагерной жизни.  

4     4 

8. 7 2/3 Логика дня в детском лагере. Режим 

дня и его организация. Традиционные 

дни лагерной смены. 

4     4 

9. 8 2/3 Вожатый – организатор деятельности в 

отряде. Квалификация вожатого. Про-

фессиональные качества вожатого 

4  2   2 

10. 9 2/3 Организация труда отрядного вожато-

го. Характеристика основных видов 

деятельности отрядного вожатого. 

Этапы организации педагогической 

деятельности вожатого.  

4 2    2 

11. 10 2/3 Педагогическое мастерство вожатого. 

Конфликты в детском коллективе. Ра-

бота с одаренными детьми, с детьми, 

находящимися в трудной жизненной 

ситуации, с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

6     6 

12. 11 2/3 Профессиональная этика и культура 

вожатого. Этика взаимоотношений с 

детьми, их родителями, коллегами. 

Корпоративная культура. Имидж вожа-

того. 

5     5 

13. 12 2/3 Психолого- педагогические основы 

вожатской деятельности. 

4     4 
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14. 13 2/3 Сопровождение деятельности детского 

общественного объединения. Органи-

зация жизнедеятельности временного 

детского коллектива. 

5     5 

15. 15 2/3  Основы безопасности жизнедеятель-

ности детского коллектива 

6     6 

 72 4 4  4 60 

 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 

самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 

материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Основы вожатской деятельности» 

для бакалавров направления 44.03.01 –Педагогическое образование. 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Основы вожатской дея-

тельности» для бакалавров направления 44.03.01 - Педагогическое образование. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом 

доступе на сайтах. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

 

7.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

Перечень (код) 

контролируе-

мой компетен-

ции 

Контролируемые разделы (темы) Этапы формирования ком-

петенций 

ПК-3; ПК-5 Лк. № 1. Тема. История вожатского дела 1 этап 

ПК-3; ПК-5 Пр. №  1. Тема. Опыт деятельности Всерос-

сийских  детских центров /практич. зан. - 

обсуждение/ 

1 этап 

ПК-3; ПК-5 Лк. №. 2. Тема. Нормативно- правовые ос-

новы вожатской деятельности /лекц. зан. – с 

элементами беседы/ 

1 этап 

ПК-3; ПК-5 Лк. №.  3. Тема. Современные тенденции 

развития вожатской деятельности.  

1 этап 

ПК-3; ПК-5 Пр. № 2-3. Тема. Педагогический потенциал 

летнего отдыха  

1 этап 

ПК-3; ПК-5 Лк. №.  4. Тема. Летний отдых детей.  1 этап 

ПК-3; ПК-5 Пр. №  4.  Тема. Логика дня в детском лаге-

ре. Режим дня и его организация.  

1 этап 

ОК-5;  

ПК-3; ПК-5 

Лк. №.  5. Тема. Вожатый – организатор де-

ятельности в отряде. Квалификация вожато-

го. /лекц. зан. – гр. дискуссия/ 

1 этап 

ОК-5;  

ПК-3; ПК-5 

Лк. №.  6. Тема. Организация труда отряд-

ного вожатого.  

1 этап 

ОК-5;  

ПК-3; ПК-5 

Пр. №  5. Тема. Характеристика основных 

видов деятельности отрядного вожатого. 

1 этап 
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ОК-5;  

ПК-3; ПК-5 

Лк. №.  7. Тема. Педагогическое мастерство 

вожатого.  

2 этап 

ОК-5;  

ПК-3; ПК-5 

Пр. № 6. Тема. Работа с одаренными деть-

ми, с детьми, находящимися в трудной жиз-

ненной ситуации, с детьми с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

2 этап 

ОК-5;  

ПК-3; ПК-5 

Пр. № 7. Тема. Профессиональная этика и 

культура вожатого.  

2 этап 

ОК-5;  

ПК-3; ПК-5 

Лк. №.  8.  Тема. Психолого-педагогические 

основы вожатской деятельности /практич. 

зан. – «кейс метод»/ 

2 этап 

ОК-5;  

ПК-3; ПК-5 

Пр. №8. Тема. Сопровождение деятельности 

детского общественного объединения.  

2 этап 

ОК-5;  

ПК-3; ПК-5 

Лк. №. 9.   Тема. Организация жизнедея-

тельности временного детского коллектива. 

2 этап 

ОК-5;  

ПК-3; ПК-5 

Пр. №  9. Тема. Основы безопасности жиз-

недеятельности детского коллектива 

2 этап 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

1 этап - начальный 

Показатели Критерии Шкала оценивания 

1. Способность 

обучаемого проде-

монстрировать 

наличие знаний при 

решении учебных 

заданий. 

2. Способность  в 

применении умения 

в процессе  освоения 

учебной дисципли-

ны,  и решения 

практических задач. 

3. Способность 

проявить навык по-

вторения решения 

поставленной задачи 

по стандартному об-

разцу 

1.Способность обучае-

мого продемонстриро-

вать наличие знаний при 

решении заданий, кото-

рые были представлены 

преподавателем вместе с 

образцом их решения. 

2. Применение умения к 

использованию методов 

освоения учебной дис-

циплины и способность 

проявить навык повто-

рения решения постав-

ленной задачи по стан-

дартному образцу. 

2. Обучаемый демон-

стрирует самостоятель-

ность в применении зна-

ний, умений и навыков к 

решению учебных зада-

ний в полном соответ-

ствии с образцом, дан-

ным преподавателем, по 

заданиям, решение кото-

рых было показано пре-

подавателем. 

 

 

2 балла 

ставится в случае: незнания значи-

тельной части программного материа-

ла; не владения понятийным аппаратом 

дисциплины; существенных ошибок 

при изложении учебного материала; 

неумения строить ответ в соответствии 

со структурой излагаемого вопроса; не-

умения делать выводы по излагаемому 

материалу. 

3 балла  

студент должен: продемонстрировать 

общее знание изучаемого материала; 

знать основную рекомендуемую про-

граммой дисциплины учебную литера-

туру; уметь строить ответ в соответ-

ствии со структурой излагаемого во-

проса; показать общее владение поня-

тийным аппаратом дисциплины; 

4 балла  

студент должен: продемонстрировать 

достаточно полное знание материала; 

продемонстрировать знание основных 

теоретических понятий; достаточно по-

следовательно, грамотно и логически 

стройно излагать материал; продемон-

стрировать умение ориентироваться в 

нормативно-правовой литературе; 

уметь сделать достаточно обоснован-
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ные выводы по излагаемому материалу 

5 баллов 

студент должен: продемонстрировать 

глубокое и прочное усвоение знаний 

материала; исчерпывающе, последова-

тельно, грамотно и логически стройно 

изложить теоретический материал; пра-

вильно формулировать определения; 

продемонстрировать умения самостоя-

тельной работы с нормативно- право-

вой литературой; уметь сделать выводы 

по излагаемому материалу 

2 этап - заключительный 

1. Способность 

обучаемого само-

стоятельно проде-

монстрировать 

наличие знаний при 

решении учебных 

заданий. 

2. Самостоя-

тельность в приме-

нении умения к ис-

пользованию мето-

дов освоения учеб-

ной дисциплины и  к 

решению практиче-

ских задач. 

3. Самостоя-

тельность в прояв-

ления навыка в про-

цессе решения по-

ставленной задачи 

без стандартного 

образца 

 

1.Обучающий де-

монстрирует самостоя-

тельное применение 

знаний, умений и 

навыков при решении 

заданий, аналогичных 

тем, которые представ-

лял преподаватель при 

потенциальном форми-

ровании компетенции. 

2. Обучаемый де-

монстрирует способ-

ность к полной самосто-

ятельности в выборе 

способа решения неиз-

вестных или нестандарт-

ных заданий в рамках 

учебной дисциплины с 

использованием знаний, 

умений и навыков, полу-

ченных как в ходе осво-

ения данной учебной 

дисциплины, так и 

смежных дисциплин. 

2 балла 

ставится в случае: незнания значи-

тельной части программного материа-

ла; не владения понятийным аппаратом 

дисциплины; существенных ошибок 

при изложении учебного материала; 

неумения строить ответ в соответствии 

со структурой излагаемого вопроса; не-

умения делать выводы по излагаемому 

материалу. 

3 балла  

студент должен: продемонстрировать 

общее знание изучаемого материала; 

знать основную рекомендуемую про-

граммой дисциплины учебную литера-

туру; уметь строить ответ в соответ-

ствии со структурой излагаемого во-

проса; показать общее владение поня-

тийным аппаратом дисциплины; 

4 балла  

студент должен: продемонстрировать 

достаточно полное знание материала; 

продемонстрировать знание основных 

теоретических понятий; достаточно по-

следовательно, грамотно и логически 

стройно излагать материал; продемон-

стрировать умение ориентироваться в 

нормативно-правовой литературе; 

уметь сделать достаточно обоснован-

ные выводы по излагаемому материалу 

5 баллов 

студент должен: продемонстриро-

вать глубокое и прочное усвоение зна-

ний материала; исчерпывающе, после-

довательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический мате-

риал; правильно формулировать опре-

деления; продемонстрировать умения 

самостоятельной работы с нормативно- 
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правовой литературой; уметь сделать 

выводы по излагаемому материалу 

 

7.3.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 

 

7.3.1. Тематика рефератов, докладов, сообщений, в том числе в форме презентаций 

1. Психолого–педагогическое сопровождение целеполагания, планирования, 

реализации и анализа деятельности детского общественного объедине-

ния.  

2. Информационно-медийное сопровождение вожатской деятельности.  

3. Детский коллектив, его значение, условия и этапы развития.  

4. Методика организации временного детского коллектива-отряда. 

5. Детское самоуправление в отряде. 

6. Управление социально-психологическим климатом в отряде.  

7. Общение детей и его воспитательные функции.  

8. Воспитанник как субъект общения. 

9. Характеристика процесса общения воспитанников. 

10. Организация общения в жизнедеятельности отряда. 

11. Методика планирования работы: лагерь – отряд.  

12. Нестандартные решения педагогических задач. 

13. Охрана здоровья учащихся. 

14. Игротехника. Педагогическое значение и руководство детской игрой. Ви-

ды игр и методика их проведения. 

15. Проектирование интеллектуально-познавательной игры и игровых про-

грамм.  

16. Технология игрового сюжетно-ролевого моделирования.  

17. Формы организации воспитательной работы в отряде.  

18. Коллективно- творческая деятельность.  

19. Методика и технология подготовки и проведения КТД. Организация и 

проведение массовых мероприятий. Праздники и тематические дни.  

20. Конкурсы. Викторины. Методика их проведения. 

21. Сбор отряда. Дискуссии. Соревнования в отряде.  

22. Шоу-программы. Дискотеки. Проекты.  

23. Формирование здорового образа жизни.  

24. Профориентация. 

 

Критерии оценки письменных заданий 

Отметка «отлично» за письменную работу, реферат, сообщение ставится, если из-

ложенный в докладе материал: 

- отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме; 

- четко структурирован, с выделением основных моментов; 

- доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 

- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 

- характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается недоста-

точной структурированностью; 

- доклад длинный, не вполне четкий; 

- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы только 

после наводящих вопросов, или не на все вопросы. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в докладе материал: 
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- не достаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо структурирован; 

- докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 

- на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были пра-

вильными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- доклад не сделан; 

- докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 

- на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не были 

правильными. 

 

7.3.1. Примерный 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 про-

странство. 

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 ограниченны-

ми возможностями здоровья.  

18. Профессиональная этика и культура вожатого.  

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

20. Корпоративная культура. Имидж вожатого. 

 

7.3.2. Тестовые задания для проверки знаний студентов 

Тестовое задание  ПК-3 
 

ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Методы воспитания:  
а) совокупность наиболее общих способов осуществления воспитательных взаимо-

действий, способов решения воспитательных задач 

б) закономерности воздействия на воспитанников 
в) способы воздействия воспитателя на воспитанников 

г) цепочка взаимосвязанных приемов воспитания  
д) способы воздействия воспитанников на воспитателей 

 
2. Способ  взаимосвязанной  деятельности  воспитателей  и 

воспитуемых: 
а) метод воспитания 
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б) прием воспитания 

в) средство воспитания  
г) формирование личности 

д) форма воспитания 

  
3. Цель воспитания: 

а) гуманизация воспитания 

б) гуманитаризация воспитания 

в) трудовое воспитание и политехническое образование 

г) эстетическое воспитание 

д) всестороннее и гармоничное развитие личности 

 

4. Направления воспитания: 

а) нравственное, экологическое, воспитание гражданина, профессиональное обра-

зование 

б) гуманизация, эстетическое воспитание 

в) умственное воспитание, демократизация воспитания, физическое воспитание 

г) умственное, трудовое, физическое, эстетическое, нравственное, экологическое 

воспитание 

д) демократизация, нравственное воспитание 

 

 

5. Степень соответствия личностного развития школьника поставленным педаго-

гами целям воспитания: 

а) диагностика воспитанности 

б) воспитанность 

в) критерий воспитанности 

г) уровень развития личности 

д) воспитуемость 

 

 

6. Объекты, явления, их свойства, а также абстрактные идеи, воплощающие в себе 

общественные идеалы и выступающие благодаря этому как эталон должного – 

это: 

а) взгляды 

б) макросреда 

в) отношения 

г) ценности 

д) микросреда 

 

7. Кейс-задания: Кейс 1. 

Седьмой «В» класс вызывал у учителей-предметников больше всех нареканий: в 

классе несколько неуспевающих, плохая дисциплина на уроках. За три года в классе 

сменилось три классных руководителя. Четвертым классным руководителем Седьмой 

«В» класса стала молодая учительница истории. В первую очередь, она провела диа-

гностику классного коллектива с целью выяснения его структуры. Следующим этапом 

деятельности классного руководителя стала работа по сплочению коллектива класса. В 

классе были организованы интересные дела, инициатором которых выступал не только 

классный руководитель, но и ученики, и их родители. Уже в конце первого полугодия 

наметились изменения в межличностных отношениях учеников, стал складываться ак-

тив класса, класс стал участвовать в жизни школы. 
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Одним из критериев эффективности воспитательной деятельности являются по-

зитивные изменения в   ______________  воспитанников. 

а) эмоциональных реакциях  

б) поведении и деятельности  

в) уровне обученности 

г) уровне обучаемости 

 

   
Ключ к тесту 

 

Номер задания ответ 

1.  а 

2.  а 

3.  д 

4.  г 

5.  б 

6.  г 

7.  а, б 

 

 

Тестовое задание ПК-5 

 

ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Ознакомление учащихся с миром труда и профессий, с проблемами профессио-

нального самоопределения составляет основу профессионального (-ой)…  
а) просвещения  
б) диагностики  
в) консультации 
г) отбора 
 

2. Психологическая поддержка воспитания одаренных детей и педагогическое со-
провождение детей, имеющих проблемы в развитии, ориентированы на реализа-
цию принципа…  

а) учета возрастных и индивидуальных особенностей воспитанника 
б) единства требований семьи, школы и общества  
в) связи воспитания с жизнью  
г) воспитания с опорой на активность личности 

  
3. Организационная структура, педагогическое действие, мероприятие, в котором 

реализуются задачи, содержание и методы конкретного воспитательного про-

цесса, называются __________ воспитания. 

 

4. Установите соответствие между характеристиками форм воспитательного про-

цесса и их характеристиками. 

1. Мероприятия  а) профориентационная экскурсия 

2. Игры  б) спортивные соревнования 
3. Дела  в) фестиваль детской песни 

   г) факультатив по математике 

   д) консультация перед экзаменом 
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1____, 2____,3_____ . 

 

5. Установите соответствие между методами воспитания и формами их реали-

зации. 
 

1. Поощрение 
2. Педагогическое требование 

3. Наказание 

а) похвала 
б) просьба 

в) предупреждение 
г) приучение 
д) соревнование 

 

1____, 2____,3_____ . 

 

6. Установите соответствие между группами методов и методами, относящимися к той 

или иной группе. 

1. Методы формирования сознания лично-

сти 

2.Методы организации деятельности и 

формирования поведения 

3. Методы стимулирования и мотивации 

поведения 

а) пример, беседа 

б) упражнение, создание воспитывающей 

ситуации 

в) соревнование, поощрение 

г) анкетирование, педагогический экспе-

римент 

 

1____, 2____,3_____ . 

 

7. Соотнесите формы, методы и средства воспитания с примерами их реализа-

ции 

1. Формы воспитания 

2. Методы воспитания 

3. Средства воспитания 

 

а) классный час «В мире профессий» 

б) награждение ученика за активное уча-

стие в спортивной жизни школы 

в) стенд «Наши выпускники» 

г) объяснение нового учебного материала 

на уроке истории 

1____, 2____,3_____ . 

Ключ к тестам 

Номер задания ответ 

8.  а 

9.  а 

10.  формами 

11.  1а, 2б, 3в 

12.  1а, 2б, 3в 

13.  1а, 2б, 3в 

14.  1а, 2б, 3в 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний  
Ключи к тестовым заданиям. 

Критерии оценки тестового материала по дисциплине  
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«Основы вожатской деятельности»: 
 5 баллов - выставляется студенту, если выполнены все задания варианта, про-

демонстрировано знание фактического материала (базовых понятий, алгоритма, факта). 

 4  балла - работа выполнена вполне квалифицированно в необходимом объѐме; 

имеются незначительные методические недочѐты и дидактические ошибки. Продемон-

стрировано умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание 

объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины; понятен творческий 

уровень и аргументация собственной точки зрения 

 3 балла – продемонстрировано умение синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, уста-

новлением причинно-следственных связей в рамках определенного раздела дисциплины; 

 2 балла - работа выполнена на неудовлетворительном уровне; не в полном объ-

ѐме, требует доработки и исправлений и исправлений более чем половины объема. 

 

7.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 

Поскольку практически всякая учебная дисциплина призвана  

формировать сразу несколько компетенций, критерии оценки целесообразно формиро-

вать в два этапа. 

1-й этап - начальный: определение критериев оценки отдельно по каждой форми-

руемой компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для оце-

нивания отдельно взятой компетенции на основе продемонстрированного обучаемым 

уровня самостоятельности в применении полученных в ходе изучения учебной дисци-

плины, знаний, умений и навыков. 

2-й этап - заключительный: определение критериев для оценки уровня обученно-

сти по учебной дисциплине на основе комплексного подхода к уровню сформирован-

ности всех компетенций, обязательных к формированию в процессе изучения предмета. 

Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по учебной дисциплине за-

ключена в определении подхода к оцениванию на основе ранее полученных данных о 

сформированности каждой компетенции, обязательной к выработке в процессе изуче-

ния предмета. В качестве основного критерия при оценке обучаемого при определении 

уровня освоения учебной дисциплины наличие сформированных у него компетенций 

по результатам освоения учебной дисциплины.  

 

Показатели оценивания компетенций и шкала оценки 

Оценка «неудовле-

творительно» (не 

зачтено) или отсут-

ствие сформиро-

ванности компе-

тенции 

Оценка «удовле-

творительно» 

(зачтено) или 

низкой уровень 

освоения компе-

тенции 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) или по-

вышенный уро-

вень освоения 

компетенции 

Оценка «отлично» 

(зачтено) или вы-

сокий уровень 

освоения компе-

тенции 

Уровень освоения 

дисциплины, при 

котором у обучае-

мого не сформиро-

вано более 50% 

компетенций. Если 

же учебная дисци-

плина выступает в 

При наличии бо-

лее 50% сформи-

рованных компе-

тенций по дисци-

плинам, имеющим 

возможность до- 

формирования 

компетенций на 

Для определения 

уровня освоения 

промежуточной 

дисциплины на 

оценку «хорошо» 

обучающийся дол-

жен продемонстри-

ровать наличие 

Оценка «отлично» 

по дисциплине с 

промежуточным 

освоением компе-

тенций, может быть 

выставлена при 

100% подтвержде-

нии наличия ком-
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качестве итогового 

этапа формирования 

компетенций (чаще 

всего это дисципли-

ны профессиональ-

ного цикла) оценка 

«неудовлетвори-

тельно» должна 

быть выставлена 

при отсутствии 

сформи- рованности 

хотя бы одной ком-

петенции 

последующих эта-

пах обучения. Для 

дисциплин итого-

вого формирова-

ния компетенций 

естественно вы-

ставлять оценку 

«удовлетвори-

тельно», если 

сформированы все 

компетенции и 

более 60% дисци-

плин профессио-

нального цикла 

«удовлетвори-

тельно»- 

80% сформирован-

ных компетенций, 

из которых не ме-

нее 1/3 оценены 

отметкой «хоро-

шо». Оценивание 

итоговой дисци-

плины на «хорошо» 

обуславливается 

наличием у обуча-

емого всех сфор-

мированных ком-

петенций причем 

общепрофессио-

нальных компетен-

ции по учебной 

дисциплине долж-

ны быть сформиро-

ваны не менее чем 

на 60% на повы-

шенном уровне, то 

есть с оценкой «хо-

рошо».- 

петенций, либо при 

90% сформирован-

ных компетенций, 

из которых не ме-

нее 2/3 оценены 

отметкой «хоро-

шо». В случае оце-

нивания уровня 

освоения дисци-

плины с итоговым 

формированием 

компетенций оцен-

ка «отлично» мо-

жет быть выставле-

на при подтвер-

ждении 100% нали-

чия сформирован-

ной компетенции у 

обучаемого, вы-

полнены требова-

ния к получению 

оценки «хорошо» и 

освоены на «отлич-

но» не менее 50% 

общепрофессио-

нальных компетен-

ций 

 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

8.1. Основная литература: 

1. Информационно-медийное сопровождение вожатской деятельности : методические 

рекомендации / авторы-составители: Т. Н. Владимирова, А. В. Фефелкина; под общей 

редакцией Т. Н. Владимировой; Московский педагогический государственный универ-

ситет. - Москва : МПГУ, 2017. - 36с.-  ISBN 978-5-4263-0514-4. - URL: 

https://znanium.com/catalog /product /1316678 (дата обращения: 16.03.2021). – Режим до-

ступа: по подписке. - Текст: электронный.  

2. История вожатского дела: методические рекомендации / Н. Ю. Галой, И. А. Горбенко, 

Л. А. Долинская [и др.]; под общей редакцией Е. А. Левановой, Т. Н. Сахаровой; Мос-

ковский педагогический государственный университет. - Москва: МПГУ, 2017. - 142 с. 

- ISBN 978-5-4263-0507-6. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1316682 (дата об-

ращения: 16.03.2021). – Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный. 

3. Организация массовых мероприятий в детском оздоровительном лагере: методические 

рекомендации / М. Д. Батаева, Н. Ю. Галой, Г. С. Голышев [и др.] ; под общей редакци-

ей Е. А. Левановой, Т. Н. Сахаровой; Московский педагогический государственный 

университет.- Москва: МПГУ, 2017. -      140 с. - ISBN 978-5-4263-0508-3. - URL: 

https://znanium.com /catalog/product /1340968 (дата обращения: 16.03.2021). - Режим до-

ступа: по подписке. - Текст: электронный. 

4. Основы вожатской деятельности : учебное пособие для студентов педагогических вузов  

/А. В.  Барнаш, И. Е.  Декман , Э. Г. Цзю Э. Г.[ и др.] ; Филиал государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования "Ставропольский госу-

https://znanium.com/catalog
https://znanium.com/
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дарственный педагогический институт" в г. Ессентуки. - Пятигорск: РИА-КМВ, 2019. - 

243 с.: ил.- ISBN 978-5-89314-954-8. - URL:https: // old.rusneb.ru/catalog/ 000199_000009_ 

006689608/   (дата обращения: 14.05.2021). - Режим доступа: по подписке. - Текст: элек-

тронный. 

 

8.2. Дополнительная литература: 

1. Борисова, М.М. Педагогика детского оздоровит. лагеря: Уч. / М.М. Борисова, Н.Н. 

Илюшина, Н.П. Павлова и др. - М.: Инфра-М, 2018. - 224 c. 

2. Борисова, М.М. Педагогика детского оздоровительного лагеря: Учебник / М.М. Бори-

сова, Т.Н. Щербакова, А.А. Козлова. - М.: Инфра-М, 2017. - 448 c. 

3. Педагогика детского оздоровительного лагеря: учебник / Н. Н. Илюшина, Н. П. Павло-

ва, Т. Н. Щербакова [и др.]; под редакцией М. М. Борисовой. - Москва : ИНФРА-М, 

2020. - 216 с. - ( Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-012565-7. - URL: 

https://znanium.com /catalog/product/1094502 (дата обращения: 16.03.2021). - Режим до-

ступа: по подписке. - Текст: электронный.  

4. Педагогика развития: содержательный досуг и его секреты / Под ред. Кареловой И.М.. - 

Рн/Д: Феникс, 2018. - 288 c. 

5. Профессиональная этика и коммуникативная культура вожатого : методические реко-

мендации / Н. П. Болотова, Н. Ю. Галой, И. А. Горбенко [и др.] ; под. ред. Е. А. Левано-

вой, Т. Н. Сахаровой; Московский педагогический государственный университет.. - 

Москва : МПГУ, 2017. -     66 с. - ISBN 978-5-4263-0512-0. - URL: https://znanium.com 

/catalog/ product /1341000 (дата обращения: 16.03.2021). - Режим доступа: по подписке. - 

Текст: электронный. 

6. Содержание и формы педагогической работы в детском оздоровительном лагере : 

учебно-методическое пособие / составитель Г. Д. Очиров; Бурятский государственный 

университет. - Улан-Удэ : БГУ, 2019. - 92 с. - ISBN 978-5-9793-1353-5. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/154269 (дата обращения: 16.03.2020). - Режим доступа: для 

авториз. пользователей. - Текст: электронный. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: краткое, схематичное, последовательное 

фиксирование основных положений, выводов, формулировок, обобщений; 

выделение ключевых слов, терминов. Проверка терминов, понятий с по-

мощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкова-

ний в тетрадь. Обозначение вопросы, терминов, материала, вызывающего 

трудности. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консуль-

тации,  на практическом занятии. Уделить внимание следующим поняти-

ям (перечисление понятий) и др. 

Практические за-

нятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

работа с текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание 

аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических 

заданий, решение задач по алгоритму и др.  

Контрольная 

бо-

та/индивидуальн

ые задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-

ные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, тер-

минов, сведений, требующих для запоминания и являющихся основопола-

гающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литератур-

https://znanium.com/
https://znanium.com/
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ным источникам и др.  

Реферат/курсовая 

работа 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии,   использова-

ние от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего сужде-

ния по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 

Ознакомиться со структурой и оформлением  реферата. 

Курсовая работа:  изучение  научной, учебной, нормативной и другой ли-

тературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и раз-

работка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и за-

дачи; проведение практических исследований по данной теме. Использо-

вание методических рекомендаций  по выполнению и оформлению курсо-

вых работ 

Практикум / ла-

бораторная рабо-

та 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно ука-

зать название брошюры и где находится) и др. 

Самостоятельная 

работа 

Проработка учебного материала занятий лекционного и практического 

типа. Изучение нового материала до его изложения на занятиях. Поиск, 

изучение и презентация информации по заданной теме, анализ научных 

источников. Самостоятельное изучение отдельных вопросов тем дисци-

плины, не рассматриваемых на занятиях лекционного и семинарского ти-

па. Подготовка к текущему контролю, к промежуточной аттестации. 

и др.  

 

10.  Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины (модуля) 

10.1. Общесистемные требования 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «КЧГУ» 

 

http://kchgu.ru - адрес официального сайта университета 

https://do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда КЧГУ 

 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)  

 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизи-

тов 

Срок действия 

документа 

2021 / 2022  

учебный год 

 Электронно-библиотечная система ООО «Знани-

ум». Договор № 5184 ЭБС от 25 марта 2021г. 

с 30.03.2021 г по 

30.03.2022 г. 

Электронно-библиотечная система «Лань». Дого-

вор № СЭБ  НВ-294 от 1 декабря 2020 года. 

 

Бессрочный 

2021 /2022 

учебный год 

Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.). Положение 

об ЭБ утверждено Ученым советом от 30.09.2015г. 

Протокол № 1. Электронный адрес: httрs: 

kchgu.ru/biblioteka -  kchgu/    

Бессрочный 

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/


21 

 

2021 / 2022 

Учебный год 

Электронно-библиотечные системы: 

Научная электронная библиотека  

«ЕLIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru. Лицен-

зионное соглашение №15646 от 01.08.2014г. Бес-

платно. 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) – 

https://rusneb.ru. Договор №101/НЭБ/1391 от 

22.03.2016г. Бесплатно. .  

Электронный ресурс «Рolred.com Обзор СМИ» – 

https://polpred.com. Соглашение. Бесплатно. 

 

 

 

Бессрочно 

 

 

 

10.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

10.3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

10.4. Современные профессиональные базы данных и информацион-

ные справочные системы 

11.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Для лиц с ОВЗ и/или с инвалидностью РПД разрабатывается на основании «По-

ложения об организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования “Карачаево-Черкесский государ-

ственный университет имени У.Д. Алиева” 

 

12. Лист регистрации изменений 
В рабочей программе  внесены следующие изменения:  

№ Внесенные изменения Дата ученого совета 

университета, ученого 

совета институ-

та/факультета на кото-

ром были утверждены  

изменения 

1. Обновлены договоры на предоставление доступа к 

электронно-библиотечным системам и на использо-

вание комплектов лицензионного программного 

обеспечения 

Решение ученого совета 

КЧГУ от 02.07 2020г. 

2. Обновлен договор на использование комплектов ли-

цензионного программного обеспечения: оказание 

услуг по продлению лицензий на антивирусное про-

граммное обеспечение. Кasрersky Endрoint Security 

(номер лицензии 280Е-210210-093403-420-2061). 

2021-2023 годы 

Решение ученого совета 

КЧГУ от 31 марта 2021г., 

протокол № 6 

3. Обновлены договоры на предоставление доступа к 

электронно-библиотечным системам: 

Электронно-библиотечная система ООО «Знаниум». 

Договор № 5184 ЭБС от 25.03.2021г. (срок действия с 

30.03.2021 по 30.03.2022г.) 

Электронно-библиотечная система «Лань». Договор 

№СЭБ НВ-294 от 01.12.2020г. Бессрочный. 

Решение ученого совета 

КЧГУ от 31 марта 2021г., 

протокол № 6 
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