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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При изучении дисциплины студенту необходимо:  
 внимательно прочитать программу курса;  
 изучить материал для аудиторной работы по программе;  
 составить индивидуальный план выполнения различных видов работ по 

программе; 
 завести электронную педагогическую копилку вожатого для интернет-ресурсов, 

найденных при подготовке к занятиям, соотносить темы электронных 
материалов с вопросами, вынесенными на самостоятельное изучение. 

Важным условием в процессе изучения дисциплины выступают: 
 выявление студентами личностного смысла программы в целом и отдельных 

ее тем с позиции значимости для профессионального становления; 
 ознакомление с педагогическими основами деятельности вожатого ДОЛ; 
 формирование студентами педагогической копилки, включающей план-сетку 

смены, отрядные мероприятия, конспекты КТД по различным направлениям; 
 выявление студентами личностного смысла темы для усвоения программы в 

целом с позиции значимости для получения общекультурных и 
общепрофессиональных компетенций; 

 рациональная организация студентами самостоятельной работы; 
 развитие собственного творческого потенциала, необходимого для 

дальнейшего самообучения, саморазвития и самореализации в условиях 
развития и совершенствования средств информационных и коммуникационных 
технологий; 

 умение оценивать результаты своей деятельности и сформулировать 
обоснованные предложения по совершенствованию образовательного 
процесса. 

Написание конспекта лекций: краткое, схематичное, последовательное 
фиксирование основных положений, выводов, формулировок, обобщений; 
выделение ключевых слов, терминов. 

В ходе лекционных занятий следует не только слушать излагаемый 
материал и кратко его конспектировать, но очень важно участвовать в анализе 
примеров, предлагаемых преподавателем, в рассмотрении и решении 
проблемных вопросов, выносимых на обсуждение. Необходимо критически 
осмысливать предлагаемый материал, задавать вопросы как уточняющего 
характера, помогающие уяснить отдельные излагаемые положения, так и вопросы 
продуктивного типа, направленные на расширение и углубление сведений по 
изучаемой теме, на выявление недостаточно освещенных вопросов, слабых мест 
в аргументации и т.п.  

Практические занятия организовываются так, чтобы постоянно ощущалось 
нарастание сложности выполняемых заданий, испытывались положительные 
эмоции от переживания собственного успеха в учении, напряженной творческой 
работы, поиска правильных и точных решений. Большое значение имеют 
индивидуальный подход и продуктивное педагогическое общение. 

Творческие задания позволяют создать для студентов фундамент для 
сотрудничества, самообучения, общения.  

Мастер-классы способствуют личностной ориентации студента, 
формированию его художественных вкусов и культурных интересов, вводят 
молодого человека в мир гуманитарной культуры. 

Обучаемые получают возможность раскрыть и проявить свои способности, 
свой личностный потенциал. 



При подготовке к промежуточной аттестации необходимо повторить 
пройденный материал в соответствии с учебной программой, примерным 
перечнем вопросов, выносящихся на зачет. Рекомендуется использовать 
конспекты лекций и источники, перечисленные в списке литературы в рабочей 
программе дисциплины, а также ресурсы электронно-библиотечных систем. 
Необходимо обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных 
по разным причинам. При необходимости можно обратиться за консультацией и 
методической помощью к преподавателю.  
 

 

 

 


