МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины

УТВЕРЖДАЮ
Декан
индустриально-педагогического факультета
ФГБОУ ВО «БГПУ»
__________Л.М. Калнинш
«23» марта 2016 г.

Рабочая программа дисциплины
ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ
Направление подготовки
44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Профиль
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Уровень высшего образования
ПРИКЛАДНОЙ БАКАЛАВРИАТ

Принята на заседании
кафедры педагогики
(протокол №7/16 от «23 » марта 2016 г.)

Благовещенск 2016

СОДЕРЖАНИЕ
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
3
4
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
7
8
9
10

Пояснительная записка…………………………………………………………
Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Место дисциплины в структуре ООП
Объем дисциплины и виды учебной работы
Учебно-тематический план………………………………………………………
Интерактивное обучение по дисциплине
Содержание дисциплины…………………………………………………………
Методические рекомендации (указания) для студентов по изучению дисциплины………………………………………………………………….………..
Практикум по дисциплине……………………………………………………….
Практические работы для студентов, обучающихся на очном отделении
Практическая и самостоятельная работа для студентов, обучающихся на заочном отделении
Дидактические материалы для контроля (самоконтроля) усвоенного материала………………………………………………………………………….
Этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
Вопросы к зачету
Перечень информационных технологий ………………………………………
Список литературы и электронных ресурсов…………………………………
Материально-техническая база…………………………………………………
Лист изменений и дополнений ………………………………………………….

2

стр.
3
3
3
3
3
4
5
5
6
8
8
11

13
13
14
16
16
16
17
19

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель – формирование теоретической, методической, практической и психологопедагогической готовности студентов к осуществлению профессиональной педагогической деятельности в условиях различных ДОЛ, площадок и объединений.
Задачи освоения дисциплины:
1. Развитие профессиональных интересов в воспитательной работе с детьми.
2. Актуализация профессиональных качеств педагога-воспитателя, вожатого.
3. Организация различных форм воспитательной работы с детским коллективом,
родителями и сотрудниками ДОЛ.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
общепрофессиональных компетенций:
 готовности к психолого-педагогическому сопровождению
учебновоспитательного процесса (ОПК-3);
профессиональных компетенций:
 готовности к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 основные характеристики, способы и средства педагогического воздействия и
взаимодействия;
 правила и нормы охраны труда, жизни и здоровья детей, техники безопасности и
противопожарной защиты;
уметь:
 взаимодействовать с детьми и подростками; использовать рекомендуемые методы и приемы для организации совместной и индивидуальной деятельности детей;
 проектировать процессы диагностики, анализа, целеполагания и планирования в
детском коллективе;
владеть:
 приемами и техниками эффективной педагогической коммуникации, создания
психологической безопасности общения, предупреждения и разрешения конфликтов.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Организация летнего отдыха детей» относится к дисциплине по выбору в базовом цикле (Б1.В.ДВ.3).
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ч.). Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
36
14
22
36

Семестр
4

Дифференцированный
зачет (с оценкой)
3

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (ОЗО)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
10
2
6
64

Семестр
6

Дифференцированный
зачет (с оценкой)
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