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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 учебно-воспитательного 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 блока Б1 (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 (стационар)
Вид учебной работы
Всего
Семестр
часов
6
Общая трудоемкость
108
108
Аудиторные занятия
54
54
Лекции
22
22
Лабораторные занятия
32
32
Самостоятельная работа
54
54
Вид итогового контроля:
Дифференцированный
зачет (с оценкой)
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