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Аннотация рабочей программы дисциплины

Педагогика летнего отдыха
1. Цель дисциплины:
- теоретико-методическая подготовка студентов к социально-педагогической деятельности в
период летней педагогической практики в условиях ДОЛ.
2. Место дисциплины в структуре ОП:

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части подготовки бакалавра и
является продолжением подготовки студентов по дисциплине «Педагогика».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник
программы бакалавриата
должен
обладать
следующими
компетенциями:
Коды
Содержание компетенций
способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей,
ОПК-2
в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
ПК-7
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их
творческие способности
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: - педагогические технологии межличностного общения; особенности
формирования коллектива в условиях детского оздоровительного лагеря; способы решения
конфликтных ситуаций с учетом возрастных и личностных особенностей детей;
- социально-психологические проблемы детского коллектива; специфику
межличностного общения в среде подростков; особенности организации коллективнотворческой деятельности.
уметь: - сочетать индивидуальную и коллективную формы работы с детьми; применять
современные педагогические технологии для разрешения конфликтных ситуаций в детском
коллективе; использовать социо-культурные и личностные различия подростков для сплочения
коллектива;

- планировать и проводить отрядные мероприятия интеллектуального, развлекательного
и творческого характера, исходя из специфических интересов детей; использовать идеи
педагогики сотрудничества в своей педагогической деятельности; поощрять инициативность и
самостоятельность детей и подростков.
владеть: - навыками организации воспитательного воздействия на ребѐнка с учѐтом его
возрастных психолого-педагогических особенностей; приемами воспитания подрастающего
поколения; навыками разрешения конфликтных педагогических ситуаций;
- навыками организации игровой деятельности детей и подростков; проведения
коллективных творческих дел разной направленности; навыками организации
самообслуживания детей в лагере.
4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Педагогический потенциал летнего отдыха детей
2. Особенности работы с различными категориями детей
3. Организация воспитательной работы с детьми в период летнего отдыха
4. Нормативно-правовой аспект педагогической деятельности летнего отдыха детей
7. Автор: (ФИО, должность, ученое звание):
Головин Г.В., доцент кафедры педагогики и социальной работы

