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Аннотация рабочей программы дисциплины
Педагогика детского отдыха и оздоровления
1. Цель дисциплины:
- формирование у обучающихся теоретических и практических навыков
организации детского досуга в летних оздоровительных лагерях.
2. Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина относится к вариативной части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник
компетенциями:

Коды

программы

бакалавриата

должен

обладать

следующими

Содержание компетенций

ОПК-6

способность к эффективному применению психолого-педагогических знаний
для решения задач общественного, национально-государственного и
личностного развития, проблем социального благополучия личности и
общества

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: - психолого-педагогические технологии личностного развития;

- психолого-педагогические проблемы социального благополучия личности и
детского коллектива;
- сущность теоретических основ психолого-педагогических знаний их современные
методики и технологии.
Уметь: - применять современные психолого-педагогические технологии для
решения социальных проблем благополучия личности;

- использовать психолого-педагогические знания для личностного развития детей;

- опираться на теоретические основы психолого-педагогических знаний в
практической деятельности;
Владеть: - навыками организации образовательного пространства для решения
задач личностного развития ребёнка;

- технологиями оценки эффективности программ анализа проблем социального
благополучия, общественного, национально- государственного и личностного развития,
проблем социального благополучия личности и общества путем применения психологопедагогических знаний.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). В том
числе контактная работа: 45 час; самостоятельная работа: 27 ч.
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Педагогический потенциал летнего отдыха детей.
Раздел 2. Особенности работы с различными категориями детей.
Раздел 3. Организация воспитательной работы с детьми в период летнего отдыха.
Раздел 4. Нормативно-правовой аспект педагогической деятельности летнего
отдыха детей
7. Автор: Головин Г.В., доцент, кандидат педагогических наук.

