Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.01 Методика воспитательной работы в ЛОЛ
Цель изучения
Целями изучения данной дисциплины является формирование у
дисциплины обучающихся методической базы, необходимой для овладения студентами
ключевыми профессиональными компетенциями, закрепляемыми в
последующем в период летней психолого-педагогической практики.
1 Сформировать у студентов умения и навыки организации летнего
отдыха детей и подростков, исследования проблем педагогического
управления досугом детей, интегрированное сочетание знаний,
способностей
и
установок,
оптимальных
для
выполнения
профессиональных функций вожатого в летнем оздоровительном лагере.
2 Сформировать способности студентов к проектированию и анализу
педагогической, научной, оздоровительной и физкультурно-спортивной
деятельности, развитое сотрудничество с коллегами в период летней
практики в детских оздоровительных лагерях.
3
Сформировать
навык
эффективного
использования
индивидуальных
профессиональных
способностей,
позволяющих
плодотворно осуществлять профессиональную деятельность.
Место
Б1.В.ДВ.06.01
дисциплины в
учебном плане
Формируемые ОК-5, ОК-9, ПК-3, ПК-7, ПК-13, ПК-14
компетенции
Знания, умения
и навыки,
получаемые в
результате
освоения
дисциплины

Знать:
- основные функции вожатого;
- основные нормативные документы летнего оздоровительного лагеря;
- нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности;
Уметь:
- работать с нормативно-правовой, учетно-отчетной документацией;
- разрабатывать сценарии мероприятий летнего отдыха детей;
- планировать воспитательную работу и организацию досуга в ЛОЛ;
- проводить аналитическую работу по оценке собственных
профессиональных действий;
- разрабатывать документы планирования и отчетности на период
оздоровительной смены в ЛОЛ;
- применять методы научных исследований, обобщать и докладывать
результаты научной деятельности в период летней педагогической
практики;
- обеспечивать технику безопасности на воспитательных мероприятиях;
- проявлять самостоятельность в принятии решений, творчество на основе
использования опыта воспитательной работы.
Владеть:
- формами и методами организационной, воспитательной, оздоровительной
и физкультурно-спортивной работы с детьми в летнее время;
- навыками планирования, организации, проведения и анализа массовых и
спортивных мероприятий;
- навыками оказания первой медицинской помощи в экстремальной
ситуации;
- навыками организации досуга мероприятий возрастных и индивидуальных
особенностей детей и подростков;
- педагогическим тактом и педагогической культурой по отношению к

воспитанникам и коллегам.
Содержание
дисциплины

1 Законодательные основы деятельности детских воспитательнооздоровительных лагерей.
2 Педагогические основы режима дня.
3 Формы и методы работы в летнем оздоровительном лагере.
4 Туристско-краеведческие формы организации досуга.
5 Экологическая культура и методы ее воспитания в условиях летнего
оздоровительного лагеря.
6 Жизнь летнего оздоровительного лагеря.

Формы
зачет
промежуточной
аттестации

