
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ФТД.В.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

1 Цели и задачи изучения дисциплины 
1.1 Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Организация воспитательной работы в детских оздоро-

вительных учреждениях» является формирование компетенции ОПК-2 (способностью осуще-
ствлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических
и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучаю-
щихся),  ПК-3 (способностью решать  задачи  воспитания  и  духовно-нравственного  развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности) на основе формируемой системы знаний,
умений, навыков в области основ педагогики и психологии.

1.2 Задачи дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих компетен-

ций: ОПК-2 (способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социаль-
ных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых об-
разовательных потребностей обучающихся), ПК-3 (способностью решать задачи воспитания и
духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности). В соот-
ветствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины.

1. Формирование  системы  знаний  и  умений,  связанных  с  представлением
основ  организации  воспитательной  работы  в  детских  оздоровительных  учреждениях,  ее
исторические  корни  и  традиции,  отечественный  и  зарубежный  опыт  организации
воспитательной работы с детьми в детских оздоровительных учреждениях

2. Актуализация  межпредметных знаний,  способствующих пониманию особенностей
представления  о  процессах,  происходящих  в  живой  и  неживой  природе  в  процессе
организации воспитательной работы с детьми в детских оздоровительных учреждениях

3. Ознакомление с  формами и методами  воспитательной работы с детьми  в детских
оздоровительных учреждениях, направленных на развитие творческих способностей, развития
адаптивных навыков, совершенствования способов взаимодействия с окружающим миром, а
также обучения,  диагностики и коррекции, регулирующие отношения человека к человеку,
обществу,  окружающей  среде  для  соответствующей  предметной  области  задачами  их
использования и способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

4. Формирование  системы  знаний  и  умений,  необходимых  для  понимания  основ
процесса  психологического  и  педагогического  проектирования,  программирования  и
моделирования информации в профессиональной области

5. Обеспечение  условий  для  активизации  познавательной  деятельности  студентов  и
формирования  у  них  опыта  психолого-педагогической  деятельности  в  ходе  решения
прикладных задач, специфических для области их профессиональной деятельности

6. Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисци-
плины и формированию необходимых компетенций.

7. Использование  научно  обоснованных  методов  и  современных  информационных
технологий в организации собственной профессиональной деятельности.

8. Систематическое повышение своего профессионального мастерства.
9. Соблюдение  норм  профессиональной  этики. Повышение  собственного  обще-

культурного уровня.
10. Соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и противопожарной

защиты.



1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Для освоения дисциплины студенты используют знания,  умения,  навыки,  сформиро-

ванные в ходе изучения следующих дисциплин: «Основы социальной работы», «Методика и
технология работы социального педагога», «Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни», «Организация досуга детей и подростков», «Безопасность жизнедеятельности».

Дисциплина  «Организация воспитательной работы в детских оздоровительных учре-
ждениях» аккумулирует в себе все полученные студентами знания по предыдущим дисципли-
нам и является необходимой основой для успешной последующей деятельности в качестве ба-
калавра.

Дисциплина «Организация воспитательной работы в детских оздоровительных учре-
ждениях» призвана заложить основы и послужить теоретической базой для дальнейшего полу-
чения  глубоких  знаний  по  следующим  предметам  профессионального  цикла,  таких  как
«Предупреждение  преступлений и административных правонарушений,  совершаемых несо-
вершеннолетними», «Толерантное воспитание школьников в полиэтнической среде»,  «Соци-
альные институты защиты и охраны детства» и других. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной  про-
граммы

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование общепрофессио-
нальных компетенций (ОПК, ПК):

ОПК-2 (способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом соци-
альных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся), 

ПК-3 (способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного разви-
тия обучающихся в учебной и внеучебной деятельности).

№
п.п.

Индекс
компе-
тенции

Содержание компе-
тенции (или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обу-
чающиеся должны

знать уметь владеть
1 ОПК-2 способностью осуще-

ствлять  обучение,
воспитание  и  разви-
тие с учетом социаль-
ных, возрастных, пси-
хофизических  и  ин-
дивидуальных  осо-
бенностей, в том чис-
ле  особых  образова-
тельных  потребно-
стей обучающихся

способы 
обучение, 
воспитание и 
развитие с 
учетом 
социальных, 
возрастных, 
психофизическ
их и 
индивидуальн
ых 
особенностей 
детей и 
подростков;
образовательн
ых 
потребностей 
обучающихся в
летний период

осуществлять
реализацию
программ в лет-
ний  период  и
способы  со-
трудничества
обучающихся;
поддерживать
активность,
инициатив-
ность  и  само-
стоятельность
воспитанников,
и  развивать  их
творческие
способности  с
учетом  возраст-
ных,  психофи-
зических  и  ин-
дивидуальных
особенностей
детей  и  под-
ростков

способностью
разрабатывать
и  реализовы-
вать  програм-
мы летнего до-
суга  направ-
ленные  на  ор-
ганизацию
обучение,  вос-
питание и раз-
витие с учетом
социальных,
возрастных,
психофизиче-
ских и индиви-
дуальных  осо-
бенностей,  в
том числе осо-
бых  образова-
тельных  по-
требностей
обучающихся
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№
п.п.

Индекс
компе-
тенции

Содержание компе-
тенции (или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обу-
чающиеся должны

знать уметь владеть
1. ПК-3 способностью решать

задачи  воспитания  и
духовно-нравствен-
ного  развития  обуча-
ющихся  в  учебной  и
внеучебной  деятель-
ности

способы 
взаимодействи
я педагога при 
организации 
воспитания и 
духовно-
нравственного 
развития 
обучающихся в
учебной и 
внеучебной 
деятельности

осуществлять
реализацию
программ в лет-
ний  период  и
способы  со-
трудничества
обучающихся
направленных
на  духовно-
нравственного
развития обуча-
ющихся в учеб-
ной  и  внеучеб-
ной  деятельно-
сти;  поддержи-
вать  актив-
ность,  инициа-
тивность  и
самостоятель-
ность воспитан-
ников,  и разви-
вать их творче-
ские  способно-
сти

способностью
разрабатывать
и  реализовы-
вать  програм-
мы летнего до-
суга  направ-
ленные  на  ор-
ганизацию  ду-
ховно-нрав-
ственного  раз-
вития  обучаю-
щихся  в  учеб-
ной и внеучеб-
ной деятельно-
сти  и  решать
поставленные
задачи

2. Структура и содержание дисциплины
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа), их распределение по

видам работ представлено в таблице (для студентов ЗФО). 

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс
(часы)

2
Контактная работа, в том числе: 8,2 8,2
Аудиторная работа (всего):
Занятия лекционного типа 4 4
Занятия семинарского типа (семинары, практические за-
нятия)  

4 4

Лабораторные занятия - -
Иная контактная работа
Контроль самостоятельной работы (КСР) - -
Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 0,2
Самостоятельная работа в том числе: 60 60
Курсовая работа - -
Проработка учебного (теоретического) материала 20 20
Выполнение  индивидуальных  заданий (подготовка  со-
общений, презентаций)

20 20

Реферат 10 10
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Подготовка к текущему контролю 10 10
Контроль:

Подготовка к зачету 3,8 3,8

Общая трудоемкость    час. 72 72

в том числе контактная 
работа 8,2 8,2

зач. ед. 2 2

2.2 Структура дисциплины
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины. 

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре (заочная форма)

№ Наименование разделов Всего

Количество часов

Аудиторная работа Внеаудиторная
работа

ЛК ПЗ ЛР
СРС

1 2 3 4 5 6 7
1 Организация  воспитательной

работы с детьми и подростками в
детских  оздоровительных
учреждениях  и  по  месту
жительства

11,5 1 0
,
5

10

2 Планирование  воспитательной
работы  в  детских
оздоровительных учреждениях

11,5 1 0
,
5

10

3 Организация временного детско-
го коллектива  в детских оздоро-
вительных учреждениях

11 0
,
5

0,5 10

4 Методика  воспитательной  рабо-
ты  с  детьми  и  подростками  в
детских  оздоровительных  учре-
ждениях

11 0
,
5

0,5 10

5 Экстремальные ситуации и дей-
ствия педагога в детских оздоро-
вительных учреждениях

11,5 0
,
5

1 10

6 Программное обеспечение отды-
ха детей и подростков в детских
оздоровительных учреждениях

11,5 0
,
5

1 10

Итого по дисциплине: 4 4 - 60

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия,
СРС – самостоятельная работа студента.

2.3 Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Курсовые работы не предусмотрены учебным планом.
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3  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины

3.1 Основная литература:
1. Теория и методика игры : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Г.

Ф. Кумарина, 0. А. Степанова, М. Э. Вайнер, Н. Я. Чутко ; под ред. Г. Ф. Кумариной, 0. А. Сте-
пановой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 276 с. — (Серия : Бака-
лавр. Прикладной курс).  ISBN 978-5-534-00245-4, [Электронный ресурс]. -  URL:  www  .  biblio  -
online  .  ru  /  book  /8  D  2  C  501  B  -3  D  35-4361-8506-

2. Теория и методика игры : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Г.
Ф. Кумарина, 0. А. Степанова, М. Э. Вайнер, Н. Я. Чутко ; под ред. Г. Ф. Кумариной, 0. А. Сте-
пановой. — 2-е год., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 276 с. — (Серия : Бака-
лавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00245-4, [Электронный ресурс]. - URL: www  .  bib-
lio  -  online  .  ru  /  book  /8  D  2  C  501  B  -3  D  35-4361-8506-

3. Теория и методика игры : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Г.
Ф. Кумарина, 0. А. Степанова, М. Э. Вайнер, Н. Я. Чутко ; под ред. Г. Ф. Кумариной, 0. А. Сте-
пановой. — 2-е год., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 276 с. — (Серия : Бака-
лавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00245- 4. Электцонный DCCVDCI. - URL: www  .  bib-
lio  -   online  .  ru  /  book  /8  D  2  C  501  B  -3  D  35-4361-8506-0  C  69  DC  38  E  2  El

4. Цибульникова,  В.Е.  Педагогика  :  учебно-методический  комплекс  дисциплины  /
В.Е. Цибульникова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский
педагогический государственный университет», Факультет педагогики и психологии, Кафедра
педагогики  и  психологии  профессионального  образования  имени  академика  РАО  В.А.

Сластѐнина. - Москва : МПГУ, 2016. - 80 с. : ил. - Библиогр.: с. 40-43. - ISBN 978-5-4263-0405-

5 [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469573
5. Щуркова, Н. Е. Педагогика. Игровые методики в классном руководстве : практ. по-

собие / И. Е. Щуркова. — 5-е год., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 217 с. —
(Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-02274-2.

3.2 Дополнительная литература:
1. Засобина, Г.А. Педагогика : учебное пособие / Г.А. Засобина, И.И. Корягина, Л.В.

Куклина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 250 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
4475-3744-  9  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=272316

2. Орлов, А.А. Педагогика начального образования: традиции и инновации: материалы
международной научно-практической конференции 27–28 апреля 2017 года : сборник статей /
А.А. Орлов  ;  Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации  ;  Федеральное
государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего  профессионального
образован ; Институт детства ; Кафедра теории и практики начального образования . - Москва :
МПГУ, 2017. - 360 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0488-8 ; То же [Электронный ресурс].
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471112

3. Землянская,  Е.Н.  Инновационная  начальная  школа:  подготовка  магистров  по
педагогике  в  условиях  сетевого  взаимодействия  :  монография  /  Е.Н. Землянская  ;
Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации,  Федеральное  государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский педагогический
государственный университет». - Москва : МПГУ, 2015. - 216 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-4263-0254-9  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=469720.

5

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469573
http://www.biblio-online.ru/book/8D2C501B-3D35-4361-8506-0C69DC38E2El
http://www.biblio-online.ru/book/8D2C501B-3D35-4361-8506-0C69DC38E2El
http://www.biblio-online.ru/book/8D2C501B-3D35-4361-8506-
http://www.biblio-online.ru/book/8D2C501B-3D35-4361-8506-
http://www.biblio-online.ru/book/8D2C501B-3D35-4361-8506-
http://www.biblio-online.ru/book/8D2C501B-3D35-4361-8506-


3.3. Периодические издания: 
1.  Педагогика  и  психология  образования. - URL: https://elibrary.ru/contents.asp?

titleid=56543
2. Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. Серия:

Педагогика.  Психология.  Социальная  работа.  Ювенология.  Социокинетика.  –  URL:
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=31831

3. Вестник  Московского  университета.  Серия  14.  Психология.  –  URL:
http://dlib.eastview.com/browse/publication/9665/udb/1270 

4. Вестник  Санкт-  Петербургского  университета.  Психология  и  педагогика.  –  URL:
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71233/udb/2630 

5.     Наука  и  школа.  - URL:  https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8903;
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79294/udb/1270

6. Развитие личности. - URL: https  ://  e  .  lanbook  .  com  /  journal  /2098
7. Человек. - URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/484/udb/4
8. Начальная  школа  плюс  до  и  после.  –  URL:   http://elibrary.ru/contents.asp?

issueid=1293677
9. Начальная  школа:  проблемы  и  перспективы,  ценности  и  инновации.  –  URL:

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=52840 
10. Начальная школа. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2190862
11. Новые  педагогические  технологии.  –  URL:  https://elibrary.ru/contents.asp?

issueid=1433373
12. Педагогика. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/598/udb/4.

4.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

4.1 Перечень информационных технологий.
– Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины. 
– Использование электронных презентаций при проведении практических занятий.
4.2 Перечень необходимого программного обеспечения.
1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice»
2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-

файлов «Adobe Acrobat Reader DC»
3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer».
4. Программа просмотра интернет контента (браузер) « Google Chrome »

4.3 Перечень информационных справочных систем:

1. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» :  российский
информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, образования
[база данных Российского индекса научного цитирования] : сайт. – URL: http://elibrary.ru. 

2. Энциклопедиум  [Энциклопедии.  Словари.  Справочники  :  полнотекстовый ресурс
свободного  доступа]  //  ЭБС  «Университетская  библиотека  ONLINE»  :  сайт.  –  URL:
http://enc.biblioclub.ru/. 

3. Электронный  каталог  Кубанского  государственного  университета  и  филиалов.  –
URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About.

Автор-составитель  Яшкова  Л.А.,  канд.ист.наук,  доцент  кафедры  общей  и
профессиональной педагогики филиала КубГУ в г.Славянске-на-Кубани
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