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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, 
тиражирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Организация отдыха и оздоровления детей» направлена на 

формирование у обучающихся методологических, теоретических и методических основ 

воспитания, обучения и развития детей при организации  летнего оздоровительного отдыха 

детей и подростков. 

Курс предполагает ознакомление обучающихся с теоретическими и 

методологическими основами  психолого – педагогического процесса организации  летнего 

оздоровительного отдыха детей  и подростков различных категорий. 

Особое внимание уделяется развитию у обучающихся проективных навыков 

(планирование коллективной и индивидуальной работы с детьми в отряде и группе, 

определение конкретных целей и задач, планирование собственной педагогической 

деятельности) видению психологической реальности, к профессиональному 

психологическому общению с человеком, к организации самостоятельной исследовательской   

и  практической деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: 

 способность организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-22); 

 способность выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка (ПК-28) 

 

Темы занятий:  

1. Общее представление об  организации  летнего оздоровительного отдыха, цели, 

задачи 

2. Порядок организации отдыха и оздоровления детей. 

3. Возрастные особенности детей и подростков. 

4. Организация временного детского коллектива в дол. 

5. Педагогическое общение. 

6. Основы безопасности жизни и здоровья детей. 

7. Организация планирования  воспитательной работы. 

8. Педагогическое проектирование. 

9. Обеспечение эффективной реализации программ по организации отдыха и 

оздоровления детей. 

10.  
Образовательные технологии: лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, 

подготовленными в среде MS PowerPoint; семинарские занятия в форме докладов с 

комментариями и презентациями, подготовленными в среде MS PowerPoint; тестирование 

при осуществлении текущего и рубежного контроля в соответствии с учебно-тематическим 

планом; творческие задания.  
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