
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Организация деятельности летнего детского оздоровительного лагеря»

Направление подготовки «Педагогическое образование»
Профиль «Дополнительное образование»

1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Организация деятельности летнего детского 

оздоровительного лагеря» является:
- формирование у слушателей - формирование у слушателей знаний в области организации 

деятельности летнего детского оздоровительного лагеря;
- развитие способности педагогов и руководителей дополнительного образования детей по 

организации учебно-воспитательного процесса, культурно-досуговой и культурно-воспитательной 
работы с детьми.

Учебные задачи дисциплины:
- сформировать у слушателей: - знания нормативно-правовых и психолого-педагогических 

требований к организации летнего'детского оздоровительного лагеря;
- умения организовывать и проводить досуговые мероприятия с детьми в период летнего 

отдыха;
- умения определять педагогические цели и задачи организации работы с детьми в период 

летнего оздоровительного отдыха;
- умения планировать досуговую деятельность детей в период работы летнего детского 

оздоровительного лагеря,
- умения разрабатывать планы (сценарии) досуговых мероприятий в период работы летнего 

детского оздоровительного лагеря.
2. Место дисциплины в структуре ОП ’'

Дисциплина «Организация деятельности летнего детского оздоровительного лагеря» относится к 
модулю 3 «Организационно-педагогические основы дополнительного образования детей».

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций:

СК-8: «способен организовать подготовку досуговых мероприятий»;
СК*-12: «способен организовать совместную деятельность детей и взрослых при 

проведении занятий и досуговых мероприятий»;
СК-20: «способен определять педагогические цели и задачи, планировать досуговую 

деятельность, разрабатывать планы (сценарии) досуговых мероприятий».
4. Общая трудоемкость дисциплины: 36 часов
5. Формы контроля: зачёт
6. Структура дисциплины

Летний пришкольный лагерь как форма организации защиты прав детей. Статус летнего 
пришкольного лагеря как организационной формы работы с детьми в период летнего отдыха. 
Положение о детском оздоровительном лагере. Летний лагерь как педагогическое учреждение 
дополнительного образования, включенное. ■ в общую систему образования с учетом 
специфических условий, в которых оно функционирует. Летний лагерь как временный детский 
коллектив, природные условия, интенсивные формы проживания и т.д. Летний лагерь как 
временное многопрофильное учреждение дополнительного образования для детей и подростков, 
создаваемое в целях обеспечения их сезонного отдыха.

СанПиН «Устройство, содержание и организация режима детских оздоровительных 
лагерей». Оформление приказов по организации работы летнего пришкольного лагеря.

Оформление планов работы лагеря. Распределение обязанностей работников летнего 
пришкольного лагеря.

Документация по отчётности работы летнего пришкольного лагеря. Задачи деятельности 
педагога в организационный период. Знакомство детей с территорией лагеря, его законами и 
традициями. Знакомство детей с людьми, которые будут рядом с ними в течение всей смены 
(педагогами, администрацией лагеря, обслуживающим персоналом лагеря). Знакомство детей друг 
с другом. Создание комфортной, доброжелательной обстановки в отряде и лагере. Предъявление 
единых педагогических требований. Диагностика индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей детей, их ожиданий, интересов и способностей. Планирование 
деятельности с отрядом. Погружение детей в программу, объяснение логики и т.д. Формы работы 
с отрядом. Организационный и хозяйственный сборы, огонек знакомств и др.

Задачи деятельности педагога в основной период. Включение детей в разнообразную 
совместную деятельность. Организация реализации образовательной программы лагеря. 
Поддержание активности ребенка и отряда. Поддержание положительного эмоционального
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настроя, благоприятного микроклимата коллектива. Работа с коллективом по разработке и 
проведению отрядных дел. Особенности взаимодействия педагога с родителями. Формы работы с

■ отрядом: тематический огонек, конкурсная программа, интеллектуальная игра, спартакиада, 
«отряд в гостях у отряда», ярмарка, сюжетно-ролевые игры и др.

Задачи деятельности педагога в заключительный период. Организация группового анализа и 
ж демонстрация индивидуальных и групповых достижений. Создание эмоциональной атмосферы 

успешного завершения смены, поощрение наиболее активных участников деятельности органов 
самоуправления и центральных дел и событий смены. Диагностика и разработка индивидуальных 
программ саморазвития. Подготовка к закрытию смены. Формы работы с отрядом: 
организационный сбор - анализ смены, прощальный огонек, КТД, линейка закрытия смены, 
заключительный концерт и др. Действия педагога в последний день смены. Педагогические 
воспитания личности ребёнка. Задачи развития личности ребёнка. Педагогические ресурсы 
пришкольного лагеря. Формирование основ общечеловеческой культуры, формирование 
социально активной, самостоятельной личности, стремящейся к самопознанию, самореализации и 
самовоспитанию. Опыт самореализации и самовоспитания. Опыт детского самоуправления и 
воспитание гражданина. Развитие Творческих способностей ребёнка и саморазвитие. Воспитание и 
развитие эстетических и нравственных чувств. Этапы решения педагогических задач: 
аналитический, конструктивный, исполнительный. Педагогическая саморефлексия решения 
педагогических задач воспитания в условия летнего детского лагеря Организация планирования в 
пришкольном лагере. План воспитательной работы. Этапы планирования. Виды планов: план- 
сетка, методика коллективных творческих дел (КТД), ежедневный план вожатого. Требования к 
плану воспитательной работы в пришкольном лагере. Анализ дня. Специфика общелагерных 
мероприятий. Классификация общелагерных мероприятий. Планирование общелагерных 
мероприятий. Подбор актуальной тематики мероприятий. Традиционные и инновационные формы 
общелагерных мероприятий. Рекомендации по подготовке и проведению общелагерного 
мероприятия. Алгоритм разработки сценария общелагерного мероприятия. Организация и 
проведение общелагерных спортивно-массовых мероприятий в пришкольном лагере. Специфика 
вечернего досуга в пришкольном лагере. Работа с отрядом как основной вид деятельности 
вожатого. Основные формы работы в отряде: индивидуальные и групповые виды деятельности 
различной направленности (трудовые, спортивные, познавательные, досуговые, прикладные, 
патриотические, образовательные), отрядные дела (огоньки, беседы, рефлексия и др.). 
Рекомендации по подготовке и проведению отрядных дел. Организация и проведение 
тематического дня в отряде. Система детского самоуправления и её отражение в отрядных делах. 
Корректировка межличностных отношений в отряде с помощью отрядных дел. Критерии 
успешности отрядных дел. Особенности детей с ОВЗ. Доступная среда для детей с ОВЗ в летнем
пришкольном лагере. Инклюзивные смены.

Понятие детей социального риска. Социальная и трудовая реабилитация для детей с ОВЗ и 
детей социального риска. Эмоциональное развитие детей с ОВЗ и детей социального риска. 
Организация творческих мероприятий с участием детей с ОВЗ.
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