
 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

  

Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования  

«Оренбургский государственный университет» 

(Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ) 

 
Кафедра дошкольного и начального образования 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Б1.Д.В.13 Методика организации досуговой деятельности младших 

школьников» 

 

Уровень высшего образования 

БАКАЛАВРИАТ 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(код и наименование направления подготовки) 

"Дошкольное образование", "Начальное образование" 
 (наименование направленности (профиля) образовательной программы) 

Квалификация 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

 

 
 

 

 

 

 

 

г. Орск 2021



2 



3 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель (цели) освоения дисциплины: получение первоначальных представлений о досуге детей, 

овладение студентами психолого-педагогическими знаниями и приобретение практических навыков, 

необходимых для работы в качестве педагогов-организаторов отдыха детей.  

Задачи: раскрыть содержание основных понятий, специфики воспитательной работы с детьми 

в условиях летнего оздоровительного лагеря; вооружить умениями и навыками самостоятельной 

работы студентов с детьми, умениями организовывать и проводить групповые и индивидуальные 

формы работы с детьми; формировать умения общения с детьми в условиях жизни в летнем 

оздоровительном лагере. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока Д 

«Дисциплины (модули)» 

 

Пререквизиты дисциплины: Б1.Д.Б.16 Педагогика 

 

Постреквизиты дисциплины: Б2.П.Б.П.2 Производственная практика (летняя практика), 

Б2.П.Б.П.3 Производственная практика (педагогическая практика), Б2.П.Б.П.5 Производственная 

практика (преддипломная практика), ФДТ.1 Подготовка к летней педагогической практике 

 

3 Требования к результатам обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения 

 

Код и наименование 

формируемых компетенций 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций 

ПК*-3 способен к реализации 

различных видов 

деятельности, в том числе 

учебной, с учетом 

особенностей социальной 

ситуации развития детей на 

разных этапах дошкольного и 

начального общего 

образования и особых 

образовательных 

потребностей 

ПК*-3-В-1 знает особенности становления 

и развития детских деятельностей; 

современные подходы и технологии 

организации и руководства различными 

видами деятельности детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

ПК*-3-В-2 умеет организовывать 

различные виды деятельности детей; 

планировать и организовывать учебную 

деятельность обучающихся с учетом 

особенностей социальной ситуации 

развития; разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные 

маршруты, с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся; 

создавать условия для поддержки детской 

инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности, в том числе детей с 

особыми образовательными 

потребностями 

ПК*-3-В-3 владеет навыками организации 

всех видов детской деятельности; 

способами организации учебного процесса 

Знать:  

-основы охраны жизни и 

здоровья детей; 

-нормативно-правовые ос-

новы работы вожатого; 

Уметь: 

-организовывать жизнеде-

ятельность временного 

детского коллектива; 

- разрабатывать творче-

ские воспитательные ме-

роприятия; 

- конструктивно взаимо-

действовать в группах де-

тей разного возраста 

Владеть:  

- -нормами педагогиче-

ских отношений профес-

сионально-педагогиче-

ской деятельности и осно-

вами нравственного пове-

дения при проектировании 

и осуществлении образо-

вательного процесса; 
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Код и наименование 

формируемых компетенций 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций 

с учетом своеобразия социальной 

ситуации младшего школьника 

- современными 

техниками, общаться с 

детьми и достигать целей 

в детских коллективах 

посредством творчества и 

искусства; 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов). 

 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

6 семестр всего 

Общая трудоёмкость 108 108 

Контактная работа: 27,25 27,25 

Лекции (Л) 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 14 14 

Консультации 1 1 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) 0,25 0,25 

Самостоятельная работа: 80,75 80,75 

 - выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ); 

  самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий; 

 - подготовка к практическим занятиям; 

 - подготовка к рубежному контролю и т.п.) 

30 

30 

15 

5,75 

30 

30 

15 

5,75 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный 

зачет) 

экзамен  

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ ЛР 

1 Предмет и задачи педагогики досуга. Педаго-

гика досуга в условиях летнего детско-оздоро-

вительного лагеря. 

14 2 2  10 

2  Нормативно-правовые основы деятельности дет-

ских оздоровительных лагерей.  

18 2 2  14 

3 Организационный период в детском лагере. 14 2 2  10 

4 Туристско-краеведческая работа в детском ла-

гере. 

14 2 2  10 

5 Основы планирования работы вожатого. 24 2 2  20 

6 Формы организации досуга в условиях дет-

ского оздоровительного лагеря. 

24 2 4  18 

 Итого: 108 12 14  82 



5 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ ЛР 

 Всего: 108 12 14  82 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

1.Предмет и задачи педагогики досуга. Педагогика досуга в условиях летнего детско-

оздоровительного лагеря. 

Педагогика досуга как составная часть теории и технологии воспитания. Предмет и задачи 

педагогики досуга как учебного предмета вуза. Специфика, принципы, виды и формы организации 

воспитательной работы в лагере. Ведущая роль вожатого в организации осуществления воспитатель-

ной работы в лагере. Типы детских лагерей. Логика лагерной смены: организационный, основной и 

заключительный периоды в смене. Самоуправление в детском лагере. Особенности руководства дет-

ским коллективом. Закаливание детей. КТД. 

2. Нормативно-правовые основы деятельности детских оздоровительных лагерей.  

Санитарно-гигиенические правила и нормы детских оздоровительных лагерей. Рекоменда-

ции по профилактике детского травматизма и предупреждению несчастных случаев с детьми в детско-

оздоровительных лагерях. Инструкция по общим мерам безопасности. Права и обязанности сотрудни-

ков лагеря. Этические требования, предъявляемые к вожатым.народа. Народное воспитание и преем-

ственность поколений.  

3. Организационный период в детском лагере. 

Сущность и длительность организационного периода. Цели и задачи организационного пе-

риода. Способы знакомство детей с лагерем. «Огонек знакомств». Организация и проведение «Огонька 

знакомств».  

4. Туристско-краеведческая работа в детском лагере. 

Поход и экскурсия: сущность и различия. Инструкция по организации и проведению турист-

ских походов, экспедиций и экскурсий с учащимися, воспитанниками и студентами Российской Феде-

рации. Подготовка к походу. Организация похода. Меры безопасности при организации и проведении 

походов 

5. Основы планирования работы вожатого 

Планирование как одно из важнейших слагаемых успеха в работе вожатого. Виды и формы плана. 

Принципы планирования. 

6. Формы организации досуга в условиях детского оздоровительного лагеря. 

Методика организации и проведения этических бесед. Беседа как метод воспитания. Виды бесед. Эти-

ческая беседа, ее структура. Подготовка, организация и проведение этических бесед.  

Методика организации и проведения информационной работы. Информационное сообщение как вид 

воспитательного мероприятия. Тематика информационных сообщений. Политинформация. Формула проведе-

ния информационных сообщений. Подготовка, организация и проведение информационных сообщений. 

Методика организации и проведения конкурсов. Сущность конкурса. Виды и формы конкурсов. Те-

матические конкурсные программы, их структура. Подготовка, организация и проведение конкурсов в условиях 

детско-оздоровительного лагеря. 

Методика организации и проведения праздников. Праздник как коллективно-творческое дело. Осо-

бенности праздника как воспитательного мероприятия. Подготовка, организация и проведение праздника. 

Методика организации и проведения игр. Сущность игры как развлекательного мероприятия. Виды 

игр. Выбор игр. Подвижные игры. Игры на случай непогоды. Подготовка, организация и проведение игр с детьми 

в детском оздоровительном лагере. Методика организации и проведения кружковой работы. 

4.3 Практические занятия (семинары) 

№ занятия 
№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 1 Уголок отряда. Огонек знакомств. 2 
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№ занятия 
№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 

2-3 2 
Знакомство детей с основами безопасности в детских оздоровитель-

ных лагерях.  

4 

4-5 4 Основы этики. Организационный период в детском лагере.  2 

6 5 План-сетка мероприятий в детском лагере 2 

7-8 6 
Разработка и презентация досуговых мероприятий в детском 

лагере. 

4 

  Итого: 14 

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

5.1 Основная литература 

1. Исаева, И.Ю. Досуговая педагогика : учебное пособие / И.Ю. Исаева. - М. : Флинта, 

2010. - 200 с. - ISBN 978-5-9765-0195-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54554 

2. Цепляева С.А., Основы досуговой педагогики в системе профессиональной подготовки: 

учебное пособие / Цепляева С.А. - Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2015. - 88 с. - Режим до-

ступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=615241. 

3. Титов, В.А. Педагогика начальной школы : учебное пособие / В.А. Титов. - М. : Приор-

издат, 2008. - 224 с. - (Конспект лекций). - ISBN 978-5-9512-0779-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56304 

5.2 Дополнительная литература 

1.Вайндорф-Сысоева, М. Е. Основы вожатского мастерства. Учебно-методическое пособие / 

М.Е. Вайндорф-Сысоева. – М. : ЦГЛ, 2005.-5 экз. 

2.Подласый, И. П. Педагогика начальной школы: учебник для студ. пед. колледжей / И. П. 

Подласый. - М. :Владос, 2004. - 400 с. : ил. - ISBN 5-691-00533-2.-25 экз 

3..Афанасьев, С. П. Что делать с детьми в загородном лагере /  С. П. Афанасьев, С. В. Коморин,  

А. И. Тимонин. – М. : Новая школа, 1994. 

4.Шмаков, С.А. Уроки детского досуга / С.А. Шмаков. – М. : Творческая    педагогика, 1992.-

5 экз. 

     

5.3 Периодические издания 

1. Вестник образования России 

2.Школьные технологии 

3.Семья и школа 

4.Воспитание школьников 

5.Начальная школа 

5.4 Интернет-ресурсы 

https://www.coursera.org/ - «Coursera»; 

https://openedu.ru/ - «Открытое образование»; 

https://universarium.org/ - «Универсариум»; 

https://www.edx.org/ - «EdX»; 

https://www.lektorium.tv/ - «Лекториум»; 

и т.п 
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Например: 

https://openedu.ru/course/  - «Открытое образование», Каталог курсов, МООК:  «Системы авто-

матизированного проектирования аддитивных технологий»; 

https://www.coursera.org/learn/python - «Coursera», МООК: «Programming for Everybody (Getting 

Started with Python)»; 

https://universarium.org/catalog - «Универсариум», Курсы, МООК: «Общие вопросы философии 

науки»; 

https://www.lektorium.tv/mooc - «Лекториум», МООК: «Дискретная математика» 

 

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы современных информационных технологий 

 

Тип программного обеспечения Наименование Схема лицензирования, режим доступа 

Операционная система 
Microsoft Win-

dows 

Подписка Enrollment for Education Solutions 

(EES) по государственному контракту: 

№ 3В/20 от 01.06.2020 г. Офисный пакет Microsoft Office 

Комплекс программ для создания 

тестов, организации онлайн тести-

рования и предоставления доступа 

к учебным материалам 

SunRav WEB 

Class 

Лицензионный сертификат от 12.02.2014 г., 

сетевой доступ через веб-браузер к корпо-

ративному порталу http://sunrav.og-ti.ru/  

Просмотр и печать файлов в фор-

мате PDF 
Adobe Reader 

Бесплатное ПО, 

http://www.adobe.com/ru/legal/terms.html 

Интернет-браузер 

Internet Ex-

plorer 

Является компонентом операционной си-

стемы Microsoft Windows 

Opera 
Бесплатное ПО, 

http://www.opera.com/ru/terms 

Google Chrome 
Бесплатное ПО, 

http://www.google.com/intl/ru/policies/terms/ 

Яндекс Браузер 
Бесплатное ПО, 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/ 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 

подключенной к сети «Интернет», и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ. 

 

Наименование помещения Материальное-техническое обеспечение 

1-121 (Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

462403, Оренбургская область, 

г. Орск, пр. Мира, дом № 15 «А» 

Аудиторная доска, учебная мебель (столы ученические, 

стулья ученические) 

1-318 Помещение для самостоятель-

ной работы обучающихся 

462403, Оренбургская область, 

г. Орск, пр. Мира, дом № 15 «А» 

Аудиторная доска, учебная мебель (столы ученические, 

стулья ученические,  

компьютеры с выходом в сеть «Интернет») 

http://sunrav.og-ti.ru/
http://www.adobe.com/ru/legal/terms.html
http://www.opera.com/ru/terms
http://www.google.com/intl/ru/policies/terms/
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/
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Для проведения практических занятий используются следующе наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядные пособия: 

- презентации к практическим занятиям. 


