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Дисциплина Б1.В.ОД.17 «Методика работы в детском оздоровительном лагере» изучается в 6 

семестре. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения 

дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – обеспечивать подготовку студентов для работы по организации 

досуговой деятельности детей в детских оздоровительных лагерях, развивая их творческие, лидерские, 

коммуникативно-организаторские способности и педагогическую технику. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Методика 

работы в детском оздоровительном лагере» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.17).  

Содержание дисциплины «Методика работы в детском оздоровительном лагере» опирается на 

содержание дисциплин «Психология» (Б1.Б.14), «Педагогика» (Б1.Б.15). 

Содержание дисциплины «Методика работы в детском оздоровительном лагере» выступает 

опорой для прохождения летней педагогической практики (Б2.П.4). 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-3 способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

У1(ПК-3): организовывать 

различные виды внеурочной 

деятельности 

У3(ПК-3): применить методы 

организации экскурсий, походов и 

экспедиций и т.п. 

 

уметь: 

- организовывать различные 

виды внеурочной деятельности; 

- применять методы организации 

экскурсий, походов и экспедиций 

и т.п.; 

ПК-5 способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся 

В1(ПК-5): навыками 

формирования у обучающихся 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира 

В2(ПК-5): навыками 

формирования у обучающихся 

гражданской позиции, 

формирования у обучающихся 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

владеть: 

- навыками применять на 

практике способы и методы 

работы с временным детским 

коллективом; 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

В1(ПК-7): навыками помощи и 

поддержки в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления 

владеть: 

- навыками применять 

эвристические методы 

индивидуального и 



поддерживать их 

активность, 

инициативность 

и 

самостоятельнос

ть, развивать 

творческие 

способности 

В1(ПК-7): навыками развития у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей 

коллективного решения 

неформализованных задач; 

- навыками помощи и поддержки 

в организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления; 

- навыками развития у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы деятельности вожатого. 

2. Методика оказания первой медицинской помощи детям в условиях ДОЛ. 

3. Основы организации работы с временным детским коллективом (отрядная работа). 

4. Особенности организации смены. 

5. Программа деятельности отряда (смены). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – Колмогорова Н.И. 

 
 

 


