Аннотация рабочей программы дисциплины
Технологии организации досуга с детьми девиантного поведения
Б1.В.ДВ.01.02.
Кафедра педагогики и социальной работы
1.Цели и задачи дисциплины. Цель – формирование компетенций магистров в области
досуговой педагогики с детьми и подростками, склонными к девиантному поведению.
Основные задачи курса:
- изучение теоретических основ досуговой педагогики;
-ознакомление с методами, формами, средствами организации досуговой деятельности;
- освоение навыков осуществления досуговых технологий
2. Место дисциплины в структуре учебного плана. Дисциплина «Технологии
организации досуга с детьми девиантного поведения» включена в раздел «Б1.В.ДВ.01.02»
и реализуется в рамках вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»
образовательной программы по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование, профиль «Социальная педагогика».
Дисциплина построена на основе взаимосвязи теории и практики воспитания и
развития детей и подростков, учета этапов развития сферы досуга в процессе
формирования и социализации личности. Предметное содержание дисциплины тесно
взаимосвязано с другими учебными курсами профессионального цикла, такими как
«Педагогика», «Социальная педагогика», «Социальная – педагогическое сопровождение
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», смежными курсами вариативной
части данного цикла. Изучение этой дисциплины закладывает основы для успешного
освоения магистрами некоторых профессиональных дисциплин, таких как «Дети группы
риска», «Менеджмент в системе социально-педагогического взаимодействия»,
«Социализация и социальная защита детей с разными типами девиаций», «Социальнопедагогическое взаимодействие с государственными и негосударственными структурами
при работе с детьми и семьями групп риска». Дисциплина осваивается на 1 курсе, 1
семестр – очное отделение и 1 курсе, 2 семестр заочное отделение
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
21.11.2014 N 1505) по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
(уровень магистратура) процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу, способностью
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1)
- способность применять современные методики и технологии организации
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного
процесса по различным образовательным программам (ПК-1)
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
-основные подходы к пониманию досуга как свободного времени индивида и
реабилитационного досуга как технологии социальной работы
- современные методики и технологии организации досуга для детей и молодежи
Уметь:
- квалифицированно анализировать современные социально-педагогические проблемы
детей и подбирать адекватные социально-культурные средства их решения;
- разрабатывать план проведения досуговых мероприятий.

Владеть:
- разнообразными формами и методами организации досуга детей,
- навыками мотивации детей к самозанятости и самоорганизации,
- арсеналом игр, упражнений и игровых программ, применимых для различных категорий
детей.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Основой промежуточного контроля выступают тестовые задания, самостоятельные
работы, терминологические диктанты, тематические рефераты, эссе, творческие работы.
Итоговый контроль - в форме зачета с учетом результатов промежуточного контроля.
Программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: MozzilaFireFox( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисныйпакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)
Создание и редактирование электронных таблиц - MicrosoftExcel
Создание и редактирование мультимедийных презентаций - MicrosoftPowerPoint
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
оборудованные аудитории, аудио-видеоаппаратура, мультимедийные

