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1 Пояснительная записка
1.1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: изучение студентами теории и методики организации внешкольной работы в детском оздоровительном лагере, практическое овладение педагогическими навыками в организации и руководстве физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работой в летний период, а также приобретение необходимых
знаний, умений и навыков для самостоятельной педагогической деятельности.
Задачи дисциплины: знакомство с современным опытом организации отдыха и
физического воспитания детей в летних оздоровительных лагерях; изучение методики
воспитательной работы в условиях летнего отдыха школьников на основе учета индивидуальных и возрастных особенностей; формирование профессиональных умений и
навыков ведения самостоятельной педагогической работы с детьми разного возраста в
качестве инструктора по физической культуре, инструктора по плаванию, воспитателя,
вожатого отряда, тренера-преподавателя по избранному виду спорта; формирование
навыков организации разумного, интересного, педагогически целесообразного отдыха
детей; воспитание личностных и профессиональных качеств будущих педагогов (педагогической наблюдательности, требовательности, организаторских способностей, такта,
общительности и т. д.); развитие педагогических и творческих способностей студентов.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПП
Процесс изучения дисциплины «Основы обучения и воспитания школьников в
оздоровительных лагерях» направлен на формирование следующих компетенций:
 общекультурных (ОК):
 готовностью использовать методы физического воспитания и самовоспитания
для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5);
 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-7);
 профессиональных компетенций (ОПК, ПК):
- общепрофессиональных (ОПК)  осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
- профессиональные компетенции в области педагогической деятельности
(ПК)  способность разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и
элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1);
 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности обучающихся (ПК-2);
 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
(ПК-4);
 способности осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК–5);
 способность организовать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК6);
 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебновоспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7);
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 готовностью к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительнореабилитационных, спортивных, профессионально-прикладных и гигиенических задач в
учреждениях различного типа (СК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 особенности формирования двигательных навыков и развития физических качеств
при занятиях в оздоровительном лагере;
 возрастные анатомо-физиологические особенности учащихся младших, средних и
старших классов и методику занятий в оздоровительном лагере с различными возрастными группами учащихся;
 организацию отдыха и физического воспитания детей в летних оздоровительных
лагерях;
 технику безопасности и меры профилактики травматизма, правила оказания
первой медицинской помощи при проведении физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых занятий в оздоровительном лагере;
 методики воспитательной работы в условиях летнего отдыха школьников на основе учета индивидуальных и возрастных особенностей;
 методику проведения занятий в оздоровительном лагере;
 методику организации и проведения соревнований в оздоровительном лагере;
уметь:
 формировать навыки организации разумного, интересного, педагогически целесообразного отдыха детей;
 формулировать конкретные задачи преподавания подвижных игр в учреждениях
системы среднего общего полного образования с учетом состояния здоровья, возраста, уровня физического развития и физической подготовленности; формулировать конкретные задачи преподавания подвижных игр;
 пользоваться методикой обучения, навыками организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с учетом возрастных
особенностей и методикой развития физических качеств при занятиях в оздоровительном лагере;
 определять причины ошибок, возникших в ходе занятий в оздоровительном лагере,
уметь их прогнозировать и находить возможности их устранения;
 организовать и проводить соревнования по физкультурно-оздоровительным и
спортивно-массовым мероприятиям в оздоровительном лагере;
 применять методы педагогического и врачебного контроля при занятиях в оздоровительном лагере;
 проводить профилактическую работу по предупреждению травматизма при занятиях в оздоровительном лагере, оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим;
владеть:
 рациональной организацией проведения занятий и соревнований по физкультурнооздоровительным и спортивно-массовым мероприятиям подвижным играм в соответствии со спецификой контингента занимающихся;
 использования специальной терминологии, профессиональной речи и жестикуляции в процессе занятий, общения, воспитательной и консультационной работы;
 профессиональными умениями и навыками ведения самостоятельной педагогической работы с детьми разного возраста в качестве инструктора по физической
культуре, инструктора по плаванию, воспитателя, вожатого отряда, тренерапреподавателя по избранному виду спорта.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП ВПО

5
Учебная дисциплина «Основы обучения и воспитания школьников в оздоровительных лагерях» относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин блока
(Б.3. ДВ. 10.1), и основывается на учебном материале следующих дисциплин: «Теория
и методика физической культуры и спорта», «Педагогика», «Физиология», «Базовые и
новые физкультурно-спортивные виды».
Учебная дисциплина «Основы обучения и воспитания школьников в оздоровительных лагерях» изучается одновременно с дисциплинами: «Теория и методика избранного вида спорта», «Теория и методика физической культуры и спорта (школьный
блок)» и тесно связана с ними.
На знаниях, умениях и навыках, полученных при изучении дисциплины «Основы
обучения и воспитания физической культуре в оздоровительных лагерях», базируются
следующие дисциплины: «Гигиена физического воспитания и спорта», «Психология
физического воспитания и спорта», «Теория и методика физической культуры и
спорта (тренировка)», «Методика обучения физической культуре», «Педагогическое
физкультурно-спортивное совершенствование».
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОФО)
Семестры
Вид учебной работы
Всего часов
II семестр
Общая трудоемкость
3
72
Практические занятия
22
22
Лекции
14
14
Самостоятельная работа
36
36
Вид итогового контроля
зачет
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОЗО
Семестры
Вид учебной работы
Всего часов
II семестр
Общая трудоемкость
144
6
Практические занятия
8
8
Лекции
4
4
Самостоятельная работа
128
128
Вид итогового контроля
4
зачет

