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1 Пояснительная записка
1.1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: изучение студентами теории и методики организации и
проведении соревнований со школьниками, практическое овладение педагогическими
навыками в организации, руководстве и проведении спортивных соревнований.
Задачи дисциплины: знакомство с современным опытом организации спортивных соревнований; формирование профессиональных умений и навыков ведения самостоятельной педагогической работы с детьми разного возраста в качестве организаторов
соревнований; 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 «Организация и проведение соревнований со
школьниками» направлен на формирование следующих компетенций:
 общекультурных (ОК):
 готовностью использовать методы физического воспитания и самовоспитания для
повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5);
 профессиональных компетенций (ОПК, ПК):
- общепрофессиональных (ОПК)  осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
 способностью нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности (ОПК-4);
- 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 организовать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6);
 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебновоспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7);
- профессиональные компетенции в области культурно-просветительской деятельности (ПК)  способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы для различных категорий населения, в том числе, с использованием современных информационно-коммуникационных технологий (ПК-8);
 способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации культурно-просветительской деятельности (ПК-10).
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 организации соревнований с различными возрастными группами учащихся;
 организацию и проведение соревнований со школьниками;
 технику безопасности и меры профилактики травматизма, правила оказания
первой медицинской помощи при проведении спортивных соревнований;

4
 методику организации и проведения соревнований во внеучебной деятельности.
уметь:
 пользоваться методикой обучения, навыками организации и проведения спортивных соревнований с учетом возрастных особенностей;
 определять причины ошибок, возникших в ходе проведения спортивных соревнований, уметь их прогнозировать и находить возможности их устранения;
 организовать и проводить соревнования по физкультурно-оздоровительным и
спортивно-массовым мероприятиям в оздоровительном лагере, во внеучебной деятельности;
 проводить профилактическую работу по предупреждению травматизма при проведении соревнований, оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим;
владеть:
 рациональной организацией проведения соревнований в соответствии со спецификой контингента занимающихся;
 использования специальной терминологии, профессиональной речи и жестикуляции в процессе проведения соревнований.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Учебная дисциплина «Организация и проведение соревнований со школьниками»
относится к дисциплинам по выбору студента профессионального цикла (Б.3. ДВ. 9),
изучается на втором курсе и основывается на учебном материале следующих дисциплин: «Теория и методика физической культуры и спорта», «Базовые и новые физкультурно-спортивные виды».
Учебная дисциплина «Организация и проведение соревнований со школьниками»
изучается одновременно с дисциплинами: «Теория и методика спортивных игр», «Основы обучения и воспитания школьников в оздоровительных лагерях», «Теория и методика подвижных игр» и тесно связана с ними.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ - НА СТАЦИОНАРЕ
Семестры
Вид учебной работы
Всего часов
II семестр
Общая трудоемкость
72
72
Практические занятия (лабораторные)
22
22
Лекции
14
14
Самостоятельная работа
36
36
Вид итогового контроля
зачет
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ - НА ОЗО
Семестры
Вид учебной работы
Всего часов
II семестр
Общая трудоемкость
72
72
Практические занятия (лабораторные)
4
4
Лекции
4
4
Самостоятельная работа
64
64
Вид итогового контроля
зачет

