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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью изучения дисциплины «Организация физкультурно-оздоровительной работы в детском оздоровительном лагере» 
является формирование у бакалавра мотивационно-ценностного, творческого отношения к будущей педагогической 
деятельности в летнем лагере; освоение знаний о специфике физкультурно-оздоровительной работы в летнем лагере, 
практических умений в решении педагогических задач в деятельности инструктора по физической культуре в условиях 
детского оздоровительного лагеря.

Задачи изучения дисциплины: формирование у обучающихся представлений о базовых моделях функционирования 
детских оздоровительных учреждений с круглосуточным пребыванием детей и подростков, особенностях программного 
обеспечения их деятельности; ознакомление с содержанием физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 
в летнем лагере, освоение технологий, форм и методов физкультурно-оздоровительной работы с детьми и подростками в 
летний период с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей; формирование умений проектировать 
физкультурно-оздоровительные, спортивно-массовые мероприятия с детьми и подростками в условиях детского 
оздоровительного лагеря.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование, 
социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются обучение, 
воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

Теория и технологии воспитания

Общие основы педагогики и нормативно-правовое обеспечение образования

Введение в педагогическую деятельность

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Производственная практика (летняя педагогическая)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные
различия

Знать:

структуру и содержание воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы в условиях детского летнего лагеря; 
теоретические основы процесса формирования временного детского воспитательного коллектива, принципы организации 
детского самоуправления;  способы построения межличностных отношений в группах детей разного возраста;
Уметь:

выбирать способы организации конструктивного взаимодействия участников воспитательного процесса в летнем лагере с 
учетом их социальных, культурных и личностных различий
Владеть:

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей

обучающихся

Знать:

принципы, содержание, формы организации, методы физического воспитания детей и подростков в летнем лагере;

Уметь:

осуществлять выбор методов, приемов, средств физического воспитания и развития детей и подростков в летнем лагере с 
учетом их социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей;
Владеть:

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы
образования

Знать:

содержание основных нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность лагерей отдыха и оздоровления детей;
правовые нормы профессионально-педагогической деятельности инструктора по физической культуре в условиях летнего 
лагеря;
Уметь:



характеризовать базовые положения нормативно-правового обеспечения физкультурно-оздоровительной работы в летнем 
лагере;
Владеть:

ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся

Знать:

основные принципы, методы охраны жизни и здоровья детей и подростков в условиях летнего лагеря;  основные 
требования техники безопасности при проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в 
летнем лагере;
Уметь:

руководствоваться принципами охраны жизни и здоровья детей и подростков при разработке содержания физкультурно- 
оздоровительной и спортивно-массовой работы в условиях летнего лагеря.

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность,
самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности

Знать:

особенности организации сотрудничества детей и подростков в процессе физкультурно-оздоровительной деятельности в 
летнем лагере;  способы поддержки активности, инициативности, самостоятельности детей и подростков при проведении 
физкультурно-оздоровительной работы в летнем лагере;  методы и приемы привлечения детей и подростков к 
коллективному планированию и организации физкультурно-оздоровительной деятельности в летнем лагере;
Уметь:

выбирать формы организации сотрудничества детей и подростков в процессе физкультурно-оздоровительной деятельности 
в летнем лагере;
- осуществлять выбор методов и технологий физического воспитания в условиях летнего лагеря, обеспечивающих развитие
у детей и подростков готовности к сотрудничеству, активности, инициативности и самостоятельности.
Владеть:

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

структуру и содержание воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы в условиях детского летнего лагеря; 
теоретические основы процесса формирования временного детского воспитательного коллектива, принципы организации 
детского самоуправления;  способы построения межличностных отношений в группах детей разного возраста;принципы, 
содержание, формы организации, методы физического воспитания детей и подростков в летнем лагере;содержание 
основных нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность лагерей отдыха и оздоровления детей;  правовые 
нормы профессионально-педагогической деятельности инструктора по физической культуре в условиях летнего 
лагеря;основные принципы, методы охраны жизни и здоровья детей и подростков в условиях летнего лагеря;  основные 
требования техники безопасности при проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в 
летнем лагере;особенности организации сотрудничества детей и подростков в процессе физкультурно-оздоровительной 
деятельности в летнем лагере;  способы поддержки активности, инициативности, самостоятельности детей и подростков 
при проведении физкультурно-оздоровительной работы в летнем лагере; методы и приемы привлечения детей и 
подростков к коллективному планированию и организации физкультурно-оздоровительной деятельности в летнем лагере;

3.2 Уметь:

выбирать способы организации конструктивного взаимодействия участников воспитательного процесса в летнем лагере с 
учетом их социальных, культурных и личностных различий; осуществлять выбор методов, приемов, средств физического 
воспитания и развития детей и подростков в летнем лагере с учетом их социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей;характеризовать базовые положения нормативно-правового обеспечения физкультурно- 
оздоровительной работы в летнем лагере;руководствоваться принципами охраны жизни и здоровья детей и подростков при 
разработке содержания физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в условиях летнего лагеря; выбирать 
формы организации сотрудничества детей и подростков в процессе физкультурно-оздоровительной деятельности в летнем 
лагере;  осуществлять выбор методов и технологий физического воспитания в условиях летнего лагеря, обеспечивающих 
развитие у детей и подростков готовности к сотрудничеству, активности, инициативности и самостоятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1. Организационные основы физкультурно-оздоровительной 
работы
в детском летнем лагере

1.1 Нормативно-правовые основы деятельности детских летних лагерей. /Лек/ 3 2 0

1.2 Нормативно-правовые основы деятельности детских летних лагерей. /Ср/ 3 4 0

1.3 Организационные основы функционирования детского летнего лагеря. /Ср/ 3 6 0

1.4 Планирование физкультурно-оздоровительной работы в условиях 
организации отдыха и оздоровления детей и подростков /Пр/

3 2 1

1.5 Планирование физкультурно-оздоровительной работы в условиях 
организации отдыха и оздоровления детей и подростков /Ср/

3 6 0

1.6 Формы физкультурно-оздоровительной деятельности в детском летнем 
лагере. /Ср/

3 8 0



Раздел 2. Методика проведения физкультурно-оздоровительных 
мероприятий
в детском летнем лагере

2.1 Методика проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в 
детском летнем лагере /Пр/

3 2 0

2.2 Методика проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в 
детском летнем лагере /Ср/

3 20 0

2.3 Медико-профилактическое обеспечение физкультурно-оздоровительной 
работы в летнем лагере. /Ср/

3 8 0

2.4 Обеспечение безопасности жизни и деятельности в детском летнем лагере 
/Пр/

3 2 1

2.5 Обеспечение безопасности жизни и деятельности в детском летнем лагере 
/Ср/

3 8 0

2.6 /Зачёт/ 3 4 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Лекция №1. Тема: Нормативно-правовые основы деятельности детских летних лагерей.
Вопросы и задания:
1. Обзор действующего законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей.
2. Правовое обеспечение жизнедеятельности и развития ребёнка в летнем лагере.
3. Правила внутреннего трудового распорядка детского летнего лагеря. Законодательные основы деятельности 
педагогического персонала в детском летнем лагере.
4. Права и обязанности, ответственность, особенности трудового законодательства применительно к работе инструктора по
физической культуре в детском летнем лагере.

Лекция №2. Тема: Планирование физкультурно-оздоровительной работы в условиях организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков
Вопросы и задания:
1. Программа воспитательной работы лагеря на летний сезон, ее структура.
2. Цели и принципы планирования воспитательной работы с детьми и подростками в летнем лагере.
3. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в структуре воспитательной работы летнего лагеря.
4. Виды планирования физкультурно-оздоровительной работы. календарный план проведения мероприятий.

Лекция №3. Тема: Формы физкультурно-оздоровительной деятельности в детском летнем лагере.
1. Основные формы физкультурно-оздоровительной работы детского оздоровительного учреждения.
2. Утренняя гигиеническая гимнастика, закаливание, отрядные занятия физической культурой и спортом.



3. Спортивные соревнования и массовые физкультурные праздники.
4. Туризм, походы и экскурсии.
5. Организация плавания и купания в детском летнем лагере.

Лекция №4. Тема: Методика проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в детских оздоровительных лагерях
1. Оздоровительные процедуры: требования к методике проведения.
2. Физкультурно-массовые праздники и спартакиады и соревнования в летнем лагере: принципы разработки сценария и 
проведения массовых мероприятий.
3. Методика обучения плаванию, проведения игр, спортивных праздников и соревнований на воде.
4. Соблюдение правил для предупреждения несчастных случаев при проведении физкультурно-оздоровительных 
мероприятий.

Лекция №5. Тема: Обеспечение безопасности жизни и деятельности в детском летнем лагере.
1. Профилактика детского травматизма и предупреждение несчастных случаев с детьми в летних лагерях.
2. Техника пожарной безопасности.
3. ТБ при выходе за территорию лагеря (туристические походы, экскурсии).
4. Оказание первой медицинской помощи.

Практическое занятие №1. Тема: Нормативно-правовые основы деятельности детских летних лагерей.
Вопросы и задания:
1. Государственная поддержка развития оздоровительно-образовательных учреждений в сфере детского отдыха.
2. Нормативно-правовое обеспечение жизнедеятельности и развития ребёнка в летнем лагере.
3. Правила внутреннего трудового распорядка детского летнего лагеря.
4. Порядок и условия привлечения педагогических работников для работы в летних лагерях, оплата их труда, особенности 
заключения срочных трудовых договоров.

Практическое занятие №2. Тема: Организационные основы функционирования детского летнего лагеря.
Вопросы и задания:
1. Типы детских летних лагерей. Стратегии, цели и задачи, общие ценности жизни детей в летнем лагере.
2. Руководство организацией жизнедеятельности детей и подростков в летнем лагере.
3. Медицинское и санитарно-гигиеническое обеспечение функционирования детского летнего лагеря.
4. Здравоохранение и содержание оздоровительной работы в летнем лагере.
5. Обязанности должностных лиц, ответственных за физическое воспитание детей и подростков и привитие навыков 
здорового образа жизни.
6. Основные требования к подготовке и эксплуатации спортивных сооружений.

Практическое занятие №3. Тема: Планирование физкультурно-оздоровительной работы в условиях организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков
Вопросы и задания:
1. Планирование физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой  работы в детском летнем лагере: основные 
документы, направления деятельности.
2. Виды деятельности по специальным программам: активные виды деятельности на природе, наземные игры и виды 
спорта, водные игры и виды спорта, др.
3. Алгоритм составления календарного плана проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий.
4. Методики привлечения детей к коллективному планированию.
5. Учет особенностей физкультурно-оздоровительной деятельности при осуществлении планирования.

Практическое занятие №4. Тема: Формы физкультурно-оздоровительной деятельности в детском летнем лагере.
Вопросы и задания:
1. Правила проведения утренней гигиенической гимнастики.
2. Правила организации отрядных физкультурных занятий, в том числе с детьми, отнесенными к специальной медицинской
группе.
3. Организация прогулок, экскурсий, туристских походов.
4. Проведение спартакиад, смотров-конкурсов строя и песни, игр на местности, занятий в спортивных секциях и др.
5. Купание детей в открытых водоемах: перечень необходимого оснащения и оборудования детских пляжей порядок 
проведения купания.
6. Правилах проведения купаний детей в плавательном бассейне.
Практические занятия №5-7. Тема: Методика проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в детском летнем 
лагере
Вопросы и задания:
1. Методика проведении оздоровительных процедур в условиях детского летнего лагеря.
2. Методика проведения отрядных физкультурно-оздоровительных мероприятий. Консультативная и организационная 
работа инструктора по физической культуре с вожатыми.
3. Методика организации работы спортивных секций в детском летнем лагере.
4. Методика организации физкультурно-спортивного праздника.
5. Методика подготовки и проведения лагерной спартакиады.



6. Методика организации и проведения спортивных соревнований с личным и командным зачетом в условиях летнего 
лагеря.
7. Методика начального обучения детей и подростков плаванию.
8. Методика проведения игр, спортивных праздников и соревнований на воде.
9. Соблюдение ТБ и профилактика детского травматизма при проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий в 
детском летнем лагере.

Практические занятия №8. Тема: Медико-профилактическое обеспечение физкультурно-оздоровительной работы в летнем 
лагере.
Вопросы и задания:
1. Основные принципы медико-профилактического обеспечения физкультурно-оздоровительной работы в детском летнем 
лагере.
2. Оценка эффективности оздоровления детей.
3. Методика исследования и оценка физического развития. Показатели и тестирование физической подготовленности. 
Показатели функционального состояния организма.

Практическое занятие №9. Тема: Обеспечение безопасности жизни и деятельности воспитанников в детском летнем лагере.
Вопросы и задания:
1. Рекомендации по профилактике детского травматизма и предупреждению несчастных случаев с детьми в летних лагерях.
2. Основные требования техники пожарной безопасности. Правила поведения при пожаре.
3. Основные требования техники безопасности при выходе детей за территорию лагеря (туристические походы, экскурсии).
4. Основные требования техники безопасности при проведении массовых мероприятий, спортивных игр в летнем лагере.
5. Оказание первой медицинской помощи в различных ситуациях: при ожогах; при тепловых ударах; при травмах; при 
попадании воды в легкие; при угаре; при электрическом ударе; при астматическом и эпилептическом приступах.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине

№п/п Темы дисциплины
Содержание самостоятельной

работы студентов

Продукты деятельности

Раздел 1. Организационные основы физкультурно-оздоровительной работы 
в детском летнем лагере

1.1 Нормативно-правовые  основы
деятельности детских летних лагерей.

Подготовка  к  практическому
занятию,  работа  с  рекомендованной
учебной и справочной литературой.
Изучение  и  анализ  нормативно-
правовых  документов,
регламентирующих  деятельность
детского летнего лагеря.

Ознакомление с квалификационными
характеристиками  инструктора  по
физической культуре, его правами и
обязанностями,  нормами
ответственности.

Конспект сообщения

Письменный  анализ  одного  из
нормативно-правовых  документов,
регламентирующих  деятельность
детского летнего лагеря.
Письменный  анализ  одного  из
нормативно-правовых  документов,
регламентирующих  деятельность
инструктора  по  физической
культуре.
Подборка материалов для портфолио
инструктора  по  физической
культуре.

1.2 Организационные  основы
функционирования  детского  летнего
лагеря.

Подготовка  к  практическому
занятию,  работа  с  рекомендованной
учебной и справочной литературой.
Ознакомление  с  типами  детских
лагерей,  моделями  воспитательных
систем летних лагерей.

Изучение  основных  требований  к
спортивным  сооружениям  в  летнем
лагере.

Конспект сообщения

Подборка интернет-ресурсов по 
организационным основам 
функционирования летнего лагеря.
Листовка с требованиями к 
спортивным сооружениям.
Подборка материалов для портфолио
инструктора по физической 
культуре.

1.3 Планирование физкультурно-
оздоровительной работы в условиях 
организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков

Подготовка  к  практическому
занятию,  работа  с  рекомендованной
учебной и научной литературой.
Изучение  алгоритма  составления
календарного  плана  проведения
физкультурно-оздоровительных

Конспект сообщения

Примерный календарный план 
проведения физкультурно-
оздоровительных мероприятий в 



мероприятий в летнем лагере. летнем лагере.
Подборка материалов для портфолио
инструктора по физической 
культуре.

1.4 Формы  физкультурно-оздоровительной
деятельности в детском летнем лагере.

Подготовка  к  практическому
занятию,  работа  с  рекомендованной
учебной и научной литературой.
Ознакомление  с  интернет-ресурсами
по  вопросу  использования  форм
физкультурно-оздоровительной
деятельности  в  детском  летнем
лагере.
Изучение  правил  проведения
купаний  детей  в  плавательном
бассейне.

Подготовка к тесту

Конспект сообщения

Подборка интернет-ресурсов 

Листовка  с  правилами  купания  в
бассейне.

Подборка материалов для портфолио
инструктора  по  физической
культуре.
Выполненное тестовое задание

Раздел 2. Методика проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий 
в детском летнем лагере

2.1 Методика проведения физкультурно-
оздоровительных мероприятий в 
детском летнем лагере.

Подготовка  к  практическим
занятиям, работа с рекомендованной
учебной и научной литературой.
Изучение  методики  разработки
сценарного  плана  физкультурно-
оздоровительного мероприятия.
Ознакомление с интернет-ресурсами,
подбор  игр,  эстафет,  сценарных
разработок  физкультурно-
спортивных праздников,  спартакиад,
спортивных  праздников  и
соревнований на воде и др. для детей
и подростков.

Конспекты сообщений.

Примерный сценарный план.

Банк  игр,  эстафет,  сценарных
разработок  физкультурно-
спортивных праздников, спартакиад,
спортивных  праздников  и
соревнований на воде, др. для детей
и подростков.
Подборка материалов для портфолио
инструктора  по  физической
культуре.

2.2 Медико-профилактическое обеспечение
физкультурно-оздоровительной  работы
в летнем лагере.

Подготовка  к  практическому
занятию,  работа  с  рекомендованной
учебной и научной литературой.
Ознакомление  с  методикой
исследования и  оценки  физического
развития детей и подростков. 

Конспект сообщения.

Таблица:  Показатели  и  физической
подготовленности.  Таблица:
Показатели  функционального
состояния организма.
Подборка материалов для портфолио
инструктора  по  физической
культуре.

2.3 Обеспечение  безопасности  жизни  и
деятельности в детском летнем лагере.

Подготовка  к  практическому
занятию,  работа  с  рекомендованной
учебной и научной литературой.
Изучение  основных  требований
техники  безопасности  при  выходе
детей  за  территорию  лагеря.
Изучение  основных  требований
техники  безопасности  при
проведении  массовых  мероприятий,
спортивных игр в летнем лагере.

Подготовка к тесту

Конспект сообщения.

Памятка с требованиями

Памятка с требованиями

Подборка материалов для портфолио
инструктора  по  физической
культуре.
Выполненное тестовое задание

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№ п/пТемы дисциплины
Содержание самостоятельной работы

студентов

Продукты
деятельности

Раздел 1. Организационные основы физкультурно-оздоровительной работы 
в детском летнем лагере

1.1 Нормативно-правовые  основыИзучение  и  анализ  нормативно-Аннотированный  каталог  интернет-



деятельности  детских  летних
лагерей.

правовых  документов,
регламентирующих  деятельность
летнего лагеря.

ресурсов  по  нормативно-правовому
регулированию  деятельности  летнего
лагеря.

1.2 Организационные основы 
функционирования детского летнего 
лагеря.

Изучение  и  анализ  нормативно-
правовых  документов,
регламентирующих работу инструктора
по  физической  культуре  в  летнем
лагере.

Аннотированный  каталог  интернет-
ресурсов  по  нормативно-правовому
регулированию  работы  инструктора  по
физической культуре в летнем лагере.

1.3 Планирование  физкультурно-
оздоровительной работы в условиях
организации отдыха и оздоровления
детей и подростков

Изучение  видов  деятельности
воспитанников  по  специальным
физкультурно-оздоровительным
программам в летнем лагере:  активные
виды  деятельности  на  природе,
наземные игры и виды спорта,  водные
игры и виды спорта, др.

Реферат 

1.4 Формы  физкультурно-
оздоровительной  деятельности  в
детском летнем лагере.

Ознакомление с интернет-ресурсами по
теме  «Формы  физкультурно-
оздоровительной  деятельности  в
детском летнем лагере».

Аннотированный  каталог  интернет-
ресурсов,  аннотации  отдельных
электронных материалов.

Раздел 2. Методика проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий 
в детском летнем лагере

2.1 Методика проведения 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий в детском летнем 
лагере

Ознакомление с интернет-ресурсами по
теме  «Методика  проведения
физкультурно-оздоровительных
мероприятий в детском летнем лагере»

Аннотированный  каталог  интернет-
русурсов,  аннотации  отдельных
электронных материалов.

2.2 Медико-профилактическое
обеспечение  физкультурно-
оздоровительной  работы  в  летнем
лагере.

Подготовка реферата на тему «Медико-
профилактическое  обеспечение
физкультурно-оздоровительной  работы
в летнем лагере».

Реферат

2.3 Обеспечение безопасности жизни и
деятельности  в  детском  летнем
лагере.

Подготовка  реферата  на  тему
«Обеспечение  безопасности  жизни  и
деятельности  воспитанников  при
проведении  спортивно-массовых
мероприятий в детском летнем лагере»,
«Оказание  первой  помощи  при
травмах».

Реферат

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство,
годЛ1.1 В.Ф. Мишенькина, О.С. Шалаев, 

Т.А. Колупаева, В.Ф. Кириченко
Подвижные игры: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274873

Омск : 
Издательство 
СибГУФК, 2004,



Л1.2 Харисова, Л.М. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно- 
массовой деятельности: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275636

Кострома : КГУ 
им. Н. А. 
Некрасова, 2011,

Л1.3 Чертов, Н.В. Теория и методика плавания: учебник
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241104

Ростов-на-
Дону : 
Издательство 
Южного 
федерального 6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство,
годЛ2.1 Н.Л. Воробьева Игры и спортивные развлечения в школе и 

оздоровительном лагере для детей подросткового возраста
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455983

М.: АРКТИ, 
2008

Л2.2 Горшенина, Е. Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях,
ранениях и травмах: ушибах, вывихах, переломах: учебное 
пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259139

Оренбург: ОГУ, 
2014

Л2.3 В.А. Ляпин, И.П. Флянку, Н.В. 
Семенова

Курс лекций по гигиеническим основам физкультурно- 
спортивной деятельности : учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429363

Омск : 
Издательство 
СибГУФК, 2014,

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»



6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»
- УИС РОССИЯ

- ЭБС «E-LIBRARY.RU»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

- Информационно-образовательная программа «Росметод»
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»

- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы. Оснащенность: Набор учебной мебели, 
ноутбук, переносное проекционное оборудование (мультимедийный проектор и экран на треноге), портативное 
звукоусиливающее оборудование.

7.2 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. 
Оснащенность: ПК-4шт., Принтер-1шт., Телефон-1шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Изучение дисциплины «Организация физкультурно-оздоровительной работы в детском оздоровительном лагере» 
осуществляется в процессе лекционных, семинарских, практических аудиторных занятий, аудиторной и внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов.
Успешное освоение дисциплины предполагает планомерную, систематическую и интенсивную работу студента в течение 
семестра. Для успешного освоения содержания дисциплины студенту необходимо познакомиться с программой курса, 
изучить материал для аудиторной и самостоятельной работы по программе, также необходимо посещать все аудиторные 
занятия по дисциплине и систематически в полном объеме выполнять задания для самостоятельной работы.
Практические занятия составляют основную часть курса. В ходе занятий студентами решаются практические задания, 
позволяющие им получить опыт применения теоретических знаний на практике и сформировать необходимые 
профессиональные навыки инструктора по физической культуре. На практических занятиях студенты должны представить 
результаты самостоятельной работы и получить обратную связь от преподавателя и других студентов, с целью 
дальнейшего профессионального совершенствования.
При выполнении заданий внеаудиторной самостоятельной работы, студенту рекомендуется консультироваться с 
преподавателем, показывать ему результаты самостоятельной работы. Это позволит своевременно скорректировать 
процесс самостоятельного изучения тем дисциплины. Во время консультации непонятные моменты обсуждаются с 
преподавателем.
Успешное освоение дисциплины невозможно без активной позиции студента на каждом занятии. Активная позиция 
студента предполагает следующее:
1. На каждое занятие студент должен приходить подготовленным, предварительно прочитав необходимую литературу, а 
также выполнив задания для самостоятельной работы.
2. Студент должен принимать активное участие во всех дискуссиях и обсуждениях, практических, игровых и 
интерактивных видах работы, которые происходят на занятиях. Если у студента возникают проблемы в ходе выполнения 
некоторых самостоятельных заданий, он должен обсудить их с преподавателем в группе или в индивидуальном порядке.
3. Студент должен задавать вопросы преподавателю, а также свободно и аргументированно формулировать свою позицию 
по затрагиваемой проблеме.
Курс «Организация физкультурно-оздоровительной работы в детском оздоровительном лагере» позволяет подготовить 
студентов – инструкторов по физической культуре к прохождению выездной летней педагогической практики в детском 
летнем лагере.



Важной задачей является создание у студентов мотивационно-ценностного отношения к предстоящей педагогической 
деятельности в лагере, формирование педагогического мышления и творческого подхода, осознания на этой основе 
необходимости самообразования и самоподготовки к практической работе в качестве инструкторов по физической 
культуре в детском летнем лагере.
Дисциплина предполагает освоение студентами основ знаний по нормативно-правовым, организационным, методическим 
основам и физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми в условиях летнего лагеря, овладение 
ими необходимыми профессиональными умениями (коммуникативными, гностическими, организационными) и 
прикладными навыками работы в качестве инструкторов по физической культуре в детском летнем лагере.
Помимо семинарских и практических занятий, рекомендуется использовать следующие формы работы со студентами:
1. Встречи с директорами и сотрудниками летнего лагеря, студентами старших курсов, имеющими опыт работы 
инструкторов по физической культуре в летнем лагере.
2. Просмотр видеофильмов из опыта работы оздоровительных лагерей региона, обмен мнениями.
3. Психолого-педагогические тренинги по педагогическому мастерству.
4. Практикумы по овладению навыками физкультурно-оздоровительной работы.
5. Ролевые и организационно-деятельностные игры.
Одним из основных видов познавательной деятельности, направленной на более глубокое и разностороннее изучение 
материалов учебного курса, является самостоятельная (аудиторная и внеаудиторная) работа студентов. Основная часть 
времени, предусмотренного для самостоятельной работы студентов по данному курсу, отводится на подготовку к 
семинарским и практическим занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации (зачет). Студенты должны 
прочитать рекомендованные преподавателем учебные и справочные тексты, выполнить письменные работы и задания по 
самостоятельной работе. Выполнение этих заданий требует от студента не только знаний, но и творческих проявлений.
Результаты выполнения самостоятельной работы предоставляются студентами во время аудиторных занятий, проверяются 
и оцениваются преподавателем в ходе текущего (рубежного, итогового) контроля – в соответствии с балльно-рейтинговой 
системой оценки и учета успеваемости.
Изучение курса «Организация физкультурно-оздоровительной работы в детском оздоровительном лагере завершается 
презентацией и защитой студентами портфолио.
«Портфолио (портфель)» - это коллекция студенческих работ за определенный период обучения, в данном случае – за 
семестр, в течение которого изучается курс «Организация физкультурно-оздоровительной работы в детском 
оздоровительном лагере». Портфолио рассматривается с точки зрения соответствия учебной программе курса и стандартам
обучения. По сути, данный вид портфолио представляет собой «портфолио-коллектор», это своего рода копилка 
материалов информации, которые будут использоваться в работе студента в качестве инструктора по физической культуре 
в детском летнем лагере.
В «портфель» могут входить разноплановые материалы: домашние письменные задания, работы, сделанные в аудитории, 
тезисы выступления на семинаре, нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность летнего лагеря, 
работу инструктора по физической культуре и письменный анализ одного из этих документов, программы деятельности 
летнего лагеря, методические разработки студентов, проекты, сценарный план физкультурно-оздоровительного 
мероприятия, аннотированные каталог интернет-ресурсов, примерный календарный план физкультурно-оздоровительной 
работы на смену, подборки игр, эстафет, сценарных разработок спортивно-массовых мероприятий и др.
Портфолио может состоять из 4 разделов: «Портрет» (информация об авторе портфолио), «Кoллектор» (материалы, 
авторство которых не принадлежит студенту), «Рабочие материалы» (всё то, что создано и систематизировано студентом) и
раздел «Достижения» (материалы, которые, по мнению обучающегося, отражают его лучшие результаты и демонстрируют 
успехи). Последний раздел портфолио будет дополняться студентом в процессе летней педагогической практики в летнем 
лагере и может быть представлен на итоговой конференции по летней педпрактике.
Для правильной оценки портфолио рекомендуется заранее четко определить следующее:
- цель оценки;
- критерии и методы отбора материала для «портфеля»;
- даты и сроки работы в «портфеле»;
- критерии оценки работ различного типа и вида.
Проблемы и риски при оценивании портфолио:
- гарантии того, что работы выполнены студентами самостоятельно;
- гарантии того, что работы проверяются преподавателями регулярно;
- гарантии того, что критерии оценки работы, используемые преподавателем, всегда применяются верно.





Приложение
Балльно-рейтинговая карта дисциплины 

Вид или форма контроля Минимальное 
количество баллов

Максимальное 
количество баллов

Модуль 1. Организационные основы физкультурно-оздоровительной работы 
в детском летнем лагере

Текущий контроль по модулю 1 22 40
Аудиторная работа 4 8
Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 12 21
Самостоятельная работа (специальные формы на выбор 
студента)

6 11

Контрольное мероприятие по модулю 1 5 10
Промежуточный контроль 27 50

Модуль 2. Методика проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий 
в детском летнем лагере

Текущий контроль по модулю 2 24 40
Аудиторная работа 5 10
Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 12 20
Самостоятельная работа (специальные формы на выбор 
студента)

7 10

Контрольное мероприятие по модулю 2 5 10
Промежуточный контроль 29 50
Промежуточная аттестация (зачет) 56 100



Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты
Модуль 1. Организационные основы физкультурно-оздоровительной работы 

в детском летнем лагере
Аудиторная работа Практическое занятие №1

Тема: Нормативно-правовые основы деятельности детских летних лагерей.
Вопросы:
1.  Государственная  поддержка  развития  оздоровительно-образовательных
учреждений в сфере детского отдыха.
2.  Нормативно-правовое обеспечение жизнедеятельности и  развития ребёнка в
летнем лагере.
3. Правила внутреннего трудового распорядка детского летнего лагеря.
4.  Порядок  и  условия  привлечения  педагогических  работников  для  работы  в
летних  лагерях,  оплата  их  труда,  особенности  заключения  срочных  трудовых
договоров.

Практическое занятие №2
Тема: Организационные основы функционирования детского летнего лагеря.
Вопросы:
1.  Типы  детских  летних  лагерей.  Стратегии,  цели  и  задачи,  общие  ценности
жизни детей в летнем лагере.
2.  Руководство  организацией жизнедеятельности детей и подростков в  летнем
лагере.
3.  Медицинское  и  санитарно-гигиеническое  обеспечение  функционирования
детского летнего лагеря. 
4. Здравоохранение и содержание оздоровительной работы в летнем лагере.
5.  Обязанности  должностных  лиц,  ответственных  за  физическое  воспитание
детей и подростков и привитие навыков здорового образа жизни.
6. Основные требования к подготовке и эксплуатации спортивных сооружений.

Практическое занятие №3. 
Тема: Планирование физкультурно-оздоровительной работы в условиях 
организации отдыха и оздоровления детей и подростков
Вопросы:
1. Планирование физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой  работы в
детском летнем лагере: основные документы, направления деятельности.
2. Виды деятельности по специальным программам: активные виды деятельности
на природе, наземные игры и виды спорта, водные игры и виды спорта, др.
3.  Алгоритм  составления  календарного  плана  проведения  физкультурно-
оздоровительных мероприятий. 
4. Методики привлечения детей к коллективному планированию.
5.  Учет  особенностей  физкультурно-оздоровительной  деятельности  при
осуществлении планирования.

Практическое занятие №4. 
Тема: Формы физкультурно-оздоровительной деятельности в детском летнем 

Темы: 
1. Нормативно-правовые  основы  деятельности  детских  летних

лагерей.
2. Организационные  основы  функционирования  детского

летнего лагеря.
3. Планирование  физкультурно-оздоровительной  работы  в

условиях  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  и
подростков

4. Формы  физкультурно-оздоровительной  деятельности  в
детском летнем лагере.

Образовательные результаты:
ОПК-2
Знает:
-  принципы,  содержание,  формы  организации,  методы
физического воспитания детей и подростков в летнем лагере;
Умеет:
-  осуществлять  выбор  методов,  приемов,  средств  физического
воспитания  и  развития  детей  и  подростков  в  летнем  лагере  с
учетом  их  социальных,  возрастных,  психофизических  и
индивидуальных особенностей;
ОПК-4
Знает:
-  содержание  основных  нормативно-правовых  актов,
регламентирующих деятельность лагерей отдыха и оздоровления
детей;
- правовые нормы профессионально-педагогической деятельности
инструктора по физической культуре в условиях летнего лагеря;
Умеет:
-  характеризовать  базовые  положения  нормативно-правового
обеспечения  физкультурно-оздоровительной  работы  в  летнем
лагере;
ОПК-6
Знает:
-  основные принципы, методы охраны жизни и здоровья детей и
подростков в условиях летнего лагеря;
-  основные  требования  техники  безопасности  при  проведении
физкультурно-оздоровительных  и  спортивно-массовых
мероприятий в летнем лагере;
Умеет:



лагере.
Вопросы:
1. Правила проведения утренней гигиенической гимнастики.
2. Правила организации отрядных физкультурных занятий, в том числе с детьми,
отнесенными к специальной медицинской группе. 
3. Организация прогулок, экскурсий, туристских походов. 
4. Проведение спартакиад, смотров-конкурсов строя и песни, игр на местности,
занятий в спортивных секциях и др.
5. Купание детей в открытых водоемах: перечень необходимого оснащения и
оборудования детских пляжей порядок проведения купания.
6. Правилах проведения купаний детей в плавательном бассейне.

Критерии оценки ответов и количество баллов:
2 балла – студент владеет педагогическими понятиями, способен сравнить их,
установить  взаимосвязи,  зависимость  между  понятиями,  аргументирует  свою
точку зрения, интерпретирует педагогические ситуации и факты, отвечает на все
дополнительные вопросы;
1,5  балла  –  студент  грамотно,  логично  излагает  материал,  может  привести
иллюстративные примеры, описывает педагогические факты, ситуации, способен
обнаружить их связи, приводит примеры из педагогической практики, отвечает
на отдельные дополнительные вопросы;
1  балл  –  студент  знает,  помнит,  воспроизводит  информацию,  оперирует
основными понятиями, знает их определения.

- руководствоваться принципами охраны жизни и здоровья детей
и  подростков  при  разработке  содержания  физкультурно-
оздоровительной  и  спортивно-массовой  работы  в  условиях
летнего лагеря.
ПК-7
Знает:
- особенности организации сотрудничества детей и подростков в
процессе  физкультурно-оздоровительной  деятельности  в  летнем
лагере; 
-  методы  и  приемы  привлечения  детей  и  подростков  к
коллективному  планированию  и  организации  физкультурно-
оздоровительной деятельности в летнем лагере;

Самостоятельная работа 
(обяз.)

1) Подготовка конспектов по темам практических занятий:
Темы: 
1. Нормативно-правовые основы деятельности детских летних лагерей.
2. Организационные основы функционирования детского летнего лагеря.
3. Планирование  физкультурно-оздоровительной  работы  в  условиях

организации отдыха и оздоровления детей и подростков
4. Формы  физкультурно-оздоровительной  деятельности  в  детском  летнем

лагере.
Критерии оценки и количество баллов: 
2  балла  –  материал  соответствует  теме,  отмечается  четкость  изложения,
логичность,  присутствуют  выводы,  обобщения,  есть  ссылки  на  современные
источники; 
1,5 балла – материал соответствует теме, однако отмечается нарушение логики в
его изложении, отмечаются элементы анализа, сделаны частичные выводы;
1 балл – материал в целом соответствует теме, однако отсутствует логичность в
его изложении, ссылки на источники, выводы единичны, частичны;
2)  Письменный  анализ  одного  из  нормативно-правовых  документов,
регламентирующих  деятельность  летнего  лагеря;  регламентирующих
деятельность инструктора по физической культуре в летнем лагере.
Критерии оценки письменного анализа:

Темы: 
1. Нормативно-правовые  основы  деятельности  детских  летних
лагерей.
2. Организационные  основы  функционирования  детского
летнего лагеря.
3. Планирование  физкультурно-оздоровительной  работы  в
условиях организации отдыха и оздоровления детей и подростков
4. Формы  физкультурно-оздоровительной  деятельности  в
детском летнем лагере.
Образовательные результаты:
ОПК-2
Знает:
-  принципы,  содержание,  формы  организации,  методы
физического воспитания детей и подростков в летнем лагере;
Умеет:
-  осуществлять  выбор  методов,  приемов,  средств  физического
воспитания  и  развития  детей  и  подростков  в  летнем  лагере  с
учетом  их  социальных,  возрастных,  психофизических  и
индивидуальных особенностей;
ОПК-4



2  балла  –  анализ  выполнен  полно,  грамотно  охарактеризованы  основные
компоненты анализа, сделаны выводы, обобщения;
1,5 балла – анализ выполнен достаточно полно, охарактеризована большая часть
необходимых компонентов, однако выводы, обобщения частичны;
1 балл – анализ выполнен частично, охарактеризованы несколько необходимых
компонентов,  выводы,  обобщения  отсутствуют  или  носят  фрагментарный
характер;
3) Подборка интернет-ресурсов по организационным основам функционирования
летнего  лагеря,  по  использованию  форм  физкультурно-оздоровительной
деятельности в детском летнем лагере.
Критерии оценки подборки интернет-ресурсов:
1,5 балла – подборка материалов включает более 5 источников с эл. адресными
ссылками по необходимой тематике; 
1,25  балла  –  подборка  включает  3-4  источника  с  эл.  адресными ссылками по
необходимой тематике;
1  балл  –подборка  включает  1-2  источника  с  эл.  адресными  ссылками  по
необходимой тематике;
4) Составление памятки с требованиями к спортивным сооружениям, с 
правилами купания в бассейне.
Критерии оценки памятки:
1,5 балла – материал полностью соответствует теме и цели задания, информация
логически  связана,  изложена  кратко  и  доступно,  используются  материалы  из
различных  источников,  отсутствуют  ошибки,  красочное  оформление  с
использованием графических изображений;
1,25 балла – материал частично соответствует теме и цели задания, информация
изложена фрагментарно, имеются одна или две негрубые ошибки, недостаточно
графических изображений, иногда нарушается целостность восприятия текста;
1 балл – материал частично соответствует теме и/или цели задания, присутствуют
отдельные  фрагменты  информации или  отмечается  ее  избыточность,  имеются
ошибки, отсутствуют графические изображения, целостность восприятия текста
нарушается.
5) Составление примерного календарного плана проведения физкультурно-
оздоровительных мероприятий в летнем лагере.
Критерии оценки плана:
3 балла – составлен подробный план, включены все необходимые направления
работы,  виды  физкультурно-оздоровительной  работы  с  детьми,  с  учетом  их
возрастных особенностей.
2,5  балла  –  составлен  недостаточно  подробный  план,  включено  достаточное
количество  видов  физкультурно-оздоровительной  работы,  в  основном  учтены
возрастные особенности детей;
2  балла  –  план  составлен  недостаточно  полно,  включены  отдельные  виды
физкультурно-оздоровительной  работы,  не  учтены  возрастные  особенности

Знает:
-  содержание  основных  нормативно-правовых  актов,
регламентирующих деятельность лагерей отдыха и оздоровления
детей;
- правовые нормы профессионально-педагогической деятельности
инструктора по физической культуре в условиях летнего лагеря;
Умеет:
-  характеризовать  базовые  положения  нормативно-правового
обеспечения  физкультурно-оздоровительной  работы  в  летнем
лагере;
ОПК-6
Знает:
-  основные принципы, методы охраны жизни и здоровья детей и
подростков в условиях летнего лагеря;
-  основные  требования  техники  безопасности  при  проведении
физкультурно-оздоровительных  и  спортивно-массовых
мероприятий в летнем лагере;
Умеет:
- руководствоваться принципами охраны жизни и здоровья детей
и  подростков  при  разработке  содержания  физкультурно-
оздоровительной  и  спортивно-массовой  работы  в  условиях
летнего лагеря.
ПК-7
Знает:
- особенности организации сотрудничества детей и подростков в
процессе  физкультурно-оздоровительной  деятельности  в  летнем
лагере; 
-  методы  и  приемы  привлечения  детей  и  подростков  к
коллективному  планированию  и  организации  физкультурно-
оздоровительной деятельности в летнем лагере;



детей.
Самостоятельная работа 
(на выбор)

1)  Составление  аннотированного  каталога  интернет-ресурсов  по  нормативно-
правовому регулированию деятельности летнего лагеря, регулированию работы
инструктора  по  физической  культуре  в  летнем лагере,  формам  физкультурно-
оздоровительной деятельности в детском летнем лагере.
Критерии оценки:
3  балла  –  каталог  содержит  5  и  более  источников,  аннотации  носят
рекомендательный  характер,  характеризуется  возможность  практического
использования материалов.
2 балла – каталог содержит 3-4 источника, аннотации носят справочный характер,
характеризуется  тематика,  но  не  дается  содержательная  оценка  изложенных
материалов.
1 балл – каталог содержит 1-2 источника, характеризуется тематика, но не дается
содержательная оценка изложенных материалов.
2)  Реферат:  Изучение  видов  деятельности  воспитанников  по  специальным
физкультурно-оздоровительным  программам  в  летнем  лагере:  активные  виды
деятельности на природе,  наземные игры и виды спорта,  водные игры и виды
спорта, др.
Критерии оценки реферата:
5 баллов – содержание материалов реферата соответствует теме,  реферат имеет
чёткую  композицию  и  структуру,  материал  излагается  логично,  отмечается
наличие  авторской  позиции,  самостоятельных  оценок  и  суждений,  список
источников  полный,  соблюдены  требования  к  оформлению  реферата,
отсутствуют  орфографические,  пунктуационные,  грамматические,  лексические,
стилистические  и  иные ошибки  в  авторском тексте,  отмечается  необходимый
процент уникальности текста.
4 балла  –  содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике;
реферат  имеет  определенную  композицию  и  структуру,  однако  имеются
погрешности  в  логике  изложения,  некорректно  оформлены  или  не  в  полном
объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте реферата;
есть  единичные  орфографические,  пунктуационные,  грамматические,
лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте, в целом реферат
оформлен в соответствии с общими требованиями написания реферата, но есть
погрешности в техническом оформлении;
3  балла  –  содержание  реферата  частично  соответствует  теме,  материал  не
структурирован,  отмечаются  неточности  использованных  формулировок
параграфов, научных источников, в тексте реферата есть логические нарушения в
представлении  материала;  встречаются  орфографические,  пунктуационные,
грамматические,  лексические,  стилистические  и  иные  ошибки  в  авторском
тексте, некорректно оформлены или не в полном объёме представлены ссылки на
использованную  литературу,  не  соблюдены  полностью  требования  к
оформлению работы (или есть  ошибки  в  оформлении),  процент  уникальности

Темы: 
1. Нормативно-правовые  основы  деятельности  детских  летних
лагерей.
2. Организационные  основы  функционирования  детского
летнего лагеря.
3. Планирование  физкультурно-оздоровительной  работы  в
условиях организации отдыха и оздоровления детей и подростков
4. Формы  физкультурно-оздоровительной  деятельности  в
детском летнем лагере.
Образовательные результаты:
ОПК-2
Знает:
-  принципы,  содержание,  формы  организации,  методы
физического воспитания детей и подростков в летнем лагере;
Умеет:
-  осуществлять  выбор  методов,  приемов,  средств  физического
воспитания  и  развития  детей  и  подростков  в  летнем  лагере  с
учетом  их  социальных,  возрастных,  психофизических  и
индивидуальных особенностей;
ОПК-4
Знает:
-  содержание  основных  нормативно-правовых  актов,
регламентирующих деятельность лагерей отдыха и оздоровления
детей;
- правовые нормы профессионально-педагогической деятельности
инструктора по физической культуре в условиях летнего лагеря;
Умеет:
-  характеризовать  базовые  положения  нормативно-правового
обеспечения  физкультурно-оздоровительной  работы  в  летнем
лагере;
ОПК-6
Знает:
-  основные принципы, методы охраны жизни и здоровья детей и
подростков в условиях летнего лагеря;
-  основные  требования  техники  безопасности  при  проведении
физкультурно-оздоровительных  и  спортивно-массовых
мероприятий в летнем лагере;
Умеет:
- руководствоваться принципами охраны жизни и здоровья детей
и  подростков  при  разработке  содержания  физкультурно-
оздоровительной  и  спортивно-массовой  работы  в  условиях



текста ниже нормы. летнего лагеря.
ПК-7
Знает:
- особенности организации сотрудничества детей и подростков в
процессе  физкультурно-оздоровительной  деятельности  в  летнем
лагере; 
-  методы  и  приемы  привлечения  детей  и  подростков  к
коллективному  планированию  и  организации  физкультурно-
оздоровительной деятельности в летнем лагере;

Контрольное мероприятие
по модулю

Тест: примерные задания содержатся в Фонде оценочных средств
Критерии оценки результатов тестирования и баллы:
0 баллов – менее 50 % правильных ответов
5 баллов (мин) – 50 % правильных ответов
6 баллов – 60 % правильных ответов
7 баллов – 70 % правильных ответов
8 баллов – 80 % правильных ответов
9 баллов – 90 % правильных ответов
10 баллов (макс.) – 100% правильных ответов

Промежуточный контроль мin 27     max 50
Модуль 2. Методика проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий 

в детском летнем лагере
Аудиторная работа Практические занятия №5-7

Тема: Методика проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в 
детском летнем лагере
Вопросы:
1. Методика проведении оздоровительных процедур в условиях детского летнего
лагеря.
2. Методика проведения отрядных физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Консультативная и организационная работа инструктора по физической культуре
с вожатыми.
3. Методика организации работы спортивных секций в детском летнем лагере.
4. Методика организации физкультурно-спортивного праздника.
5. Методика подготовки и проведения лагерной спартакиады.
6.  Методика организации и проведения спортивных соревнований с личным и
командным зачетом в условиях летнего лагеря.
7. Методика начального обучения детей и подростков плаванию.
8. Методика проведения игр, спортивных праздников и соревнований на воде. 
9.  Соблюдение  ТБ  и  профилактика  детского  травматизма  при  проведении
физкультурно-оздоровительных мероприятий в детском летнем лагере.

Практические занятия №8. 
Тема: Медико-профилактическое обеспечение физкультурно-оздоровительной 

Темы:
5-7.  Методика  проведения  физкультурно-оздоровительных
мероприятий в детском летнем лагере
8.  Медико-профилактическое  обеспечение  физкультурно-
оздоровительной работы в летнем лагере.
9.  Обеспечение  безопасности  жизни  и  деятельности
воспитанников в детском летнем лагере.
Образовательные результаты:
ОК – 5
Знает:
-  структуру  и  содержание  воспитательной  и  физкультурно-
оздоровительной работы в условиях детского летнего лагеря;
Умеет:
- выбирать способы организации конструктивного взаимодействия
участников воспитательного процесса в летнем лагере с учетом их
социальных, культурных и личностных различий.
ОПК-2
Знает:
-  принципы,  содержание,  формы  организации,  методы
физического воспитания детей и подростков в летнем лагере;



работы в летнем лагере.
Вопросы:
1.  Основные принципы  медико-профилактического обеспечения физкультурно-
оздоровительной работы в детском летнем лагере.
2. Оценка эффективности оздоровления детей. 
3.  Методика  исследования  и  оценка  физического  развития.  Показатели  и
тестирование  физической  подготовленности.  Показатели  функционального
состояния организма.

Практическое занятие №9. 
Тема: Обеспечение безопасности жизни и деятельности воспитанников в детском
летнем лагере.
Вопросы:
1.  Рекомендации  по  профилактике  детского  травматизма  и  предупреждению
несчастных случаев с детьми в летних лагерях.
2.  Основные  требования  техники  пожарной  безопасности.  Правила  поведения
при пожаре.
3. Основные требования техники безопасности при выходе детей за территорию
лагеря (туристические походы, экскурсии). 
4.  Основные  требования  техники  безопасности  при  проведении  массовых
мероприятий, спортивных игр в летнем лагере.
5. Оказание первой медицинской помощи в различных ситуациях: при ожогах;
при тепловых ударах; при травмах; при попадании воды в легкие; при угаре; при
электрическом ударе; при астматическом и эпилептическом приступах.

Критерии оценки ответов и количество баллов:
2 балла – студент владеет педагогическими понятиями, способен сравнить их,
установить  взаимосвязи,  зависимость  между  понятиями,  аргументирует  свою
точку зрения, интерпретирует педагогические ситуации и факты, отвечает на все
дополнительные вопросы;
1,5  балла  –  студент  грамотно,  логично  излагает  материал,  может  привести
иллюстративные примеры, описывает педагогические факты, ситуации, способен
обнаружить их связи, приводит примеры из педагогической практики, отвечает
на отдельные дополнительные вопросы;
1 балл – студент знает, помнит, воспроизводит информацию, оперирует 
основными понятиями, знает их определения.

Умеет:
-  осуществлять  выбор  методов,  приемов,  средств  физического
воспитания  и  развития  детей  и  подростков  в  летнем  лагере  с
учетом  их  социальных,  возрастных,  психофизических  и
индивидуальных особенностей;
ОПК-4
Знает:
-  содержание  основных  нормативно-правовых  актов,
регламентирующих деятельность лагерей отдыха и оздоровления
детей;
ОПК-6
Знает:
-  основные принципы, методы охраны жизни и здоровья детей и
подростков в условиях летнего лагеря;
-  основные  требования  техники  безопасности  при  проведении
физкультурно-оздоровительных  и  спортивно-массовых
мероприятий в летнем лагере;
Умеет:
- руководствоваться принципами охраны жизни и здоровья детей
и  подростков  при  разработке  содержания  физкультурно-
оздоровительной  и  спортивно-массовой  работы  в  условиях
летнего лагеря.
ПК-7
Знает:
- особенности организации сотрудничества детей и подростков в
процессе  физкультурно-оздоровительной  деятельности  в  летнем
лагере; 
-  способы  поддержки  активности,  инициативности,
самостоятельности  детей  и  подростков  при  проведении
физкультурно-оздоровительной работы в летнем лагере;
Умеет:
-  выбирать  формы  организации  сотрудничества  детей  и
подростков  в  процессе  физкультурно-оздоровительной
деятельности в летнем лагере;
-  осуществлять  выбор  методов  и  технологий  физического
воспитания в условиях летнего лагеря, обеспечивающих развитие
у детей и подростков готовности к  сотрудничеству,  активности,
инициативности и самостоятельности.

Самостоятельная работа 
(обяз.)

1) Подготовка конспектов по темам практических занятий:
5-7.  Методика  проведения  физкультурно-оздоровительных  мероприятий  в
детском летнем лагере
8.  Медико-профилактическое  обеспечение  физкультурно-оздоровительной

Темы:
5. Задачи, содержание и технология работы вожатого, воспитателя
в организационный период лагерной смены.
6-7.  Содержание  и  технологии  организации  жизнедеятельности



работы в летнем лагере.
9.  Обеспечение  безопасности  жизни  и  деятельности  воспитанников  в  детском
летнем лагере.

Критерии оценки и количество баллов:
2  балла  –  материал  соответствует  теме,  отмечается  четкость  изложения,
логичность,  присутствуют  выводы,  обобщения,  есть  ссылки  на  современные
источники; 
1,5 балла – материал соответствует теме, однако отмечается нарушение логики в
его изложении, отмечаются элементы анализа, сделаны частичные выводы;
1 балл – материал в целом соответствует теме, однако отсутствует логичность в
его изложении, ссылки на источники, выводы единичны, частичны;
2) Составление примерного сценарного плана физкультурно-оздоровительного 
мероприятия.
Критерии оценки:
2  балла  –  соблюдена  структура  сценария,  сценарный  план  имеет  логически
выстроенную  форму,  определена  тема,  идея  физкультурно-оздоровительного
мероприятия,  пути  ее  воплощения,  учтены  возрастные  особенности  детей,
указаны необходимые условия реализации сценария.
1  балл  –  сценарий  имеет  нечеткую  структуру,  не  вполне  понятна  идея
мероприятия, пути ее воплощения, не указаны необходимые условия реализации
сценария.
3) Составление таблицы:  Показатели физической подготовленности, Показатели
функционального состояния организма.
Критерии оценки:
0,5  балла  –  студент  заполнил  таблицу  частично,  охарактеризовал  отдельные
показатели;
1 балл – студент заполнил таблицу достаточно полно, грамотно охарактеризовал
все необходимые показатели.
4) Подборка игр, эстафет, сценарных разработок физкультурно-спортивных 
праздников, спартакиад,  спортивных праздников и соревнований на воде, др. для
детей и подростков.
Критерии оценки:
4 балла – подборка включает достаточное количество игр, систематизированных
по направленности (задачам).
3,5  балла  –  подборка  включает  достаточное  количество  игр,  не
систематизированных по направленности (задачам).
3  балла  – подборка включает  ряд отдельных  игр,  не  систематизированных по
направленности (задачам).
5) Составление памятки с требованиями  к технике безопасности при выходе 
детей за территорию лагеря, к  технике безопасности при проведении массовых 
мероприятий, спортивных игр в летнем лагере.
Критерии оценки памятки:

детей в основной и заключительный периоды лагерной смены.
8.  Основы  физкультурно-оздоровительной  работы  с  детьми  в
лагере.
9.  Психолого-педагогические  основы  работы  с  детским
временным коллективом
Образовательные результаты:
ОК – 5
Знает:
-  структуру  и  содержание  воспитательной  и  физкультурно-
оздоровительной работы в условиях детского летнего лагеря;
Умеет:
- выбирать способы организации конструктивного взаимодействия
участников воспитательного процесса в летнем лагере с учетом их
социальных, культурных и личностных различий.
ОПК-2
Знает:
-  принципы,  содержание,  формы  организации,  методы
физического воспитания детей и подростков в летнем лагере;
Умеет:
-  осуществлять  выбор  методов,  приемов,  средств  физического
воспитания  и  развития  детей  и  подростков  в  летнем  лагере  с
учетом  их  социальных,  возрастных,  психофизических  и
индивидуальных особенностей;
ОПК-4
Знает:
-  содержание  основных  нормативно-правовых  актов,
регламентирующих деятельность лагерей отдыха и оздоровления
детей;
ОПК-6
Знает:
-  основные принципы, методы охраны жизни и здоровья детей и
подростков в условиях летнего лагеря;
-  основные  требования  техники  безопасности  при  проведении
физкультурно-оздоровительных  и  спортивно-массовых
мероприятий в летнем лагере;
Умеет:
- руководствоваться принципами охраны жизни и здоровья детей
и  подростков  при  разработке  содержания  физкультурно-
оздоровительной  и  спортивно-массовой  работы  в  условиях
летнего лагеря.
ПК-7
Знает:



1 балл – материал полностью соответствует теме и цели задания,  информация
логически  связана,  изложена  кратко  и  доступно,  используются  материалы  из
различных  источников,  отсутствуют  ошибки,  красочное  оформление  с
использованием графических изображений;
0,5 балла – материал частично соответствует теме и цели задания, информация
изложена фрагментарно, имеются одна или две негрубые ошибки, недостаточно
графических изображений, иногда нарушается целостность восприятия текста.

- особенности организации сотрудничества детей и подростков в
процессе  физкультурно-оздоровительной  деятельности  в  летнем
лагере; 
-  способы  поддержки  активности,  инициативности,
самостоятельности  детей  и  подростков  при  проведении
физкультурно-оздоровительной работы в летнем лагере;
Умеет:
-  выбирать  формы  организации  сотрудничества  детей  и
подростков  в  процессе  физкультурно-оздоровительной
деятельности в летнем лагере;
-  осуществлять  выбор  методов  и  технологий  физического
воспитания в условиях летнего лагеря, обеспечивающих развитие
у детей и подростков готовности к  сотрудничеству,  активности,
инициативности и самостоятельности.

Самостоятельная работа 
(на выбор)

1)Составление  аннотированного каталога интернет-ресурсов по теме «Методика
проведения  физкультурно-оздоровительных  мероприятий  в  детском  летнем
лагере»
Критерии оценки:
2  балла  –  каталог  содержит  5  и  более  наименований,  аннотации  носят
рекомендательный  характер,  дается  не  только  справочная  информация,  но  и
анализируется  пригодность  материалов  для  определенной  возрастной  группы
детей.
1,5 балла  – каталог содержит 3-4 наименования,  аннотации носят справочный
характер,  но  не  дается  содержательная  оценка  изложенных  материалов,  не
анализируется  пригодность  материалов  для  определенной  возрастной  группы
детей.
1 балл – каталог содержит  1-2 наименования, не характеризуется тематика, не
дается содержательная оценка изложенных материалов.
2) Подготовка реферата:  Медико-профилактическое обеспечение физкультурно-
оздоровительной  работы в  летнем лагере, Обеспечение  безопасности  жизни  и
деятельности воспитанников при проведении спортивно-массовых мероприятий в
детском летнем лагере, Оказание первой помощи при травмах.
Критерии оценки реферата:
4 балла – содержание материалов реферата соответствует теме,  реферат имеет
чёткую  композицию  и  структуру,  материал  излагается  логично,  отмечается
наличие  авторской  позиции,  самостоятельных  оценок  и  суждений,  список
источников  полный,  соблюдены  требования  к  оформлению  реферата,
отсутствуют  орфографические,  пунктуационные,  грамматические,  лексические,
стилистические  и  иные ошибки  в  авторском тексте,  отмечается  необходимый
процент уникальности текста.

Темы:
5. Задачи, содержание и технология работы вожатого, воспитателя
в организационный период лагерной смены.
6-7.  Содержание  и  технологии  организации  жизнедеятельности
детей в основной и заключительный периоды лагерной смены.
8.  Основы  физкультурно-оздоровительной  работы  с  детьми  в
лагере.
9.  Психолого-педагогические  основы  работы  с  детским
временным коллективом
Образовательные результаты:
Образовательные результаты:
ОК – 5
Знает:
-  структуру  и  содержание  воспитательной  и  физкультурно-
оздоровительной работы в условиях детского летнего лагеря;
Умеет:
- выбирать способы организации конструктивного взаимодействия
участников воспитательного процесса в летнем лагере с учетом их
социальных, культурных и личностных различий.
ОПК-2
Знает:
-  принципы,  содержание,  формы  организации,  методы
физического воспитания детей и подростков в летнем лагере;
Умеет:
-  осуществлять  выбор  методов,  приемов,  средств  физического
воспитания  и  развития  детей  и  подростков  в  летнем  лагере  с



3,5 балла  – содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике;
реферат  имеет  определенную  композицию  и  структуру,  однако  имеются
погрешности  в  логике  изложения,  некорректно  оформлены  или  не  в  полном
объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте реферата;
есть  единичные  орфографические,  пунктуационные,  грамматические,
лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте, в целом реферат
оформлен в соответствии с общими требованиями написания реферата, но есть
погрешности в техническом оформлении;
3  балла  –  содержание  реферата  частично  соответствует  теме,  материал  не
структурирован,  отмечаются  неточности  использованных  формулировок
параграфов, научных источников, в тексте реферата есть логические нарушения в
представлении  материала;  встречаются  орфографические,  пунктуационные,
грамматические,  лексические,  стилистические  и  иные  ошибки  в  авторском
тексте, некорректно оформлены или не в полном объёме представлены ссылки на
использованную литературу, есть ошибки в оформлении.

учетом  их  социальных,  возрастных,  психофизических  и
индивидуальных особенностей;
ОПК-4
Знает:
-  содержание  основных  нормативно-правовых  актов,
регламентирующих деятельность лагерей отдыха и оздоровления
детей;
ОПК-6
Знает:
-  основные принципы, методы охраны жизни и здоровья детей и
подростков в условиях летнего лагеря;
-  основные  требования  техники  безопасности  при  проведении
физкультурно-оздоровительных  и  спортивно-массовых
мероприятий в летнем лагере;
Умеет:
- руководствоваться принципами охраны жизни и здоровья детей
и  подростков  при  разработке  содержания  физкультурно-
оздоровительной  и  спортивно-массовой  работы  в  условиях
летнего лагеря.
ПК-7
Знает:
- особенности организации сотрудничества детей и подростков в
процессе  физкультурно-оздоровительной  деятельности  в  летнем
лагере; 
-  способы  поддержки  активности,  инициативности,
самостоятельности  детей  и  подростков  при  проведении
физкультурно-оздоровительной работы в летнем лагере;
Умеет:
-  выбирать  формы  организации  сотрудничества  детей  и
подростков  в  процессе  физкультурно-оздоровительной
деятельности в летнем лагере;
-  осуществлять  выбор  методов  и  технологий  физического
воспитания в условиях летнего лагеря, обеспечивающих развитие
у детей и подростков готовности к  сотрудничеству,  активности,
инициативности и самостоятельности.

Контрольное мероприятие
по модулю

Тест: примерные задания содержатся в Фонде оценочных средств
Критерии оценки результатов тестирования и баллы:
0 баллов – менее 50 % правильных ответов
5 баллов (мин) – 50 % правильных ответов
6 баллов – 60 % правильных ответов
7 баллов – 70 % правильных ответов
8 баллов – 80 % правильных ответов



9 баллов – 90 % правильных ответов
10 баллов (макс.) – 100% правильных ответов

Промежуточный контроль мin 29     max 50
Промежуточная 
аттестация (зачет)

Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине


