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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1 Способен использовать психолого-педагогические и

медико-биологические, организационно-управленческие знания и

навыки, необходимые для обучения двигательным действиям и

совершенствования физических и психических качеств обучающихся

ПК2 Способен использовать ценностный потенциал физической культуры

для формирования основ здорового образа жизни, интереса и

потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и

спортом

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основные этапы развития системы физического воспитания и спорта своего народа в контексте развития

мировой культуры;

- эстетические, нравственные и духовные ценности физической культуры и спорта;

- дидактические закономерности в физическом воспитании и спорте;

- возрастно-половые закономерности развития физических качеств и формирования двигательных навыков;

- методы и организацию комплексного контроля в оздоровительной физической культуре;

- методы организации и проведения научно-исследовательской и методической работы.

 Должен уметь: 

 - формулировать конкретные задачи в оздоровительной физической культуре;

- оценивать эффективность оздоровительной деятельности по месту жительства;

- уметь овладевать новыми видами физкультурно-оздоровительной деятельности в процессе самообразования

и самосовершенствования;

- использовать навыки рационального применения учебного и лабораторного оборудования, аудиовизуальных

средств, компьютерной техники, тренажерных устройств и специальной аппаратуры в процессе различных

видов занятий;

- применять средства и методы формирования здорового стиля жизни на основе потребности в физической

активности и регулярном применении физических упражнений, гигиенических и природных факторов с целью

оздоровления и физического совершенствования обучаемых;

- применять навыки научно-методической деятельности для решения конкретных задач, возникающих в

процессе проведения оздоровительных занятий с различным контингентом;

- применять методы врачебно-педагогического контроля в конкретных ситуациях профессиональной

деятельности;

- оказывать первую помощь при травмах в процессе выполнения физических упражнений;

- определять причины ошибок в процессе освоения обучаемыми двигательных действий и развития

физических качеств и находить методику их устранения.

 Должен владеть: 

 - технологией обучения различных категорий людей двигательным действиям и развития физических качеств

в процессе физкультурно-оздоровительной деятельности;

- методами планирования и проведения основных видов физкультурно-оздоровительной деятельности с

учетом санитарно-гигиенических, климатических, региональных и национальных условий.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 -готовностью- к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся

-способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и

внеучебной деятельности
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-способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного

процесса средствами преподаваемых предметов

-способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального

самоопределения обучающихся

-готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.03.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Физическая культура)" и

относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 5 курсе в 9, 10 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 14 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 9 семестре; зачет в 10 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Современные проблемы

физкультурно-оздоровительной

деятельности в игровой технологии

9 2 4 0 8

2.

Тема 2. Организация

физкультурно-оздоровительной

работы с применением игровых

технологии

9 2 2 0 6

3.

Тема 3. Технологии обучения

здоровому образу жизни

9 2 2 0 8

4.

Тема 4. Контроль и самоконтроль в

оздоровительной физической

культуре

10 0 0 0 32

  Итого   6 8 0 54

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Современные проблемы физкультурно-оздоровительной деятельности в игровой технологии

Проблемы формирования навыков здорового стиля жизни у различных возрастных групп населения.

Современные подходы к организации физкультурно-спортивной деятельности в клубах по месту жительства.

Методика проведения физкультурно-оздоровительных форм в рамках здоровьесбережения.Оздоровительные

минутки.Подвижные игры на уроках физической культуры.

Тема 2. Организация физкультурно-оздоровительной работы с применением игровых технологии

Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства. Использование оздоровительной

технологии с детьми. Методика проведения подвижных и спортивных игр в городском детском оздоровительном

лагере. Организация и методика проведения спортивно-зрелищных мероприятий. Совместная двигательная

игровая деятельность
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Тема 3. Технологии обучения здоровому образу жизни

традиционные, сюжетно-игровые, интегрированные оздоровительные - направлены на обучение двигательным

умениям и навыкам.Технология организации подвижных игр.

Современные средства, методы и формы работы с семьёй по физической культуре.Основные формы

организации подвижных игр.План реализации игровой физкультурно-оздоровительной

технологии.

Тема 4. Контроль и самоконтроль в оздоровительной физической культуре

Сущность, задачи и формы врачебного контроля. Методики комплексной диагностики уровня здоровья. Контроль

и самоконтроль в оздоровительной физической культуре.Врачебный контроль при занятиях физической

культурой. Система организации врачебного контроля. Содержание и методы врачебного

обследования.Самоконтроль в оздоровительной физической культурой.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Электронно-библиотечная система - http://znanium.com/

Электронно-библиотечная система - https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система - http://www.studentlibrary.ru/

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 9

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1 Устный опрос ПК2 , ПК-1

1. Современные проблемы физкультурно-оздоровительной

деятельности в игровой технологии

2. Организация физкультурно-оздоровительной работы с

применением игровых технологии

3. Технологии обучения здоровому образу жизни

2 Тестирование ПК2 , ПК-1

2. Организация физкультурно-оздоровительной работы с

применением игровых технологии

3. Технологии обучения здоровому образу жизни

Семестр 10

  Текущий контроль    

1

Письменное

домашнее задание ПК2 , ПК-1

4. Контроль и самоконтроль в оздоровительной физической

культуре

2 Устный опрос ПК2 , ПК-1

4. Контроль и самоконтроль в оздоровительной физической

культуре

   Зачет  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 9

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 2

Семестр 10

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

2

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 9

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3

Современные проблемы физкультурно-спортивной деятельности в игровой технологии.Организация

физкультурно-оздоровительной работы с применением игровых технологии.Технологии обучения здоровому

образу жизни.Формирования культуры понимания значения игровой технологии в жизни человека.Основные

формы организации подвижных игр.Технология организации подвижных игр. Подвижные игры на уроках

физической культуры. Использование валеологических приемов для мотивации к здоровому образу жизни.

Нетрадиционные формы оздоровления школьников.Нетрадиционные виды упражнений к

оздоровлению.Внедрение инновационных технологий в системе физкультурно -оздоровительной работы.

 2. Тестирование

Темы 2, 3

1.Задачи к организации физического воспитания детей в условиях оздоровительных лагерей:

1.укрепление здоровья, формирование ЗОЖ, развитие интереса к занятиям ФК и С;

2.физкультурно-оздоровительная работа проводится с учетом роста; вовлечение школьников в систематические

занятия спортом;

3.подвижные игры должны занимать в режиме дня детей основной и подготовительной групп; развитие интереса

к занятиям ФК и С.

2. В режиме дня на физкультурные и оздоровительные мероприятия следует отводить:

1. не менее 1 часа;

2. не мене 5 часов;

3.не менее 3 часов.

3. План физкультурно-оздоровительной работы в лагере согласуется с врачом и включает следующие

мероприятия:

1.утренняя гимнастика, закаливающие процедуры, прогулки, экскурсии и походы, спортивные соревнования и

праздники;

2. питание в столовой, психологические тренинги, соревнования народных ремесел;

3. дежурство детей по столовой и территории лагеря; спортивные соревнования и праздники"День Нептуна" и

"Веселые старты".

4. Водные процедуры после утренней гимнастики проводятся под контролем:

1.директора;
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2.врача;

3.учащихся.

5.В режим дня рекомендуется включать прогулки и пешеходные экскурсии в физкультурно-оздоровительном

лагере для детей 6-11 лет (основная группа) протяженностью:

1. до 0,5км.

2. до 10км;

3. до 5 км.

6. В режиме дня рекомендуется включать прогулки и пешеходные экскурсии для детей старше 11лет

протяженностью:

1.основная группа - до4км;

2.основная группа -до10км;

3.основная группа - до1км.

7.Обязанности инструктора по туризму в физкультурно-оздоровительном лагере:

1.оформляет документацию похода, подчиняется заместителю директора по учебно-спортивной работе, проводит

инструктаж по технике безопасности;

2. оформляет документацию похода, подчиняется Госсанэпиднадзору, проводит медицинский осмотр учащихся;

3. подчиняется Госсанэпиднадзору, Ростуризму.

8. В физкультурно-оздоровительном лагере инструктор по физической культуре:

1. организует и проводит 2-3 раза в неделю занятия в спортивных кружках; контролирует проведение вожатыми и

инструкторами утренней гимнастики с отрядом; готовит и проводит общелагерные мероприятия;

2.до приезда первой смены обследует места для проведения зарядки; проводит с вожатыми семинарские занятия

по планированию встречи детей с родителями;

3.организует и проводит с вожатыми семинарские занятия по планированию встречи детей с родителями;

контролирует проведение вожатыми и инструкторами утренней гимнастики с отрядом; готовит и проводит

общелагерные мероприятия.

9. Инструктор по плаванию в физкультурно-оздоровительном лагере:

1. отвечает за выполнение отрядом лагерного режима; осуществляет воспитательную работу в лагере; проводит

соревнования по плаванию;

2.выявляет не умеющих плавать ребят; организует и проводит занятия по обучению детей плаванию; готовит

инвентарь для обучения плавания и спасения;

3.готовит группу к походу; отвечает за соблюдение участниками похода положений инструкции; готовит инвентарь

для обучения плавания и спасения.

10.По прибытию детей к месту сбора для отправки в лагерь врач и медицинская сестра проводят:

1. заблаговременно заботятся о выделении технически исправных автобусов; проводят инструктаж по плаванию;

2. осмотр кожных покровов детей; термометрию и проверяют медицинскую документацию;

3. готовят инвентарь для обучения плавания и спасения; осмотр кожных покровов детей; проводят инструктаж по

технике безопасности.

11. Сотрудники оздоровительного лагеря не имеют права оставить территорию лагеря без разрешения:

1. инструктора по физической культуре;

2. зам. начальника по воспитательной работе;

3. начальника лагерной смены.

12.Физкультурно ? оздоровительная работа это:

1. проведение утренней гимнастики,проведение оздоровительных мероприятий,организация прогулок, экскурсий,

походов;

2. проведение инструктажа по БЖ;

3. проведение разъяснительную деятельность среди учащихся.

13.Спортивно ? массовая работа складывается из:

1.проведение спортивных игр отряда,организация в отрядах соревнований по подвижным и спортивным

играм,проведение спартакиад в отрядах и лагере;

2.проведение и вовлечение школьников в систематические занятия спортом;

3.проведение хозяйственных работ в отрядах.

14.Хозяйственная работа включает в себя:

1. оборудование площадок для игр, изготовление и приобретение спортивного инвентаря;

2. организация и конструирование игровых технологии;

3. организация физкультурно-оздоровительной деятельности в лагере.

15.Основные документы планирования физического воспитания в оздоровительном лагере ? это:

1. план работы по физическому воспитанию и календарный план массовых физкультурных и спортивных

мероприятий лагеря;

2. план работы по обучению ЗОЖ;

3. план массовых оздоровительных мероприятий с применением игровых технологии.

16.Общие цели и задачи спортивно ? оздоровительной работы:
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1.укрепление здоровья;закаливание организма;укрепление защитных сил организма;повышение уровня

умственной и двигательной работоспособности;воспитание у детей убеждённости в необходимости регулярно

заниматься физкультурой и спортом;

2.организация активного отдыха взрослых людей; привитие детям правил здорового образа жизни;сплочение

коллектива работающих персонал;

3.использование валеологических приемов для мотивации к ЗОЖ тренеров -преподавателей.

17.Основная направленность вводной гимнастики - подготовка ведущих функциональных систем организма к

особенностям:

1.предстоящей работы;

2.психофизическое врабатывание;

3.возрастных изменений;учебной нагрузки.

18.Физические упражнения и подвижные игры на удлиненных переменах организуются как мероприятие

активного отдыха с целью:

1.снижения утомления;

2.повышения физической подготовки;

3.повышения спортивных результатов и подготовки к сдаче нормативов.

19. Занятия спортивного часа должны быть разнообразными по характеру и интенсивности, доступными и

проводиться, как правило, на открытом воздухе и иметь направленность 1.

1.оздоровительную;

2.воспитательную;

3.образовательную.

20.Организационную и методическую помощь воспитателям в подготовке и проведении занятий оказывают

1.учителя физической культуры;

2.тренеры по виду спорта;

3.методисты физкультуры;

21.В основной и заключительной части спортивного часа активного отдыха наибольший эффект даёт применение

методов:

1.игрового;

2.соревновательного; повторного;

3. равномерного.

22.Ответственность за организацию оздоровительной работы в лагере несет:

1.директор;

2.заместитель директора;

3.учитель физической культуры.

23.Выбор маршрута, состав участников, содержание работы в походе определяет:

1.инструкция по организации походов;

2.учитель физкультуры;

3.директор школы.

24.Все материалы похода: схема маршрута, график движения, список участников, заверенный врачом, список

снаряжения, продовольственный рацион, смета ? утверждаются:

1.директором школы;

2. в вышестоящем турклубе;

3.в спорткомитете;

25.Задачами дней здоровья являются:

1.содействие активному отдыху, укреплению здоровья и физическому развитию учащихся;

2. военно-патриотическое воспитание детей, подготовка их к сдаче норм ГТО;

3. повышение академической успеваемости.

26.Протяженность маршрутов к месту проведения дня здоровья должна соответствовать:

1. спортивной классификации;

2. состоянию здоровья участников;

3. нормативам комплекса ГТО.

27.После завершения дня здоровья участники организованно возвращаются домой путем:

1.повторяют пройденный маршрут;

2.увеличивают дистанцию;

3. кратчайшим;уезжают на транспорте.

28.В программу спортивного праздника обычно составляют:

1.показательные выступления; викторины; конкурсы;

2.показательные уроки; презентации;

3.показательные выступления родители учащихся; викторины для старшеклассников; конкурсы;

29.Программа спортивного праздника связывается с:

1.событиями в жизни школы; историческими событиями;

2.временем года;
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3. временем суток.

30. К технологии обучения здоровому образу жизни-относятся занятия:

1.физкультурные,проблемно-игровые,коммуникативные игры;

2.занятие на свежем воздухе с родителями;

3.занятие в спортивном манеже.

Семестр 10

Текущий контроль

 1. Письменное домашнее задание

Тема 4

Дневник самоконтроля. Врачебный контроль. Система организации врачебного контроля.Содержание и методы

врачебного обследования. Самоконтроль в занятиях физической культурой. Проведение анализа проделанной

работы по врачебному контролю за занимающимися оздоровительной физкультурой.

 2. Устный опрос

Тема 4

Контроль и самоконтроль в оздоровительной физической культуре.Учет возрастных особенностей в процессе

физкультурно-оздоровительной работы.Самоконтроль в процессе физического воспитания и при занятиях

спортом. Объективные и субъективные показатели. Периодичность врачебного контроля.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Понятие, структура индивидуального здоровья, характеристика компонентов; основы комплексной диагностики

индивидуального здоровья.

2. Понятие физической рекреации.

3. Цели и задачи физической рекреации.

4. Способы регламентации нагрузок.

5. Факторы, влияющие на величину и характер срочного тренировочного эффекта рекреационных занятий.

6. Принципы физкультурно-оздоровительной тренировки.

7. Средства коррекции психофизиологического состояния.

8. Обучение двигательному действию: этапы, задачи, методы, особенности.

9. Сущностные аспекты физической рекреации.

10. Методика самоконтроля за психофизическим состоянием в системе оздоровительной физической культуры.

11. Понятие об адаптации: виды, механизмы

12. Оздоровительный подход к развитию физических способностей.

14. Общая характеристика оздоровительных видов гимнастики.

15. Характеристика авторских систем оздоровления.

16. Характеристика систем дыхательных упражнений.

17. Характеристика нетрадиционных средств и систем оздоровления.

18. Характеристика восточных систем оздоровления.

19. Аэробика в системе оздоровительной тренировки: виды, структура и содержание занятий.

20. Атлетическая гимнастика в системе оздоровительной тренировки: виды, структура и содержание занятий.

21. Учёт особенностей телосложения в физкультурно-рекреационной тренировке с силовой направленностью.

22. Специфика занятий по системе ?Изотон?: структура, содержание, особенности питания.

23. Шейпинг как научная комплексная система оздоровительной физической культуры: принципы, дозирование

нагрузки, направленность тренировки, тестирование, питание и т.д.

24. Характеристика стретчинг-системы: задачи, средства, особенности занятий.

25. Понятие тренировки в фитнесе: задачи, средства, особенности проведения.

26. Особенности питания в физкультурно-оздоровительной тренировке различными видами ФОТ.

27. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми дошкольного возраста: направленность; форма организации,

содержание.

28. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми и подростками: направленность, задачи, формы

организации, содержание.

29. Оздоровительная тренировка с лицами молодого возраста (направленность, содержание, методические

особенности).

30. Оздоровительная тренировка с лицами зрелого возраста: направленность, содержание, методические

особенности.

31. Физкультурно-оздоровительная тренировка с лицами пожилого возраста: направленность, содержание,

методические особенности.

32. Массовая физкультурно-оздоровительная работа в рекреационных зонах.

33. Массовая физкультурно-оздоровительная работа с взрослым населением: формы, содержание деятельности

(трудовые коллективы, по месту жительства, сельская местность, рекреационные зоны).

34. Организация, содержание и особенности проведения занятий в группах здоровья.

35. Особенности физкультурно-оздоровительной тренировки женщин.
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36. Основы планирования и учёта в сфере физкультурно-оздоровительной работы.

37. Массовые физкультурно-спортивные мероприятия: виды, организация, особенности проведения.

38. Пропаганда массовой физкультурно-спортивной и оздоровительной работы: формы, особенности

деятельности.

39. Основы самоконтроля при занятиях физической культурой: задачи и содержание. Использование данных

самоконтроля в управлении тренировочным процессом.

40. Врачебно-педагогический контроль в процессе физкультурно-оздоровительной тренировки: виды, задачи,

содержание, учет возрастных особенностей.

41. Понятие, компоненты и особенности оценки физического состояния в системе физкультурно-оздоровительной

деятельности с учетом направленности физкультурно-оздоровительной тренировки.

42. Учет возрастных особенностей в процессе физкультурно-оздоровительной работы.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 9

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 10

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

2 15

Семестр 10

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 10

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

2 15

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50
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 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1.Илюшина Н.Н. Педагогика детского оздоровительного лагеря :учебник / Н.Н. Илюшина, Н.П. Павлова, Т.Н.

Щербакова [и др.] ; под ред. М.М. Борисовой. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 216 с. (Высшее образование: Бакалавриат).

www.dx.doi.org/10.12737/25002.- ISBN 978-5-16-012565-7 - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=946465

2. Караулова Л. К. Физиология физкультурно-оздоровительной деятельности : учебник / Л.К. Караулова. ? М. :

ИНФРА-М, 2017.336 с. (Высшее образование: Бакалавриат). www.dx.doi.org/10.12737/23930. ISBN

978-5-16-012250-2.-URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=567347

3.Петрова Т. Э. Организация работы с молодежью: Учебное пособие / Т.Э. Петрова, И.Э. Петрова. - М.: Альфа-М:

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат). (переплет) ISBN

978-5-98281-416-6.-URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=486093

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Илюшина Н.Н.Педагогика детского оздоровительного лагеря: практикум : учеб. пособие / Н.Н. Илюшина, Н.П.

Павлова, Т.Н. Щербакова [и др.] ; под ред. М.М. Борисовой. М. : ИНФРА-М, 2017.258 с. (Высшее образование:

Бакалавриат). www.dx.doi.org/10.12737/24091.-ISBN 978-5-16-010876-6 -

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=757928

2. Сигида Е.А. Технологии и методы оздоровительного сервиса: Учебное пособие / Е.А. Сигида, В.В. Хмелев и

др.; Под ред. Е.А. Сигиды - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 190 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).

(п) ISBN 978-5-16-009944-6, 100 экз. - URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=461914

3. Трухачев, А.В. Туризм. Введение в туризм [Электронный ресурс] : учебник / А.В. Трухачев, И.В. Таранова. -

Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2013. - 396 с. - ISBN 978-5-9596-0862-0. - URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=514838

4. Абрамова Г.С. Деловые игры: теория и организация : учеб.-методич. пособие / Г.С. Абрамова, В.А.

Степанович. ? 2-е изд., стереотип. ? М. : ИНФРА-М, 2018.189 с.(Высшее образование: Бакалавриат).

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a336a92ae9be3.26817212.-ISBN:978-5-16-013580-9 -

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=944186

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Студенческая электронная библиотека"Консультант студента" - http://www.studentlibrary.ru/

Электронно-библиотечная система "ЛАНЬ" - https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечной системе - ZNANIUM.COM

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и

процессов, научные выводы и практические рекомендации. Дорабатывать свой конспект

лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Задавать преподавателю

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных

ситуаций.
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для

подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы,

затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них.

Желательно выделять в используемой литературе постановки вопросов, на которые

разными авторам могут быть даны различные ответы. На основании постановки таких

вопросов следует собирать аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных

проблем.

В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:

- постановка проблемы;

- варианты решения;

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.

На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную

позицию по рассматриваемому вопросу. При работе с терминами необходимо обращаться к

словарям, в том числе доступным в Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru

 

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным

материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная

работа студента над усвоением учебного материала по дисциплине может выполняться в

библиотеке Елабужского института КФУ, учебных кабинетах, а также в домашних условиях.

Учебный материал учебной дисциплины предусмотренный рабочим учебным планом для

усвоения студентом в процессе самостоятельной работы, выносится на итоговый контроль

наряду с учебным материалом, который разрабатывался при проведении учебных занятий.

 

устный опрос Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной работы студентов и включает в

себя повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса. Устный опрос

осуществляется в виде фронтальной и индивидуальной проверки. При фронтальном опросе

за короткое время проверяется состояние знаний студентов всей группы по определенному

вопросу или группе вопросов. Помимо основного материала студент должен изучить

дополнительную рекомендованную литературу и информацию по теме, в том числе с

использованием Интернет-ресурсов.

 

тестирование При подготовке к тестированию необходимо опираться на лекции, а также на источники,

которые разбирались на семинарах. Готовясь к тестированию, проработайте

информационный материал по дисциплине и четко выясните все условия тестирования

заранее. Приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и

предлагаемые варианты ответов. В тестовых заданиях в каждом вопросе ? 3 варианта

ответа, из них правильный только один.

 

письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических вопросов или

решению задач. Работа выполняется письменно дома и сдаётся преподавателю.

Оцениваются владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки,необходимые для выполнения заданий. 

зачет При подготовке к зачету студент должен повторно изучить конспекты лекций, практических

занятий и рекомендованную литературу, просмотреть решения основных задач, решенных

самостоятельно и на семинарах, а также составить письменные ответы на все вопросы,

вынесенные на зачет. Каждый зачетный билет содержит два вопроса. Студенту

предоставляется право отвечать на вопросы билета без подготовки по его желанию.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Физкультурно-оздоровительная работа в оздоровительном лагере" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian
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Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Физкультурно-оздоровительная работа в оздоровительном лагере" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Спортивный зал с инвентарем, необходимым для занятий различными видами спорта.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;
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- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки Физическая культура .


