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ленную энергию во время приземления. Процесс совершенствования техники как–бы «продуциру-

ет» естественный стиль бега и поэтому должно быть четко смоделировано вхождение в «позу» и 

выход из нее с учетом того, что эта конструкция не активная, а пассивная [1] 

Научный новаторский подход тренера к своим ученикам на основе осмысления ими трениро-

вочного процесса, изучения недостатков  и потенциала резервных возможностей продемонстриро-

вал главный тренер страны на байдарках В.В.Шантарович, добившийся со своими воспитанника-

ми на мировых форумах (2008–2011 гг.) выдающихся успехов [5]. По их данным по мере прибли-

жения к основным соревнованиям роль упражнений с дополнительным сопротивлением заметно 

возрастает. Они оказывают целостное воздействие на технику движений, так как усиливают ее 

динамические акценты при моделировании соревновательного ритмо (темпо)–скоростного режи-

ма, амплитуды и направления тяги, рабочей позы и элементов координации. Практически каждый 

его ученик знал свое состояние на текущий момент и эффективные пути по его реализации на 

ближайший период времени, задолго до основных соревнований. Этому способствовало эксперт-

ное заключение специалистов (биохимиков, психологов, педагогов и др.), выдаваемое после каж-

дого тренировочного или соревновательного цикла. Каждый спортсмен знал свои возможности на 

конкретный момент подготовки, прогнозировал как качественные, так и количественные показа-

тели, в том числе и временную раскладку прохождения дистанции на контрольных стартах, вплоть 

до главных соревнований. Поэтому регулярный (от цикла к циклу) научный анализ тренировочно-

го процесса, его осмысление, корректировка и доведение высокой спортивной формы к моменту 

главных стартов сезона существенно повышает мотивацию  спортсмена, определяет состояние 

направленности личности на определенные цели и регулирует процесс выбора между различными 

возможными действиями.  
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Приобретение студентами, специализирующимися в области туризма, профессиональных уме-

ний и навыков осуществляется на учебных практиках: «Рекреационно–оздоровительный поход», 

«Туристско–спортивный поход», «Водный поход». 

Учебные программы по учебным практикам («Рекреационно–оздоровительный поход», «Ту-

ристско–спортивный поход», «Водный поход») разработаны для студентов, обучающихся по спе-

циальности 1–89 01 01 «Туризм и гостеприимство», в соответствии с образовательным стандартом 

Республики Беларусь первой ступени высшего образования ОСРБ 1–89 01 01–2008 и учебным 

планом специальности.  

Учебная практика «Рекреационно–оздоровительный поход» [5]. 
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Целью проведения названной учебной практики  является: ознакомление с основами организа-

ции и проведения рекреационно–оздоровительного похода; овладение начальными умениями и 

навыками для предстоящей профессиональной деятельности. 

Задачи учебной практики: ознакомление с основами рекреационного туризма; формирование 

практических умений и навыков по организации и проведению рекреационно–оздоровительного 

похода; повышение уровня физической подготовленности студентов; формирование межличност-

ных отношений студентов; воспитание у студентов стремления к самосовершенствованию для до-

стижения успехов в избранной профессии. 

В результате прохождения практики выпускник должен: 

знать:  

– особенности организации и проведения рекреационно–оздоровительного похода; 

– основы туристской техники (основные средства и приемы преодоления естественных препят-

ствий, ориентирования на местности, бивачных работ, применяемых в условиях рекреационных 

походов по территории Республики Беларусь); 

– методику разработки маршрута рекреационно–оздоровительного  похода; 

– основные положения техники безопасности в туристском походе; 

– особенности оказания первой помощи в походе; 

 уметь: 

– разрабатывать маршрут рекреационно–оздоровительного похода; 

– передвигаться с рюкзаком по маршруту рекреационно–оздоровительного похода; 

–  устанавливать палаточный лагерь и готовить горячее питание для туристской группы в при-

родных условиях; 

– обустраивать туристский бивак; 

– вязать узлы, используемые в туристских походах; 

– преодолевать естественные и искусственные препятствия; 

– ориентироваться на местности; 

– оказывать первую помощь пострадавшему [1,2,3,7,8,9,10]. 

Учебная практика «Водный поход» [4]. 

Целью учебной практики «Водный поход» является: ознакомление с основами организации и 

проведения водного похода; овладение умениями и навыками для профессиональной деятельно-

сти. 

Задачи учебной практики: 

– ознакомление с особенностями проведения водного похода; 

– формирование практических умений и навыков по организации и проведению водного похо-

да; 

– повышение физической подготовленности студентов; 

– формирование межличностных отношений студентов; 

– воспитание у студентов стремления к самосовершенствованию для достижения успехов в из-

бранной профессии. 

В результате подготовки и участия в водном походе выпускник должен: 

знать:  

– основы лоции внутренних водных путей; 

– основные положения техники безопасности в водном походе; 

– особенности организации и проведения  водного похода; 

– специфику составления маршрута водного похода; 

– правила соревнований по  туристско–прикладным многоборьям (ТПМ) в водном туризме; 

уметь: 

– разрабатывать маршрут водного похода; 

– самостоятельно организовывать и проводить водный поход; 

– разрабатывать комплексы упражнений для повышения физической подготовленности студен-

тов; 

– подготавливать туристские суда к водному походу; 

– вязать узлы, используемые в страховочной системе туриста–водника; 

– технически и тактически правильно преодолевать естественные и искусственные препят-

ствия; 

– организовывать и проводить соревнования по ТПМ в водном туризме [1,2,3,7,8,9,10]. 
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Учебная практика «Туристско–спортивный поход» [6]. 

Целью учебной практики «Туристско–спортивный поход» является: ознакомление с основами 

организации и проведения туристско–спортивного  похода; овладение умениями и навыками для 

профессиональной деятельности. 

Задачи учебной практики: 

– ознакомление с основами спортивного туризма; 

– формирование практических умений и навыков по организации и проведению туристско–

спортивного  похода; 

– повышение физической подготовленности студентов; 

– формирование межличностных отношений студентов; 

– воспитание у студентов стремления к самосовершенствованию для достижения успехов в из-

бранной профессии. 

В результате подготовки и участия в туристско–спортивном  походе,  выпускник должен: 

знать:  

– особенности организации и проведения туристско–спортивного похода; 

– основные положения техники безопасности в туристско–спортивном походе; 

– специфику составления маршрута туристско–спортивного похода; 

– программно–нормативные документы, направленные на развитие спортивного туризма в Рес-

публике Беларусь; 

   уметь: 

– разрабатывать маршрут туристско–спортивного похода; 

– разрабатывать комплексы упражнений для повышения физической подготовленности студен-

тов; 

– составлять положения о соревнованиях; 

– технически и тактически правильно преодолевать естественные и искусственные препят-

ствия; 

– оборудовать туристский лагерь; 

– вязать узлы, используемые в спортивном туризме; 

– преодолевать полосу препятствий в ТПМ; 

– ориентироваться на местности.  

На изучение материала практик отводится 36 учебных часов: лекции – 10 часов, практических 

занятий – 26 часов.  

Формой контроля знаний, умений и навыков, приобретенных студентами во время прохожде-

ния практик, является зачет. 

Критерии оценки студентов за период прохождения практик: 

– знания по теоретическому материалу практик; 

– практические умения и навыки (разработка туристского маршрута, установка туристской па-

латки на время, сдача норматива по ориентированию на местности, вязка узлов на время, оказание 

первой помощи пострадавшему); 

– исполнительская дисциплина, инициативность, творческий подход, проявленные студентом 

во время практик. 

Анализ материала проведенных практик позволяет заключить, что они способствовали  форми-

рованию у студентов, специализирующихся в области  туризма, профессиональных умений и 

навыков, целенаправленной подготовке к их предстоящей профессиональной деятельности. 
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Введение. Физическое воспитание в оздоровительном лагере имеет специфические особенно-

сти, обусловленные сравнительно коротким  периодом пребывания в лагере, разнообразием кон-

тингента детей по возрасту, состоянию здоровья, уровню физического развития и физической под-

готовленности. Эти особенности следует учитывать при организации физкультурно–

оздоровительных  и спортивно–массовых мероприятий [1,2].  

Физическое воспитание в детском лагере представляет собой одно из важнейших направлений 

работы с детьми в период оздоровительном компании и  направлено на решение следующих задач: 

– укрепление здоровья, содействие физическому развитию и закаливанию детей; 

– совершенствование у детей двигательных умений и навыков; 

– формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом; 

– содействие формированию санитарно–гигиенических навыков по физической культуре; 

– формирование у детей морально–волевых качеств, чувства коллективизма, ответственности, 

самостоятельности. 

Как показывает  практика, эффективность физкультурно–оздоровительной и спортивно–

массовой работы в детском оздоровительном лагере требуют от специалиста определѐнных зна-

ний, умений и навыков: знания правил судейства и соревнований, техники безопасности различ-

ных мероприятий, умения методически грамотно планировать мероприятия на протяжении всего 

оздоровительного периода, умения общаться с детьми и педагогическим коллективом и др. 

Цель исследования – на основе обобщения опыта работы раскрыть особенности организации 

физического воспитания в ДОЛ «Юный химик» Гомельской области.  

Методы исследования: анализ научно–методической литературы, анализ и обобщение пере-

дового опыта инструктора физкультурно–оздоровительной и спортивно–массовой работы в дет-

ском оздоровительном лагере, педагогические наблюдения.   

Результаты исследования и их обсуждение. Следует подчеркнуть, что результат физкультур-

но–оздоровительной работы специалиста в детском лагере зависит от своевременной подготовки и 

правильного планирования физкультурно–оздоровительных и спортивно–массовых мероприятий. 

Так, работа инструктора в ДОЛ «Юный химик» начинается за 3–5 дней до начала каждого созыва 

с изучением материально–технической базы лагеря, состоянием спортивных площадок. После 

тщательной проверки пригодности спортивного оборудования составляется перспективный план 

на всѐ лето. План обговаривается со старшим воспитателем, а затем утверждается начальником 

лагеря. Данный план представлен ниже в статье. После того, как начальник лагеря утвердил план, 

инструктор составляет индивидуальный план с описанием всех действий на протяжении каждого 

дня смены.  

Физкультурно–оздоровительные мероприятия в ДОЛ «Юный химик» планируются в зависимо-

сти от следующих периодов: адаптационный, период оптимальной работоспособности, период 

спада работоспособности. Поэтому если сегодня проходит мероприятие большой нагрузки «Тури-

стическая эстафета», то завтра запланировано проведение мероприятия малой нагрузки «Самый 
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