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Условия реализации программы практики 

Для лиц с нарушениями зрения здоровья форма проведения практики устанавливается 

с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья. При определении места прохождения практики СПбГИК учитывает ре-

комендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в ин-

дивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-

вий и видов труда. 

Местом прохождения учебной и производственной практики, в том числе пред-

дипломной, являются подразделения СПбГИК. В том случае, если практика по желанию 

студента проходит за пределами СПбГИК, руководитель практики от института убежда-

ется, что обучающемуся организованы максимально комфортные условия для работы и 

сбора материала, предоставлены возможности прохождения практики наравне с другими 

лицами.  

Создание безбарьерной среды при прохождении всех видов практик учитывает 

потребности лиц с нарушениями зрения. Вся территория места прохождения практики 

соответствует условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения. Ру-

ководитель практики от СПбГИК, до направления обучающегося на практику, знакомит-

ся с психолого-физиологическими особенностями обучающегося с ограниченными воз-

можностями здоровья или инвалида и учитывает их при организации практики. 

Деятельность руководителя практики от СПбГИК заключается в индивидуальном 

сопровождении лиц с нарушениями зрения в процессе прохождения практики. 

Руководителем практики от кафедры оказывается помощь лицам с нарушениями 

зрения в преодолении барьеров, мешающих прохождению ими всех видов практики 

наравне с другими лицами. Дополнительно, для полноценного прохождения практики 

лицами с нарушениями зрения, на волонтерской основе оказывается необходимая по-

мощь студентами, обучающимися вместе с ними. 

Для прохождения практики инвалидами в структурных подразделениях СПбГИК 

созданы специальные рабочие места для слабовидящих инвалидов по зрению с учетом 

нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности: 

 специальное рабочее место оборудовано общим и местным освещением, лупами, 

обеспечивающими беспрепятственное выполнение инвалидом по зрению - слабо-

видящим задач практики; 

 для работы с использованием компьютерной техники специальное рабочее место 

оборудовано адаптированными видеодисплеями, программными средствами для 

контрастирования и укрупнения шрифта с учетом международного стандарта до-

ступности веб-контента и веб-сервисов, принтерами с возможностью печати круп-

ным шрифтом. 
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1. Вид, способ и формы проведения практики: 
Вид практики – учебная;  

тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Способ проведения практики – выездная. 

Форма проведения – дискретная. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Планируемые резуль-

таты освоения 
Планируемые результаты обучения 

Шифр 

Описание 

Когнитивные Деятельностные Мотивационные 
указывается полное 

название соответствую-
щих компетенций или 

их отдельные компонен-

ты 
ПК-

25 

способность к 

рефлексии спо-

собов и резуль-

татов своих 

профессиональ-

ных действий 

Обучающийся 

должен знать  и 

понимать:  

 сущность оздоро-

вительного и вос-

питательного про-

цессов в 

совместной и ин-

дивидуальной дея-

тельности детей; 

 методы диагно-

стики и особенно-

сти развития детей 

в разные возраст-

ные периоды; 

 способы оздо-

ровления, воспита-

ния и формы орга-

низации коллек-

тивной жизни де-

тей; 

 современные ме-

тодики и техноло-

гии организации 

воспитательного 

процесса, профес-

сиональной дея-

тельности в усло-

виях летнего оздо-

ровительного лаге-

Обучающийся 

должен владеть ор-

ганизаторскими 

умениями в обла-

сти оздоровитель-

ной и воспитатель-

ной работы в инди-

видуальной 

и совместной дея-

тельности детей 

Уметь  

 использовать со-

временные методы 

диагностики оце-

нивать специфиче-

ские закономерно-

сти и индивидуаль-

ные особенности 

развития детей в 

разные периоды 

жизни; 

- планировать и 
анализировать по-

вседневную жизнь 

детей, организацию 

рабочего времени, 

взаимодействие с 

педагогами и дру-

гими сотрудниками 

лагеря. 

Умеет планировать 

Обучающийся дол-

жен стремиться к 

изучению сущности 

оздоровительного и 

воспитательного 

процессов в 

совместной и инди-

видуальной деятель-

ности детей; 

-овладению практиче-

скими умениями про-

дуктивной организа-

ции оздоровительной и 

воспитательной рабо-

ты, коллективной 

творческой жизни  

в совместной и инди-

видуальной деятельно-

сти детей, 

- совершенствовать 

способность плани-

рования, организа-

ции рабочего време-

ни, анализа резуль-

тативности и совер-

шенствования опыта 

профессиональной 

деятельности, взаи-

модействия с педа-

гогами и другими 

работниками лагеря 
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ря. 

Знать виды рефлек-

сии профессио-

нальной деятельно-

сти 

и организовывать 

свою деятельность 

Обладать навыками 

рефлексивной 

оценки и анализа 

своей деятельности.  

ПК-

27 

Способность 

эффективно 

взаимодейство-

вать с педагоги-

ческими работ-

никами образо-

вательных орга-

низаций и дру-

гими специали-

стами по вопро-

сам развития 

детей 

Обучающийся 

должен знать  ме-

тоды эффективного 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками обра-

зовательных орга-

низаций и другими 

специалистами по 

развитию детей 

Обучающийся 

должен уметь уста-

навливать контакт 

и организовать вза-

имодействие с пе-

дагогическими ра-

ботниками образо-

вательных органи-

заций и другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей 

Обучающийся дол-

жен быть способен 

эффективно взаимо-

действовать. Владеть 

- современными и 

традиционными ме-

тодами, позволяю-

щими эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими ра-

ботниками образова-

тельных организа-

ций и другими спе-

циалистами по 

развитию  детей 

ПК-

28 

 

 

способность вы-

страивать раз-

вивающие учеб-

ные ситуации, 

благоприятные 

для развития 

личности и спо-

собностей ре-

бенка 

Обучающийся 

должен знать  ос-

новные 

приемы, техники и 

методы организа-

ции учебных ситу-

аций  для развития 

личности и способ-

ностей ребенка 

Обучающийся 

должен уметь орга-

низовывать прие-

мы, техники и ме-

тоды организации 

учебных ситуаций 

для развития лич-

ности и способно-

стей ребенка 

Обучающийся дол-

жен обладать совре-

менными приемами 

и технологиями ор-

ганизации учебных 

ситуаций для разви-

тия личности и спо-

собностей ребенка с 

учетом их индивиду-

альных и личност-

ных особенностей. 
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ПК-

29 

способность 

формировать 

психологиче-

скую готовность 

будущего спе-

циалиста к про-

фессиональной 

деятельности 

 Обучающийся 

должен знать  ос-

новные формы и 

методы организа-

ции диагностиче-

ской, коррекцион-

но-развивающей, 

консультационной 

работы психолога; 

–  документацию 

образовательной 

организации и по-

рядок ее ведения. 

Обучающийся 

должен уметь ис-

пользовать и при-

менять знания по 

психолого-

педагогическим 

дисциплинам; 

– наблюдать и 

анализировать про-

цесс обучения и 

воспитания в обра-

зовательной  орга-

низации; 

– эффективно 

взаимодействовать 

и сотрудничать с 

педагогами и роди-

телями для успеш-

ного обучения, 

воспитания и раз-

вития обучающих-

ся; 

– интегрировать 

основы психолого-

педагогических 

знаний, получен-

ных в рамках пси-

хологических и пе-

дагогических дис-

циплин. 

Обладать навыками 

работы с документа-

цией педагога-

психолога; 

 навыками использо-

вания разнообразно-

го методического 

материала в профес-

сиональной деятель-

ности 

 

3. Место практики в структуре ОП  
 

«Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (в летнем оздоровительном лагере)» относится к блоку Б2 «Практики» учебного 

плана. Индекс практики Б2.У.2.  
  

Теоретической базой для проведения учебной практики служат такие дисциплины 

как: «Психология и педагогика», «Общая педагогика», «Общая и экспериментальная пси-

хология», «Педагогическая психология», «Безопасность жизнедеятельности», «Организа-

ция летнего оздоровительного отдыха» (все разделы). 

Учебная практика обеспечивает успешное прохождение обучающимися педагогиче-

ской практики, практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности и преддипломной практики. 
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4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неде-

лях 
 

 

форма обучения очная очно-заочная заочная 

Общая трудоемкость дисциплины/ практи-

ки (з.е./нед.) 
2 з.е. / 1 1/3 недели 

 всего семестры всего семестры всего семестры 

Промежуточная аттестация, 

час.   

зачет с 

оценкой 
  72 4   
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5. Содержание практики.  

5.1.Содержание практики, структурированное по этапам 

Наименование этапов практики, содержание 

И
т
о
г
о
, 
ч

а
со

в
 

Рейтинг-план 

Формы теку-

щего контроля 

Баллы по 

БРС 

Семестр: 4    

Этап практики 1 

(раздел) 

Подготовительный 
18  10 

С
о
д
ер

ж
ан

и
е 

эт
ап

а 
 

Накопление фактического и методического материала и оформление справочника воспитателя – вожа-

того вожатого, первичное знакомство с составом отряда и подготовка модели плана. 
 

Представле-

ние «спра-

вочника  вос-

питателя – 

вожатого» 

 

Этап практики 2 

(раздел) 

Основной 
36  20 

С
о
д
ер

ж
ан

и
е 

эт
ап

а 
 

Проведение диагностики и постановка задач, психолого - педагогическое руководство самоуправлени-

ем в отряде, коллективной организацией индивидуальной и совместной деятельности членов отряда в 

организационный, основной и заключительные периоды жизнедеятельности. 

 

Экспертиза 

материалов 

«Дневника  

воспитателя – 

вожатого» 

 

Этап практики 3    Итоговый 

(раздел)  
18  10 

Вторичная диагностика, анализ материалов дневника  воспитателя – вожатого, оформление отчёта по 

практике. 

Зачет 

 

Оценка       

отчёта по 

практике 
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5.2. Образовательные технологии, применяемые в ходе проведения практики 

1. Консультирование.  

2. Кейс – технологии. 

3. Он-лайн конференции. 

4. Метод компетентностной экспертизы. 

  

ИТОГО: 
72 

часа 
 40 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, описание пока-

зателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования  

Компетенция 

или ее компо-

нент 

Вид  
кон-

троля 

К
р

и
т
ер

и
и

 о
ц

е-

н
и

в
а
н

и
я

 
Показатели уровня сформированности компетенций на различных этапах их формирования 
(знания, практические умения, опыт деятельности, которые должен получить и уметь продемонстрировать обучающийся)  

Средства и 

технологии 

оценки уровней 

сформирован-

ности компе-

тенций 

Минимальный уровень Базовый уровень Высокий уровень 

ПК-25 

способность к 

рефлексии спо-

собов и резуль-

татов своих 

профессио-

нальных дей-

ствий 

Т
ек

у
щ

и
й

 к
о

н
тр

о
л
ь
, 
п

р
о

м
еж

у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

К
о
гн

и
ти

в
н

ы
й

  

Воспроизводит характеристики 

оздоровительного и воспитатель-

ного процесса в индивидуальной 

и совместной деятельности детей 

в различные периоды возрастно-

го развития. 

Называет методы и способы 

организации оздоровительной и 

воспитательной работ, формы 

совместной и индивидуальной 

деятельности детей. 

Знает нормы и правила органи-

зации рабочего времени, взаимо-

действия педагогов и других со-

трудников летнего оздорови-

тельного лагеря. 

Понимает    психолого-

педагогические основы приме-

нения принципов, методов и 

форм организации совместной 

и индивидуальной деятельности 

детей   в соответствии с воз-

растными нормами их развития 
в оздоровительном лагере. 

Описывает методы диагности-

ки личностного развития и го-

товности детей к индивидуаль-

ной и совместной деятельности 

в летнем оздоровительном ла-

гере. 

Даёт обоснование применению 

методов и форм оздоровитель-

ной и воспитательной работы 

при достижении определённых 

целей и задач профессиональ-

ной деятельности в лагере. 

Имеет целостное представление 

о сущности и особенностях, за-

кономерностях и принципах ор-

ганизации оздоровительного и 

воспитательного процесса в сов-

местной, индивидуальной дея-

тельности детей разного возраста 

в их коллективной жизни.                                            

Обосновывает использование 

методов диагностики   личност-

ного развития в соответствии с 

возрастными нормами развития 

детей и постановку соответству-

ющих целей, задач профессио-

нальной деятельности в лагере.  

Объясняет применение методов 

оздоровительной и воспитатель-

ной работы, технологий органи-

зации совместной и индивиду-

альной   деятельности детей   в 

соответствии с возрастными 

Представление 

«справочника  

воспитателя – 

вожатого» 

Экспертиза ма-

териалов «Днев-

ника  воспитате-

ля – вожатого» 

Оценка  отчёта 

по практике 
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нормами их развития   в коллек-

тивной жизни лагеря. 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
  

Способен дать характери-

стику совместной и индиви-

дуальной деятельности детей, 

установить соответствие с 

возрастными нормами   разви-

тия и обстоятельствами кол-

лективной жизни в лагере. 

Способен   построить диагно-

стику личностного развития 

детей при организации сов-

местной и индивидуальной дея-

тельности в соответствии с воз-

растными нормами их развития 

и условиями охраны жизни и 

здоровья в лагере. 

Готов сформулировать цели и 

задачи организовать оздорови-

тельную и воспитательную ра-

боту и коллективную жизнь де-

тей в лагере.   

 
 

Способен самостоятельно  

разработать диагностику лич-

ностного развития, и провести 

прогнозирование результативно-

сти оздоровительного, воспита-

тельного процесса, при органи-

зации совместной и индивиду-

альной деятельности детей в со-

ответствии с возрастными нор-

мами их развития. 

Готов творчески подойти к раз-

работке перспектив и путей оп-

тимизации профессиональной 

деятельности по организации 

коллективной жизни детей в ла-

гере 

Представление 

«справочника  

воспитателя – 

вожатого» 

Экспертиза ма-

териалов «Днев-

ника  воспитате-

ля – вожатого» 

Оценка  отчёта 

по практике 
 

М
о

ти
в
ац

и
о

н
н

ы
й

 

Демонстрирует неустойчивый 

интерес к изучению оздорови-

тельной и воспитательной ра-

боты по организации совмест-

ной и индивидуальной дея-

тельности детей, учёту воз-

растных нормы их развития, 

изучению норм и правил про-

фессиональной деятельности в 

лагере. 

Демонстрирует устойчивое 

стремление включаться в   изу-

чение оздоровительной и вос-

питательной работы по органи-

зации совместной и индивиду-

альной деятельности детей с 

учётом возрастных нормы их 

развития, изучение норм и пра-

вил профессиональной деятель-

ности в лагере. 

 

Демонстрирует высокий уровень   

включённости в изучение оздо-

ровительной и воспитательной 

работы, в разработку планов по 

организации совместной и инди-

видуальной деятельности детей с 

учётом возрастных нормы их 

развития  

Стремится изучить и понять 

нормы и правила профессио-

нальной деятельности в лагере. 

Представление 

«справочника  

воспитателя – 

вожатого» 

Экспертиза ма-

териалов «Днев-

ника  воспитате-

ля – вожатого» 

Оценка  отчёта 

по практике 
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. 

  

Компетенция 

или ее компо-

нент 

Вид 
кон-
троля 

К
р

и
т
ер

и
и

 о
ц

е-

н
и

в
а
н

и
я

 

Показатели уровня сформированности компетенций на различных этапах их формирования 
(знания, практические умения, опыт деятельности, которые должен получить и уметь продемонстрировать обучающийся  

Средства и 

технологии 

оценки уровней 

сформирован-

ности компе-

тенций 

Минимальный уровень Базовый уровень Высокий уровень 

ПК-27 

Способность 

эффективно 

взаимодей-

ствовать с пе-

дагогическими 

работниками 

образователь-

ных организа-

ций и другими 

специалистами 

по вопросам 

развития детей 

 

 

 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 к
о

н
тр

о
л
ь
, 
п

р
о

м
еж

у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

К
о
гн

и
ти

в
н

ы
й

  

Знает структуру и функции 

взаимодействия. Компоненты 

процесса взаимодействия. Ви-

ды и стили взаимодействия. 

Называет и понимает принци-

пы организации совместной 

деятельности и межличностно-

го взаимодействия  с педагоги-

ческими работниками 

Объясняет приемы и методы ор-

ганизации совместной деятель-

ности и эффективного взаимо-

действия субъектов  образова-

тельной среды 

Представление 

«справочника  

воспитателя – 

вожатого» 

 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 

Применяет теоретические зна-

ния на практике при решении 

ситуационных задач, педаго-

гических ситуаций. 

Организует совместную дея-

тельность и межличностное 

взаимодействие субъектов об-

разовательной среды (учеников, 

студентов, учителей, родите-

лей) под руководством педагога 

Организует совместную деятель-

ность учеников, студентов; спо-

собен организовать межличност-

ное взаимодействие различных 

субъектов образовательной сре-

ды 

Представление 

«справочника  

воспитателя – 

вожатого» 

Экспертиза ма-

териалов «Днев-

ника  воспитате-

ля – вожатого» 

Оценка  отчёта 

по практике 
 

М
о
ти

в
ац

и
о
н

н
ы

й
 

Демонстрирует неустойчивое, 

ситуативное стремление 

включаться в межличностное 

взаимодействие (в зависимо-

сти от ситуации) 

Демонстрирует устойчивое 

стремление включаться в меж-

личностное взаимодействие и 

совместную деятельность 

Демонстрирует высокий уровень 

стремления включаться в сов-

местную деятельность и меж-

личностное взаимодействие с 

различными субъектами образо-

вательной среды 

Наблюдение 
Экспертиза ма-

териалов «Днев-

ника  воспитате-

ля – вожатого» 

Оценка  отчёта 

по практике 
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ПК-28 

способность 

выстраивать 

развивающие 

учебные ситу-

ации, благо-

приятные для 

развития лич-

ности и спо-

собностей ре-

бенка 

Т
ек

у
щ

и
й

 к
о

н
тр

о
л
ь
, 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

к
о
гн

и
ти

в
н

ы
й

 

Демонстрирует знание прие-

мов, методов и технологий по 

организации учебных разви-

вающих ситуаций для разви-

тия личности и способностей 

ребенка 

Демонстрирует устойчивое 

стремление  по освоению зна-

ний приемов, техник и техноло-

гий по организации учебных 

развивающих ситуаций для раз-

вития личности и способностей 

ребенка 

Демонстрирует высокий уро-

вень освоения техник, прие-

мов, методов, технологий по 

организации  

учебных развивающих ситуа-

ций для развития личности  с 

учетом  

 индивидуальных и личност-

ных особенностей ребенка 

Представление 

«справочника  вос-

питателя – вожато-

го» 

Экспертиза матери-

алов «Дневника  

воспитателя – во-

жатого» 

Оценка  отчёта по 

практике 
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 Умеет организовывать учеб-

ные  развивающие ситуации  с 

помощью педагога. 

Умеет  самостоятельно органи-

зовывать  учебные  развиваю-

щие ситуации  с помощью 

Умеет  самостоятельно орга-

низовывать  учебные  разви-

вающие ситуации  с помощью 

с учетом современных тен-

денций науки и практики 

Экспертиза матери-

алов «Дневника  

воспитателя – во-

жатого» 

Оценка  отчёта по 

практике 
 

м
о

ти
в
ац

и
о

н
н

ы
й

 

Демонстрирует неустойчивое, 

ситуативное стремление к 

освоению приемов, техник и 

методовпо организации учеб-

ных развивающих ситуаций 

для развития личности и спо-

собностей ребенка 

Демонстрирует устойчиво-

естремление к освоению прие-

мов, техник и методов по орга-

низации учебных развивающих 

ситуаций для развития лично-

сти и способностей ребенка 

Демонстрирует высокий уро-

вень стремления включаться в 

процесс к освоению приемов, 

техник и методов по органи-

зации учебных развивающих 

ситуаций для развития лично-

сти и способностей ребенка 

Оценка  отчёта по 

практике 
 

ПК-29 

способность 

формировать 

психологиче-

скую готов-

ность будуще-

го специалиста 

к профессио- Т
ек

у
щ

и
й

 к
о
н

тр
о

л
ь
, 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н
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К
о
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и
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в
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ы
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Знает основные направления 

профессиональной деятельно-

сти, ее содержание, докумен-

ты, регламентирующие дея-

тельность педагога-психолога 

Понимает принципы организа-

ции профессиональной дея-

тельности особенности работы 

практического психолога 

Выбирает методы профессио-

нальной деятельности в зави-

симости от профессиональной 

ситуации 

Представление 

«справочника  вос-

питателя – вожато-

го» 

Экспертиза матери-

алов «Дневника  

воспитателя – во-

жатого». Оценка  

отчёта по практике 
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6.2. Описание шкалы оценивания компетенции 

В зависимости от количества баллов освоение компетентности студента оценивается по уровням: от 18 до 21 балла – «минимальный уровень», от 

22 до 26 баллов – «базовый уровень», от 27 до 30 баллов – «высокий уровень». 

 

Характеристики  Баллы  Характеристики 

Воспроизводит характеристики оздоровительного и 

воспитательного процесса в индивидуальной и сов-

местной деятельности детей определённого возраста. 

5 4 3 2 1 0 

Не воспроизводит характеристики оздоровительного и 

воспитательного процесса в индивидуальной и совместной 

деятельности детей определённого возраста. 

нальной дея-

тельности 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 

Применяет полученные зна-

ния в практической деятель-

ности 

Демонстрирует устойчивый ин-

терес к профессиональной дея-

тельности 

Демонстрирует повышенный  

интерес к профессиональной 

деятельности 

Представление 

«справочника  вос-

питателя – вожато-

го» 

Экспертиза матери-

алов «Дневника  

воспитателя – во-

жатого» 

Оценка  отчёта по 

практике 
 

М
о

ти
в
ац

и
о
н

н
ы

й
 

Демонстрирует неустойчивое, 

ситуативное стремление к 

освоению профессиональной 

деятельности 

 Характеризуется способностью 

понимать  социальную значи-

мость профессии, ответственно 

и качественно выполнять про-

фессиональные задачи, соблю-

дая принципы профессиональ-

ной этики 

Демонстрирует высокий уро-

вень  

Психологической готовности 

будущего специалиста 

Представление 

«справочника  вос-

питателя – вожато-

го» 

Экспертиза матери-

алов «Дневника  

воспитателя – во-

жатого» 

Оценка  отчёта по 

практике 
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Обосновывает использование методов диагно-

стики   личностного развития и применение ме-

тодов оздоровительной и воспитательной работы, 

технологий организации совместной и индивиду-

альной   деятельности детей 

5 4 3 2 1 0 

Не называет методы и способы организации оздорови-

тельной и воспитательной работ, формы совместной и ин-

дивидуальной деятельности детей определённого возрас-

та. 

Способен самостоятельно разработать диагности-

ку личностного развития, и провести прогнозиро-

вание результативности оздоровительного, вос-

питательного процесса, при организации сов-

местной и индивидуальной деятельности детей в 

соответствии с возрастными нормами их разви-

тия. 

5 4 3 2 1 0 

Не способен дать характеристику личностного разви-

тия в совместной и индивидуальной деятельности де-

тей, установить соответствие с возрастными нормами   

развития и обстоятельствами коллективной жизни в 

лагере. 

Готов сформулировать цели и задачи, организо-

вать оздоровительную и воспитательную работу   

в соответствии с возрастными нормами   развития 

и обстоятельствами коллективной жизни в лагере  

5 4 3 2 1 0 

 Не готов сформулировать цели и задачи организо-

вать оздоровительную и воспитательную работу и 

коллективную жизнь детей в лагере.   

 

Проявляет активность, инициативность, ответ-

ственность в профессиональной деятельности с 

детьми и в то же время, 

5 4 3 2 1 0 

Не проявляет активность, инициативность, ответ-

ственность в работе с детьми. 

Стремится изучить и понять нормы и правила про-

фессиональной деятельности в лагере. 
5 4 3 2 1 0 

Не стремится изучать и понимать нормы и правила про-

фессиональной деятельности в лагере. 

 

По итогам уровня сформированности компетенций при форме промежуточного контроля зачет с оценкой соответствуют: 

 минимальный уровень – «удовлетворительно»; 

 базовый уровень – «хорошо»; 

 высокий уровень – «отлично». 

Работа студентов, набравших 0-17 баллов, оценивается «неудовлетворительно».  
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6.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

(формируются в форме отдельных документов): 

 

6.3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 

1. Представление «справочника воспитателя - вожатого». 

2. Экспертиза материалов «Дневника воспитателя - вожатого». 

3. Оценка  отчёта по практике. 

 

Раздел 1. Подготовительный этап практики. «Справочник воспитателя - вожатого» - форма 

собрания методических материалов, систематизированных и оформленных каждым студентов 

по результатам подготовки к практике.  

Задание: 

1.Создать форму накопления методических материалов в бумажном или электронном виде. 

2.Наполнить каждый раздел справочника информационно – методическими материалами с 

учётом трудностей выхода в интернет не в городской среде. 

3. Обосновать при собеседовании с преподавателем необходимость и достаточность данно-

го объёма и качества материала для успешной работы с детьми в лагере. 

4. Получить рекомендации по использованию справочника в лагере и допуск к практике от 

преподавателя - руководителя практики. 

Критерии оценки справочника и готовности студента к практике: 

1. При собеседовании проявляет представления об оздоровительном и воспитательном про-

цессе в индивидуальной и совместной деятельности детей определённого возраста. 

2. Предъявляет достаточное количество методов диагностики   личностного развития и 

методов оздоровительной - воспитательной работы, технологий организации совместной и 

индивидуальной   деятельности детей. 

3. Отражает в ответах на вопросы вариативность методов оздоровительной и воспита-

тельной работы, соответствующих возрастным нормам личностного развития детей, целям 

и задачам коллективной жизни, и условиям лагеря. 

 

Раздел 2. Основной этап практики. Экспертиза материалов «Дневника воспитателя - вожа-

того» - форма отражения результатов проведенной диагностики и постановленных задач, пси-

холого- педагогического руководства самоуправлением в отряде, коллективной организацией 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 22 из 42 

Программа «Учебная практика. Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (в летнем оздоровительном 

лагере)» 

Версия: 3 

 

 

индивидуальной и совместной деятельности членов отряда в организационный, основной и 

заключительные периоды смены. 

Задания: 

1. Провести диагностический период и выйти в on-lain конференцию по согласованию с 

преподавателем результатов диагностики и выбора стратегии работы на смену с данным со-

ставом детей. 

2. Регулярно заполнять дневник воспитателя – вожатого, использовать справочник для 

целесообразного выбора средств решения задач и анализа результативности организации ин-

дивидуальной и коллективной деятельности детей в отряде. 

3. Своевременно выходить на контакт с преподавателем, если возникают трудно преодо-

лимые препятствия и трудности в решении поставленных задач. 

 

Критерии оценки целесообразности практической деятельности студента. 

1. Представлена воспитательная и оздоровительная целесообразность поставленных це-

лей и задач, использованных методов и приёмов работы. 

2. Воспитательная и оздоровительная работа добросовестно отражена в разделах «Днев-

ника воспитателя – вожатого». 

3. Выводы по результативности работы вожатого в каждый период жизни и деятельности 

отряда соответствуют целям и задачам на новый этап   организации индивидуальной и сов-

местной деятельности детей. 

Раздел 3. Итоговый период практики. «Отчёт по практике» – итоговый документ в форме 

аналитической записки «Анализ, размышление, выводы», отражающий результаты освоения 

первичных профессиональных качеств воспитателя – вожатого. Данный документ более всего 

отражает, когнитивную и мотивационную стороны развития компетенции, а также   способ-

ность к самосовершенствованию. 

Задание: 

1.Внести дополнения в «Дневник воспитателя – вожатого», заполнив все его графы. 

2.Провести сравнительный анализ данных первичного и вторичного диагностических срезов. 

3.Соотнести результаты анализа с задачами и методами, формами оздоровительно-

воспитательной работы в каждый период смены. 

4.Ответить на вопросы к аналитической записке по итогам практики. 

Критерии оценки когнитивной и мотивационной характеристик первичных профессио-

нальных качеств студента, а также способности к самосовершенствованию. 
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1.Представлено понимание сущности оздоровительного и воспитательного процессов в усло-

виях лагеря. 

2.Показана динамика в характеристике воспитанности, психологических и физических спо-

собностей детей определённого возраста. 

3. Дана объективная оценка своей профессиональной деятельности и субъективные впечатле-

ния о способности в организации индивидуальной и совместной деятельности детей. 

4. Проявлена мотивированность к профессиональному самосовершенствованию. 

 

6.4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций 
 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций  включает в себя: 

- текущий контроль (оцениваются и анализируются результаты ежедневной деятельно-

сти практикантов); 

- промежуточная аттестация (оцениваются результаты практики по итогам достижения 

поставленных целей обучения). 

Текущий контроль включает в себя: 

1. Представление «справочника воспитателя - вожатого». 

2. Экспертиза материалов «Дневника воспитателя - вожатого». 

3. Оценка  отчёта по практике по разделам. 

 

Раздел 1. Подготовительный этап практики.  

«Личный справочник воспитателя - вожатого» - методические материалы, оформленных 

каждым студентов по результатам подготовки к практике. Представление материалов произ-

водится при собеседовании с преподавателем с помощью кейс-технологии, то есть использо-

вания материалов «справочника» студентом в описанной преподавателем конкретной жизнен-

ной ситуации, сложившейся   в    заданных условиях лагеря и   возраста воспитанников. Дан-

ный метод отражает когнитивную, деятельностную и мотивационную готовность студента к 

реализации первичных профессиональных качеств воспитателя – вожатого, применения со-

бранных информационно – методических материалов при поиске решения в заданной ситуа-

ции. 
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Критерии оценки информационно – методических материалов и владения информацией, 

представленной в «справочнике» и на собеседовании:  

1. сформированное представление об оздоровительном и воспитательном процессе в индиви-

дуальной и совместной деятельности детей определённого возраста в условиях лагеря; 

2. достаточное количество и вариативное применение методов диагностики   личностного 

развития и методов оздоровительной - воспитательной работы, технологий организа-

ции совместной и индивидуальной   деятельности детей, соответствующих ситуации; 

3. заинтересованное стремление в подборе психолого-педагогических методов оздорови-

тельной и воспитательной работы, наиболее точно соответствующих возрастным нор-

мам личностного развития детей, целям и задачам коллективной жизни, и условиям ла-

геря, в профессиональном совершенствовании готовности к практике. 

 

3 балла - полные знания и глубокое понимание сущности оздоровительно - воспитательного 

процесса в лагере, способность целесообразно подбирать методы психолого- педагогического 

руководства организацией индивидуальной и совместной деятельности в точном соответствии 

с особенностями возраста детей, жизненной и воспитательной ситуацией, заинтересованная 

устремлённость к самосовершенствованию в ходе подготовки к практике. 

2 балла – недостаточно полное знание о ходе оздоровительной и воспитательной работы в ла-

гере, умение подбирать некоторые методы организации индивидуальной и совместной дея-

тельности в соответствии с особенностями возраста детей, жизненной и воспитательной ситу-

ацией, заинтересованность в совершенствовании собственной готовности к практике. 

1 балл - не полное представление об оздоровительно- воспитательном процессе в лагере, о 

возрастных особенностях личностного развития детей,  неумение формулировать задачи и 

подбирать методы психолого- педагогического руководства организацией индивидуальной и 

совместной деятельности детей разного возраста, отсутствие стремления к совершенствова-

нию собственной подготовки к практике; 

0 баллов - не сформированное представление об оздоровительно - воспитательном процессе в 

лагере, о возрастных особенностях личностного развития детей, не умение подбирать соответ-

ствующие   методы психолого-педагогического руководства организацией индивидуальной и 

совместной деятельностью детей, отсутствие интереса в подготовке к практике; 

 

 

Раздел 2. Основной этап практики.  
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Экспертиза материалов «Дневника воспитателя - вожатого» -  отражающего результаты про-

веденной диагностики и прогнозирования оздоровительно-воспитательного процесса, психо-

лого- педагогического руководства самоуправлением в отряде, индивидуальной и совместной 

деятельностью членов отряда в организационный, основной и заключительные периоды сме-

ны. Данный метод отражает когнитивную, деятельностную и мотивационную готовность сту-

дента к реализации первичных профессиональных качеств воспитателя – вожатого, 

Критерии оценки целесообразности практической деятельности студента. 

1. Представлены диагностические данные, цели, задачи, соответствующие им методы 

и приёмы оздоровительно-воспитательной работы на всех этапах практики. 

2. Воспитательная и оздоровительная работа добросовестно отражена в разделах 

«Дневника воспитателя – вожатого». 

3. Выводы по результативности работы воспитателя - вожатого в каждый период жиз-

ни и деятельности отряда соответствуют целям и задачам и определяют таковые на 

новый этап   организации индивидуальной и совместной деятельности детей. 

3 балла - глубокое понимание сущности оздоровительно - воспитательного процесса в лагере, 

способность целесообразно подбирать методы психолого- педагогического руководства орга-

низацией индивидуальной и совместной деятельности в точном соответствии с индивидуаль-

ными и возрастными особенностями личностного развития детей и жизненной ситуации, за-

интересованная устремлённость к самосовершенствованию в ходе подготовки к практике. 

2 балла - недостаточно глубокое проникновение в сущность оздоровительной и воспитатель-

ной работы в лагере, умение подбирать некоторые методы организации индивидуальной и 

совместной деятельности не во всём соответствующие особенностям личностного развития и 

возраста детей, жизненной и воспитательной ситуации, заинтересованность в совершенство-

вании собственной готовности к практике. 

1 балл - не полное представление об оздоровительно – воспитательной работе, о возрастных 

особенностях и личностном развитии детей, неумение формулировать задачи и подбирать со-

ответствующие методы психолого- педагогического руководства организацией индивидуаль-

ной и совместной деятельности детей, отсутствие стремления к совершенствованию собствен-

ной подготовки к практике; 

0 баллов - не сформированное представление об оздоровительно - воспитательном процессе в 

лагере, о возрастных особенностях личностного развития детей, не умение подбирать соответ-

ствующие   психолого-педагогические методы   организации индивидуальной и совместной 

деятельностью детей, отсутствие интереса в подготовке к практике; 
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Раздел 3. Итоговый период практики.  

«Отчёт по практике» – итоговый документ, отражающий результаты освоения первичных 

профессиональных качеств воспитателя – вожатого. Данный метод отражает когнитивную, 

деятельностную и мотивационную готовность студента к реализации первичных профессио-

нальных качеств воспитателя – вожатого, 

Критерии оценки когнитивной и мотивационной характеристик первичных профессио-

нальных качеств студента, а также способности к самосовершенствованию. 

1.Понимание сущности оздоровительного и воспитательного процессов в условиях лагеря. 

2.Динамика в характеристике воспитанности, психологических и физических способностей 

детей определённого возраста. 

3. Объективная оценка своей профессиональной деятельности и субъективные впечатления о 

способности в организации индивидуальной и совместной деятельности детей. 

4. Мотивированность к профессиональному самосовершенствованию. 

3 балла - понимание сущности оздоровительно - воспитательного процесса в лагере, способ-

ность видеть логику психолого-педагогического руководства организацией индивидуальной и 

совместной деятельности в точном соответствии с особенностями возраста детей, жизненной 

и воспитательной ситуацией, заинтересованность в самосовершенствовании.  

2 балла - недостаточно глубокое понимание сущности оздоровительной и воспитательной ра-

боты в лагере, умение видеть, что организация индивидуальной и совместной деятельности не 

во всём соответствуют особенностям личностного развития и возраста детей, жизненной и 

воспитательной ситуации, заинтересованность в профессиональном совершенствовании. 

1 балл - не полное представление об оздоровительно – воспитательной работе, неумение свя-

зывать формулировки задач с возрастными особенностями и личностным развитием детей, 

видеть соответствующие методы психолого- педагогического руководства организацией ин-

дивидуальной и совместной деятельности детей, отсутствие стремления к профессиональному 

совершенствованию; 

0 баллов - не сформированное представление об оздоровительно - воспитательном процессе в 

лагере, о возрастных особенностях личностного развития детей, не умение видеть соответ-

ствие задач и психолого-педагогических методов   организации индивидуальной и совместной 

деятельностью детей, отсутствие интереса к профессиональному самосовершенствованию; 

 

7. Формы отчетности по практике  
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1. «Справочник воспитателя – вожатого»   

2. «Дневник воспитателя – вожатого»   

3. «Отчёт по практике» 

 

Итоговая оценка формируется на основе   экспертной оценки всех трёх форм отчётности и 

общего впечатления от встреч преподавателя со студентом в ходе всех   этапов практики в со-

ответствии с критериями и шкалой оценивания. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимой 

для проведения практики. 
8.1. Основная литература  
1. В помощь всем, кто работает или будет работать с подростками в детском лагере. - М: 

НИИ Школьных технологий, 2008 г. - 352 с. 

2. Газман О.С., Матвеев В.Ф. Педагогика в пионерском лагере: Из опыта работы 

Всероссийского пионерлагеря «Орлёнок». - М.: Педагогика, 1982. - 96 с. 

3. Григоренко Ю.Н. Планирование и организация работы в детском оздоровительном лагере. 

– М.: Педагогическое общество России, 2002. – 160с.   

4. Данилков А.А. Летняя педагогическая практика: Теория и практика подготовки студентов 

к работе в детских оздоровительных лагерях: учебное пособие. Новосибирск:   Изд. НГПУ,  

2008. – 320 с. 
5. Жиренко О.Е., Лобачева С.И. Справочник вожатого. М. Изд. ВАКО, 2007. 

6. Загородный летний лагерь. М.: Изд. ВАКО, 2008.  

7. Закон Санкт-Петербурга об организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

Санкт-Петербурге ((в ред. Законов Санкт-Петербурга от 20.02.2008 N 35-9, от 29.03.2010 N 

148-43, от 22.11.2011 N 728-132). 

8. Иванов И. П.  Энциклопедия коллективных творческих дел. — М.: Педагогика, 1989. 

9.  Летний оздоровительный лагерь. Нормативно-правовая база: (планирование, программа 

работы, должност. инструкции, обеспечение безопасности в пришкольных и загородных 

лагерях) / сост. Е.А. Гурбина. - Изд. 2-е, испр. - Волгоград: Учитель, 2009. - 199 с. 
10. Панченко С.И. День за днём в жизни вожатого. В помощь всем, кто работает или будет 

работать с подростками в детском лагере.  – М.: Народное образование, 2008. -   352 с. 

11. Педагогика школьных каникул: Методическое пособие. /Сост. и научн. ред. С.В. 

Тетерский. – М.: Академический Проект, 2003. – 176с. 

12. Терский В. Вожатый - ты педагог! - М.: Мол. гвардия, 1973. 

13. Школа подготовки вожатых: учебно-методическое пособие по программе 

дополнительного общего образования / авт. сост. Е. А. Белая, Е. В. Богданова, А. А. Данилков, 

Н. С. Данилкова и др. - Новосибирск: Изд. НГПУ, 2010. - 337 с. 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Бесова М.А. Веселые игры для дружного отряда. Праздники в загородном лагере. -

Ярославль: Изд. Академия Развития, Академия Холдинг, 2006. 

2. Гальцова, Е.А. Мозаика детского творчества и досуга: фестивали, игровые программы и 

конкурсы для мл. школьников / Е.А. Гальцова. - Волгоград: Учитель, 2011. - 87 с. 

3. Игры на каждый день с тинейджерами: организаторам развивающего досуга / авт.- сост.: 

А.А. Данилков, Н.С. Данилкова. - 4-е изд. - Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2007. - 229с.  

4. Иванов И. П.  Город весёлых мастеров // Клуб и художественная самодеятельность. — 1974. 

— № 22. 

http://kommunarstvo.ru/biblioteka/bibivaent.html
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5. Радюк Е.А. Игровые модели досуга и оздоровления детей. Разработки занятий, развиваю-

щие программы, проекты, тематические смены, 2008. - 207 с. 

6. Спортивный клуб в детском оздоровительном лагере. /Авторы-составители: Воронкова 

Л.В., Соломченко М.А. – М.: Педагогическое общество России, 2006. – 160с. 

7. Титов С.В. Ура, каникулы! Библиотека вожатого. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. – 128 с. 

8. Филин Д.Ю. 20 дней из жизни вожатого. - М.: Изд. Айрис-Пресс, 2010. 
 

8.3.Литература, рекомендованная к ознакомлению 

1. Алексеев Е.В., Белкин В.Г., Курмашева Н.А., Поташев М.О., Тюрикова И.К. «Что? Где? Ко-

гда?», 2000 (Формат RTF, Архив WinRAR 1,45 МБ) 

2. Афанасьев С. и Коморин С. 100 творческих конкурсов + 300 конкурсов для ребят разного 

возраста.  (Формат DOC, Архив WinRAR 137 КБ) 

3. Газман О.С. Неклассическое воспитание. М.: МИРОС, 2002. — 296 с. http://www.twirpx.com/ 

4. Гиппенрейтер Ю.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми, 2005 

5. Грецов А. Г. Лучшие упражнения для сплочения команды. СПб., 2006. (Формат PDF 373 

КБ) 

6. Жуков М.Н. Подвижные игры, (Формат DjVu, Архив WinRAR 1,52 МБ) 

7. Захаров Е. Н., Карасев А. В., Сафонов А. А. Энциклопедия физической подготовки.  (Фор-

мат DJVU, Архив WinRAR 6,07 МБ) 

8. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Основы, Практикум, Тренинг по сказкотерапии, Путь к волшеб-

ству, Тайны женских сказок (Формат DOC, DjVu, Архив WinRAR 5,77 МБ) 

9. Кипнис М. Актерский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, которые помогут вам 

стать первоклассным актером., 2008. (Формат DOC, Архив WinRAR 787 КБ) 

10. Книга вожатого. «Орлёнок».: Собеседник, 2005 (Формат DjVu 9.6 МБ) или (Формат PDF 

29,1 МБ) 

11. Косяков В. Методические рекомендации в помощь организации движения КВН в среде 

учащейся молодежи. (Формат DOC, Архив WinRAR 67 КБ) 

12. Куприянов Б.В., Рожков М.И., Фришман И.И. Организация и методика проведения игр с 

подростками. Взрослые игры для детей.  М.: Владос, 2004. -215 с., (Формат DOC, Архив 

WinRAR 224 КБ) 

13. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Шпаргалка для взрослых: Психокоррекционная работа с гипер-

активными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми" - М., 2000 (Формат DOC, Архив 

WinRAR 244 КБ) 

14. Лутошкин А.Н. Как вести за собой. М.,1986 (Формат PDF WinRAR 7,9 МБ) 

15. Малая энциклопедия вожатского творчества – сборник рекомендаций для отрядных вожа-

тых - Новосибирск, 1991 (Формат PDF, Архив WinRAR 39.5 МБ) 

16. Маркевич В., Шарапов Л. Игры на свежем воздухе, 2005 (Формат DJVU, Архив WinRAR 

9,1 МБ) 

17. Павлова Е.П., Щуркова Н.Е. Воспитание счастьем, счастье воспитания, 2004г. (Формат 

DJVU, Архив WinRAR 2,21 МБ) 

18. Савченко Е.В., Жиренко О.Е., Лобачев С.И, Гончарова Е.И. Летний лагерь на базе школы, 

2007 (Формат PDF, Архив WinRAR 673 КБ) 

19. Химери Д. Как помочь ребенку добиться успеха. 2008г. (Формат DJVU, 27 МБ) Общаться с 

ребенком. Как? (Формат DOC, Архив WinRAR 1,44 МБ) 

20. Щуркова Н.Е. Собрание пёстрых дел. 70 новых форм групповой деятельности детей, 

(Формат PDF 683 КБ) 

21. Юзефавичус Т.А. Советы бывалого вожатого, 2005 (Формат PDF, Архив WinRAR 43,6 МБ) 
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https://summercamp.ru/images/Shurkova.rar
https://summercamp.ru/images/Shurkova.rar
http://narod.ru/disk/8429441000/kak_pomoh_rebenky.djvu.html
https://summercamp.ru/images/Gippenreiter_yuliya_obshatsya_s_rebenkom_kak.rar
https://summercamp.ru/images/Gippenreiter_yuliya_obshatsya_s_rebenkom_kak.rar
https://summercamp.ru/images/Sobranie_pestryh_del.pdf
https://summercamp.ru/images/Sobranie_pestryh_del.pdf
http://www.turbobit.net/o05cse92o6g5.html
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 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
1. Библиотека вожатого – 

http://www.summercamps.ru/component/option,com_weblinks/catid,54/Itemid,297/ 

2. Вожатый.ру – http://www.vozhatiy.ru/documents/1.html 

3. Дистанционное обучение вожатых - http://www.pedagogic-center.ru/ 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

http://standart.edu.ru 

5. Форумы для вожатых - http://forum.planerochka.org/       http://vozhatiki.ru/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса, включая перечень программного обеспече-

ния и информационных справочных систем (при необходимости)
1
 

Вид Наименование 

Наличие договора с право-

обладателем, лицензии или 

внутренняя разработка 

Программное обес-

печение: 

Microsoft Windows 7  

Microsoft Office  2010, 2013 

Лицензия 

Лицензия 

Информационные 

справочные  

системы: 

Электронно-библиотечная система 

(ЭБС) СПбГИK обеспечивает воз-

можность индивидуального доступа 

каждого студента к ресурсам биб-

лиотеки СПбГИК. 

ЭБС: 

«Университетская библиоте-

ка онлайн» /http://www.biblioklub.ru/ 

 

 

 

 

- БиблиоРоссика  

http://www.bibliorossica.com/  

 

Лицензия 

 

 

 

 

 

Договор с правообладателем: 

- Университетская библиотека 

online (подписка с 1 сентября 

2012 г. по 31 декабря 2017 г.; 

действующий контракт № 883 

от 16 декабря 2014 г.) 

- БиблиоРоссика (подписка с 

1 января по 31 декабря 

2017 г.; действующий кон-

тракт № 887 от 17 декабря 

2014 г.) 

Профессиональные 

базы данных: 

Российский индекс научного цити-

рования (РИНЦ) – это библиогра-

фическая база данных научных пуб-

ликаций ученых; национальная ин-

формационно-аналитическая систе-

ма публикаций российских авторов. 

Режим доступа: http://elibrary.ru/ 

Свободный доступ 

 

10. Методические указания для обучающихся по прохождению практики. 
 

В результате прохождения практики студент должен: 

                                                           
1
 Подлежит ежегодному обновлению 

http://www.summercamps.ru/component/option,com_weblinks/catid,54/Itemid,297/
http://www.vozhatiy.ru/documents/1.html
http://www.pedagogic-center.ru/
http://standart.edu.ru/
http://forum.planerochka.org/
http://vozhatiki.ru/
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знать  

 - способы организации индивидуальной и совместной деятельности временного детского кол-

лектива в соответствии с возрастными нормами развития детей; 

       - методы, формы воспитательной   работы по реализации индивидуального и возрастного 

подхода к развитию детей и подростков при организации совместной и индивидуальной дея-

тельности детей в условиях летнего оздоровительного лагеря; 

- права и обязанности воспитателя – вожатого в жизнедеятельности летнего оздорови-

тельного лагеря.  

уметь 

−  применять теоретические знания в конкретных условиях жизнедеятельности отряда и 

для реализации образовательной программы летнего оздоровительного лагеря; 

−  принимать и осуществлять педагогически целесообразные решения для организации 

здоровой повседневной жизни детей, развития нравственных коллективных и воспита-

тельных отношений в индивидуальной и совместной деятельности; 

−  осуществлять грамотное психолого-педагогическое руководство воспитательным процессом, 

организацию индивидуальной и совместной деятельности в   жизни временного детского коллек-

тива.  

владеть  

−  методами психолого - педагогической диагностики и индивидуальной воспитательной 

работы в соответствии с возрастными особенностями личностного развития   детей;  

−  современными формами и педагогическими технологиями организации оздоровитель-

ной работы, индивидуальной и совместной деятельности воспитанников, охраны жизни 

и здоровья детей;  

−  способами планирования, организации рабочего времени, анализа результативности и 

совершенствования опыта профессиональной деятельности и взаимодействия с педаго-

гами и другими работниками лагеря. 

 

 «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (в летнем оздоро-

вительном лагере)» является одним   из компонентов получения психолого-педагогического 

образования, формирования готовности к осуществлению необходимой оздоровительной и 

воспитательной работы с детьми при организации их индивидуальной и совместной деятель-

ности. Следуя логике организации практики, студент осваивает способность к педагогическо-

му руководству воспитательным и оздоровительным процессами, ибо каждый предшествую-

щий этап практики закладывает основы для осуществления последующих этапов.  
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В ходе практики в результате самостоятельной работы и на основе изучения материалов 

предшествующего курса студент создаёт три формы отчётности: в подготовительном этапе – 

это «Личный справочник воспитателя – вожатого, в основном периоде «Дневник воспитателя - 

вожатого», в заключительный период - «Отчёт по практике». 

Раздел 1. Подготовительный этап практики. «Личный справочник воспитателя - вожа-

того» - методические материалы, оформленные каждым студентов по результатам подготовки 

к практике. Данный справочник создаётся каждым студентом в соответствие с примерной 

структурой и в форме, лично выбранной студентом (печатной, рукописной или электронной), 

с учётом, что интернет может не работать в загородном лагере. 

Задание: 

1.Создать форму накопления методических материалов в бумажном или электронном виде. 

2.Наполнить каждый раздел справочника информационно – методическими материалами с 

учётом трудностей выхода в интернет не в городской среде. 

3. Обосновать при собеседовании с преподавателем необходимость и достаточность данно-

го объёма и качества материала для успешной работы с детьми в лагере. 

4. Получить рекомендации по использованию справочника в лагере и допуск к практике от 

преподавателя - руководителя практики. 

Критерии оценки справочника и готовности студента к практике: 

1. При собеседовании проявляет представления об оздоровительном и воспитательном процес-

се в индивидуальной и совместной деятельности детей определённого возраста. 

2.Предъявляет достаточное количество методов диагностики   личностного развития и ме-

тодов оздоровительной - воспитательной работы, технологий организации совместной и 

индивидуальной   деятельности детей. 

3.Отражает в ответах на вопросы вариативность методов оздоровительной и воспитатель-

ной работы, соответствующих возрастным нормам личностного развития детей, целям и 

задачам коллективной жизни, и условиям лагеря. 

Примерная схема личного справочника воспитателя – вожатого. 

1. Нормативные документы:  

1.1. По охране жизни и здоровья детей 

а) разделы государственных АК РФ, УК РФ, ГК РФ, Законов РФ; 

б) ведомственные постановления, информационные письма МИНОБРА РФ, 

Правительства СПб, Комитета по образованию СПБ; 

в) приказы, положения, распоряжения, инструкции организации ДОЛ;   

1.2.    По воспитанию 

          а) основополагающие установки и целеполагающие концепции;  
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б) методические указания; 

в) методы и педагогические приёмы.  

2. Организация режима и быта детей в отряде. 

2.1. Педагогические принципы организации жизни отряда. 

2.2. Организационно - хозяйственный сбор отряда. 

2.3. Методы организации деятельности детей по   соблюдению санитарных норм жизни:   

а) Выполнение   норм   гигиены и порядка в спальне, в санитарных помещениях. 

б) Соблюдение чистоты на прилегающей территории и отрядном месте. 

в) Обеспечение порядка в личных вещая и в кладовых для чемоданов.  

г) Хранение дорогостоящих вещей, телефонов, гаджетов, денег. 

д) Поддержание порядка в столовой. 

е) Организация дежурства отряда по лагерю. 

3. Педагогическое руководство самоуправлением в отряде: 

3.1. Работа с органами самоуправления: 

а) постоянными микроколлективами, 

б) временными творческими объединениями, 

в) советами дел, 

г) советом командиров, 

3.2. Организация отрядных сборов как форм коллективной организации жизни отряда: 

а) сбор – старт, 

б) Сбор - планирование, 

в) сбор подведения итогов (дня, события, дела, периода др.), 

г) сборы - «огоньки». 

3.3. Руководство поручениями в отряде: 

         а) коллективными - чередование творческих поручений - ЧТП, 

         б) индивидуальными - дежурный командир отряда, командир экипажа, капитан команды, 

председатель совета командиров, совета дела, творческого объединения, и т.д. 

 

3. Организация индивидуальной и коллективной деятельности: 

 4.1. Коллективные творческие дела - КТД. 

      а) познавательные, 

      б) спортивные, 

      в) художественные. 

4.2. Игры, соревнования, конкурсы как средства организации индивидуальной и групповой 

деятельности детей в лагере: 

       а) в автобусе, поезде, 

       б) в помещении на плохую погоду, 

       в) на воздухе, на прогулке. 

       г) длительные ролевые игры на смену  

4.3. Песни в праздники и в будни: 

        а) дорожные, строевые и спортивные, 

        б) гимн отряда и для сборов, 

        в) героические и для памятных событий, 

        г) о дружбе и о хороших людях у костра. 
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Раздел 2. Основной этап практики. «Дневник воспитателя - вожатого» - форма отражения 

результатов проведенной диагностики и постановленных задач, психолого- педагогического 

руководства самоуправлением в отряде, коллективной организацией индивидуальной и сов-

местной деятельности членов отряда в организационный, основной и заключительные перио-

ды смены. 

Задания: 

1.Провести диагностический период и выйти в on-lain конференцию по согласованию с 

преподавателем результатов диагностики и выбора стратегии работы на смену с данным 

составом детей. 

2.Регулярно заполнять дневник воспитателя – вожатого, использовать справочник для целе-

сообразного выбора средств решения задач и анализа результативности организации инди-

видуальной и коллективной деятельности детей в отряде. 

3.Своевременно выходить на контакт с преподавателем, если возникают трудно преодоли-

мые препятствия и трудности в решении поставленных задач. 

 

Критерии оценки целесообразности практической деятельности студента. 

1.Представлена воспитательная и оздоровительная целесообразность поставленных целей и 

задач, использованных методов и приёмов работы. 

2.Воспитательная и оздоровительная работа добросовестно отражена в разделах «Дневника 

воспитателя – вожатого». 

3.Выводы по результативности работы воспитателя – вожатого в каждый период жизни и 

деятельности отряда соответствуют целям и задачам на новый этап   организации индиви-

дуальной и совместной деятельности детей. 

Структура справочника воспитателя - вожатого 

 

Личный справочник воспитателя-вожатого 

Фамилия___________________________________ 

Имя_______________________________________ 

Отчество___________________________________ 

Студент_____________________________группы 

Факультет__________________________________  

Учреждение________________________________ 

Отряд______________________________________ 

Сроки смены________________________________ 
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Тема смены_________________________________ 

 

 

 

Раздел 1. Сведения по составу отряда 

Раздел 1.1. Список детей. 

 

Раздел 1.2. Статистический анализ состава отряда. 

 13 лет 14 лет 15 лет 1 раз в 

лагере 

2-ой и 

более 

раз в 

лагере 

Группы интересов 

   

девочек         

мальчиков         

Всего         

 

Раздел 2. Сведения о жизни в лагере 

Раздел 2.1. Распорядок дня в лагере. 

8.00 -  Подъем и уборка постелей 

8.10 - Утренняя гимнастка 

8.50 - Утренняя линейка 

9.00 - завтрак 

9.30 -  Работа отрядов, звеньев, кружков, участие детей в общественно-полезном 

труде и др. 

11.10 - Оздоровительные гигиенические процедуры (воздушные и солнечные ван-

ны, душ, купание), обучение плаванию 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя  

Отчество 

Дата 

рожде-

ния 

Класс, 

школа 

Домаш-

ний 

адрес 

№ теле-

фона 

Родители: 

Фамилия, 

имя, Отче-

ство 

Адрес, 

телефон 

Любимое 

занятие, 

увлече-

ния 

Приме-

чания 

1 Иванов 

Иван 

Ивано-

вич 

01.01.20

03, 

15 лет 

8 кл  СПб, 

Выб. р-н, 

ул. Ка-

лужская       

1-2-122 

М.т.+7-

000-000-

0000 

Журавуш-

кина Анна 

Петровна 

ТОТ же 

М.т.+7-

000-000-

0000 

Рисова-

ние, тан-

цы 

Мед. 

ограни-

чения 

2 Иванова 

Анна 

Петровна 

01.08.20

03, 

14 лет 

7 кл       
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12.30 - Свободное время 

13.30 - Обед 

14.30 - Послеобеденный дневной отдых 

16.00 – Полдник16.30 -  участие в общелагерных мероприятиях 

18.30 - Свободное время, тихие игры, индивидуальное чтение 

19.00 -Ужин 

19.30- дружинные, отрядные мероприятия, вечерние огоньки. 

20.30 - Вечерний туалет (для детей 6-9 лет) 

21.00 - 8.00 - сон 

21.45 - Вечерний туалет (для детей 10-15 лет) 

22.00(22.30) - 8.00 - сон 

Раздел 2.2. Кружки в лагере. 

Раздел 2.3. График просмотра кинофильмов. 

Раздел 2.4. Купание. (По приказу начальника лагеря или по графику) 

Раздел 2.5. Занятия в кружках, спортивных секциях, разновозрастных группах и объеди-

нениях, 

Название круж-

ка 

Место 

нахождения 

(помещение) 

ФИО руководителя 

кружка 

Время ра-

боты 

Дети, записанные в 

кружок 
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Раздел 2.6. Расписание отрядных занятий. 

 Педагог, физрук, музрук 

 - Фамилия, Имя, Отчество 

Время занятий 

Музыкальные   

Спортивные   

Тренинги   

   

   

   

 

Раздел 3. План-сетка жизни отряда на смену.                   Название смены    Сроки смены                                                                      

                                                                                                                                            

Понедельник              

4 июня 

Вторник                         

5 июня 

Среда                           

6 июня 

Четверг                           

7 июня 

Пятница                          

8 июня 

Суббота                             

9 июня 

Воскресенье                  

10 июня 

Утро 

День 

Вечер 

Утро 

День 

Вечер 

Утро 

День 

Вечер 

Утро 

День 

Вечер 

Утро 

День 

Вечер 

Утро 

День 

Вечер 

Утро 

День 

Вечер 

Понедельник                       

11 июня 

Вторник                        

12 июня 

Среда                     

13 

июня 

Четверг                        

14 июня 

Пятница                        

15 июня 

Суббота                  

16 июня 

Воскресенье                

17 июня 

Утро 

День 

Вечер 

Утро 

День 

Вечер 

Утро 

День 

Вечер 

Утро 

День 

Вечер 

Утро 

День 

Вечер 

Утро 

День 

Вечер 

Утро 

День 

Вечер 

Понедельник           

18 июня 

Вторник                    

19 июня 

Среда                    

20 

июня 

Четверг                         

21 июня 

   

Утро 

День 

Вечер 

Утро 

День 

Вечер 

Утро 

День 

Вечер 

Утро 

День 

Вечер 
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Раздел 4. Организационный период. 

Раздел 4.1 Задачи на организационный период (2-3 дня) 

Жизненно-практические 

____________________________________________________________________________ 

 

Организационные 

_________________________________________________________________________  

 

Воспитательные 

________________________________________________________________________________ 

 

Раздел 4.2.  Планы на день в жизни отряда и работы вожатого – воспитателя в ор-

ганизационный период. 

Дата 

День 

 Время Дело Деятельность  

воспитателя - вожатого 

04.06  

День 

1-й 

 

 

 

 

    

05.06  

День 

2-й 

 

 

 

 

 

    

   

 

Раздел 4.3. Первичная характеристика отряда. 

Возраст ребят 

Общая характеристика воспитанности. 

Индивидуальные психологические особенности. 

Особенности физического развития. 
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Особенности состояния здоровья 

 

Раздел 4.5.  Результаты решения задач в организационный период. 

 

Раздел 5. Основной период смены 

Раздел 5.1. Задачи на основной период смены 

Жизненно-практические 

____________________________________________________________________________ 

 

Организационные 

____________________________________________________________________________    

 

Воспитательные 

____________________________________________________________________________________ 

Раздел 5. 2. Планы на день в жизни отряда и работы воспитателя – вожатого в ос-

новной период смены. 

Дата 

День 

Время Дело Деятельность воспитателя - вожато-

го 

06.06 

День 

3-й 

 

 

 

   

07.06 

День 

4-й 

 

 

 

 

   

 

Раздел 5.3.  Анализ результатов решения задач в основной период жизни отряда.  

 

 

Раздел 6. Заключительный период.  

Раздел 6.1. Задачи заключительного периода смены. (Последние 2-3 дня) 
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Жизненно-практические 

_________________________________________________________________________ 

 

Организационные 

 _________________________________________________________________________  

 

Воспитательные 

________________________________________________________________________________ 

 

Раздел 6.2.  Планы на день в жизни отряда и работы вожатого – воспитателя в заключи-

тельный период смены. 

День Дата Время Дело Деятельность воспитателя - вожа-

того 

20.06 

День 

17-й 

 

 

 

 

 

    

21.06 

День 

18-й 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Раздел 6.3.  Анализ результатов решения задач в заключительный период жизни отряда. 

 

Раздел 6.4. Вторичная характеристика отряда. 

Общая характеристика воспитанности. 

Индивидуальные психологические особенности. 

Особенности физического развития. 

 

Раздел 7. Отчёт о практике в форме аналитической записки. 
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Раздел 3. Итоговый период практики. «Отчёт о практике» – итоговый документ в форме 

аналитической записки «Анализ, размышление, выводы», отражающий результаты освоения 

первичных профессиональных качеств воспитателя – вожатого.  

Задание: 

1.Внести дополнения в «Дневник воспитателя – вожатого», заполнив все его графы. 

2.Провести сравнительный анализ данных первичного и вторичного диагностических срезов. 

3.Соотнести результаты анализа с задачами и методами, формами оздоровительно-

воспитательной работы по организации индивидуальной и совместной деятельности детей в 

каждый период смены. 

4.Ответить на вопросы к аналитической записке по итогам практики. 

Критерии оценки когнитивной и мотивационной характеристик первичных профессио-

нальных качеств студента, а также способности к самосовершенствованию. 

1.Представлено понимание сущности оздоровительного и воспитательного процессов в усло-

виях лагеря. 

2.Показана динамика в характеристике воспитанности, психологических и физических спо-

собностей детей определённого возраста. 

3. Дана объективная оценка своей профессиональной деятельности и субъективные впечатле-

ния о способности в организации индивидуальной и совместной деятельности детей. 

4. Проявлена мотивированность к профессиональному самосовершенствованию. 

Структура аналитической записки. 

Ваше общее заключение о педагогической практике: 

1. Характеристика отряда в начале смены, в конце смены, размышления и выводы о динамике. 

2.Сопоставительный анализ задач всех периодов смены и их связь с диагностическими дан-

ными.  

3. Сопоставление задач и методов оздоровительно – воспитательной работы, оценка их соот-

ветствия в каждый период смены. 

4.Описать формы организации индивидуальной и совместной деятельности детей, которые 

стали самыми результативными в оздоровлении и воспитании детей в отряде? 

5.Размышление и выводы об условиях результативности и осложнений в работе воспитателя – 

вожатого в какой-либо из периодов. 

6.Какие темы и формы занятий учебного курса было полезными и помогли в получении ре-

зультатов работы с детьми на практике? 
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7.Как Вы оцениваете полезность справочника, ведение дневника воспитателя-вожатого? 

8.Какие профессиональные качества, компетенции  Вы усовершенствовали  в ходе летней  

практики? 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 
(специализированные учебные аудитории, читальные залы, театрально-концертные залы, 

репетиционные залы, учебно-производственные мастерские, комплекты инструментов, спе-

циализированное оборудование, видеотеки, фонотеки и т.д.) 

 

№ п/п Наименование Количество 

1. Компьютер 1 

2. Открытие он-лайн линии по интернет каналам 1 
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