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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

 

Цель практики: формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций 

будущего педагога как субъекта решения профессиональных задач в условиях управления 

временным детским коллективом (ВДК), социально-педагогическая и коммуникативная адап-

тация студентов к деятельности в детских оздоровительных лагерях (загородных оздорови-

тельных лагерях, лагерях с дневным пребыванием). 

Задачи практики: 

- закрепить теоретические знания, практические умения, приобретенные в ходе изучения 

дисциплин психолого-педагогического блока подготовки бакалавров по направлению подго-

товки Педагогическое образование, необходимые для формирования общекультурных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций в области педагогической деятельности; 

- закрепить умение пользоваться психолого-педагогическим инструментарием с целью 

управления развитием личности и эффективной организации жизнедеятельности временного 

детского коллектива; 

- приобрести начальный опыт реализации управленческих функций в работе с времен-

ным детским коллективом (целеполагание, планирование, организация различных видов дея-

тельности и самоуправления, контроль, регулирование, коррекция, анализ деятельности); 

- овладеть умениями конструктивного общения в ВДК в рамках различных форм, мето-

дов, средств и технологий организации деятельности; 

- совершенствовать умения по обобщению результатов психолого-педагогических ис-

следований с целью изучения личности ребёнка и детского коллектива; 

- способствовать формированию и развитию адекватной самооценки и профессиональ-

ной рефлексии; 

- сформировать опыт самостоятельной профессиональной педагогической и культурно-

просветительской деятельности. 

 

1. Тип производственной практики: Педагогическая практика (вожатская) 

 

2. Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производствен-

ной практики, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ОПОП  

 

В результате прохождения производственной практики у обучающегося формируются 

компетенции, по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие ре-

зультаты: 

  

Код  

компетенции 

Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых  

результатов обучения 

УК-3 

Способен осуще-

ствлять социаль-

ное взаимодейст-

вие и реализовы-

вать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Понимает эффективность ис-

пользования стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели, оп-

ределяет свою роль в команде 

УК-3.2. Планирует последователь-

ность шагов для достижения заданного 

результата 

УК-3.4. Осуществляет выбор страте-

гий и тактик взаимодействия с заданной 

категорией людей (в зависимости от це-

лей подготовки – по возрастным особен-

ностям, по этническому и религиозному 

признаку, по принадлежности к социаль-

ному классу) 

УК-3.1. Понимает эффективность исполь-

зования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определя-

ет свою роль в команде 

Знать: 

- основные понятия социально значимой 

жизнедеятельности человека; 

- теоретические основания и понятия функ-

ционального построения жизненной среды и 

социально значимой жизнедеятельности че-

ловека; 

- основы теории коммуникации (понятие 

коммуникации, коммуникативного действия 

и взаимодействия; межличностного, внутри-
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группового и межгруппового взаимодейст-

вия и условия их форматирования); 

- способы управления социальной группой; 

- социально-коммуникативные технологии, 

сущность, структуру, функции и типологии 

СКТ (Гавра). 

Уметь: 

- организовать взаимодействие членов ко-

манды для решения задачи, проблемы. 

УК-3.2. Планирует последовательность 

шагов для достижения заданного резуль-

тата  

Уметь: 

- организовать взаимодействие членов ко-

манды для решения задачи, проблемы; 

- диагностировать и прогнозировать рутин-

ные и проблемные ситуации. 

Владеть: 

- умениями анализировать устройство и ди-

намику ситуаций коммуникативного взаи-

модействия; 

- приемами эффективной целевой работы в 

команде;  

- навыками побуждения активности людей 

при взаимодействии. 

УК-3.4. Осуществляет выбор стратегий и 

тактик взаимодействия с заданной кате-

горией людей (в зависимости от целей 

подготовки – по возрастным особенно-

стям, по этническому и религиозному 

признаку, по принадлежности к социаль-

ному классу) 

Уметь: 

- входить в роли менеджера и лидера для 

решения организационных задач, и проблем; 

- использовать ситуативный подход к анали-

зу, диагностике и решению проблемных си-

туаций в социальной организации. 

Владеть: 

- умениями анализировать устройство и ди-

намику ситуаций коммуникативного взаи-

модействия; 

- умениями выделять представителей раз-

личных категорий социальных групп и фор-

мировать внутригрупповое и межгрупповое 

взаимодействие с учетом их особенностей. 

ОПК-1 Способен осуществлять профессио-

нальную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфе-

ре образования и нормами профессио-

нальной этики 

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности 

основные нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы профессио-

нальной этики, обеспечивает конфиден-

циальность сведений о субъектах образо-

вательных отношений, полученных в 

процессе профессиональной деятельности 

Уметь: 

- организовывать образовательную среду в 

соответствии с правовыми и этическими 

нормами профессиональной деятельности; 

- анализировать положения нормативно-

правовых актов в сфере образования и пра-

вильно их применять при решении практи-

ческих задач профессиональной деятельно-

сти, с учетом норм профессиональной этики. 

ОПК-1.3. Демонстрирует умения вы-
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страивать образовательный процесс в со-

ответствии с правовыми и этическими 

нормами профессиональной деятельности 

Владеть: 

- основными приемами соблюдения нравст-

венных, этических и правовых норм, опреде-

ляющих особенности социально-правового 

статуса педагога и деятельности в профес-

сиональной педагогической сфере; 

- способами их реализации в условиях ре-

альной профессионально-педагогической 

практики. 

ОПК-3 Способен организовывать совместную 

и индивидуальную учебную и воспита-

тельную деятельность обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требо-

ваниями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.2. Проектирует диагностируемые 

цели (требования к результатам) совмест-

ной и индивидуальной учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требова-

ниями федеральных государственных об-

разовательных стандартов  

Уметь: 

- определять и формулировать цели и задачи 

учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми обра-

зовательными потребностями в соответствии 

с требованиями ФГОС; 

- применять различные приемы мотивации и 

рефлексии при организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

- применять различные подходы к учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными 

потребностями. 

ОПК-3.3. Использует педагогически обос-

нованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и инди-

видуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся  

Уметь: 

- определять и реализовывать формы, мето-

ды и средства для организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями. 

Иметь практический опыт: 

- применения форм, методов, приемов и 

средств организации учебной и воспитатель-

ной деятельности обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными потребностя-

ми. 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-

нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценно-

стей 

ОПК-4.2. Ставит воспитательные цели и 

задачи, способствующие духовно-

нравственному развитию обучающихся, 

определяет в соответствии с ними содер-

жание, методы, формы и средства воспи-

тания  

Уметь: 

- определять воспитательные цели и задачи, 

способствующие духовно-нравственному 

развитию обучающихся; 

- реализовывать современные, в том числе 
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интерактивные, формы и методы воспита-

тельной работы, используя их как в учебной 

и внеучебной деятельности; 

- осуществлять отбор диагностических 

средств для определения уровня сформиро-

ванности духовно-нравственных ценностей. 

ОПК-4.3. Демонстрирует способность к 

формированию у обучающихся граждан-

ской позиции, толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультур-

ной среде, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, культуры 

здорового и безопасного образа жизни  

Знать: 

- методики духовно-нравственного воспита-

ния обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 

Владеть: 

- способами формирования воспитательных 

результатов на когнитивном, аффективном и 

поведенческом уровнях в различных видах 

учебной и внеучебной деятельности; 

- способами создания воспитывающей обра-

зовательной среды и способствующими ду-

ховно-нравственному развитию личности. 

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участ-

никами образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных про-

грамм 

ОПК-7.2. Проводит отбор и применяет 

формы, методы и технологии взаимодей-

ствия и сотрудничества участников обра-

зовательных отношений в урочной дея-

тельности, внеурочной деятельности и 

коррекционной работе в рамках реализа-

ции образовательных программ  

Уметь: 

- обоснованно выбирать и реализовывать 

формы, методы и средства взаимодействия с 

участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных про-

грамм. 

Владеть: 

- техниками и приемами взаимодействия с 

участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных про-

грамм;  

- приемами предупреждения и продуктивно-

го разрешения межличностных конфликтов. 

ОПК-7.3. Планирует и организует дея-

тельность основных участников образо-

вательных отношений в рамках реализа-

ции образовательных программ  

Знать: 

- психолого-педагогические закономерности, 

принципы, особенности, этические и право-

вые нормы взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках реали-

зации образовательных программ; 

- основы планирования и организации дея-

тельности основных участников образова-

тельных отношений в рамках реализации 

образовательных программ. 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогиче-

скую деятельность на основе специаль-

ных научных знаний 

ОПК-8.2. Осуществляет трансформацию 

специальных научных знаний в соответ-

ствии с психофизиологическими, возрас-

тными, познавательными особенностями 
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обучающихся, в т.ч. с особыми образова-

тельными потребностями  

Уметь: 

- проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания 

основных закономерностей возрастного раз-

вития когнитивной и личностной сфер обу-

чающихся, научно-обоснованных законо-

мерностей организации образовательного 

процесса; 

- осуществлять урочную и внеурочную дея-

тельность. 

Владеть: 

- методами и технологиями осуществления 

профессиональной педагогической деятель-

ности на основе специальных научных зна-

ний, в соответствии с психофизиологиче-

скими, возрастными, познавательными осо-

бенностями обучающихся, в т.ч. с особыми 

образовательными потребностями. 

ОПК-8.3. Использует методы научно-

педагогического исследования в предмет-

ной области 

Владеть: 

- методами научно-педагогического иссле-

дования в предметной области;  

- методами анализа педагогической ситуа-

ции, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний. 

 

4. Место производственной практики в структуре ОПОП 

Практика относится к комплексному модулю К.М.02 «Педагогика и психология». В про-

цессе прохождения практики студенты используют компетенции, сформированные в процессе 

теоретического обучения по дисциплинам: «Психология», «Педагогика», «Педагогическая ри-

торика», «Профессиональная этика», «Возрастная педагогика», «Возрастная анатомия, физио-

логия и гигиена», «Валеологическое сопровождение образования», «Информационные техно-

логии в образовании», «Безопасность жизнедеятельности», «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни», «Педагогическое мастерство», «Основы вожатской деятельности». 

 

5. Объём производственной практики и её продолжительность 

Общий объём практики составляет 3 зачетных единицы. 

Продолжительность практики 2 недели (108 академических часа). 

 

6. Содержание производственной практики 

Содержание практики охватывает основные направления профессиональной деятельно-

сти специалиста, участвующего в организации деятельности детского коллектива (вожатого). 

Содержание практики определяется: 

1) должностными инструкциями, действующими в организациях отдыха детей и их оздо-

ровления (образовательных организациях) (далее организация, ДОЛ, лагерь); 

2) планом воспитательной работы организации, её традициями; 

3) особенностями организации жизнедеятельности детей и подростков с учётом логики 

развития смены, возрастной и индивидуальной специфики временного детского коллектива. 

В процессе практики студенты знакомятся: 

1) со структурой, организацией работы и функциями организации, должностными обя-

занностями организаторов воспитательной деятельности: начальника организации отдыха де-

тей и их оздоровления, старшего воспитателя, старшей вожатой, воспитателя, вожатой (дирек-

тора, заместителя директора по воспитательной работе, воспитателя); 
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2) с документацией воспитательной деятельности: планом воспитательной работы, фор-

мами отчетной документации; 

3) методической и материально-технической оснащенностью в ДОЛ: методическим ка-

бинетом, предметно-развивающей средой, оснащенностью техническими средствами, библио-

текой и т.д.; 

4) с правилами внутреннего распорядка и санитарно-гигиеническим режимом, с жилыми 

и подсобными помещениями, работой столовой, с деятельностью кабинета врача; 

5) с формами лагерной и отрядной работы: индивидуальной, отрядно-групповой, межот-

рядной, массово-общелагерной; 

6) с опытом воспитательной работы в условиях ДОЛ; 

7) с правилами по охране жизни и труда, электробезопасности, противопожарной безо-

пасности. 

В ходе практики студенты осуществляют работу по организации разнообразной жизне-

деятельности детей по следующим направлениям:  

1) организационно-педагогическая работа (знакомство с условиями работы, традициями 

лагеря, с составом отряда, проверка степени готовности детей к выезду в лагерь, беседы с ро-

дителями, составление плана работы отряда);  

2) изучение специфики проявления возрастных и индивидуальных особенностей воспи-

танников, состояния их здоровья, условий жизни и воспитания;  

3) организация коллективной творческой деятельности по всем направлениям воспита-

ния (в области развития познавательных интересов детей и подростков, нравственного, эсте-

тического, трудового воспитания, спортивно-оздоровительной работы и др.);  

4) проведение индивидуальной воспитательной работы с детьми и подростками;  

5) организация режима, активного отдыха детей, проведение санитарно-гигиенической 

работы и работы по самообслуживанию.  

За время практики студент должен: 

- составить план-сетку мероприятий на смену в соответствии с планом воспитательной 

работы ДОЛ; 

- составить план воспитательной работы с отрядом; 

- организовать и провести режимные моменты в различные периоды лагерной смены; 

- организовать и провести коллективные творческие дела (КТД) в соответствии с планом 

воспитательной работы ДОЛ и с учетом индивидуальных, возрастных особенностей детей; 

- организовать и провести спортивные мероприятия в соответствии с планом работы 

ДОЛ; 

- организовать оформление отрядных уголков и работу отрядных средств массовой ин-

формации; 

- организовать досуговую деятельность детей; 

- составить психолого-педагогическую характеристику временного детского коллектива 

с использованием таблицы сведений о детях; 

- проанализировать результаты проведения одного коллективного творческого дела; 

- подготовить отчетную документацию, доклады и выступления на итоговой конферен-

ции по практике. 

 

7. Формы отчётности по практике 

1. Характеристика отряда: возраст, психологические, возрастные, физиологические осо-

бенности детей (Приложение 2). 

2. План-сетка мероприятий на смену (Приложение 3). 

3. Перечень документов, регулирующих работу ДОЛ. 

4. План воспитательной работы вожатого с указанием цели, задач, методов и форм орга-

низации деятельности воспитанников (Приложение 4). 

5. Анализ работы вожатого за смену (в виде презентации для отчетной конференции): 

- использованные приемы воспитания, формы организации отдыха и труда детей; 

- трудности в организации работы с детьми, в общении с педагогическим коллективом; 
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- какими знаниями и умениями обогатился студент в процессе практики; 

- какая работа по профилактике, укреплению и охране психического, физического и ду-

ховного здоровья детей была проведена студентом; 

- что дала практика для становления студента, как педагога и др. 

6. План-конспект и анализ проведенного КТД гражданско-патриотической направленно-

сти воспитания (Приложение 5). 

7. Психолого-педагогическая характеристика ВДК (Приложение 6). 

8. Отзыв, подписанный руководителем организации (Приложение 1). 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по производственной практике 

 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

этапы практики 

(результаты по 

этапам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её 

части) / и ее форму-

лировка 

Наименование  

оценочного средства 

1. Ознакомительный 

этап  

ОПК-1 Наличие в отчете перечня нормативных 

правовых документов (локальных ак-

тов), регулирующих работу организа-

ции отдыха детей и их оздоровления 

(образовательной организации), (воз-

можно указание на ссылку интернет-

ресурса ДОЛ). 

2. Основной этап УК-3 План воспитательной работы вожатого 

с указанием цели, задач, методов и 

форм организации деятельности воспи-

танников. План-сетка мероприятий на 

смену. 

ОПК-3 План воспитательной работы вожатого 

с указанием цели, задач, методов и 

форм организации деятельности воспи-

танников. Указать методы, формы осу-

ществления духовно-нравственного 

воспитания. 

ОПК-4 Психолого-педагогическая характери-

стика временного детского коллектива. 

ОПК-7 План воспитательной работы вожатого 

с указанием цели, задач, методов и 

форм организации деятельности воспи-

танников. План работы смены. 

ОПК-8 План воспитательной работы вожатого 

с указанием цели, задач, методов и 

форм организации деятельности воспи-

танников. План-конспект и анализ про-

веденного коллективного творческого 

дела гражданско-патриотической на-

правленности воспитания. Характери-

стика отряда: возраст, психологические, 

возрастные, физиологические особен-

ности детей. 
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3. Аналитический 

этап 

УК-3 Подготовка отчета по практике. Подго-

товка отчета для итоговой конференции 

с анализом КТД. 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

8.2.1. Дифференцированный зачёт  

типовые задания 

1. Характеристика отряда: возраст, психологические, возрастные, физиологические осо-

бенности детей (Приложение 2). 

2. План-сетка мероприятий на смену (Приложение 3). 

3. Перечень документов, регулирующих работу ДОЛ (возможно указание на ссылку ин-

тернет-ресурса ДОЛ). 

4. План воспитательной работы вожатого с указанием цели, задач, методов и форм орга-

низации деятельности воспитанников (Приложение 4). 

5. План-конспект и анализ проведенного коллективного творческого дела гражданско-

патриотической направленности воспитания (Приложение 5). 

6. Психолого-педагогическая характеристика временного детского коллектива (Прило-

жение 6). 

 

а) критерии оценивания компетенций (результатов) 

«отлично» (творческий уровень) 

- стремится осуществлять профессиональную деятельность на основе собственных моде-

лей, может научно обосновать свои действия, демонстрирует свободное владение педагогиче-

скими компетенциями; 

- в срок в полном объеме в соответствии с предъявляемыми требованиями выполнил 

план практики, при этом обнаружил умения осуществлять деятельность, опираясь на психоло-

го-педагогическую теорию, проявил в работе самостоятельность, творческий подход.  

«хорошо» (продуктивный уровень) 

- студент проявляет самостоятельность в выборе и осуществлении профессиональных 

действий на основе теоретических знаний и практических образцов, в целом успешно справ-

ляется с основными профессиональными действиями; 

- полностью выполнил программу практики, показал умения опираться на психолого-

педагогическую теорию, проявлял инициативу в работе, но допускал незначительные ошибки, 

не всегда проявлял самостоятельность и творческий подход. 

«удовлетворительно» (репродуктивный уровень) 

- студент сознательно стремится применять знания на практике, допускает ошибки и не-

дочеты, свидетельствующие об отсутствии системности и гибкости мышления, действует на 

основе примеров и образцов; 

- выполнил программу практики, но не обнаружил глубокого знания психолого-

педагогической теории, не показал умения применять ее, допустил ошибки в выполнении за-

даний, не проявил в работе самостоятельности и инициативы.  

«неудовлетворительно» (нулевой уровень) 

- студент не владеет знаниями, пытается интуитивно осуществить профессиональные 

действия, но безуспешно; 

- не выполнил программу практики, обнаружил слабые знания психолого-

педагогической теории; неумение применять ее для определения и реализации целей и задач 

своей деятельности, устанавливать правильные взаимоотношения с учащимися и организовы-

вать педагогически целесообразную деятельность обучающихся.  

Оценка за практику снижается, если: 

- студент во время прохождения практики неоднократно проявлял недисциплинирован-

ность (отсутствовал в образовательном учреждении без уважительной причины);  
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- студент не сдал в установленные сроки необходимую документацию, сдал позже ука-

занного срока; 

- студент не посещал установочную и итоговую конференции. 

Неудовлетворительная оценка означает, что студент должен пройти практику повторно, 

либо должен быть представлен к отчислению. 

 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования ком-

петенций 

Критериями оценивания практики является уровень:  

1) психолого-педагогических и предметных знаний; 

2) сформированности компетенций и проявления личностных качеств студентов во вре-

мя практики (ответственности, активности, инициативности и др.). 

Дифференцированный зачет по практике выставляется на основании представленных 

студентом отчетной документации и данных оценки результатов прохождения практики  

(Отзыв работодателя) 

 

8.4. Отзыв руководителя практики от организации, предприятия об уровне сфор-

мированности компетенций (приложение 1). 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

проведения практики  

а) основная литература:  

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июля 2017 г. № 656 “Об 

утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления” 

2. Кулаченко, М. П. Основы вожатской деятельности : учебник для академического бака-

лавриата / М. П. Кулаченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 327 с. – (Университеты 

России). – ISBN 978-5-534-11447-8. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/445295 (дата обращения: 20.09.2019). 

3. Слизкова, Е. В. Педагогика дополнительного образования. Методика работы вожатого: 

учебное пособие для академического бакалавриата / Е. В. Слизкова, И. И. Дереча. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 149 с. – (Образовательный процесс). – 

ISBN 978-5-534-06468-1. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-

online.ru/bcode/438726 (дата обращения: 20.09.2019). 

б) дополнительная литература:  

1. Организация отдыха и оздоровления детей : сборник / под общей редакцией Т.Ю. За-

харченко. – 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 221 с. – ISBN 978-5-9765-2164-3. – 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/125335 (дата обращения: 10.10.2019). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Вайндорф-Сысоева, М. Е. Организация летнего отдыха детей и подростков : учебное 

пособие для прикладного бакалавриата / М. Е. Вайндорф-Сысоева. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 166 с. – (Университеты России). – ISBN 978-5-534-

06307-3. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. с. 2 – URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/436488/p.2 (дата обращения: 10.10.2019).  

3. Духовно-нравственное воспитание и социализация обучающихся в соответствии с тре-

бованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального и основ-

ного общего образования: сборник программ внеурочной деятельности / Кузбасский регио-

нальный ин-т повышения квалификации и переподготовки работников образования ; [сост.: С. 

В. Арещенко, Н. А. Аптина ; под общ ред. И. Г. Вертилецкой]. – Кемерово : КРИПКиПРО, 

2015. – 191 с. : рис., табл. - (Реализация ФГОС общего образования). – Библиогр. в тексте Эк-

земпляры: всего:2 - ЧЗ(1), АНЛ(1). 
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4. Коммуникативная культура педагога / [Т. М. Чурекова [и др.] ; под общ. ред. О. Г. 

Красношлыковой [и др.] ; Кузбасский региональный ин-т повышения квалификации и пере-

подготовки работников образования. – Кемерово : КРИПКиПРО, 2016. – 148 с. : табл. – Биб-

лиогр. в конце глав Экземпляры: всего:2 – ЧЗ(1), АНЛ(1). 

5. Организация внеурочной деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС 

ООО. Духовно-нравственное направление развития личности : методическое пособие / Куз-

басский региональный ин-т повышения квалификации и переподготовки работников образо-

вания ; [под общ. ред. Н. Э. Касаткиной]. – Кемерово : КРИПКиПРО, 2016. – 176 с. : табл. – 

(Реализация ФГОС общего образования). – Библиогр. в конце разд. Экземпляры: всего:2 – 

ЧЗ(1), АНЛ(1). 

в) ресурсы сети «Интернет» 

1. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm – специализированный образовательный 

портал «Инновации в образовании» 

2. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ 

3. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал «Педагогика» 

4. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал «Педагогическая наука 

и образование» 

5. www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал «Человек и образование» 

6. www.kollegi.kz/load/14 – журнал «Творческая педагогика» 

7. www.livejournal.ru/communities/23 – живой журнал «Педагогика и воспитание» 

8. http://elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека «Elibrary» 

9. https://e.lanbook.com/book – Электронно-библиотечная система «Лань» 

10. https://biblio-online.ru/bcode – Электронно-библиотечная система «Юрайт» 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практи-

ки  

Базы организаций отдыха детей и их оздоровления (образовательных организаций), 

включающих в себя бытовую инфраструктуру, соответствующую действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности: 

- жилые помещения (комнаты); 

- помещения для проведения занятий в группах разной наполненности; 

- столовая; 

- спортивный зал; 

- актовый зал с необходимым техническим оборудованием. 

2) природные зоны для реализации творческих проектов воспитанников; 

3) оргтехника (компьютер, принтер, проектор, экран и т.д.); 

4) канцелярские принадлежности (ватман, маркеры, фломастеры, скотч, ножницы, пис-

чая/цветная бумага и т.д.); 

5) организация трансфера студентов к месту нахождения лагеря и обратно. 

 

11. Иные сведения и материалы 

 

11.1. Место и время проведения практики: практика проводится на 3 курсе в 6 семест-

ре.  

Базы проведения практик: организации отдыха детей и их оздоровления сезонного дей-

ствия или круглогодичного действия; лагеря, организованные образовательными организа-

циями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 

время (с круглосуточным или дневным пребыванием); детские лагеря труда и отдыха; детские 

лагеря палаточного типа; детские специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря 

различной тематической направленности и для прохождения практики по месту жительства 

для студентов, обучающихся по целевым договорам, и для лиц с ОВЗ в том числе. 

 

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://www.edu.ru/
http://www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47
http://www.iovrao.ru/?c=61
http://www.kollegi.kz/load/14
http://www.livejournal.ru/communities/23
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://e.lanbook/
https://biblio-online.ru/bcode
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11.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Выбор мест прохождения практик для студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ произво-

дится с учетом требований их доступности для данных обучающихся и рекомендации медико-

социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида выдается федеральным государст-

венным учреждением медико-социальной экспертизы. Инвалид или лицо с ОВЗ предоставля-

ют рекомендации медико-социальной экспертизы, индивидуальную программу реабилитации 

при приеме на обучение в Университет по своему усмотрению. 

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или предприятие для 

прохождения предусмотренной учебным планом практики Университет согласовывает с орга-

низацией (предприятием) условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной 

экспертизы и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Мероприятия по содействию в трудоустройстве выпускников-инвалидов осуществляют-

ся отделом практики во взаимодействии с государственными центрами занятости населения, 

некоммерческими организациями, общественными организациями инвалидов, предприятиями 

и организациями. 
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Приложение 1 

ОТЗЫВ 

руководителя _______________________практики 

(наименование производственной практики) 

 

За время прохождения _____________________________________ практики 

                                        (наименование производственной практики) 

в ________________________________________________________________ с 

                                      (полное наименование организации) 

 

«_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г. студент________________ 

_____________________________________________________________________ 

                                                         (институт, ФИО студента) 

_____________________________________________________________________продемонстри

ровал следующие результаты  

Например: 

Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОПОП  

Содержание компе-

тенций  

(в соответствии с 

ФГОС) 

Перечень планируемых  

результатов обучения 

Оценка  

(критерии и 

шкала исполь-

зуется уста-

новленная в 

программе 

практики) с 

обоснованием 
УК-3 

Способен осуще-

ствлять социаль-

ное взаимодейст-

вие и реализовы-

вать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Понимает эф-

фективность использова-

ния стратегии сотрудниче-

ства для достижения по-

ставленной цели, опреде-

ляет свою роль в команде 

УК-3.2. Планирует по-

следовательность шагов 

для достижения заданного 

результата 

УК-3.4. Осуществляет 

выбор стратегий и тактик 

взаимодействия с заданной 

категорией людей (в зави-

симости от целей подго-

товки – по возрастным 

особенностям, по этниче-

скому и религиозному 

признаку, по принадлеж-

ности к социальному клас-

су) 

УК-3.1. Понимает эффективность ис-

пользования стратегии сотрудничест-

ва для достижения поставленной це-

ли, определяет свою роль в команде 

Знать: 

- основные понятия социально значимой 

жизнедеятельности человека; 

- теоретические основания и понятия 

функционального построения жизнен-

ной среды и социально значимой жиз-

недеятельности человека; 

- основы теории коммуникации (поня-

тие коммуникации, коммуникативного 

действия и взаимодействия; межлично-

стного, внутригруппового и межгруппо-

вого взаимодействия и условия их фор-

матирования); 

- способы управления социальной груп-

пой; 

- социально-коммуникативные техноло-

гии, сущность, структуру, функции и 

типологии СКТ (Гавра). 

Уметь: 

- организовать взаимодействие членов 

команды для решения задачи, пробле-

мы. 

УК-3.2. Планирует последователь-

ность шагов для достижения заданно-

го результата  

Уметь: 

- организовать взаимодействие членов 

команды для решения задачи, пробле-

мы; 

- диагностировать и прогнозировать 
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рутинные и проблемные ситуации. 

Владеть: 

- умениями анализировать устройство и 

динамику ситуаций коммуникативного 

взаимодействия; 

- приемами эффективной целевой рабо-

ты в команде;  

- навыками побуждения активности лю-

дей при взаимодействии. 

УК-3.4. Осуществляет выбор страте-

гий и тактик взаимодействия с задан-

ной категорией людей (в зависимости 

от целей подготовки – по возрастным 

особенностям, по этническому и рели-

гиозному признаку, по принадлежно-

сти к социальному классу) 

Уметь: 

- входить в роли менеджера и лидера 

для решения организационных задач, и 

проблем; 

- использовать ситуативный подход к 

анализу, диагностике и решению про-

блемных ситуаций в социальной орга-

низации. 

Владеть: 

- умениями анализировать устройство и 

динамику ситуаций коммуникативного 

взаимодействия; 

- умениями выделять представителей 

различных категорий социальных групп 

и формировать внутригрупповое и меж-

групповое взаимодействие с учетом их 

особенностей. 

ОПК-1 Способен осуществлять 

профессиональную дея-

тельность в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образова-

ния и нормами профес-

сиональной этики 

ОПК-1.2. Применяет в своей деятель-

ности основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и 

нормы профессиональной этики, 

обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образователь-

ных отношений, полученных в про-

цессе профессиональной деятельности 

Уметь: 

- организовывать образовательную сре-

ду в соответствии с правовыми и этиче-

скими нормами профессиональной дея-

тельности; 

- анализировать положения нормативно-

правовых актов в сфере образования и 

правильно их применять при решении 

практических задач профессиональной 

деятельности, с учетом норм профес-

сиональной этики. 

ОПК-1.3. Демонстрирует умения вы-

страивать образовательный процесс в 

соответствии с правовыми и этиче-

скими нормами профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

- основными приемами соблюдения 

нравственных, этических и правовых 

норм, определяющих особенности соци-

ально-правового статуса педагога и дея-

тельности в профессиональной педаго-
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гической сфере; 

- способами их реализации в условиях 

реальной профессионально-

педагогической практики. 

ОПК-3 Способен организовы-

вать совместную и инди-

видуальную учебную и 

воспитательную деятель-

ность обучающихся, в том 

числе с особыми образова-

тельными потребностями, 

в соответствии с требова-

ниями федеральных госу-

дарственных образова-

тельных стандартов 

ОПК-3.2. Проектирует диагностируе-

мые цели (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной учеб-

ной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образова-

тельных стандартов  

Уметь: 

- определять и формулировать цели и 

задачи учебной и воспитательной дея-

тельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребно-

стями в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

- применять различные приемы мотива-

ции и рефлексии при организации со-

вместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучаю-

щихся, в том числе с особыми образова-

тельными потребностями; 

- применять различные подходы к учеб-

ной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями. 

ОПК-3.3. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации совме-

стной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обу-

чающихся  

Уметь: 

- определять и реализовывать формы, 

методы и средства для организации со-

вместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучаю-

щихся, в том числе с особыми образова-

тельными потребностями. 

Иметь практический опыт: 

- применения форм, методов, приемов и 

средств организации учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями. 

 

ОПК-4 Способен осуществлять 

духовно-нравственное 

воспитание обучающихся 

на основе базовых нацио-

нальных ценностей 

ОПК-4.2. Ставит воспитательные це-

ли и задачи, способствующие духов-

но-нравственному развитию обучаю-

щихся, определяет в соответствии с 

ними содержание, методы, формы и 

средства воспитания  

Уметь: 

- определять воспитательные цели и 

задачи, способствующие духовно-

нравственному развитию обучающихся; 

- реализовывать современные, в том 

числе интерактивные, формы и методы 

воспитательной работы, используя их 

как в учебной и внеучебной деятельно-
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сти; 

- осуществлять отбор диагностических 

средств для определения уровня сфор-

мированности духовно-нравственных 

ценностей. 

ОПК-4.3. Демонстрирует способность 

к формированию у обучающихся 

гражданской позиции, толерантности 

и навыков поведения в изменяющей-

ся поликультурной среде, способности 

к труду и жизни в условиях совре-

менного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни  

Знать: 

- методики духовно-нравственного вос-

питания обучающихся в учебной и вне-

учебной деятельности. 

Владеть: 

- способами формирования воспита-

тельных результатов на когнитивном, 

аффективном и поведенческом уровнях 

в различных видах учебной и внеучеб-

ной деятельности; 

- способами создания воспитывающей 

образовательной среды и способствую-

щими духовно-нравственному развитию 

личности. 

ОПК-7 Способен взаимодейст-

вовать с участниками об-

разовательных отношений 

в рамках реализации обра-

зовательных программ 

ОПК-7.2. Проводит отбор и применя-

ет формы, методы и технологии взаи-

модействия и сотрудничества участ-

ников образовательных отношений в 

урочной деятельности, внеурочной 

деятельности и коррекционной работе 

в рамках реализации образователь-

ных программ  

Уметь: 

- обоснованно выбирать и реализовы-

вать формы, методы и средства взаимо-

действия с участниками образователь-

ных отношений в рамках реализации 

образовательных программ. 

Владеть: 

- техниками и приемами взаимодействия 

с участниками образовательных отно-

шений в рамках реализации образова-

тельных программ;  

- приемами предупреждения и продук-

тивного разрешения межличностных 

конфликтов. 

ОПК-7.3. Планирует и организует 

деятельность основных участников 

образовательных отношений в рам-

ках реализации образовательных 

программ  

Знать: 

- психолого-педагогические закономер-

ности, принципы, особенности, этиче-

ские и правовые нормы взаимодействия 

с участниками образовательных отно-

шений в рамках реализации образова-

тельных программ; 

- основы планирования и организации 

деятельности основных участников об-
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разовательных отношений в рамках реа-

лизации образовательных программ. 

ОПК-8 Способен осуществлять 

педагогическую деятель-

ность на основе специаль-

ных научных знаний 

ОПК-8.2. Осуществляет трансформа-

цию специальных научных знаний в 

соответствии с психофизиологиче-

скими, возрастными, познаватель-

ными особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными по-

требностями  

Уметь: 

- проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на 

знания основных закономерностей воз-

растного развития когнитивной и лич-

ностной сфер обучающихся, научно-

обоснованных закономерностей органи-

зации образовательного процесса; 

- осуществлять урочную и внеурочную 

деятельность. 

Владеть: 

- методами и технологиями осуществле-

ния профессиональной педагогической 

деятельности на основе специальных 

научных знаний, в соответствии с пси-

хофизиологическими, возрастными, по-

знавательными особенностями обучаю-

щихся, в т.ч. с особыми образователь-

ными потребностями. 

ОПК-8.3. Использует методы научно-

педагогического исследования в 

предметной области 

Владеть: 

- методами научно-педагогического ис-

следования в предметной области;  

- методами анализа педагогической си-

туации, профессиональной рефлексии 

на основе специальных научных знаний. 

 

 

Итоговая оценка (по итогам практики, дифференцированный зачет)  

_________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации (должность, ФИО) 

_________________________________________________________________________________ 

 

Подпись (м.п.) ___________________ 

 

Дата « ___» _______________ 20___ г. 
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Приложение 2 

 

Характеристика отряда:  

возраст, психологические, возрастные, физиологические особенности детей 

(заполняется на всех детей временного детского коллектива, согласно списочного состава) 

 

№ ФИО 

Дата 

рожде-

ния 

Состояние 

здоровья, 

физиоло-

гические 

особенно-

сти 

Увлече-

ния, хобби 

Сведения о ро-

дителях, закон-

ных представи-

телях (опеку-

нах) 

Особенности поведения Советы 

вожато-

му 

Мать/ отец 
психоло-

гич. 
социальные 

1 Аксакова 

Алина 

18.02. 

2005 

Здорова, 

ограниче-

ний по 

группам 

здоровья 

нет 

Плетение 

бисером, 

игра на 

скрипке 

Аксакова Мария 

Михайловна, 

врач кардиоцен-

тра 

Раб. тел (8384-

54)******, 

Сот. тел. 8-923-

***-**-18  

Кожемяков Ан-

тон Васильевич, 

директор ООО 

«Сибстрой»,  

сот. тел. 8-923-

***-**-22 

Спокойная, 

сангвиник, 

развито ло-

гическое 

мышление, 

эмоции 

проявляет 

сдержанно 

Доброже-

лательна, от-

зывчива, про-

являет ярко 

выражен-ные 

лидерские ка-

чества, легко 

сходится с дру-

гими детьми, 

может регули-

ровать кон-

фликтные си-

туации 

*** 

2 –––– –––– ––– ––– ––– 

––– 

––– –––– *** 

*** заполняется с учетом рекомендаций воспитателя, старшего вожатого, собственных 

наблюдений во время прохождения практики 
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Приложение 3 

 

План-сетка на смену 

(заполняется на каждый день работы вожатого; ниже представлен примерный план) 

 

03.06 

1. Лагерная 

кругосветка 

(знакомство 

с правилами 

пребывания 

в ДОЛ, пла-

ном меро-

приятий). 

2. Отрядные 

посиделки 

(знакомство 

с другими 

ребятами в 

отряде) 

05.06 

1. Дождли-

вый денёк 

(занятия по 

интересам в 

кружках, 

секциях) 

2. Как я 

провел день 

(Отрядные 

посиделки) 

07.06 

1. День ро-

зыгрышей и 

юмора 

2. Как я 

провел день 

(Отрядные 

посиделки, 

выбор луч-

шего розы-

грыша) 

09.06 

1. Большой 

поход (пу-

тешествие в 

лес, на реч-

ку, конкур-

сы на тему 

путешест-

вий) 

2. Отрядные 

посиделки 

(итоги дня) 

11.06 

1. Большие 

гонки (про-

должение 

лагерных 

спортивных 

состязаний) 

2. Подго-

товка кол-

лективного 

творческого 

дела (КТД) 

гражданско-

патриоти-

ческой на-

правлен-

ности  

13.06 

1. Подго-

товка и 

проведение 

конкурса 

рисунков 

гражданско-

патриоти-

ческой на-

правлен-

ности (по 

итогам 

КТД); под-

готовка к 

конкурсу 

отрядных 

газет 

2. Отрядные 

посиделки 

(итоги дня) 

15.06 

1. Подго-

товка к га-

ла-концерту 

по итогам 

смены. 

2. Гала-

концерт 

3. Про-

щальный 

костер 

4. Отрядные 

посиделки 

(итоги сме-

ны) 

04.06 

1. Подго-

товка к ве-

чернему 

общелагер-

ному меро-

приятию 

«Что я знаю 

о своей ма-

лой Роди-

не»  

2. На экс-

курсию по 

достопри-

мечатель-

ностям – 

всем отря-

дом! 

06.06 

1. Мы – 

спортивная 

семья 

(внутриот-

рядные со-

ревнования 

на выявле-

ние участ-

ников об-

щелагерных 

состязаний) 

2. Большие 

гонки 

08.06 

1. Дождли-

вый денёк 

(занятия по 

интересам в 

кружках, 

секциях) 

2. Как я 

провел день 

(Отрядные 

посиделки) 

10.06 

1. День са-

моуправле-

ния 

2. Отрядные 

посиделки 

(итоги Дня 

самоуправ-

ления) 

12.06 

1. Проведе-

ние КТД 

гражданско-

патриоти-

ческой на-

правленно-

сти в отряде 

2. Проведе-

ние КТД 

гражданско-

патриоти-

ческой на-

правленно-

сти в лагере 

3. Отрядные 

посиделки 

(итоги дня) 

14.06 

1. Конкурс 

отрядных 

газет («Жи-

вая газета») 

2. Большие 

гонки (про-

должение 

лагерных 

спортивных 

состязаний) 

3. Отрядные 

посиделки 

(итоги дня) 

17.06 

1. Организа-

ция отъезда 

детей 
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Приложение 4 

 

План воспитательной работы вожатого  

с указанием цели, задач, методов и форм организации деятельности воспитанников  

(заполняется на каждый день работы вожатого;  

ниже представлен примерный план одного дня) 

 

Дата: 03.06.18. Тема дня: Лагерная кругосветка 
Вре-

мя 

Дело Формы и способы ор-

ганизации дела 

Задачи и задания для 

детей 

Результаты  

(собственный анализ) 

9.30-

11.00 
Открытие смены 1. Официальное при-

ветствие команды вос-

питателей и вожатых 

2. Концерт-приветствие 

отрядов 

1. Активное слушание 

2. Показать номер: 

спеть песню, рассказать 

стихотворение, пока-

зать сценку 

Дети являются активными 

участниками обоих этапов, 

задают вопросы вожа-

тым/воспитателям и 

т.п.*** 

11.00

-

11.30 

Путешествие по лагерю 

(столовая, место для по-

строения/линейки, спор-

тивный зал, открытая 

спортивная площадка, 

концертная площадка, 

бассейн и т.п.) 

1. Вожатый проводит 

экскурсию для ребят  и 

рассказывает о прави-

лах поведения в лагере, 

в отряде 

1. Запомнить, где что 

находится; какие поме-

щения под что приспо-

соблены. 

2. Запоминание правил 

поведения в лагере 

Некоторым ребятам трудно 

далось запоминание правил 

внутреннего распорядка 

лагеря и т.п.*** 

11.30

-

12.30 

Веселые игры 1. Игры на знакомство: 

Снежный ком, Забавная 

математика и др. 

2. Подвижные игры: 

Ковбои и индейцы, 

Краски, Пять в линию 

и др. 

1. Активное участие в 

играх/ конкурсах 
*** 

15.00

-

16.00 

Важное отрядное дело Обмен мнениями в 

форме круглого стола 

Придумать название 

отряда, девиз, речевку, 

нарисовать символику 

(герб). 

Выбрать отрядный ак-

тив 

*** 

17.00

-

18.00 

Отрядные посиделки Продолжение знаком-

ства друг с другом (во-

прос-ответ) 

Рассказать как можно 

подробнее о себе, сво-

их увлечениях, при-

вычках, положитель-

ных и отрицательных 

качествах 

*** 

*** Предполагается проведение как анализа действий воспитанников временного детско-

го коллектива, так и воспитательного воздействия вожатого. 
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Приложение 5 

 

Анализ проведенного коллективного творческого дела 

гражданско-патриотической направленности воспитания 

 

Организация коллективного творческого дела 

Требования к проекту: 

- разрабатывается, реализуется непосредственно в период прохождения практики в ДОЛ; 

- моделирует один из аспектов взаимодействия вожатого с временным детским коллективом в 

области образовательных, творческих, спортивных и других отрядных дел; 

- результаты КТД презентуются в рамках программы ДОЛ; 

Задание 1: Исходя из приведенного примерного перечня коллективных творческих отрядных 

дел, определите тематику КТД, составьте его сценарий. 

 

Академия: вежливости, всезнаек Коллаж 

Аукцион: знаний, талантов, идей, памятных 

вещей, музыкальный 

Капустник 

Бой: ораторов, организаторов, эрудитов Квартирник 

Базар: пословиц, поговорок, головоломок Лаборатория: творческая, открытая, проблем 

Бумеранг: песен, игр, идей, математический Литературная дуэль 

Бал литературных героев Лагерь приключений 

Банк: идей, информационный, методический Марафон: музыкальный, танцевальный, ми-

лосердия 

Вечер: легенд, историй, разгаданных и нераз-

гаданных тайн, знакомств, вопросов и отве-

тов, сюрпризов, путешествий, сказок, литера-

турный, у костра 

Музей: живых картин, памятных вещей, вос-

поминаний 

Встреча: интересных людей, знатоков, кол-

лекционеров, за круглым столом 

Магазин: добрых слов, советов 

 

Выставка: поделок, рисунков Мозаика: имен, достижений 

День: этикета, здоровья, знаний Неделя: открытий, понимания, дружбы, ре-

кордов 

Диалог: с веком, с историей, с учителем, с 

учеником 

Остров: приключений, таинственный, нахо-

док 

Портфель: загадок, идей, легенд Дискуссия 

Дебаты  Пресс-конференция 

Поединок: фантазеров, творческих идей Перекресток мнений, «живая» газета 

Десант: НЛО, трудовой, лесной, экологиче-

ский 

Журнал: эстафета, туриста, эколога 

Разговор: при свечах, по душам, у костра, Интеллектуальный бой 

Фестиваль: КВН, спорта, творчества Калейдоскоп: идей, знаний 

 

Задание 2: Спроектируйте алгоритм подготовки к творческому отрядному делу, используя 

схему. 

Организационный этап 

Форма мероприятия _______________________________________________________________ 

Название _________________________________________________________________________ 

Возраст и половая категория участников (мальчики, девочки, смешанная) _________________ 

Место проведения _________________________________________________________________ 

Цель ____________________________________________________________________________ 

Планируемые результаты ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 



 23 

Информация (реклама) о мероприятии ________________________________________________ 

Ведущие, действующие лица ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Ресурсы (реквизит, оргтехника, канцтовары) __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Содержательный этап 

Настройка зала 

_________________________________________________________________________________ 

Завязка действия (интрига и мотивация участников, постановка задачи, которая должна 

привести к необычному результату) __________________________________________________ 

 

Развитие действия (деятельность каждого участника) ___________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Кульминация (особенности логического завершения мероприятия, достижение цели, 

эмоциональная точка) ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Финал ___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Задание 3: реализуйте КТД, подготовьте творческую презентацию, оцените основные резуль-

таты. 
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Приложение 6 

 

Психолого-педагогическая характеристика временного детского коллектива 

 

1. Общие сведения (количество, половозрастной состав). 

2. Наличие / отсутствие характерных особенностей ВДК: 

А) автономности (дети находятся вне влияния семьи, школы или др. постоянного кол-

лектива, что дает им возможность для смены ролей); 

Б) сборности (в одной группе дети с различным жизненным опытом, представлениями о 

нормах поведения, отношений); 

В) умение подчиняться новым требованиям и устанавливать коммуникативные связи. 

3. Темп развития внутриколлективных отношений. 

4. Процесс образования актива, выделения лидеров. 

5. Процесс принятия групповых решений. 

6. Процесс выработки групповых норм, правил, зарождения и становления традиций. 

7. Процесс самоуправляемости; самодисциплина. 

8. Процесс разбивки на референтные группы (группа значимых для ребенка ровесни-

ков, на мнение которых о себе он ориентируется). 

9. Формирование мнения о своем ВДК, как о сплоченной общности с положительным 

эмоциональном климатом, общими интересами, лидером и активом.  

 


