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1.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках практики, дол-

жен обладать компетенциями, соответствующими видам  профессиональной деятельно-

сти, на которые ориентирована программа: 

1. готовностью организовать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК - 5); 

2. способностью организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК - 6); 

3. готовностью использовать знание нормативных документов и знание пред-

метной области в культурно-просветительской работе (ОПК - 7).  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемыерезульта-

тыосвоенияобразователь-

нойпрограммы (компетен-

ции) 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

готовностью организовать 

различные виды деятельности: 

игровую, учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-

досуговую (ОПК - 5) 

1этап: Знания Обучающийся должен знать: 

- разнообразные виды деятельности детей по всем 

направлениям воспитания в условиях детского оздо-

ровительного лагеря 

2этап:Умения Обучающийся должен уметь: 

- организовывать условия для отдыха детей,  

 - планировать различные  формы работы и использо-

вать разноообразные методы в закрепленной группе 

детей 

3этап:Владения(

навы-

ки/опытдеятельн

ости) 

Обучающийся должен владеть: 

- навыками общения и взаимодействия с детьми в 

условиях ДОЛ. 

способностью организовать 

совместную деятельность и 

межличностное взаимодей-

ствие субъектов образова-

тельной среды (ОПК - 6) 

1этап:Знания Обучающийся должен знать: 

- специфику содержания и организации педагогиче-

ской работы в условиях детского оздоровительного 

лагеря; 

-  возрастные особенности детей и подростков 

2этап:Умения Обучающийся должен уметь: 

-составлять конспекты воспитательных мероприятий, 

 - анализировать собственную деятельность и состав-

лять отчетную документацию; 

 - использовать методы психолого-педагогического 

исследования воспитанников и детского коллектива 

3этап:Владения(

навы-

ки/опытдеятельн

ости) 

Обучающийся долженвладеть: 

- навыками общения и взаимодействия с детьми в 

условиях ДОЛ. 

готовностью использовать 

знание нормативных докумен-

тов и знание предметной обла-

сти в культурно-

просветительской работе 

(ОПК - 7) 

1этап:Знания Обучающийся должен знать: 

- специфику работы и нормативно-правовые докумен-

ты, регламентирующие работу вожатого, 

- особенности составления документации вожатого в 

условиях ДОЛ 

2этап:Умения Обучающийся должен уметь: 



- использовать знания по психолого-педагогическим 

дисциплинам в разнообразных формах внеучебных 

занятий и мероприятий в условиях ДОЛ 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика реализуется в рамках вариативной части. 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков в детских оздоровительных лагерях)  

базируется на знаниях студентов, освоенных при изучении таких дисциплин, как 

«Организация социально-культурной деятельности детей», «Анатомия и возрастная фи-

зиология», «Основы педиатрии и гигиены», «Этнопсихология», «Этнопедагогика», «По-

ликультурное образование», «Психология развития», «Педагогический артистизм», «Об-

щая и экспериментальная психология с практикумом» и др. 

Прохождение учебной практики (летней психолого-педагогической практики в 

ДОЛ) имеет логическую и содержательно-методическую связь с дисциплинами, относя-

щимися к различным модулям. Так, например, с дисциплинами 1 модуля «Теоретические 

и экспериментальные основы психолого-педагогической деятельности», 3 модуля «Осно-

вы коррекционно-развивающей и консультативной работы» и др. 

Знания и умения, сформированные в ходе прохождения учебной практики (летней 

психолого-педагогической практики в ДОЛ), закрепляются и совершенствуются в ходе 

дальнейшего профессионального обучения по следующим дисциплинам: «Теория обуче-

ния и воспитания», «Социальная педагогика», «Психология детей младшего школьного 

возраста», «Психология подросткового возраста», «Психолого-педагогическое взаимодей-

ствие участников образовательного процесса», «Теория обучения и воспитания», «Психо-

логия общения и конфликтология (с практикумом)»,  во время прохождения производ-

ственной (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности) практики, преддипломной практики, в процессе подготовки и защиты ВКР. 

 Практика проводится: очная форма обучения –  на 1 курсе во 2 семестре; за-

очная форма обучения (полный срок) – на 2 курсе в 4 семестре. 

Общая продолжительность учебной практики 4 недели, из них 1 неделя отводится 

на проведение инструктивно-методического семинара, на летнюю психолого-

педагогическую практику в ДОЛ – 3 недели. 

Базой инструктивно-методического семинара является факультет педагогики и 

психологии. Организацию инструктивно-методического семинара осуществляют препода-

ватели - методисты кафедры психолого-педагогического образования: разрабатывают 

программу семинара, осуществляют ее реализацию.  

Место проведения летней психолого-педагогической практики в ДОЛ: загородные 

детские оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания общеобразовательных 

школ, детские санатории. 

 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц (з.е.), 4 

недели. 

1 неделя - проведение инструктивно-методического семинара, 3 недели – детский оздоро-

вительный лагерь. 

 



4. Содержание практики 

 

 

№

 п\п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы 

на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

1 

1 

Подготовительный 

этап (самостоятель-

ная работа) 

1. Подготовка педагогической копилки, игротеки. 

2. Подготовка багажа вожатого (сбор, обработка и систематизация. 

3. Работа по подбору и изучению литературы по организации работы с 

детьми разных возрастов. 

2 

2 

Подготовительный 

этап (производ-

ственная работа) 

1.Установочная конференция по летней практике. 

2. Распределение в летние оздоровительные лагеря. 

3. Инструктаж по технике безопасности. 

3 

3 

Инструктивно- 

методический се-

минар 

(1 неделя) 

1 день 

Теория: 

1. Ознакомление с правилами техники безопасности по организации жиз-

недеятельности детей в спортивно-оздоровительных лагерях;  

2. Основные направления, содержание и методика образовательной и вос-

питательной деятельности;  

3. Подготовка смены. Законы развития временного детского коллектива. 

Педагогический дневник как основной рабочий документ.  

Практика: 

1. Сформулировать по микрогруппам основные функции вожатого.  

2. Выделить функции вожатого на период заезда.  

3. Игры на знакомство.  

2 день 

Теория: 

1. Особенности содержания организационного периода в спортивно-

оздоровительных лагерях отдыха детей. Задачи организационного перио-

да.  

2. Содержание и средства работы с детьми в организационный период.  

3. Позиция педагога в оргпериод.  

Практика: 

1. Экскурсия по лагерю (вертушка).  

2. Знакомство с традициями и законами.  

3. Игровые диагностические методики выявления интересов детей, лиде-

ров, деления отряда на микрогруппы («Дерево радости и огорчения», «Го-

ра достижения», коллективная творческая игра «Адаптация», «Большая 

семейная фотография», «А лидер кто?»).  

3 день 

Теория: 

1. Особенности развития дел и условия их эффективности.  

2. Развитие системы самоуправления во временном детском коллективе.  

3. Различные способы организации работы органов самоуправления.  

Практика: 

1. Подвижные игры оргпериода.  

2. Разнообразие форм работы с детьми. Игровой тренинг.  

4 день 

Теория: 

1. Планирование работы с отрядом.  

2. Оргсбор отряда.  



3. Основной период. Особенности периода, задачи, этапы.  

4. Педагогические проблемы основного периода.  

5. Развитие органов самоуправления в основной период.  

Практика: 

1. Игры с залом.  

2. Методика, алгоритм построения коллективного творческого дела.  

5 день 

Теория: 

1. Итоговый период смены. Цели, задачи периода.  

2. Позиция педагога.  

3. Аналитическая работа с ребенком, отрядом, педагога.  

4. Работа с педагогической документацией.  

6 день 

Практика: 

1. Методика проведения огоньков. Правила и традиции проведения огонь-

ка.  

2. Создание макета отрядного уголка.  

3. Подведение итогов инструктивно-методического семинара. 

4 

4 

Основной этап 

(Работа в качестве 

вожатого в ДОЛ) 

(3 недели) 

1. Производственный инструктаж на месте прохождения практики.  

2. Ознакомление с документацией ДОЛ. 

3. Составление плана работы на смену.  

4. Знакомство с отрядом, детьми, изучение индивидуально-

психологических особенностей детей. 

5. Оформительская работа. 

6.  Организация режима дня детей. 

7. Подготовка и проведение мероприятий: 

-спортивно-оздоровительных, 

- культурно-массовых, 

- трудовых, 

- походов и экскурсии, 

- по праздничным датам календаря, 

- по плану работы ДОЛ и др. 

8. Подготовка к завершению смены. 

5 

5 

Завершающий этап 

- аналитический 

1. Анализ результатов своей педагогической деятельности. 

2. Подготовка отчетной документации, презентации. 

3. Выступление на итоговой конференции с отчетом о проделанной рабо-

те. 

 

5. Формы отчетности по практике 

1.  Проверка педагогических копилок. 

2. Посещение конференции, собеседование по вопросам техники безопасности. 

3. Посещение семинара и анализ деятельности в «»отрядах. 

4. По итогам летней педагогической практики студентами на кафедру предоставля-

ется:   

- характеристика с места прохождения практики; 

- план-сетка на период практики; 

- план-конспекты 2-х проведенных отчетных мероприятий; 

- дневник практиканта. 

5. Дифференцированный зачет. 

 

 



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

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые резуль-

таты освоения образо-

вательной программы 

Этап Показатели и критерииоценивания результатов обучения 
Вид оценочно-

го средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Обладает готовностью 

организовать различные 

виды деятельности: иг-

ровую, учебную, пред-

метную, продуктивную, 

культурно-досуговую 

(ОПК - 5) 

1этап: Знания 

Обучающийся должен 

знать: 

- разнообразные виды 

деятельности детей по 

всем направлениям вос-

питания в условиях дет-

ского оздоровительного 

лагеря 

 

Не знает разнообраз-

ные виды деятельности 

детей по всем направ-

лениям воспитания в 

условиях детского 

оздоровительного лаге-

ря 

Знает отдельные 

виды деятельности 

детей по некоторым 

направлениям вос-

питания в условиях 

детского оздорови-

тельного лагеря 

Знает недостаточно 

разнообразные виды 

деятельности детей 

по всем направле-

ниям воспитания в 

условиях детского 

оздоровительного 

лагеря 

Знает разнообразные 

виды деятельности 

детей по всем 

направлениям воспи-

тания в условиях дет-

ского оздоровитель-

ного лагеря 

План практики. 

Методическая 

копилка 

2этап: Умения 

Обучающийся должен 

уметь: 

- организовывать усло-

вия для отдыха детей,  

 - планировать различ-

ные  формы работы и 

использовать разноооб-

разные методы в за-

крепленной группе де-

тей 

Не умеет организовы-

вать условия для отды-

ха детей, планировать 

различные  формы ра-

боты и использовать 

разноообразные мето-

ды в закрепленной 

группе детей 

Умеет с пробелаит 

организовывать 

условия для отдыха 

детей, не умеет пла-

нировать различные  

формы работы и 

использовать разно-

ообразные методы в 

закрепленной груп-

пе детей 

Умеет организовы-

вать условия для 

отдыха детей, недо-

статочно умеет пла-

нировать различные  

формы работы и 

использовать разно-

ообразные методы в 

закрепленной груп-

пе детей 

Умеет организовы-

вать условия для от-

дыха детей, планиро-

вать различные  фор-

мы работы и исполь-

зовать разноообраз-

ные методы в закреп-

ленной группе детей 

План спортив-

ного и культур-

но-массового 

мероприятия 

3этап:Владения(навыки/

опытдеятельности) 

Обучающийся должен 

владеть: 

- навыками общения и 

Не владеет навыками 

общения и взаимодей-

ствия с детьми в усло-

виях ДОЛ. 

Владеет навыками 

общения и взаимо-

действия с детьми в 

условиях ДОЛ. 

Владеет недоста-

точно навыками 

общения и взаимо-

действия с детьми в 

условиях ДОЛ. 

Владеет навыками 

общения и взаимо-

действия с детьми в 

условиях ДОЛ. 

Отчет студента 

о проведенных 

спортивном и 

культурно-

массовом меро-



взаимодействия с деть-

ми в условиях ДОЛ. 

приятиях 

Обладает способностью 

организовать совмест-

ную деятельность и 

межличностное взаимо-

действие субъектов об-

разовательной среды 

(ОПК - 6) 

1 этап: Знания 

Обучающийся должен 

знать: 

- специфику содержания 

и организации педагоги-

ческой работы в услови-

ях детского оздорови-

тельного лагеря; 

-  возрастные особенно-

сти детей и подростков 

Не знает специфику 

содержания и органи-

зации педагогической 

работы в условиях дет-

ского оздоровительно-

го лагеря; возрастные 

особенности детей и 

подростков 

Знает специфику 

содержания и орга-

низации педагоги-

ческой работы в 

условиях детского 

оздоровительного 

лагеря; не знает 

возрастные особен-

ности детей и под-

ростков 

Знает недостаточно 

специфику содер-

жания и организа-

ции педагогической 

работы в условиях 

детского оздорови-

тельного лагеря; 

возрастные особен-

ности детей и под-

ростков 

Знает специфику со-

держания и организа-

ции педагогической 

работы в условиях 

детского оздорови-

тельного лагеря; воз-

растные особенности 

детей и подростков 

\План воспита-

тельного меро-

приятия. 

Анализ меро-

приятия. 

2 этап: Умения 

Обучающийся должен 

уметь: 

-составлять конспекты 

воспитательных меро-

приятий, 

 - анализировать соб-

ственную деятельность 

и составлять отчетную 

документацию; 

 - использовать методы 

психолого-

педагогического иссле-

дования воспитанников 

и детского коллектива 

Не умеет составлять 

конспекты воспита-

тельных мероприятий; 

анализировать соб-

ственную деятельность 

и составлять отчетную 

документацию; исполь-

зовать методы психо-

лого-педагогического 

исследования воспи-

танников и детского 

коллектива 

Умеет недостаточно 

составлять конспек-

ты воспитательных 

мероприятий; ана-

лизировать соб-

ственную деятель-

ность и составлять 

отчетную докумен-

тацию; не использу-

ет методы психоло-

го-педагогического 

исследования вос-

питанников и дет-

ского коллектива 

Умеет недостаточно 

составлять конспек-

ты воспитательных 

мероприятий; ана-

лизировать соб-

ственную деятель-

ность и составлять 

отчетную докумен-

тацию; использо-

вать методы психо-

лого-

педагогического 

исследования вос-

питанников и дет-

ского коллектива 

Умеет составлять 

конспекты воспита-

тельных мероприя-

тий; анализировать 

собственную дея-

тельность и состав-

лять отчетную доку-

ментацию; использо-

вать методы психоло-

го-педагогического 

исследования воспи-

танников и детского 

коллектива 

Режим дня в 

отряде в усло-

виях ДОЛ 

3этап:Владения(навыки/

опытдеятельности) 

Обучающийся дол-

женвладеть: 

- навыками общения и 

взаимодействия с деть-

ми в условиях ДОЛ 

Не владеет навыками 

общения и взаимодей-

ствия с детьми в усло-

виях ДОЛ. 

Владеет некоторы-

ми навыками обще-

ния и взаимодей-

ствия с детьми не-

достаточно в усло-

виях ДОЛ. 

Владеет недоста-

точно навыками 

общения и взаимо-

действия с детьми в 

условиях ДОЛ. 

Владеет навыками 

общения и взаимо-

действия с детьми в 

условиях ДОЛ. 

Программа экс-

курсии. Приемы 

первой меди-

цинской помо-

щи 

 

Обладает готовностью 

использовать знание 

нормативных докумен-

тов и знание предметной 

1этап: Знания 

Обучающийся должен 

знать: 

- специфику работы и 

Не знает специфику 

работы и нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

Знает с пробелами 

специфику работы и 

нормативно-

правовые докумен-

Знает специфику 

работы и норматив-

но-правовые доку-

менты, регламенти-

Знает специфику ра-

боты и нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

 

План отрядного 

мероприятия. 

План КТД. 



области в культурно-

просветительской рабо-

те (ОПК - 7) 

нормативно-правовые 

документы, регламенти-

рующие работу вожато-

го, 

- особенности составле-

ния документации вожа-

того в условиях ДОЛ 

работу вожатого; осо-

бенности составления 

документации вожато-

го в условиях ДОЛ  

ты, регламентиру-

ющие работу вожа-

того; недостаточноь 

знает особенности 

составления доку-

ментации вожатого 

в условиях ДОЛ 

рующие работу во-

жатого; недостаточ-

но знает особенно-

сти составления 

документации во-

жатого в условиях 

ДОЛ 

работу вожатого; 

особенности состав-

ления документации 

вожатого в условиях 

ДОЛ 

2этап: Умения 

Обучающийся должен 

уметь: 

- использовать знания по 

психолого-

педагогическим дисци-

плинам в разнообразных 

формах внеучебных за-

нятий и мероприятий в 

условиях ДОЛ 

Не умеет использовать 

знания по психолого-

педагогическим дисци-

плинам в разнообраз-

ных формах внеучеб-

ных занятий и меро-

приятий в условиях 

ДОЛ 

Умеет использовать 

знания по психоло-

го-педагогическим 

дисциплинам в раз-

нообразных формах 

внеучебных занятий 

и мероприятий в 

условиях ДОЛ 

Умеет использовать 

знания по психоло-

го-педагогическим 

дисциплинам в раз-

нообразных формах 

внеучебных занятий 

и мероприятий в 

условиях ДОЛ 

Умеет использовать 

знания по психолого-

педагогическим дис-

циплинам в разнооб-

разных формах 

внеучебных занятий и 

мероприятий в усло-

виях ДОЛ 

Отчет студента 

о куржковой 

работе 

 3этап:Владения(навыки/

опытдеятельности) 

Обучающийся должен 

владеть: 

- навыками  культурно-

просветительской рабо-

ты 

Не владеет навыками 

культурно-

просветительской ра-

боты 

Владеет некоторы-

ми навыками куль-

турно-

просветительской 

работы недостаточ-

но в условиях ДОЛ. 

Владеет недоста-

точно навыками 

культурно-

просветительской 

работы в условиях 

ДОЛ. 

Владеет навыками 

культурно-

просветительской 

работы в условиях 

ДОЛ. 

Отчет-

самоанализ дея-

тельности сту-

дента в услови-

ях ДОЛ 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Контрольные задания для оценки знаний, умений и навыков студентов в пе-

риод прохождения практики 

 

Этап «Знания» 

 

Формирование компетенции ОПК-5 
 

1. Ознакомление с документацией вожатого 

2. Составление и оформление плана на период прохождения практики. 

3. Подбор методического инструментария для работы в ДОЛ (игры, кричалки, 

песни, речевки). 

 

Формирование компетенции ОПК-6 

1. Составление плана воспитательного мероприятия. 

2. Проведение воспитательногомероприятия. 

3. Составление плана анализа воспитательного мероприятия, студентом-

практикантом.  

4. Оформление анализа воспитательного мероприятия, студентом-

практикантом.  

 

Формирование компетенции ОПК-7 

 

1. Изучение психолого-педагогических особенностей учащихся определенного 

возраста. 

2. Проведение отрядного мероприятия. 

3. Оформление отрядного уголка. 

4. Составление плана коллективного творческого дела (КТД) «Здравствуй, ле-

то!». 

5. Проведение и анализ коллективного творческого дела (КТД) «Здравствуй, ле-

то!». 

 

Этап «Умения» 

 

Формирование компетенции ОПК-5 

 

1. Подготовка программы спортивно-оздоровительного мероприятия. 

2. Подготовка плана культурно-массового мероприятия. 

 

Формирование компетенции ОПК-6 

 

1. Оформительская работа 

2. Организация режима детей в условиях ДОЛ. 

 

Формирование компетенции ОПК-7 

 

1. Программа кружковой работы. 

2. Подготовка закрытия смены. 



 

 

Этап «Владения (навык и/или опыт деятельности)» 

 

Формирование компетенции ОПК-5 

 

1. Работа по организации сплоченности детского коллектива. 

2. Проведение спортивно-оздоровительного мероприятия. 

3. Проведение культурно-массового мероприятия. 

 

Формирование компетенции ОПК-6 

 

1. Подготовка и проведение экскурсии. 

2. Владеть приемами оказания медицинской помощи, поведение вожатых в сле-

дующих ситуациях: электротравмы, ушиб, перелом, вывих, ожог, отравление, высокая 

температура, аллергия, тепловой удар, укус насекомых, укус животных, носовое крово-

течение, острая боль в животе, заноза. 

 

 

Формирование компетенции ОПК-7 

 

1. Программа кружковой работы. Режим работы кружка. 

2. Подготовка и участие в проведении закрытия смены. 

3. Очет, самоанализ деятельности вожатого. 

 

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

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

компетенций 

Студент после завершения практики предоставляет всю отчетную документацию 

своему научному руководителю в течение двух недель после ее завершения. 

Итоги практики оцениваются по пятибалльной шкале (дифференцированный за-

чет). 

Критерии оценивания сформированности компетенций 
 

 

Виды учебной деятельности студентов за 

период прохождения практики 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число 

заданий 

за пери-

од 

практи-

ки 

Баллы  

Минималь-

ный 

Максималь-

ный 

План работы на смену 2 1 0 2 

Изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей 

2 1 0 2 

Оформительская работа 2 1 0 2 

Организация режима детей 16 1 0 16 

Подготовка и проведение спортивно-

оздоровительного мероприятия 

5 1 0 5 

Подготовка и проведение культурно-

массового мероприятия 

 

6 1 0 6 



 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 

80 - 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – 

выполнено 0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий 

соответствующего оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,k = 0,4 при уровне 

освоения «удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне 

освоения «отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На дифференцированном зачете выставляется оценка: 

•  отлично -  при накоплении от 80 до 100 рейтинговых баллов ; 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

 

Подготовка и проведение экскурсии 

Первая медицинская помощь 

4 1 0 4 

Полготовка и проведение праздничного меро-

приятия 

5 1 0 5 

Программа кружковой работы 6 1 0 6 

Подготовка и проведение закрытия смены 15 1 0 15 

Выступление на отчетной конференции 4 1 0 4 

Анализ своей деятельности 5 1 0 5 

Самооценивание своей  деятельности 5 1 0 5 

Общий отчет по итогам практики 18 1 0 18 

Защита отчета 5 1 0 5 

Итого за весь период прохождения практики                                                                                               100 



 

7. Учебно-методическое иинформационное обеспечение практики 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 

Основная учебная литература: 

1. Малахова Л.П. Организация детских досуговых программ: учебно-методическое 

пособие к спецпрактикуму. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 70 с.: ил. - Библиогр.: с. 

63-64. - ISBN 978-5-4475-3962-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344717 (Дата обращения 26.08.2016 г.) 

2. Савельев Д.А. Мастер-класс для вожатых: пособие для педагогов дополнительно-

го образования. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 128 с.: ил. - 

ISBN 978-5-691-02154-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429762 (Дата обращения 26.08.2016 г.) 

3. Тренинговая работа с детьми : учеб.-метод материалы по курсу для студ. 3 курса 

по подготовке "050400.62-Психолого-педагогическое образование" / авт.-сост. А.Р. 

Эрбегеева, Р.М. Салимова .- Стерлитамак : Изд-во СФ БашГУ, 2014; – количество экзем-

пляров – 34. 

Дополнительная учебная литература: 

1. Лютова, Е.К. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми .- СПб. : Речь; М. : 

Сфера, 2011 .- 189,[1]c. : ил. - ISBN 978-5-9268-1095-7  – количество экземпляров – 2. 

2. Практикум по психологическим играм с детьми и подростками / под ред. М.Р. Би-

тяновой .- 2-е изд. — СПб. : Питер, 2012 .- 302с. : ил. - (Практическая психология) .- 

ISBN 978-5-4237-0218-2 : То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429058 (Дата обращения 26.08.2016 г.) – 4 

экз. 

3. Пастухова С.Ю. Особенности организации и проведения занятий творческого 

объединения художественной керамики в детском оздоровительном лагере : методиче-

ская разработка. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 32 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-6084-3; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429058 (Дата обращения 26.08.2016 г.) 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ Наименование электронной библиотечной системы 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО «Научно-издательским цен-

тром ИНФРА-М» от 21.03.2016 

2.  Электронно-библиотечная система «Электронный читальный зал», договор с ООО «Библиотех» № 

059 от 13.09.2010 

3.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО «Открытые библиотечные систе-

мы» № 095 от 01.09.2014 

4.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online», договор с ООО «Нексме-

диа» № 690 от 26.07.2016 

5.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО «Издательство «Лань» № 

691 от 01.08.2016 

6.  База данных периодических изданий (на платформе East View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 

85-П от 10.06.2016 

7.  База данных периодических изданий на платформе Научной электронной библиотеки (eLibrary), До-

говор с ООО «РУНЭБ» № 1051 от 18.11.2015 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344717
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429762
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429058


 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://www.edudic.ru/ Этот ресурс представляет собой комплекс - более 40 тол-

ковых словарей, который позволяет пользователю осу-

ществлять поиск словарных статей в любом из входящих в 

портал словарей или во всех словарях одновременно. Пор-

тал содержит более 450.000 словарных статей. 

Портал содержит широко известные, популярные толко-

вые словари - Словарь Даля, Словарь Ожегова, Словарь 

Ефремовой, Большой Энциклопедический Словарь. Наря-

ду с широко известными словарями на портале размещены 

и многие другие словари, ассортимент которых постоянно 

расширяется. Блок экономических словарей, блок истори-

ческих словарей, блок медицинских словарей, блок рели-

гиозных словарей, блок специализированных словарей, 

словари сленга. 

2.  http://window.edu.ru/ На этом ресурсе представлены книги по педагогике, учеб-

ники для школьников и ВУЗов, методические пособия для 

преподавателей, справочные материалы, полезные ссылки, 

образовательные сайты ВУЗов, школ, музеев и выставок 

по интересуемому предмету, периодические издания, 

учебные планы, программы, стандарты и т.д. 

3.  http://www.gumfak.ru/pedagog.shtml Этот ресурс представляет книги по философии, иностран-

ному языку, менеджменту, маркетингу, психологии, педа-

гогике, культурологии, естествознанию. 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Наименование программного обеспечения Реквизиты договора 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel 

Acdmc 
№13 от 06.05.2009 

Microsoft Windows 7 Standard Лицензия 47872028 от 28.12.2010  

8.    Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

При реализации программ детского отдыха и оздоровления необходимо выдержи-

вать следующие принципы организации и содержания деятельности.  

1. Принцип многообразия видов, форм и содержания деятельности, рассчитанных на до-

минирующие способности, интерес и потребности (интеллектуально-познавательные, 

художественно-творческие, организаторско-лидерские). Выступления на концертных 

площадках, разработка социально-значимых проектов – все это является одновременно и 

привлекательным для участников, имеет четко выраженный результат, содержит эффект 

новизны, позволяет проявить творчество и самостоятельность и способствует само-

утверждению личности.  

2. Принцип свободы и творчества предполагает право выбора: познавательной де-

ятельности, клубного пространства,  форм и способов организации жизни в коллективе, 

участие в досугово-развлекательных мероприятиях; выбора ролевой позиции при подго-



товке дел  социолог и т.д.); выбор формы участия в оздоравливающих программах (об-

ливание, зарядка, шейпинг, массаж, спортивные секции, купание и д.р.). 

3. Принцип социальной активности через включение подростков в социально-

значимую деятельность при проведении разноплановых просветительских, оздорови-

тельных, спортивных, досуговых мероприятий.  

4. Принцип взаимосвязи педагогического управления и самоуправления, реализа-

ция которого предполагает формирование временных творческих групп, служб из числа 

взрослых и детей по организации, пропаганде, освещению жизнедеятельности в лагере: 

аналитической, информационно-оформительской, хозяйственной, службы здоровья и т.д. 

Общими усилиями проводятся межлагерные и внутрилагерные мероприятия, часы здо-

ровья, дискуссионные клубы, олимпиады по науке и искусству; интересные дела по-

дробно освещается пресс-центром. 

 

Формы и методы работы 

           В условиях каникулярного отдыха возникают принципиально новые виды сов-

местной (коллективной) и индивидуальной творческой деятельности. Они требуют и 

адекватных форм детских объединений, таких как «выездные творческие мастерские», 

«конструкторское бюро» и др. 

Позиция творческого подхода предлагает реализацию активных форм познава-

тельной деятельности (коллективные, игровые), где имеются достаточно сложные виды 

работы такие, как поиск, наблюдение, конструирование, моделирование, проектирование 

и др.  

В ходе практической реализации целей и задач используются различные группы мето-

дов: 

метод воздействия на чувства, сознание (эмоциональное заражение, подражание, при-

мер, внушение, погружение); 

 методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности (со-

вещание, беседа, лекция, диспут, практические занятия); 

 методы изучения конкретной ситуации (наблюдение, анализ, социологические ис-

следования, тестирование, анкетирование); 

 методы прогнозирования возможных воспитательных последствий (моделирова-

ние, причинно-следственный анализ изучаемых процессов). 

 

Организационные основы деятельности оздоровительного лагеря 

В основу организации жизнедеятельности детского оздоровительного лагеря це-

лесообразно положить троичный ритм, основанный на развитии чувств, мышления и во-

ли ребёнка. Поэтому наполнение ежедневной деятельности может быть выражено сле-

дующим образом:  

умственная деятельность (проблемные мастерские; лаборатории, проектировоч-

ная деятельность, ежедневная рефлексия и т.д.); 

практическая деятельность (экология, спорт, туризм, труд, шефская работа, круж-

ки и т.д.); 

досуговая деятельность (игры, увлечения, клубы, творческая деятельность, путе-

шествия в природу и т.д.). 



Правильное распределение функциональных обязанностей между субъектами 

управления оздоровительного лагеря образовательного учреждения позволяет организо-

вать работу лагеря и устранить дублирование функций между педагогами. Рекомендует-

ся следующий порядок распределения функциональных обязанностей. 

         Начальник ДОЛ: 

Принимает решение о ходатайстве перед учредителем об учреждении детского оздоро-

вительного лагеря на базе учреждения, его финансировании. 

Составляет штатное расписание, определяет должностные обязанности персонала. 

Вместе с педсоветом определяет стратегию развития лагеря как структурного подразде-

ления. 

Руководит разработкой оздоровительной программы лагеря.  

Утверждает программу работы лагерной смены и контролирует ее реализацию. 

Организует административный контроль за качеством воспитательной работы. 

Несет ответственность за безопасность жизни и здоровья детей. 

Педсовет лагеря. 

Участвует в разработке оздоровительной, воспитательной работы лагеря. 

Утверждает программу работы лагерной смены. 

Работает над решением проблемы совершенствования жизнедеятельности учащихся во 

время пребывания в лагере. 

Оказывает помощь педагогам в организации работы с детьми и подростками. 

Является формой повышения профессионального мастерства воспитателей. 

Воспитатель, вожатый: 

Проводит повседневную работу по созданию условий для оздоровления, воспитания, 

развития детей. 

Планирует и организует воспитательную работу на основе учета возрастных особенно-

стей детей.  

Оздоровительную работу строит в соответствии с принципом рационального чередова-

ния разных видов деятельности: труда, активного отдыха, познавательной деятельности, 

игр, общения. 

В соответствии с концепцией деятельности детского оздоровительного лагеря выделяет 

развитие познавательного интереса, расширение кругозора детей как приоритетные. 

Несет ответственность за соблюдение педагогически целесообразного режима дня, раз-

работанного и утвержденного педагогическим советом лагеря. 

Контролирует организацию и качество питания детей. 

Ведет учет посещаемости детей различных мероприятий. 

Не допускает ухода детей с территории лагеря. 

Добивается соблюдения детьми требований охраны труда и техники безопасности. 

Ведет индивидуальную работу с детьми. 

Оказывает помощь в организации детского самоуправления. 

Несет ответственность за безопасность жизни и здоровья детей.  

Взаимодействует с родителями и лицами, их заменяющими. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 



Учебная  аудитория № 101 Парты, стол, стул для преподавателя, доска  

ПроекторBenQW700   

ЭкранLumien Master Pictute 129х200 см Matte White 

Ноутбук ASUS 

Учебно-методический кабинет для 

работы с аспирантами и магистранта-

ми № 102, учебный корпус факультета 

педагогики и психологии №1 (ул. 

Комсомольская 67/1) 

Парты, стол, стул для преподавателя, доска поворотная маг-

нитно-маркерная 150х100 ДП-12,  

компьютер PentiumDual-CoreE 5200/ 2Gb/ HDD 

250GbDVD+R/RW/ корпус 500W/ монитор 19/ клавиатура/ 

мышь Бланковые групповые и индивидуальные психодиагно-

стические инструментарии. 

Учебная аудитория № 103, учебный 

корпус факультета педагогики и пси-

хологии №1 (ул. Комсомольская 67/1) 

Парты, стол, стул для преподавателя, доска 

 

Учебная аудитория № 201, учебный 

корпус факультета педагогики и пси-

хологии №1 (ул. Комсомольская 67/1) 

Парты, стол, стул для преподавателя, доска 

 

Кабинет для самостоятельной работы 

аспирантов № 202 (компьютерный 

класс), учебный корпус факультета 

педагогики и психологии №1 (ул. 

Комсомольская 67/1) 

Доска, парты, стол, стул для преподавателя, интерактивная 

доска SMART, компьютеры Фермо Р61/intel 

3.4/2*2Gb/DVD+R/RW/ картридер/корпус 500W/ монитор 18,5/ 

клавиатура/ мышь, переносной мультимедийный проектор 

BenQMP 623, переносной проекционный экран ScreenMedia, 

ноутбук Asus 

Учебная  аудитория № 203, учебный 

корпус факультета педагогики и пси-

хологии №1 (ул. Комсомольская 67/1) 

Парты, стол, стул для преподавателя, доска 

 

Учебная  аудитория № 204, учебный 

корпус факультета педагогики и пси-

хологии №1 (ул. Комсомольская 67/1) 

Парты, стол, стул для преподавателя, доска 

ПроекторBenQ W700   

ЭкранLumien Master Pictute 129х200 см Matte White 

Ноутбук ASUS 

Базы практики: образовательные 

учреждения различных типов, психо-

лого-педагогические центры, Центры 

досуга и творчества детей, физкуль-

турно-оздоровительные учреждения, 

учреждения коррекционного образо-

вания и т.п., то есть базы эксперимен-

тального исследования магистрантов 

по теме их выпускной квалификаци-

онной работы, с которыми заключены 

договора 

Оборудованные классы, кабинет педагога-психолога, (социаль-

ного педагога); 

 

10. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

10.1. Общие рекомендации организации практики для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Практика студентов с ограниченными возможностями здоровья может быть орга-

низована как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

При организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии со сведениями о состоянии здоровья, рекомендациями медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, обеспечивает-

ся созданием инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 

актами: 

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 



б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, 

предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменно-

го кресла-коляски; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 

в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помо-

щью работников объекта; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; 

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспече-

ния беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений 

их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги 

звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-

ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, вы-

данного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н. 

В каждом учебном корпусе обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в столовую, туалетные комнаты (обо-

рудованы поручнями, информационными указателями и имеют достаточное простран-

ство), гардеробы и аудитории. На территории Университета оборудованы места парков-

ки автотранспорта инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению име-

ются контрастная маркировка дверных проемов, лестничных маршей и информационные 

указатели. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушение опорно-двигательного аппарата, обеспечена возможность входа в корпуса 

БашГУ (филиала) по пандусам для подъема в здания. Кабинеты оборудованы расширен-

ными дверьми, обеспечивающими беспрепятственный вход и имеют достаточное рабо-

чее пространство для практической деятельности. 

Сроки прохождения практики определятся в соответствии с учебным планом и 

календарным графиком учебного процесса. При необходимости сроки прохождения 

практики для  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть 

изменены по решению учебно-методического совета факультета (института). 

Для руководства практикой назначаются руководители практики от кафедры и 

которые составляют индивидуальный план-график прохождения практики с учетом осо-

бенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здо-

ровья таких обучающихся. 

По окончании практики практикант составляет отчет и предоставляет его руково-

дителю практики от кафедры. Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с уче-

том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите отче-

та. 

10.2. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

При определении мест практики должны учитываться рекомендации медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, относительно 



рекомендованных условий и видов труда в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик создаются спе-

циальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом про-

фессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом трудовых 

функций. 

10.3. Проведение текущей и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья. Форма проведения аттестации для студентов уста-

навливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письмен-

но на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимо-

сти студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите 

отчета о прохождении практики. 


