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1. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА «ИНСТРУКТИВНЫЙ ЛАГЕРЬ» 

 Практика в детском летнем оздоровительном лагере (далее ДОЛ) является частью 

профессиональной подготовки студентов направления подготовки «Специальное 

(дефектологическое) образование» и  рассматривается как одна из важных форм связи 

процесса обучения в ВУЗе с будущей практической деятельностью.   

Рабочая программа практики составлена по направлению подготовки 44.03.03 

"Специальное (дефектологическое) образование" (уровень бакалавриата) в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 октября 2015 г. 

N 1087 (зарегистрировано в Минюсте России 30 октября 2015 г. n 39561) «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование (уровень бакалавриата). 

Особенности дефектологической практики в ДОЛ существенно отличают ее от 

других видов педагогической практики: 

- практика выступает для студентов как самостоятельная профессионально-

педагогическая деятельность, которую они осуществляют впервые; ввиду удалённости 

мест прохождения практики от вузов и летнего отпускного периода, возможности 

руководителей практики оказать помощь существенно ограничены или практически 

невозможны; 

- в школе практикант приходит в сложившееся детское объединение, имеющего своего 

куратора, традиции и обычаи, сформированную структуру межличностной 

дифференциации, а в лагере процессы группообразования проходят полный цикл с начала 

и до конца, традиции, обычаи и групповые ценности также начинают формироваться 

только с первого дня смены, что делает педагогическую деятельность во временных 

объединениях детей более сложной, но вместе с тем и более полезной для практикантов – 

студенты к концу смены видят реальные результаты своей работы, могут изучить полную 

логику развития детского объединения; 

- практика проходит в условиях детского лагеря (загородного, либо школьного) в 

период летних каникул, когда нет учебного процесса, отсутствует непосредственное 

влияние на школьников семьи, куратора, различных коллективов и дружеских 

объединений; 

- студенты включены в штатное расписание лагеря, соблюдают трудовую 

дисциплину, получают заработную плату, на них распространяется действие 

соответствующих законодательных документов; 

- студенты не только организовывают воспитательную работу с детьми с ОВЗ, но и 

несут юридическую ответственность за жизнь и здоровье детей, за все происходящее в 

отряде. Они становятся полноправными членами педагогического коллектива 

оздоровительного лагеря, вступают во взаимодействие с администрацией и другими 

сотрудниками и определяют свою позицию в этом взаимодействии. Все это требует от них 

полной мобилизации профессиональных знаний, духовных и физических сил. 

Имеются свои специфические особенности и в содержании деятельности 

практикантов. Они выполняют самую разнообразную работу по организации быта детей, 

контролируют выполнение санитарно-гигиенического режима, создают и воспитывают 

временный детский коллектив, организуют коллективные творческие дела, проводят 

различные виды игр и т. д.  

 Важной особенностью дефектологической практики в ДОЛ является то, что она 

способствует интенсивному формированию профессионального опыта студентов, 

обогащению их внутреннего мира, развитию самостоятельности, инициативы и 

творческой активности. Дефектологическая практика в ДОЛ выступает и как условие 

воспитания самих студентов, так как в ходе ее формируется интерес к работе с детьми, 

вырабатывается ответственное отношение к выполняемым обязанностям. Эти 

особенности дефектологической практики в ДОЛ и обусловливают цель, задачи  и 

содержание деятельности студентов в детском оздоровительном лагере. 

 Поэтому студенты проходят дефектологическую практику в ДОЛ в 2 этапа: 
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 1 этап -  «Инструктивный лагерь» - на базе университета (по согласованию, данный 

модуль может проходить за пределами учебного заведения, например, ДОЛ «Гренада», 

ДОЛ «Чайка», ДОЛ «Мечта»). «Инструктивный лагерь», как правило, проводится на базе, 

где имеются необходимые условия и возможности создания максимально приближенных 

условий для организации лагерной смены из числа студентов, с целью погружения их в 

соответствующую среду или базе учебного заведения, по месту учебы студентов, 

2 этап – собственно дефектологическая практика в ДОЛ - вне места постоянного 

обучения, в летних оздоровительных лагерях и базах отдыха для детей дошкольного и 

школьного возраста. Студенты также могут (по согласованию) проходить практику на 

детских оздоровительных площадках при школах, социальных центрах, разных видах 

учебных заведений, реабилитационных центрах и других баз в рамках соглашения с 

администрациями МО РК. Причинами прохождения практики на иных базах могут быть: 

состояние здоровья обучающегося, семейные обстоятельства, ходатайства организаций 

(согласованные с руководством СГУ).  
 

 

Формы проведения учебной  практики 

 

  «Инструктивный лагерь» проводится на базе университета (по согласованию, 

данный модуль может проходить за пределами учебного заведения, например, ДОЛ 

«Гренада», ДОЛ «Чайка», ДОЛ «Мечта»). «Инструктивный лагерь», как правило, 

проводится на базе, где имеются необходимые условия и возможности создания 

максимально приближенных условий для организации лагерной смены из числа 

студентов, с целью погружения их в соответствующую среду или базе учебного 

заведения, по месту учебы студентов, 

 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов,  

приобретенных в результате освоения предшествующих частей ООП 

 

 Для прохождения «Инструктивного лагеря» студент должен: 

Знать: 

-теорию и практику организации досуговой деятельности детей и подростков с ОВЗ в 

условиях летнего оздоровительно-образовательного учреждения;                    

-специфику работы и функциональные обязанности отрядного вожатого (воспитателя); 

-особенности формирования временного коллектива в условиях летнего  

оздоровительно-образовательного учреждения;   

-документы и законодательные акты, регламентирующие деятельность детских 

оздоровительно-образовательных учреждений;  

- права и обязанности вожатых (воспитателей) и детей; 

- возрастные особенности воспитанников с ОВЗ, их интересы, потребности; 

-современные досуговые и здоровьесберегающие технологии воспитания детей; 

-сущность и специфику воспитательной работы в летнее время с детьми и  подростками; 

-содержание, формы и методы воспитательной работы с детьми  и подростками в летнее 

время. 

Уметь:  

-организовывать коллективные творческие дела (КТД) воспитательного характера в 

условиях летнего оздоровительно-образовательного учреждения; 

-аргументировано выдвигать конкретные воспитательные задачи с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и подростков с ОВЗ; 

-разрабатывать воспитательные программы для детей и подростков и реализовывать их в 

период летних каникул; 

-определять воспитательные возможности коллектива, используя арсенал 

соответствующих форм и методов, тестов, тренингов, опросных методик, педагогических 

ситуаций и т.д.; 
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-устанавливать педагогически целесообразный стиль отношений с детьми разного 

возраста, координировать их деятельность. 

Владеть: 

-здоровьесберегающими, спортивно-оздоровительными, досуговыми технологиями и 

технологией КТД; 

-методами оказания первой помощи в экстремальных ситуациях; умело ориентироваться в 

экстремальных ситуациях;  

-формами и методами организационной и воспитательной работы с детьми с ОВЗ в летнее  

время; 

-современной педагогической и психологической диагностикой, диагностическими 

методами, необходимыми для анализа педагогического процесса, его планирования и 

прогнозирования; 

-педагогическим тактом и педагогической культурой по отношению к воспитанникам и 

коллегам. 

 

2. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ И ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Целью практики является приобретение обучающимися методом погружения 

первичных навыков профессиональной деятельности вожатого (воспитателя) группы 

(отряда) детей и подростков на основе приобретенных теоретических знаний. 

Основными задачами практики являются: 

·      углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе изучения 

дисциплины «Методика воспитательной работы» («Школа вожатого» и др.) при 

исполнении обязанностей вожатого (воспитателя) летнего лагеря; 

·      овладение методикой формирования и развития временного детского коллектива; 

·      развитие ответственного и творческого отношения к реализации единых 

педагогических требований в организации летнего досуга детей в условиях лагеря. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в ходе  учебной практики 

 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие компетенции:  

ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОПК-1 ОПК-2 
    

ОК-4: способностью использовать базовые экономические и правовые знания в 

социальной и профессиональной сферах; 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-6: способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной 

и профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм; 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-2: готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии 

с нормативно-правовыми документами; 

 

Требования к уровню освоения содержания учебной практики: 

Знать: 

- основные положения (трудовое законодательство, должностные инструкции, правила 

внутреннего распорядка и т.п.), регулирующие деятельность вожатого/воспитателя в 

детском летнем центре; 

- особенности организации процесса воспитания детей с ОВЗ в летний период: значение 

методов, форм, средств воспитания; 

- основную литературу, раскрывающую проблемы организации детского отдыха в летний 

период. 
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Уметь: 

- ориентироваться в нормах организации детского отдыха и грамотно применять 

разнообразные методы и приемы воспитания детей с ОВЗ в реальном воспитательном 

процессе; 

- создать сплоченный временный детский коллектив и поддерживать отношения дружбы и 

товарищества в отряде; 

- работать с активом отряда; 

- выявлять интересы детей с ОВЗ и учитывать их в организации воспитательной работы; 

- осуществлять индивидуальный подход к детям с ОВЗ; 

Владеть: 

- навыками самостоятельной трансформации, структурирования и педагогически 

грамотно преобразования теоретического знания в практическую профессиональную 

деятельность; 

- навыками применения разнообразных методик воспитания. 

 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП  

 

Учебная практика проходит на III курсе в 6 семестре. 

Практика представляет собой однонедельный «тренинг» перед выходом на 

основную летнюю педагогическую практику, который дает возможность студентам 

всецело «окунуться» в «искусственно» созданную систему детского оздоровительного 

лагеря, ознакомиться с методиками, а также позволяет видеть студенту проблемы 

«изнутри». 

В ходе практики используются знания, умения и навыки, полученные на всех 

изученных дисциплинах: педагогике, общей и возрастной психологии, методики 

воспитательной работы, основах медицин и др.  

 Целенаправленная подготовка к учебной практике осуществляется в процессе: 

теоретической подготовки на дисциплине «Методика воспитательной работы». 

Лекционные занятия предполагают разъяснение студентам целей, задач и содержания 

летней педагогической практики; раскрытие вопросов связи практики с теоретико-

методическими основами осуществления воспитательной работы с детьми; ознакомление 

студентов с основными видами и формами деятельности детей в лагере; знакомство, 

разработка и подготовка тематических дней в лагере.  Студентам разъясняются 

требования к ведению дневника практики, составлению планов-конспектов 

воспитательных мероприятий, написанию отчета о результатах практики. Одно из занятий 

посвящается инструктированию студентов по технике безопасности и охране жизни и 

здоровья детей. Работа студентов на занятиях со специальной методической литературой 

позволяет им накопить необходимый набор различных игр, конкурсов, эстафет, 

соревнований, которые они затем используют в работе с детьми. 

Данную подготовку осуществляют преподаватели кафедры общей и специальной 

педагогики. «Инструктивный лагерь» дает возможность студентам всецело «окунуться» в 

«искусственно» созданную систему детского оздоровительного лагеря, ознакомиться с 

методиками, а также позволяет видеть студенту проблемы «изнутри». В условиях, 

приближенных к реальным, студенты разрабатывают основные вопросы содержания, 

методики и организации отдыха, досуга, воспитания и оздоровления в отряде; работают с 

методической литературой, развивают необходимые умения на практикумах, 

осуществляют  анализ деятельности, с целью своевременного предупреждения 

методических «недочетов» в организации воспитания подрастающего поколения в 

будущей профессиональной деятельности. 

 

Руководство практикой 

Общее руководство и контроль за организацией практики осуществляет заведующий 

кафедрой общей и специальной педагогики. 
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Руководство и контроль за проведением практики «Инструктивный лагерь» 

осуществляют преподаватели кафедры общей и специальной педагогики. 

Выполнение этой работы предполагает: 

 организация и проведение установочной конференции; 

 информирование студентов о местах практики; 

 организацию инструктажей и контроль за своевременным проведением 

инструктажей; 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ЕЕ ПРОДЛОЖИТЕЛЬНОСТЬ 
 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 1,5 зачетных единиц или 54 часа 

(1 неделя). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Разделы (этапы) практики Вид педагогической работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(час) 

Формы 

текущего 

контроля 

Всего 

часов 

Ауд. СРС  

1. Теоретическая подготовка студентов 

Всего: 

 

1.Цели и задачи работы 

инстр. лагеря, летней пед. 

практики, особенности 

детского лагеря. 

 

2. Нормативно-правовые 

документы, 

регламентирующие 

деятельность ДОЛ и работу 

вожатого 

 

3. Техника безопасности и 

охрана жизни и здоровья 

детей в условиях ДОЛ 

(инструктаж) 

 

4. Организация 

жизнедеятельности и досуга 

детей в разновозрастном 

отряде, УО, ЗПР 

 

5. Организация туристско-

краеведческой деятельности 

в условиях ДОЛ и 

экологического воспитания 

детей 

 

6. Особенности работы с 

18 ч. 12 

 

2  

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

2  

6 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 Проведение 

тестирования 

(собеседован

ия) 

 по всем 

изученным 

темам. 
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детьми, имеющими вредные 

привычки, девиации в 

поведении, общении 

(конфликт) 

1. Практическая подготовка студентов: 

Всего: 

 

1.Заезд вожатых, расселение. 

Создание отрядов, выбор 

органов самоуправления  

 

2 .Подготовка отрядных 

уголков, оформление 

отрядного листа 

 

3. Открытие и закрытие 

инструктивного  лагеря 

 

4. Отрядная физкультурно-

оздоровительная работа 

(зарядки, трассы, 

спортивные состязания,) 

 

5. Ежедневное проведение 

методических дней (КТД) 

 

6. Подготовка праздников и 

проведение конкурсов и 

состязаний 

 

7. Проведение музыкальных 

часов 

 

8. Проведение игровых 

практикумов 

 

9. Проведение творческих 

мастерских  

 

10. Тренинги по разрешению 

проблемных и конфликтных 

ситуаций 

 

11. Организация 

оформительской работы  

лагере (экспресс-газеты и 

др) 

30 ч. 22 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

8 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 1.  

Предвари-

тельный 

контроль: 

проверка 

готовности 

документов и 

материалов. 

 

2.  

Итоговый 

контроль: 

анализ и 

самоанализ 

проведения 

мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

2. Первичная обработка материала 

Всего: 

1. Рефлексия мероприятий 

 

6 ч.  

1 

 

 

2 

 

 Проверка 

документов 

Защита 
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2. Отчет о практике. 1 2 отчета 

Итого: 54 час. 36 час. 18 час.   

 

Теоретическая подготовка 

Тема 1. Цели и задачи работы инструктивного лагеря, летней педагогической практики,  

особенности работы в ДОЛ. 

Воспитывающий, развивающий и оздоровительный потенциал летних каникул. Задачи 

летних объединений по развитию интересов и способностей детей. Понятие о временном 

детском коллективе. 

Понятие детский оздоровительный лагерь (ДОЛ), детская оздоровительная площадка 

(ДОП), профильный лагерь. Задачи работы лагеря. Принципы, функции, приоритетные 

направления работы в ДОЛ. 

 

Тема 2.  Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность ДОЛ и 

работу вожатого. 

Нормативно-правовая база организации ДОЛ: Конвенция ООН «О правах ребенка», Закон 

РФ «Об образовании», Закон РФ «О правах ребенка», Семейный кодекс, Трудовой кодекс, 

СанПиН, ТКХ по должностям. Профессиограмма вожатого в ДОЛ. 

Педагогическая документация: списки отрядов, первичная характеристика, планы 

вожатого, отчет о работе. 

 

Тема 3. Техника безопасности и охрана жизни и здоровья детей в условиях ДОЛ. 

Техника безопасности на транспорте, на воде, при дежурстве в столовой, при организации 

туристических походов, экскурсий. Первая помощь в различных ситуациях. Инструктаж 

по технике безопасности. 

 

Тема 4. Организация жизнедеятельности и досуга детей в разновозрастном отряде, УО, 

ЗПР 

Типологии детей: дети с ЗПР, гиперактивные дети, умственно-отсталые дети, одаренные 

дети. Разновозрастной отряд. Правила организации жизнедеятельности детей в 

разновозрастном отряде. Особенности работы с разными категориями детей в ДОЛ. 

 

Тема 5. Организация туристско-краеведческой деятельности в условиях ДОЛ и 

экологического воспитания детей. 

Экологическая ситуация в России, Республике Коми. Виды и формы организации 

туристско-краеведческой деятельности, ее роль в ДОЛ. Принципы экологического 

воспитания. Виды, формы организации экологического воспитания. Игры по 

экологическому воспитанию с детьми разного возраста. 

 

Тема 6. Особенности работы с детьми, имеющими вредные привычки, девиации в 

поведении, общении (конфликт) 

Понятие «девиация», «конфликт», «вредные привычки». Виды девиаций.  

Психологический климат и благополучие во временном детском коллективе. Конфликт. 

Виды конфликтов. Пути выхода из конфликтных ситуаций. 

 

Практическая работа 

За время практики студенты должны: 

- создать отряд, сформировать в данном отряде органы самоуправления; 

- подготовить и оформить отрядные уголки, оформить отрядный лист; 

- подготовить отряд к открытию и закрытию инструктивного  лагеря (название, девиз, 

песня, отчетное выступление);  

- организовать отрядную физкультурно-оздоровительную работу (зарядки, трассы, 

спортивные состязания,); 

- подготовить и провести методический день (КТД); 

- подготовить и провести тематический праздник с конкурсами и состязаниями; 
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- подготовить и провести музыкальные часы; 

- подготовить и провести игровые практикумы; 

- подготовить и провести творческие мастерские по различным направлениям (например: 

«Скульптурная мастерская», «АРТ-мастерская» и др.);  

- подготовить и провести тренинги по разрешению проблемных и конфликтных ситуаций; 

- осуществить оформительскую работу в  лагере (подготовить экспресс-газеты, стенды, 

выставки работ  и др.) 

 

Образовательные, научно-исследовательские технологии, 

используемые на учебной практике 

 

 В процессе проведения модуля «Инструктивный лагерь» следует использовать 

разнообразные образовательные технологии.  

 На лекционных занятиях уместно использовать проблемную лекцию. На 

практических занятиях используются коллективно-групповое обучение, а также 

индивидуальные формы работы; создаются как постоянные, так и группы сменного 

состава, в зависимости от поставленной цели, задач и форм работы. 

На практических занятиях необходимо использовать игровые технологии,  в 

частности, имитационные, подвижные, ролевые и др. при отработке методик проведения 

разных видов деятельности, а также развивающие технологии, в частности, технологии 

коллективного творческого воспитания при разработке КТД, интерактивные методы 

воспитания и обучения,  конкурсы, праздники, технологии личностно-ориентированные, 

позволяющие формировать у вожатых навыки сотрудничества, сотоварищества, 

сопереживания и др. 

В процессе итоговой конференции следует использовать презентационные 

технологии (при возможности). 
 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Формы аттестации учебной практики  
 

Аттестация посредством переаттестации 

  

 В соответствии с приказом от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (п.43-46) и «Временным порядком проведения перезачета и 

переаттестации дисциплин в Сыктывкарском государственном университете» студенты, 

имеющие среднее профессиональные и высшее образование имеют возможность получить 

зачет по учебной практике на основании представленного обучающимися на кафедру 

общего и специального образования: 

- диплома о среднем или высшем профессиональном образовании (копия диплома и копия 

вкладыша в диплом, где указано о прохождении летней педагогической практики 4 недели 

или отдельно «Инструктивного лагеря» (Инструктивного сбора), продолжительностью 1 

неделя, количество зачетных единиц, либо количество часов,  недель; оценка); 

- при отсутствии в дипломе данных о прохождении «Инструктивного лагеря» 

предоставление справки с учебного заведения, где указано: название практики, время 

прохождения, итоги практики, трудоемкость (при желании может быть указано место 

прохождения и должность); 

- заявления студента о переаттестации педагогической практики. 

 

Формы промежуточной аттестации учебной практики «Инструктивный лагерь» 

 

 Итоги прохождения практики «Инструктивный лагерь» засчитываются при 

выставлении дифференцированного зачета по итогам дефектологической практики в ДОЛ.  
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 Для допуска к практике «Инструктивный лагерь» студент должен предоставить 

руководителю практики «Методическое портфолио» (правила составления данного 

портфолио и рекомендации по его комплектованию предоставляются студентам на  

дисциплине «Методика воспитательной работе» («Школа вожатого» и т.п.). После 

прохождения практики «Инструктивный лагерь» необходимо представить руководителю 

практики (до выхода на дефектологическую практику в ДОЛ):  

1) конспект  одного мероприятия (тематического дня). 

2) презентацию-отчет о работе отряда в течение всего периода инструктивного 

лагеря. 

Вопросы для собеседования по теоретической подготовке 

1. Какие цели  и задачи дефектологической практики в ДОЛ? 

2. Какие виды ДОЛ вы знаете, их основные задачи? 

3. Какие нормативные документы  регулируют деятельность ДОЛ, деятельность вожатых, 

воспитателя, начальника лагеря? 

4. Каковы основные  условия допуска сотрудника к работе в летнем оздоровительном 

лагере? 

5. Каковы должностные обязанности: начальника ДОЛ, воспитателя, вожатого, 

инструктора по плаванию,  воспитанников? 

6. Техника безопасности перед началом перевозки детей, во время перевозки. 

7. Техника безопасности перед проведением прогулок, туристских походов, экскурсий. 

8. Техника безопасности во время проведением прогулок, туристских походов, экскурсий. 

9. Техника безопасности во время купания: на пляже (в воде). 

10. Техника безопасности в помещении, при использовании электрических приборов, 

утюга, кипятильника, телевизора. 

11. Техника безопасности при проведении мероприятий, КТД, спортивных состязаний, 

игр. 

12. Техника безопасности столовой. 

13. Принципы организации разновозрастного отряда. 

14. Специфика организационных форм работы в разновозрастном отряде. 

15. Учет особенностей возраста и интересов детей в разновозрастном отряде. 

16. Особенности организации планирования деятельности в разновозрастном отряде. 

17. Какие нормативно-правовые документы регламентируют туристско-краеведческую 

деятельность? 

18. Какие существуют виды подходов в зависимости от различности его проведения? 

19. Какие необходимы документы для подготовки и проведения похода с детьми? 

20. Как обеспечить выживание группы в длительном походе? 

21. Как развести костер и обеспечить безопасность выживания группы в походе? 

22. Какие вредные привычки могут быть у детей, в чем их особенности, пути решения 

этих проблем? 

23. В чем особенности гиперактивных детей? 

24. Какие девиации в поведении детей вы знаете? 

25. Методы коррекции девиантного поведения детей, их характеристика. 

       

 Для обеспечения учебной практики студентам предлагается самостоятельно 

подобрать необходимый материал по основным направлениям деятельности. 

Самостоятельная работа состоит из 18 часов.  
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Общие сведения 

1. Кафедра  Общей и специальной педагогики 

2. Направление подготовки 
44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование 

3. Дисциплина Учебная практика 

4. Тип заданий Заполнение отчетной документации 

5. 
Количество этапов формирования 

компетенций 

2, в том числе 

 Инструктивный лагерь  – 1 модуль 

 Дефектологическая практика в ДОЛ – 2 

модуль 

 

Перечень компетенций  

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие компетенции:  

ОК-4: способностью использовать базовые экономические и правовые знания в 

социальной и профессиональной сферах; 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-6: способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной 

и профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм; 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-2: готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии 

с нормативно-правовыми документами; 

 

 

Критерии и показатели оценивания компетенций  

 

Работа студента оценивается по следующим направлениям: 

- знать основные положения (трудовое законодательство, должностные инструкции, 

правила внутреннего распорядка и т.п.), регулирующие деятельность 

вожатого/воспитателя в детском летнем центре; 

- знать особенности организации процесса воспитания детей с ОВЗ в летний период: 

значение методов, форм, средств воспитания; 

- знать основную литературу, раскрывающую проблемы организации детского отдыха в 

летний период; 

- уметь ориентироваться в нормах организации детского отдыха и грамотно применять 

разнообразные методы и приемы воспитания в реальном воспитательном процессе; 

- уметь создать сплоченный временный детский коллектив и поддерживать отношения 

дружбы и товарищества в отряде; 

- уметь работать с активом отряда; 

- владеть навыками самостоятельной трансформации, структурирования и педагогически 

грамотно преобразования теоретического знания в практическую профессиональную 

деятельность; 

- владеть навыками применения разнообразных методик воспитания. 
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Критерии оценивания: 

«отлично» - ставится за практику, если студент: проявлял самостоятельность и 

творческий подход ко всем видам деятельности; успешно реализовал цель и задачи 

практики; овладел способностью осуществлять указанную работу. 

«хорошо» - ставится за практику, если студент: проявлял самостоятельность и 

творческий подход ко всем видам деятельности; успешно реализовал цель и задачи 

практики; не всегда самостоятельно мог осуществлять указанную работу. 

«удовлетворительно» - ставится за практику, если студент: проявлял недостаточно 

самостоятельности в педагогической деятельности; не все цели и задачи практики были 

реализованы; не всегда самостоятельно осуществлял указанную работу. 

«неудовлетворительно» - ставится за практику, если студент: не справился с 

целями и задачами практики. 

 

При  оценивании  практики  учитываются: 

1. Полнота и качество подготовленных материалов к практике, способность студента 

самостоятельно анализировать результаты своей работы. 

2. Объем работы (количество мероприятий), проведенных студентом.  

3. Качество выполненной работы. 

 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв 

или неудовлетворительную оценку, направляется на практику повторно. В отдельных 

случаях может рассматриваться вопрос о дальнейшем обучении студента в университете. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний  

 

1)  «Методическое портфолио»;  

2) конспект  одного мероприятия (тематического дня); 

3) презентацию-отчет о работе отряда в течение всего периода инструктивного 

лагеря. 

 
 

8. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Основная литература: 

1. Формы экологического воспитания учащихся в летних оздоровительных лагерях и 

в школе: методические рекомендации / сост. М.Н. Каракчиева. – Сыктывкар: КГПИ, 2013 

г. – 73 с. 

Электронные издания: 

1. Исаева И. Ю. Формирование готовности студентов педагогического вуза к 

управлению досуговой деятельностью подростков - М.: Флинта, 2011  

 

Дополнительная литература: 

1. Байбородова, Л. В. Воспитательная работа в детском загородном лагере : учебно-

методическое пособие / Л. В. Байбородова, М. И. Рожков.– Ярославль : Академия 

развития, 2003. – 224 с. 

2. Бочарова, Н. М. Организация досуга детей в семье: учебное пособие / 

Н. М. Бочарова. – М.: Просвещение, 2001. – 208 с. 

3. Вайндорф-Сысоева, М. Е. Основы вожатского мастерства : учеб.-метод. пособие / 

М. Е. Вайндорф-Сысоева. – М.: ЦГЛ, 2005. – 160 с.  

4. Возжаев, С. Н. Слагаемые успеха лагерной смены / С. Н. Возжаев, Е. И. Возжаева. 

– М., 2002. – 204 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83439
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83439
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5. Вульфов, Б. З. Словарь педагогических ситуаций / Б. З. Вульфов. – М.: 

Педагогическое общество России, 2001. – 192 с.  

6. Григоренко, Ю. Н. Дневник вожатого. Практическое пособие / Ю. Н. Григоренко. – 

М.: Педагогическое общество России, 2002. – 80 с.  

7. Григоренко, Ю. Н. Кипарис – 2. Пособие по организации детского досуга 

/Ю. Н. Григоренко, У. Ю. Кострецова. – М.: Педагогическое общество России, 2002. –160 

с. 

8. Григоренко, Ю. Н. Кипарис – 3. Планирование и организация работы в детском 

оздоровительном лагере / Ю. Н. Григоренко. – М.: Педагогическое общество России, 2003. 

– 160 с.  

9. Козак, О. Н. Игры и забавы во время каникул и праздников / О. Н. Козак. – М.: 

Союз, 2002. – 288 с.  

10. Организация внешнего досуга, программы игр и представлений / сост. В. П. 

Шашина. – М.: Феникс, 2004. –352 с.  

11. Организация летнего детского отдыха: копилка материалов в помощь воспитателям 

и вожатым оздоровительных лагерей / автор-составитель Г. Л. Шереш. – Мозырь: ООО 

ИД «Белый ветер», 2004. – 224 с.  

12. Педагогика школьных каникул: методическое пособие / сост. и научный редактор 

С. В. Тетерский. – М.: Академия, 2003. – 130 с.  

13. Позывные лета: Калейдоскоп летнего отдыха детей. – М.: Илекса, Ставрополь, 

2000. – 413 с. 

14. Рожков, М. И. Организация воспитательного процесса в школе / М. И. Рожков, Л. 

В. Байбородова. – М. : Владос, 2001. – 256 с.  

15. Смирнова, Е. О. Особенности общения с дошкольниками / Е. О. Смирнова. – М.: 

Академия, 2000. – 152 с.  

16. Сысоева, М. Е. Основы вожатского мастерства. Курс лекций. Рабочая тетрадь / М. 

Е. Сысоева, С. С. Хапаева. – М.: Центр гуманит. лит-ры «РОН», 2002. – 128 с. 

17. Титкова, Т. В. Настольная книга вожатого в детском оздоровительном лагере / Т. В. 

Титкова. – Ростов н/Д. : Феникс, 2003. – 320 с.  

18. Титов, С. В. Ура, каникулы! Библиотека вожатого / С. В. Титов. – М.: Сфера, 2002. 

– 128 с. 

19. Трушкин, Л. Г. Творчество в детском оздоровительном лагере : книга для 

воспитателей и педагогов / А. Г. Трушкин. – М.: Феникс, 2002. – 320 с. 

20. Турыгина, С. В. КВН. Методика проведения и сценарии для школ и колледжей / С. 

В.Турыгина, А. Н. Кугач. – М.: Феникс, 2003. – 224 с.  

21. Шмаков, С. А. Дети на отдыхе / С. А. Шмаков. – М.: Б.и., 2001. – 175 с. 

22. Шмаков, С. А. Игры, развивающие психические качества личности школьника : 

метод. пособие / С. А. Шмаков. – М.: ЦГЛ, 2003. – 111 с.  

23. Шубина, И. Б. Организация досуга и шоу программ: творческая лаборатория 

сценариста / И. Б. Шубина. – М.: Феникс, 2004. – 352 с. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

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

2. Вожатый – профессия нужная – http://www.openclass.ru/knowledgedbs/40773 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – http://school-

collection.edu.ru 

4. Журнал «Вожатый века» – 

http://jances.at.ua/news/chuzhie_no_vse_ravno_svoi_deti_zhurnal_vozhatyj_veka_1_vesna_200

8/2010-05-23-26 

5. Журнал «Вожатый» – 

http://papavlad.ucoz.ru/index/zhurnal_vozhatyj_1984_08_tekst_2/0-64 

6. Журнал «Начальная школа» – http://nsc.1september.ru/index.php 

7. Каталог образовательных интернет-ресурсов – http://www.edu.ru/ 

8. Сайт для вожатых. Шпаргалка. В помощь вожатому – 

http://www.salvetour.ru/_text01.html 

http://www.vozhatiy.ru/documents/1.html
http://www.openclass.ru/knowledgedbs/40773
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://jances.at.ua/news/chuzhie_no_vse_ravno_svoi_deti_zhurnal_vozhatyj_veka_1_vesna_2008/2010-05-23-26
http://jances.at.ua/news/chuzhie_no_vse_ravno_svoi_deti_zhurnal_vozhatyj_veka_1_vesna_2008/2010-05-23-26
http://papavlad.ucoz.ru/index/zhurnal_vozhatyj_1984_08_tekst_2/0-64
http://nsc.1september.ru/index.php
http://www.edu.ru/
http://www.salvetour.ru/_text01.html
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9. Советы бывалого вожатого – http://psi-journal.ru/books/38242-sovety-byvalogo-

vozhatogo.html 

10. Форум для вожатых – http://vozh.ru/index.php?showtopic=3571&st=0&p=47062& 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 

 Для проведения учебной практики, для выполнения целей и задач практики 

необходимо:  

- транспортные средства для перевозки студентов к месту проведения практики;  

- бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным 

нормам, требованиям техники безопасности; помещения (кабинет, актовый зал) для 

проведения лекционных занятий, спортивный зал, место (площадка) для проведения 

игровой деятельности;  

- спортивный инвентарь: мячи, скакалки, кегли и др.;  

- технические средства: микрофоны, усилители, проектор, экран, ноутбук, и др.; 

- канцелярские товары: бумага, клей, ножницы, ватман, краски, карандаши, кнопки, мел, 

пластилин и др. 

 
10. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение учебной практики «Инструктивный лагерь» 

 

 

 

  

 

http://psi-journal.ru/books/38242-sovety-byvalogo-vozhatogo.html
http://psi-journal.ru/books/38242-sovety-byvalogo-vozhatogo.html
http://vozh.ru/index.php?showtopic=3571&st=0&p=47062&

