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1. Цель и задачи практики 

 

Цель практики – отработка у студентов профессиональных умений и навыков 

работы в качестве вожатого с временным детским объединением в организациях и 

учреждениях отдыха и оздоровления для детей и молодежи. 

Задачи практики:  

 изучить систему организации и функционирования загородных детских 

оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием детей и пришкольных лагерей 

при образовательных организациях; 

 сформировать профессионально-педагогические умения и навыки организации 

жизнедеятельности детей в условиях детского оздоровительного лагеря детей и 

пришкольных лагерей при образовательных организациях в качестве вожатого; 

 освоить методику организации воспитательной работы с детьми с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, сформировать навыки планирования и 

проведения коллективных мероприятий воспитательного характера, анализа и 

самоанализа деятельности; 

 овладеть содержанием, различными методами и формами оздоровительной и 

воспитательной работы в летний период, охраны жизни и здоровья детей;  

 овладеть методами диагностики индивидуальных особенностей ребенка, 

коллектива в условиях загородных детских лагерей и пришкольных лагерей при 

образовательных организациях;  

 стимулировать процесс научно-исследовательской деятельности на базе 

загородных детских и пришкольных лагерей при образовательных организациях. 

2.  Место педагогической практики в структуре ОПОП ВО 

Педагогическая практика является обязательной частью профессиональной 

подготовки студентов и рассматривается как важная форма связи процесса обучения с 

будущей практической деятельностью, относится к Блоку 2 «Практики». 

 

3. Вид, способ и форма проведения производственной практики 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: летняя педагогическая. 

Способ проведения: выездная. 

Форма проведения: дискретно. 

 

4. Формы проведения педагогической практики 

Практика проводится в летний период. 

Для прохождения практики студентам необходимо владеть знаниями, умениями и 

навыками, а так же видами деятельности, сформированными в ходе изучения следующих 

дисциплин и курсов: «Педагогика», «Психология», «Педагогическая риторика», «Основы 

вожатской деятельности», «Введение в педагогическую деятельность», «Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена». 

 Для эффективной работы в лагере в период подготовки формируются 

педагогические отряды. 

Руководство педагогической практикой студентов осуществляют преподаватели 

вуза совместно с руководителями лагерей. Принципы и условия взаимодействия 

оговариваются при заключении договора о прохождении студентами практики между 

вузом и принимающей стороной. 

 

5. Место и время проведения педагогической практики 
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Местом проведения летней педагогической практики являются детские загородные 

оздоровительные и пришкольные лагеря. Студент имеет возможность выбора объекта 

практики по своему желанию, с учетом интересов и психологических особенностей. На 

объектах производственной практики студент выступает в качестве вожатого временного 

детского объединения загородного детского или пришкольного лагеря. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

педагогической практики 

 

       ОК-6 «способностью к самоорганизации и самообразованию»  

Бакалавр должен 

знать:  

З1 – теоретические основы процессов самоорганизации и самообразования; 

З2 – особенностей и технологий реализации процессов самоорганизации и 

самообразования, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности. 

уметь:  

П1 – планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия 

решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы 

достижения осуществления деятельности; 

П2 – самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности. 

владеть: 

В1 – навыками планирования и осуществления собственной деятельности по 

самообразованию, навыками рефлексии собственных действий по самоорганизации 

самоконтроля и самообразованию в профессиональной деятельности; 

В2 – методами и приемами организации, самоорганизации и самообразования. 

     

       ОПК-2 «способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся».  

Бакалавр должен 

знать:  

З1 -  социальные, возрастные и психофизические особенности обучающихся; 

З2 – индивидуальные особенности обучающихся и специфику процесса обучения  детей с 

особыми образовательными потребностями; 

З3 - сущность и характеристику процессов обучения, воспитания и развития;  

З4 – сущность и специфику особых образовательных потребностей обучающихся 

уметь:  
П1 - учитывать социальные, возрастные и психофизические особенности обучающихся в 

процессе обучения и воспитания; 

П2 -  применять и оценивать результаты воспитательного и  образовательного  процесса, 

основываясь на  социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностях обучающихся; 

П3 – осуществлять обучение, воспитание и развитие детей с особыми образовательными 

потребностями; 

владеть:  
В1 - методами и технологиями организации процесса обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных и психофизических и индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

В2 - навыками анализа содержания процесса обучения и воспитания с учетом социальных, 

возрастных и психофизических и индивидуальных, а также особых образовательных 

потребностей обучающихся; 
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В3 - навыками проектирования процесса обучения и воспитания с учетом социальных, 

возрастных, психофизических, индивидуальных, а также особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

 

       ПК-3 «способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 

Бакалавр должен 

знать:  

З1 – роль духовно-нравственного развития и воспитания как фактора развития личности 

современного человека, принципы и закономерности функционирования духовно-

нравственного компонента культуры в обществе; 

З2 – теоретические основы организации и ведения работы по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (принципы, 

факторы, формы, методы и т.д.). 

З3 – специфику организации учебно-воспитательного процесса с учетом возраста и пола 

обучающихся; 

уметь:  

П1 – анализировать, проектировать, реализовывать средства и технологии достижения 

результатов воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности, опираясь на их возрастные особенности;  

П2 – разрабатывать программы воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и во внеучебной деятельности с учетом тенденций развития 

современного общества; 

владеть:  

1. владеет отдельными способами проектирования и реализации задач воспитания и 

духовно- нравственного развития обучающихся в учебной и во внеучебной деятельности. 

2. владеет основными способами проектирования и реализации задач воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и во внеучебной деятельности, 

анализа и коррекции результатов этого процесса по алгоритму. 

3. владеет опытом самостоятельного отбора эффективных средств и способов достижения, 

оценки, коррекции результатов воспитания духовно-нравственного развития 

обучающихся в рамках учебного предмета и внеучебной деятельности. 

В1 – владеть современными формами, методами и средствами воспитания и духовно- 

нравственного развития обучающихся в учебной и во внеучебной деятельности. 

В2 – владеть способами проектирования и реализации задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и во внеучебной деятельности.  

 

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый Повышенный продвинутый 

Компетенция сформирована. 

Демонстрируется 

недостаточный уровень 

самостоятельности  

практического навыка. 

Компетенция сформирована. 

Демонстрируется 

достаточный уровень 

самостоятельности  

устойчивого практического 

навыка. 

Компетенция сформирована. 

Демонстрируется высокий 

уровень самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка. 

 

 Показатели оценивания компетенций и шкалы оценки 
Оценка 

«неудовлетворитель

но» или отсутствие 

Оценка 

«удовлетворительно

» или пороговый 

Оценка «хорошо» 

или повышенный 

уровень освоения 

Оценка «отлично» 

или продвинутый 

уровень освоения 
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сформированности 

компетенции 

уровень освоения 

компетенции 

компетенции компетенции 

Неспособность 

обучаемого 

самостоятельно 

продемонстрировать 

практические умения 

и навыки при 

решении 

профессиональных 

задач. Отсутствие 

подтверждения 

наличия 

сформированности 

компетенции 

свидетельствует об 

отрицательных 

результатах освоения 

программы практики. 

Студент 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении 

практических умений 

и навыков в решении 

профессиональных 

задач, однако 

испытывает 

незначительные 

затруднения, не в 

полной мере 

достигает 

запланированных 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

стандартных 

ситуациях. 

 

Студент 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение 

практических умений 

и навыков в решении 

профессиональных 

задач, достигает 

запланированных 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

стандартных 

ситуациях, 

испытывает 

затруднения в новых 

условиях. 

Студент 

демонстрирует 

способность к 

полной 

самостоятельности в 

выборе способа 

решения неизвестных 

или нестандартных 

профессиональных 

задач. Использует 

творческий подход в 

реализации 

программы практики. 

Проявляет 

способность к 

дальнейшему 

профессиональному 

саморазвитию и 

высокой 

адаптивности 

практического 

применения 

сформированных 

компетенций к 

изменяющимся 

условиям 

профессиональной 

деятельности. 

Уровень 

освоения содержания 

практики, при 

котором у 

обучаемого не 

сформировано более 

60% компетенций. 

Если же практика 

выступает в качестве 

итогового этапа 

формирования 

компетенций оценка 

«неудовлетворительн

о» должна быть 

выставлена при 

отсутствии 

сформированности 

хотя бы одной 

компетенции 

При наличии 

более 60% 

сформированных 

компетенций.  

Наличие 80% 

сформированных 

компетенций, из 

которых не менее 1/3 

оценены отметкой 

«хорошо».  

100% 

подтверждении 

наличия 

компетенций, из 

которых не менее 50 

% оценены отметкой 

«отлично».  

 

Положительная оценка по практике может выставляться и при неполной 

сформированности компетенций в ходе освоения содержания программы практики, если 

их формирование предполагается продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе 
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прохождения других видов практики (в соответствии с разделом Место практики в 

структуре ОПОП в Рабочей программе практики). 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично»
 

студент должен: студент выполнить программу практики полностью, в 

указанный срок и на высоком уровне, с элементами творчества.  

«хорошо»
 

студент должен:  выполнить основную часть программы практики, но 

при этом не достаточно проявлен творческий подход.  

«удовлетворите

льно»
 

студент должен: в основном выполнить программу практики, но имели 

место существенные нарушения при самостоятельном планировании и 

проведении учебно-воспитательной работы. 

«неудовлетвори

тельно»
 

ставится в случае: если программа практики не выполнена. 

 

Уровень 

освоения 

дисциплины 

Требования к уровню освоения компетенции 

Пороговый 

уровень 

 

Студент в основном выполнил все задания программы практики, 

нарушены сроки предоставления промежуточных отчетных материалов, 

подготовил Отчет, в целом отвечающий требованиям, но формальный по 

содержанию.  

Студент ознакомился с особенностями ОУ, но ещё не способен 

реализовывать сотрудничество с педагогом (воспитателем или учителем 

начальной ступени образования) и психологом, может применять 

некоторые качественные и количественные методы психолого-

педагогической диагностики, с трудом может применить знание основных 

теорий обучения, воспитания и развития.  

Компетенции, подлежащие освоению, в основном сформированы. 

Повышенный 

уровень 

Студент выполнил все задания программы практики, незначительно 

нарушены сроки предоставления некоторых промежуточных отчетных 

материалов, подготовил Отчет, в целом отвечающий требованиям, но 

содержащий недостаточно глубокий самоанализ и рефлексию 

проведенной работы. Студент в целом способен реализовывать 

сотрудничество с педагогом (воспитателем или учителем начальной 

школы), с психологом, готов применять основные качественные и 

количественные методы психолого-педагогической диагностики, может 

использовать знание основных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для анализа данных обследования 

детей дошкольного и младшего школьного возраста.  

Компетенции, подлежащие освоению, сформированы на хорошем уровне.  
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Продвинутый 

уровень 

Студент выполнил все задания программы практики на высоком уровне, 

проявил выраженный интерес к выполняемой работе. Подготовил и 

успешно защитил Отчет, полностью отвечающий требованиям и 

включающий качественный самоанализ и рефлексию проведенной 

работы. Готов использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, студент обладает 

способностью организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды. 

Компетенции, подлежащие освоению, сформированы на высоком уровне 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

                      

Структура практики: Объем практики составляет 6 з. е., что соответствует 216 часам. 

Объем контактной работы – 17 ч., иные формы работы – 198,7 ч. В 8 семестре – зачет с 

оценкой – 0,3 ч.. 

                      

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на 

практике включая 

иные формы работы 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

 

Формы 

текущего 

контроля 

1.  Ознакомительный      Установочная конференция, 

инструктаж по технике безопасности, 

ознакомление с ДОЛ, его 

материальной базой, составление 

(изучение) программы лагерной 

смены. 

8 

Оформление 

дневника 

2.  Основной      Консультирование у старшего 

вожатого ДОЛ, методиста по 

разработке планирования работы с 

отрядом, проведению общелагерных 

мероприятий. 

     Самостоятельная воспитательная 

работа с детьми в ДОЛ:  

- организационно-педагогическая  

работа (знакомство 

с условиями работы, правилами 

внутреннего распорядка, традициями 

лагеря, с составом отряда, проверка 

степени готовности детей к выезду в 

лагерь, беседы с родителями; 

- составление плана оздоровительной 

и воспитательной работы на лагерную 

смену и на каждый день с учетом 

интересов и индивидуальных 

особенностей детей; 

- формирование органов 

самоуправления и создание 

198 

Проверка 

дневника, 

отрядного 

уголка, работа 

в должности 

вожатого 
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условий для развития 

самодеятельности детей и 

подростков; 

- изучение специфики проявления 

возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, 

состояния их здоровья, условий жизни 

и воспитания; 

- организация коллективно-творческой 

деятельности по всем направлениям 

воспитания (в области 

развития познавательных интересов 

детей, нравственного, эстетического, 

трудового воспитания, спортивно-

оздоровительной работы и др.); 

- организация режима, активного 

отдыха детей, проведение санитарно-

гигиенической работы и работы по 

самообслуживанию; 

- проведение индивидуальной 

воспитательной работы с детьми. 

      Проведение и самоанализ работы с 

отрядом, общелагерных мероприятий. 

      Анализ общелагерных 

мероприятий, проведенных 

студентами группы. 

3.  Итоговый 

Подготовка отчетной документации. 

Подготовка и проведение итоговой 

конференции. 

10 

Отчет по 

практике, 

выступление 

на 

конференции, 

фотоотчет 

Всего 216  часов 

 

Студенты перед началом практики обязательно проходят медосмотр, необходимый 

для допуска к работе в оздоровительном учреждении. Практикант подчиняется правилам 

внутреннего трудового  распорядка учреждения, распоряжениям администрации и 

руководителям практики, соблюдает инструкции по охране жизни и здоровья детей. 

Студент-практикант выполняет все виды работ, предусмотренные программой практики, 

тщательно готовиться к ним, проявляет организованность, дисциплинированность, 

вежливость, тактичность и др. В оздоровительном учреждении студент находится в 

течение 24 часов, в соответствии с графиком, утвержденным руководителем. С целью 

овладения аналитическими умениями, педагогической рефлексией студенты ведут 

дневник, отражая в нём свои успехи и неудачи. 

Целью деятельности отрядного вожатого являются: 

- обеспечение деятельности отряда в соответствии с целью, задачами, функциями и 

принципами деятельности ДОЛ; 

- создание условий для оздоровления, отдыха, развития способностей и реализации 

творческого потенциала каждого воспитанника и формирования их жизненного 

опыта. 

Общее содержание летней педагогической практики: 
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- формирование опыта, умений и навыков педагогической деятельности с детьми с 

учетом специфики каникулярного времени; 

- ознакомление с системой и практикой организации летнего отдыха детей, 

освоение содержательной стороны педагогической деятельности с учетом 

принципов 

возрастного и индивидуального подхода, природосообразности, 

культуросообразности; 

- овладение современными формами и методами воспитания, досуговой 

деятельности с детьми различного возраста во внешкольной среде; 

- углубление и структурирование знаний, формирование умений по теории и 

практике педагогики и профессионально-культурной деятельности; 

- приобретение опыта непосредственного руководства детским коллективом и 

общения с ребенком, педагогами и родителями. 

Показатели результативности труда отрядного вожатого: 

- уровень развития детского коллектива; 

- состояние морально-психологического климата в отряде; 

- сформированность индивидуального социокультурного опыта воспитанников 

(сформированность гражданских и патриотических качеств, социально зрелой 

творческой 

личности, уровень усвоения воспитанником общечеловеческих гуманистических 

ценностей, национальных культурных и духовных традиций). 

По окончании практики студент представляет руководителю практики от 

организации следующие документы: 

- совместный рабочий график (план) проведения производственной педагогической 

практики, по основам вожатской деятельности; 

- индивидуальное  задание  обучающегося,  выполняемое  в  период практики; 

- дневник производственной педагогической практики, по основам вожатской 

деятельности, включающий сведения о составе отряда лагеря и индивидуальных 

особенностях каждого ребенка в отряде; описание воспитательных задач периодов 

лагерной смены; ежедневное планирование деятельности вожатого на период практики; 

- план-сетка общелагерных и отрядных дел лагерной смены; 

- конспект досугового мероприятия; 

- план работы кружка в период лагерной смены; 

- отчёт студента об итогах производственной практики; 

- отзыв руководителя практики от профильной организации; 

- аттестационный лист прохождения производственной практики. 

По итогам практики руководителем практики от организации (Филиала) 

выставляется зачет с оценкой. 

 

 8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

            По окончании производственной (педагогической) практики студент предоставляет 

следующие виды отчетной документации, отражающие итоги его работы: 

 дневник производственной практики; 

 отчет о практике, в котором не только названы все виды работ, но дан анализ их 

результативности; 

 индивидуальный план работы;  

 сценарий зачетного отрядного и лагерного мероприятий, проведенных 

практикантом; 

 отзыв-характеристику о работе практиканта; 

 аттестационный лист уровня сформированности профессиональных компетенций. 
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9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике 
1. Перед началом практики студентам предоставляется программа практики и 

соответствующие  нормативные и методические материалы с тем, чтобы быть 

подготовленным к выполнению поручений руководителя практики,  к решению 

конкретных практических вопросов.  

2. Для проведения практики вузом разрабатываются методические рекомендации для 

студентов, формы для заполнения отчетной документации по практике (план 

прохождения практики, отзыв руководителя от предприятия, дневник практики и т.п.). 

В процессе практики текущий контроль над работой студента, в том числе 

самостоятельной, осуществляется руководителем практики в рамках регулярных 

консультаций. 

10. Права и обязанности участников педагогического процесса 

10.1 Права и обязанности подгруппового руководителя 

1. Совместно с администрацией ОУ проводит инструктаж по технике безопасности и 

охране труда. 

2. Контролирует соблюдение студентами-практикантами правил внутреннего 

распорядка. 

3. Проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению программы 

практики, утверждает индивидуальные календарные планы студентов, 

контролирует их выполнение. 

4. Определяет задачи и содержание самостоятельной психолого-педагогической 

деятельности студентов-практикантов, систему индивидуальных заданий. 

5. Проводит наблюдение, анализ педагогического процесса, организует совместное 

обсуждение группой практической деятельности каждого студента. 

6. Оказывает профессиональную консультационную помощь студентам по вопросам 

практики: теоретическим, практическим, методическим, организационным, 

аналитическим и др. 

7. Осуществляет систематический контроль реализации программы практики и 

работы студентов, оценивает и анализирует совместно с педагогами ОУ отчетную 

документацию студентов, подводит итоги практики студентов на совещании с 

представителями администрации ОУ. 

8. Участвует в установочной и итоговой конференциях, совместно со студентами 

подгруппы готовит презентацию. 

10.2 Права и обязанности студента-старосты подгруппы 

На период проведения практики из числа студентов назначается староста, в 

обязанности которого входит:  

1. выполнение поручений руководителя практики,  

2. учет посещаемости студентами-практикантами мероприятий, предусмотренных 

планом практики, 

3. оповещение студентов о возможностях изменения плана. 
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10.3 Права и обязанности студента-практиканта 

Перед выходом на практику студент должен ознакомиться с программой 

производственной практики, оформить необходимую документацию и заверить у 

специалиста отделения. 

В период практики студент-практикант является членом коллектива МБОУ и на 

него распространяются все правила его внутреннего распорядка и режима дня. 

Студент-практикант своевременно выполняет все виды работ, предусмотренные 

программой практики, наблюдает и проводит учебно-воспитательный процесс в 

образовательном учреждении. В период практики студент должен проявить себя как 

начинающий специалист, обладающий соответствующими профессиональными 

качествами, высокой нравственностью, общественной активностью, глубоким интересом 

к работе и любовью к детям. Практикант должен служить примером организованности, 

дисциплинированности и трудолюбия, активно участвовать в жизни образовательного 

учреждения. 

Практикант обязан: 

1. участвовать в установочной и итоговой конференции по практике; 

2. подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка и требованиям Устава базового 

образовательного учреждения, в котором он проходит практику, распоряжениям 

администрации учреждения и руководителя практики (в случае невыполнения 

требований, предъявляемых студенту - практиканту он может быть отстранён от 

прохождения практики);  

3. посещать образовательные учреждения, где он согласно распоряжению проходит 

практику, соответственно установленному расписанию и утверждённому графику работы; 

4. своевременно выполнять все задания, предусмотренные программой практики, тщательно 

готовиться к своей работе; 

5. вести дневник, в котором фиксируются результаты наблюдений и анализ образовательной 

работы с детьми, а также тетрадь с конспектами занятий и других мероприятий. 

Практикант имеет право: 

1. обращаться к групповому руководителю практики по всем вопросам, возникающим в 

процессе практической подготовки; 

2. высказывать свои пожелания и предложения по организации практики, 

совершенствованию практической подготовки. 

Студент, отстраненный от практики или работа которого в процессе проведения 

педагогической практики признана неудовлетворительной, считается не выполнившим 

учебный план данного семестра. В случае невыполнения программы практики, студент 

может быть отстранен от практики. Решение о продлении, переносе сроков практики или 

повторном ее прохождении принимает отделение. 

Особенности организации и проведения учебной практики для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 



14 

 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером 

нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

      Основная литература 

1. Нормативно-правовые основы вожатской деятельности: Методические 

рекомендации / Н.Ю. Лесконог, Е.Н. Матюхина, А.А.Сажина, С.З. Могилевская, С.Ю. 

Смирнова; Под ред. Н.Ю. Лесконог, Е.Н. Матюхиной.- Москва: МГПУ,2017.-156 с. 

2. История вожатского дела: Методические рекомендации / Н.Ю. Галой, И.А. 

Горбенко, Л.А. Долинская и др.; Под общ. ред. Е.А. Левановой, Т.Н. Сахаровой.- 

Москва: МГПУ,2017.-200 с. 

3. Леванова Е.А., Сахарова Т.Н. Организация массовых мероприятий в детском 

оздоровительном лагере. Методические рекомендации / М.Д. Батаева, Н.Ю. Галой, 

Г.С. Голышев и др.; Под общ. ред. Е.А. Левановой, Т.Н. Сахаровой.- Москва: 

МГПУ,2017.-212 с. 

4. Профессиональная этика и коммуникативная культура вожатого: 

Методические рекомендации / Н.П. Болотова, Н.Ю. голой. И.А. Горбенко и др.; Под 

общ. ред. Е.А. Левановой, Т.Н. Сахаровой.- Москва: МГПУ,2017.-96 с. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение деятельности вожатого: 

Методические рекомендации / С.В. Володина, Н.Ю. Галой, И.А. Горбенко и др.; Под 

общ. ред. Е.А. Ливановой, Т.Н. Сахаровой.- Москва: МГПУ,2017.-140 с. 

6. Портфель вожатого: сценарии мероприятий; программы организации отдыха 

детей; практические материалы по овладению опытом вожатского мастерства / авт.-

сост. А.А. Маслов.- Волгоград: Учитель,2007.-237 с. 

7. Копилка вожатого: проблемы эффективного взаимодействия с детьми / авт.-

сост. А.П. Красичкова, Д.Н. Зимин.- Волгоград: Учитель,2007.-153 с. 

8. Фархшатова, И.А.Педагогическая практика в летних оздоровительных 

лагерях: методические рекомендации  / Н.В. Литвиненко, И.А. Фархшатова .— 

Оренбург: ГБУ РЦРО, 2016 .— 47 с. 

https://rucont.ru/read/1936446?file=517139&f=1936446 

9. Программы и проекты Спартианских игр, клубов, школ, игротек, 

оздоровительных лагерей (1991-2008 гг.): Методическое пособие. Часть 1 / В.И. 

Столяров, Е.В. Стопникова .— : [М.], 2008 .— 176 с.  

https://rucont.ru/read/2075585?file=543024&f=2075585 

10. Программы и проекты Спартианских игр, клубов, школ, игротек, 

оздоровительных лагерей (1991-2008 гг.): Методическое пособие. Часть 2 / В.И. 

Столяров, Е.В. Стопникова .— : [М.], 2008 .— 164 с. 

https://rucont.ru/read/2075588?file=543025&f=2075588 

11. Подвижные игры. Теория игры. Методика организации и проведения игры: 

Учебно-методическое пособие / Н.Б. Павлюк, М.В. Воробушкова, Б.П. Бубочкин, М.А. 

Правдов.— Шуя: ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2011 http://rucont.ru/efd/199277 

12. Землянская Е.Н. Теория и методика воспитания младших школьников: 

учебник и практикум для академического бакалавриата.- М.: Юрайт, 2015.-507 с. 

      Дополнительная литература 

https://rucont.ru/read/1936446?file=517139&f=1936446
https://rucont.ru/read/2075585?file=543024&f=2075585
https://rucont.ru/read/2075588?file=543025&f=2075588
http://rucont.ru/efd/199277
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1. Сысоева М.Е. Организация летнего отдыха детей: учебно-методическое пособие.- 

М.: Владос,2002.-176 с. 

2. Куприянов Б.В. Организация и методика проведения игр с подростками: Взрослые 

игры для детей: учебно-методическое пособие.- М.: Владос,2001.-216 с. 

3. Сборник практических материалов по организации отрядной работы в ДОЛ. 

Кипарис-11: учебно-методическое пособие / Под общ. ред. И.Н. Хуснутдиновой. – 

М.: Педагогическое общество России,2005.-192 с. 

4. Радуга над Экландией. Экологическое воспитание в условиях оздоровительного 

лагеря. Кипарис-10: методическое пособие /Под общ. ред. И.В. Цветковой.- М.: 

Педагогическое общество России, 2005.-160 с. 

5. Командные игры-испытания: сборник игр. Кипарис-8 / Авт.-сост. Ю.Д. Беляков.- 

М.: Педагогическое общество России, 2005.-192 с. 

6. Загородный летний лагерь / Сост. С.И. Лобачёва.- М.: Вако,2006.-208 с. 

7. Организация досуговых, творческих и игровых мероприятий в летнем лагере. 1-11 

классы / Авт.-сост. С.И. Лобачёва.- М.: Вако,2007.-208 с. 

8. Столяров, В.И. Инновационная спартианская технология духовного и физического 

оздоровления детей и молодежи: Рекомендована Государственным комитетом РФ 

по физической культуре и спорту как пособие для специалистов в области 

физического воспитания, спорта, культуры, организации досуга населения / В.И. 

Столяров .— М. : Центр развития спартианской культуры, Изд–во «Советский 

спорт», 2003 .— 293 с. https://rucont.ru/read/2075561?file=543016&f=2075561 

9. Мусс, Г. Н. Воспитание патриотизма подростка во внеурочной деятельности  / Г. Н. 

Мусс .— 2008 http://rucont.ru/efd/212974 

Программно-информационное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Социальная сеть работников образования – http://nsportal.ru/.  

2. Единая коллекция ЦОР – http://school-collection.edu.ru/. 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов –

 http://fcior.edu.ru/. 

4. Электронные приложения к учебникам издательства Бином - http://www.lbz.ru/. 

5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» –

  https://online.edu.ru/ru/. 

6. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru.  

7. Федеральный центр образовательного законодательства: сайт. – 

URL: http://www.lexed.ru. 

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. – URL: http://www.fgosvo.ru. 

9. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru»: российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, 

образования [база данных Российского индекса научного цитирования]: сайт. – 

URL: http://elibrary.ru. 

10. Библиотека Гумер – гуманитарные науки. – URL:  https://www.gumer.info. 

11.  Педагогическая библиотека Infolio. – URL:  http://pedlib.ru. 

12. Университетская электронная библиотека  InFolio . – URL:   

http://www.infoliolib.info. 

13.  Европейская цифровая библиотека. Europeana . – 

URL: https://www.europeana.eu/portal/ru. 

https://rucont.ru/read/2075561?file=543016&f=2075561
http://rucont.ru/efd/212974
http://nsportal.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.lbz.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://elibrary.ru/
https://www.gumer.info/
http://pedlib.ru/
http://www.infoliolib.info/
https://www.europeana.eu/portal/ru
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14. Российская государственная библиотека. – URL: https://www.rsl.ru 

15. Электронный фонд Российской национальной библиотеки. Докусфера. – 

URL: http://leb.nlr.ru/search/. 

16. Учреждение Российской академии образования. Научная педагогическая 

библиотека им. К.Д. Ушинского. – URL: http://www.gnpbu.ru. 

17. Российская национальная библиотека. – URL: http://nlr.ru. 

18. Сервис LearningApps для создания интерактивных заданий – 

https://learningapps.org/ 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Для обеспечения производственной практики необходимы: программа по практике, 

учебная и методическая литература, тематическая периодика, учебная аудитория с 

мультимедийными средствами для проведения установочной и отчётной конференций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rsl.ru/
http://leb.nlr.ru/search/
http://www.gnpbu.ru/
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https://learningapps.org/
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