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1. Паспорт оценочных материалов по дисциплине   

№
п/п

Темы дисциплины (модуля) /
Разделы (этапы) практики* 
в ходе текущего контроля,

вид промежуточной
аттестации (зачет, экзамен, с

указанием семестра)

Код и содержание
контролируемой компетенции 

(или ее части)

Наименование
оценочного

средства
(количество
вариантов,

заданий и т.п.)

1 2 3 4
1 Подготовительный этап.

Участие  в  установочной
конференции,  знакомство  с
программой практики,  составление
плана работы на практике

УК-3  Способен  осуществлять
социальное  взаимодействие  и
реализовывать свою роль в команде

Представление
плана  работы  на
практике

2 Основной этап.
Изучение  нормативно-правовых
основ  вожатской  деятельности,  в
том  числе  санитарно-
эпидемиологических  требований,
предъявляемые к детским лагерям.
Освоение  основ  безопасности
жизнедеятельности  детского
коллектива, первой помощь.
Работа  с  детьми,  требующими
особого  внимания;  с  особыми
образовательными  потребностями.
Овладение
основами  вожатской  деятельности:
формы  организации  детского
отдыха;  логика  развития  лагерной
смены;  технология  работы
вожатого  в  организационный,
основной  и  заключительный
периоды  смены;  организация
жизнедеятельности  временного
детского коллектива;  типы и виды
игровых программ.

УК-3  Способен  осуществлять
социальное  взаимодействие  и
реализовывать свою роль в команде
ОПК-3  Способен  проводить
занятия  и  физкультурно-
спортивные  мероприятия  с
использованием средств, методов и
приемов  базовых  видов
физкультурно-спортивной
деятельности  по  двигательному  и
когнитивному  обучению  и
физической подготовке
ОПК-5  Способен  воспитывать  у
занимающихся  социально-
значимые  личностные  качества,
проводить  профилактику
негативного  социального
поведения
ОПК-6  Способен  формировать
осознанное  отношение
занимающихся  к  физкультурно-
спортивной  деятельности,
мотивационно-ценностные
ориентации и установки на ведение
здорового образа жизни

Презентация
программы
смены, сценариев
мероприятий,
разработка  и
проведение  игр,
решение
ситуационных
задач

3 Итоговый этап. Подготовка общего
отчета, включающего
самоанализ. Защита отчета. Участие
в итоговой конференции

УК-3  Способен  осуществлять
социальное  взаимодействие  и
реализовывать свою роль в команде

Презентация
результатов
деятельности.
Вожатское
портфолио

4 Зачет УК-3  Способен  осуществлять
социальное  взаимодействие  и
реализовывать свою роль в команде
ОПК-3  Способен  проводить
занятия  и  физкультурно-
спортивные  мероприятия  с
использованием средств, методов и
приемов  базовых  видов
физкультурно-спортивной

Собеседование 
(36 вопросов). 
Решение 
практических 
задач (33). 
Описание игр 
(19).  Портфолио 
вожатого. Отчет 
и дневник 
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деятельности  по  двигательному  и
когнитивному  обучению  и
физической подготовке
ОПК-5  Способен  воспитывать  у
занимающихся  социально-
значимые  личностные  качества,
проводить  профилактику
негативного  социального
поведения
ОПК-6  Способен  формировать
осознанное  отношение
занимающихся  к  физкультурно-
спортивной  деятельности,
мотивационно-ценностные
ориентации и установки на ведение
здорового образа жизни

практики

2. Виды и характеристика оценочных средств  

Зачет  по практике выставляется при выполнении студентами всех заданий:
№ Виды оцениваемой работы Количество баллов

Текущий
контроль

Промежуточный
контроль

1. Подготовительный этап 0-20 -
2. Основной этап 0-60 -
3. Итоговый этап 0-20 -
Промежуточная  аттестация  может  быть  выставлена  с  учетом  совокупности  баллов,
полученных обучающимся в рамках текущего контроля.
Перевод баллов в оценки (зачет)
№ Баллы Оценки
1. 0-60 не зачтено
2. 61-100 зачтено

Результаты  практики  оцениваются  дифференцированной  отметкой  «зачтено»,  «не
зачтено».

По окончании учебной практики студент составляет письменный отчет и сдает его
групповому руководителю одновременно с дневником и другими отчетными документами,
предусмотренными программой практики. 

По  итогам  практики  групповым  руководителем  выставляется  оценка,  которая
складывается из предварительной оценки группового руководителя практики, выполнения
зачетных заданий, оценки защиты отчета по практике. 

Оценивание  работы  каждого  студента  осуществляется  путем  анализа
предоставленной  отчетной  документации,  качества оформления  результатов  работы.
Итоговая  оценка  по  педагогической  практике  учитывает  эффективность  проведенной
студентом  учебно-воспитательной  деятельности,  общественную  активность  студента,
трудовую  дисциплину,  его  отношение  к  педагогической  профессии,  качество  отчетной
документации.

По результатам  практики  проводится  студенческая  заключительная  конференция.
Итоги практики студентов обсуждаются на заседании кафедры.

3. Оценочные средства  

Промежуточная аттестация (зачет)
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Вопросы к собеседованию
1. Нормативно-правовые  основы  деятельности  вожатого  детского  оздоровительного

лагеря. 
2. Охрана труда в детских оздоровительных лагерях.
3. Законодательные  основы  деятельности  детских  оздоровительных  лагерей.

Должностные инструкции вожатых и воспитателей (права, обязанности, ответственность).
4. Конвенция ООН о правах ребенка.
5. Трудовой кодекс РФ.
6. Положение о детском оздоровительном лагере.
7. Правила внутреннего трудового распорядка детского оздоровительного лагеря. 
8. Режимные моменты в детских оздоровительных лагерях и методика их организации.
9. Деятельность вожатого по обеспечению безопасного пребывания детей в лагере. 
10. Правила оказания первой медицинской помощи.
11.  Медико-санитарное обеспечение безопасного отдыха и оздоровления детей. 
12. Организация походов. Требования безопасности.
13. Организация выходов за территорию детского лагеря. Требования безопасности.
14. Организация поездок на транспорте. Требования безопасности.
15. Правила пребывания отряда на воде.
16. Имидж отряда и имидж вожатого.
17. Основы управленческой деятельности вожатого.
18. Принципы и методики отрядного планирования.
19. Особенности работы вожатого в отрядах младшего, среднего, старшего возраста и

разновозрастных отрядах. 
20. Система  межличностного  взаимодействия  в  условиях  загородного

оздоровительного лагеря. 
21. Конфликты  в  условиях  детского  оздоровительного  лагеря.  Технологии  решения

конфликтов.
22. Особенности  физиологического  и  психологического  развития  детей  младшего

школьного возраста 7-9 лет.
23. Особенности  физиологического  и  психологического  развития  детей  среднего

школьного возраста 10-13 лет.
24. Особенности  физиологического  и  психологического  развития  детей  старшего

школьного возраста 14-17 лет.
25. Логика развития смены детского оздоровительного лагеря. 
26. Временный детский коллектив. Характеристика и специфика работы.
27. Технология создания коллектива с учетом возрастных особенностей детей. 
28. Методика разработки сценарного плана творческого мероприятия.
29. Коллективные творческие дела.  Конструирование КТД. Методика организации и

проведения отрядных коллективных творческих дел.
30. Особенности проведения отрядных мероприятий. 
31. Игровые  технологии.  Игра  как  педагогическое  средство.  Сущность  и  структура

игры.
32. Специфика игр детей разного возраста.  Классификация игр: игры на знакомство,

игры на сплочение коллектива, игры на выявление лидера, игры в автобусе, дидактические,
ролевые, подвижные и т.д. Игры, используемые во временном коллективе.

33. Методика организации и проведения спортивных мероприятий и игр на местности.
34. Методика оформления отрядных уголков и работа отрядных СМИ.
35. Формы и методы работы с отрядом  в условиях плохой погоды.
36. Отрядные огоньки. Формы и методы проведения.

Примерные практические задания
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Задание 1. Проанализируйте ситуации и опишите свои действия в каждом из 
предложенных случаев:

1. Можно ли хотя бы однажды разрешить не спать в тихий час?
2. Кто должен регламентировать пребывание детей на воздухе в жаркую погоду?
3. Как быстро запомнить имена детей в отряде? 
4. Какой стиль воспитания выбрать вожатому в работе с детьми группы особого

внимания?
5. Что делать. если в отряде кто-то не поладил друг с другом?
6. Как надо вести себя вожатому, если его дразнят дети?
7. Как предотвратить побег ребенка из лагеря, если родители заставили поехать

против его воли?
8. Каковы запрещенные темы разговоров в присутствии детей?
9. Может  ли  поссориться  вожатый  с  ребенком?  Если  да,  то  как  лучше

помириться?
10. Какова первая помощь пострадавшему в случае пожара?
11. Чего никогда не нужно делать при сильных ожогах?
12. Что делать, если помещение наполняется угарным газом?
13. Каковы действия вожатого, если вы с отрядом собираетесь пойти в поход, а в

отряде есть больные дети?
14. При  каких  условиях  можно  отпустить  ребенка  из  отряда  с  родителями

(законными представителями)?
15. Каким образом можно сделать так, чтобы задуманное вожатым было принято

каждым ребенком? Как объединить различные интересы?
16. На что необходимо обратить внимание в день отъезда детей из лагеря?
17. Что делать, если ребенок боится темноты?
18. Какова тактика поведения вожатого с гиперактивными детьми?
19. Можно ли наказывать непослушного ребенка?
20. Как снять вжатому стрессовое состояние?
21. О чем следует говорить с родителями в присутствии ребенка? Без ребенка?
22. О чем не следует говорить с родителями? Почему?
23. Что делать,  если ночью в палате у девочек (мальчиков) находятся мальчики

(девочки)?
24. Как следует поступить, если дети ничего не хотят делать?
25. Подросток плачет. Вожатый пробует успокоить его и выяснить причину слез.

Ответа нет. Как поступить?
26. Как поступить, если к одному из детей не приехали родители в родительский

день?
27. Как ослабить обиду?
28. В вашем отряде пропал ребенок.
29. Родительский день. Родители одного ребенка привезли пиццу на весь отряд.

Уговаривают Вас взять ее. Говорят, что купили в хорошей пиццерии.
30. У Вас очень дружный отряд. Ребята сделали группу в соцсетях и после отбоя

продолжают переписываться. После чего их очень трудно разбудить.
31. У Вас младший отряд. Ребята, желая порадовать вожатых, наделали красивых

цветочков и на двусторонний скотч приклеили и на Вашу дверь. Теперь если отклеить,
покрытие двери точно отойдет вместе с цветочками.

32. В  Вашем  отряде  ребенок  с  редким,  очень  необычным  именем.  Ребята
посмеиваются, когда звучит его имя. 

33. Ваш напарник уже третий день просыпает подъем. Утором Вы один на отряде. 

Задание 2. Проведение различных видов игр:
1. Настольные игры;
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2. Познавательные игры;
3. Игры на знакомство;
4. Игры на сближение и сплочение;
5. Сюжетно-ролевые игры;
6. Игры на свежем воздухе;
7. Подвижные игры;
8. Игры с эстрады;
9. Интеллектуальные игры;
10. Игры у костра;
11. Игры на дискотеке; 
12. Игры в автобусе;
13. Игры в автобусе;
14.  Игры в дождливый день 
15. Музыкальные игры в отряде 
16. Какие интересные игры можно провести в полной тишине. Назовите не менее 5 

игр, покажите 2. 
17. Игры - минутки у столовой, на поляне. 
18. Игры с предметами 
19. Игры на воде 

Примерный перечень содержания вожатского портфолио:
1. Материалы по организации организационного периода. 
2. Варианты знакомства с лагерем, с сотрудниками. 
3. 5 творческих дел - для знакомства; 
4. Проект сбора (ИКТ) коллективного планирования.
5.  Заготовки  для концерта  воспитателей  (вожатых)  к  празднику  открытия  смены,

праздника «Рождения» отряда.
6. Творческий вариант оформления режима дня. 
7. Материалы под названием «Лицо отряда»: 
- названия, девизы; 
- заповеди, законы, традиции; знаки, эмблемы; 
- речёвки, речёвки-кричалки. 
8. Материалы по организации вечерних огоньков. 
9. Материалы для исследования личности ребёнка и коллектива. 
10. Материалы к проведению отрядных дел (для детей разного возраста). 
11. Творческие конкурсы. 
12.  Материалы  к  познавательным  викторинам  (лесная,  морская,  географическая,

зоологическая и на другие темы). 
13. Материалы к праздникам. 
14. Отрядные соревнования. 
15. Творческие отрядные дела. 
16. Материалы к проведению отрядных и общелагерных тематических дней. 
17. Материалы по организации деятельности профильного ВДК. 
18. Материалы по организации работы кружка (клуба, мастерской). 
19. Различная экологическая информация (лесной, цветочный календари, природный

лечебник, погодная копилка, «народные приметы», сведения о травах, цветах, деревьях и их
полезных свойствах, сведения о «лесных» жителях, экологические советы и т.д.). 

20. Материалы по старинному народному календарю (летние народные праздники,
игры, забавы, приметы и др.). 

21. Копилка игр, игровых программ. 
22. 10 игр с целью знакомства в организационном периоде смены. 

7



23.  20  коммуникативных  игр  для  круга  общения  (вечерний  огонёк,  костёр,
спонтанное общение).

24. 5-10 игр-тестов с целью самопознания.
25. 5-10 игр-розыгрышей, забав, аттракционов. 
26. 5 познавательных игровых программ. 
27. 5 творческих игровых программ. 
28. 5 развлекательных игровых программ. 
29.  10  музыкальных,  музыкально-речевых  игр  для  большой  аудитории  ребят  с

эстрады. 
30. 20 подвижных, спортивных, туристических игр, спортивно-игровых программ. 
31. 5 вариантов творческой зарядки. 
32. 10 игр на воде, на берегу во время купания. 
33. 10 экологических игр. 
34.  10  познавательно-развивающих,  творческих  игр  спокойного  характера  в

дождливую  погоду  (игры  со  спичками,  головоломки,  кроссворды,  игры  с  монетами,
фишками, фокусы и т.д.). 

35. Загадки и шуточные истории, «да-нет». 
36. Игры, блиц-игры для выявления лидеров-организаторов. 
37.  10  рассказов  о  необычном,  сенсационном,  проблемном  (для  бесед,  вечеров

разгаданных и неразгаданных тайн). 
38. Тексты стихов для использования на «огоньках», в творческих делах. 
39. Тексты речёвок (варианты для различных ситуаций) 
40.  Тексты  песен  (для  костра,  «огонька»,  детских,  эстрадных,  спортивных,

туристических, народных, шуточных). 
41.  Оформительские  материалы:  1)  варианты,  образцы  оформления  уголка,

отрядного помещения; 2) варианты шрифтов; 3) различные газетные, журнальные вырезки
иллюстраций,  заголовков,  эмблем,  открытки  и  др.;  4)  образцы  поощрительных  призов:
медальки, грамоты. 

42. Легенды для использования на «огоньках».

Форма  проведения  зачета:  комплексная  оценка,  включающая  собеседование,
решение ситуационных задач, защита вожатского портфолио, отчет по итогам практики. 
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