














Пояснительная записка к системе непрерывных практик студентов, 

направленных на формирование умений реализовывать профессиональные функции, 

связанные с воспитанием 

 

В федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования 

УГН «Образование и педагогические науки», в том числе по направлениям подготовки 

«Педагогическое образование» и «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» как основной вид деятельности, который должны освоить выпускники 

бакалавриата выделяется педагогическая. Каждый студент должен научиться решать 

следующие задачи: «осуществлять обучение и воспитание в сфере образования в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; организовывать взаимодействие 

с общественными и образовательными организациями, детскими коллективами, родителями 

(законными представителями) обучающихся, участвовать в самоуправлении и управлении 

школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности».
1
 Выпускник, 

освоивший программу бакалавриата, должен обладать способностью решать задачи 

«воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности» (ПК – 3)
2
.  

Составной частью формирования социального и профессионального опыта 

обучающихся является практическое освоение основ будущей профессии, в том числе 

формирование умений решать задачи воспитания. Для этого студенты включаются в систему 

непрерывной практики, построенной для каждой образовательной программы в соответствии 

с ФГОС ВО. 

Особенностью организации практики является поэтапное усложнение 

профессиональной деятельности студента, рост его навыков и умений при переходе от 

одного вида практики к другому.  

Учитывая необходимость подготовки студентов к решению воспитательных задач в 

профессиональной деятельности система учебных и производственных практик 

выстраивается следующим образом: 

2 курс учебная «Общественно-педагогическая» распределенная практика в качестве 

вожатого или педагога-организатора в школе; 

Летняя производственная педагогическая практика в загородных лагерях в качестве 

вожатого; 

3 курс производственная педагогическая практика в качестве учителя – предметника и 

классного руководителя в школе. 

Учебная «Общественно-педагогическая» практика проводится в 3 и (или) 4 

семестрах. 

Формы организации практики: стационарная и (или) выездная. 

Практика является распределенной. Студенты один раз в неделю приходят в 

образовательную организацию для осуществления деятельности в качестве вожатого, 

педагога-организатора. 

Требованием к прохождению практики является изучение студентами дисциплин 

«Педагогика», «Психология», «Психолого-педагогическая и методическая подготовка 

педагогов к воспитательной деятельности в образовательном учреждении». 

Как правило, на втором курсе студенты изучают дисциплину «Основы вожатской 

деятельности», готовятся к летней практике. Знания и умения, формируемые в рамках этой 

подготовки, могут быть отработаны студентами в рамках «Общественно-педагогической 

практики» под руководством педагогов. 

Для эффективной организации практики студенты объединяются в педагогические 

отряды по 5 - 10 человек и направляются в школы.  
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 ФГОС ВО 44.03.01 Педагогическое образование, утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 4.12.2015 № 1426., стр. 4. 
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 ФГОС ВО 44.03.01 Педагогическое образование, утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 4.12.2015 № 1426., стр. 8. 

 



Между школой и вузом заключается договор, где определяются обязанности сторон 

по организации деятельности студентов в рамках «Общественно-педагогической практики».  

Цель практики: формирование профессиональных компетенций в сфере 

воспитательной работы с детьми и подростками, отработка умений подготовки и проведения 

общешкольных дел, сопровождения участия школьников в деятельности РДШ, других 

общественных объединений, органов ученического самоуправления. 

В ходе практики студенты (педагогический отряд) знакомятся с организацией 

внеурочной деятельности в школе, планом воспитательной работы, деятельностью 

общественных объединений, организаций, школьным самоуправлением. Совместно с 

руководителем практики и наставником определяют основные направления деятельности, 

планируют собственную деятельность в школе (работу со школьным активом, проведение 

дел), реализуют задуманное, анализируют результаты. В процессе практики студенты 

формируют методическое портфолио. По итогам практики каждый педагогический отряд 

готовит и представляет творческий отчет о деятельности. В вузе разрабатывается система 

стимулирования лучших педагогических отрядов. 

Руководителем практики является преподаватель вуза, наставником -  заместитель 

директора по воспитательной работе, педагог-организатор, старший вожатый. 

 

Летняя производственная педагогическая практика – 4 семестр  

Формы организации практики: стационарная и выездная. 

Проводится на базах загородных детских оздоровительных лагерей, в учреждениях и 

организациях отдыха и оздоровления детей. Требованием к прохождению данной практики 

является изучение дисциплин «Педагогика», «Психология», «Основы вожатской 

деятельности», сдача зачета или экзамена на готовность к профессиональной деятельности.  

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. 

В период работы в лагере в качестве вожатого студент организует деятельность детей 

с учетом возрастных, индивидуальных особенностей, особенностей развития временного 

детского коллектива. 

Руководителем практики является преподаватель вуза, куратором - студент – 

старшекурсник, наставником -  представитель администрации лагеря. 

 

Производственная практика в качестве классного руководителя 5, 6 семестры  

Формы организации практики: стационарная и выездная.  

Проводится в образовательных организациях или иных профильных учреждениях.  

Цель практики: формирование профессиональных компетенций в сфере 

воспитательной работы с детьми и подростками, отработка умений подготовки и проведения 

дел в классе в качестве классного руководителя, сопровождение участия школьников в 

деятельности РДШ. 

Данная практика предполагает непосредственное погружение студента в 

профессиональную деятельность: ведение уроков с использованием различных 

традиционных и инновационных технологий совместно с педагогом и самостоятельно; 

целеполагание, планирование, организацию внеурочных мероприятий в классе в качестве 

классного руководителя, разработку программ работы с постоянным детским коллективом, 

его активом и др.  

Руководителем практики является преподаватель вуза, наставником -  учитель – 

предметник, классный руководитель. 

Системная организация непрерывной практики, связанной с воспитательной 

деятельностью педагога и созданием воспитывающей среды в образовательных 

организациях будет содействовать становлению универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающихся, их профессиональной педагогической 

позиции. 

 



Памятка по работе с активом класса (для студентов, проходящих практику в 

качестве классного руководителя) 

 

Если в классе есть 

активисты РДШ 

Если в классе есть органы 

ученического 

самоуправления, ученики 

класса входят в состав 

детской организации, не 

связанной с 

деятельностью РДШ 

Если в школе отсутствуют 

органы ученического 

самоуправления и нет 

актива РДШ 

Соберите активистов, 

проведите разговор о том, 

какие дела Вы можете 

провести вместе с ребятами 

в классе 

Примите участие в 

заседании органа 

ученического 

самоуправления, актива 

детской организации для 

того, чтобы познакомиться с 

деятельностью ребят 

Подготовьте короткое 

сообщение о Российском 

движении школьников.  

Проведите классный час 

расскажите школьникам о 

деятельности РДШ 

При необходимости 

проведите занятие по 

развитию лидерских 

компетенций актива 

Проведите с ребятами 

встречу и расскажите о 

деятельности РДШ. 

Обсудите, как школьный 

актив, ученики класса могут 

включиться в деятельность 

РДШ 

Обсудите с ребятами 

возможности участия в 

деятельности РДШ 

Проведите «Акт 

добровольцев» - пригласите 

всех, кто хочет сделать 

жизнь в классе интереснее, 

разнообразнее. На встрече 

обсудите, что хотят и могут 

сделать ребята сами для 

улучшения жизни. 

Проведите занятие по 

развитию лидерских 

компетенций с активом  

Проведите коллективное 

планирование совместной 

деятельности студентов и 

школьного актива, 

подготовьте, проведите 

интересные и полезные для 

ребят дела, проанализируйте 

их вместе с ребятами 

Проведите коллективное 

планирование совместной 

деятельности студентов и 

школьного актива, 

подготовьте, проведите 

интересные и полезные для 

ребят дела, проанализируйте 

их вместе с ребятами 

Проведите коллективное 

планирование совместной 

деятельности студентов и 

школьного актива, 

подготовьте, проведите 

интересные и полезные для 

ребят дела, проанализируйте 

их вместе с ребятами 

 

Занятие для актива класса 

Что значит быть лидером 

 

Вожак – это тот, кто ведет за собой,  

кому доверяются люди в трудные моменты жизни и работы. 

А.Н. Лутошкин
1
 

 

Вопрос 1. Кого можно считать лидером? 

                                                           
1
 Лутошкин А.Н. Как вести за собой. – М., 1978. 

 



 

Лидер - человек, имеющий высокий авторитет среди коллег, друзей, товарищей и 

других в силу своих личностных, духовных, организаторских, профессиональных и иных 

качеств, выделяющих его среди остальных людей. 

Лидерство - способность влиять на других людей таким образом, чтобы они 

работали на достижение целей деятельности. 

 

Вопрос 2. Перечислите самые важные лидерские качества. Каким должен быть 

лидер? 

 

Компетентность – знание того дела, в котором человек проявляет себя как лидер; 

Ответственность – необходимость, обязанность отвечать за свои поступки , высо 

развитое чувство долга;  

Активность – умение действовать энергично, напористо;  

Инициативность – творческое проявление активности, выдвижение идей, 

предложений;  

Общительность – открытость для других, готовность общаться, потребность иметь 

контакты с людьми;  

Сообразительность – способность доходить до сущности явлений, видеть их 

причины и следствия, определять главное;  

Настойчивость – проявление силы воли, упорства, умение доводить дело до конца;  

Самообладание – способность контролировать свои чувства, свое поведение в 

сложных ситуациях;  

Способность управлять собой – способность в полной мере использовать свое 

время и энергию, умение преодолевать трудности, заботиться о накоплении сил. 

Работоспособность – выносливость, способность выполнять напряженную работу;  

Творческий подход к деятельности – поиск нестандартных подходов к решению 

управленческих проблем. Умение генерировать идеи. Стремление к нововведениям.  

Наблюдательность – умение видеть, подмечать главное и детали;  

Самостоятельность – независимость в суждениях, личная инициатива, 

решительность в поступках, умение брать ответственность на себя;  

Организованность – способность планировать свою деятельность, проявлять 

последовательность, собранность;  

Воспитанность – знание правил этикета, норм морали, умение вести себя в 

различных ситуациях; 

Актерские данные. 

 

Можно проверить наличие лидерских способностей. Для этого нужно начать 

действовать или можно использовать тест.  

 

Игры для выявления лидеров 

 

Для того, чтобы провести упражнения ребята делятся на две-три равные по 

количеству участников команды. Каждая команда выбирает себе название. Вожатый 

предлагает условия: «Команды будут выполнять задания после того, как я скомандую 

«Начали!». Выигравшей будет считаться та команда, которая быстрее и точнее выполнит 

задание».  

Итак, первое задание. Сейчас каждая команда должна сказать хором какое-нибудь 

одно слово. «Начали!» Для того чтобы выполнить это задание, необходимо всем членам 

команды как-то договориться. Именно эти функции берёт на себя человек, стремящийся к 

лидерству.  



Второе задание. Здесь необходимо, чтобы, ни о чем не договариваясь, быстро 

встало полкоманды. «Начали!».  

Третье задание. Сейчас все команды летят в космическом корабле на Марс, но для 

того, чтобы полететь, нам нужно как можно быстрее организовать экипажи. В экипаж 

входят: капитан, штурман, пассажиры и «заяц». Создайте команды, распределите роли. 

Итак, кто быстрее?!  

Обычно функции организатора опять же берёт на себя лидер, но распределение 

ролей часто происходит таким образом, что лидер выбирает себе роль «зайца». Это можно 

объяснить его желанием передать ответственность командира на плечи кого-нибудь 

другого.  

Задание четвёртое. Мы прилетели на Марс, и нам нужно как-нибудь разместиться в 

марсианской гостинице, а в ней только трёхместный номер, два двухместных номера и 

один одноместный. Вам необходимо как можно быстрее распределиться, кто в каком 

номере будет жить. «Начали!».  

Проведя эту игру, вы можете увидеть наличие и состав микрогрупп в вашем 

коллективе. Одноместные номера обычно достаются либо скрытым, невыявленным 

лидерам, либо «отверженным». Предложенное количество номеров и комнат в них 

составлено для команды, состоящей из 8 участников. Если в команде больше или меньше 

участников, то определите количество номеров и комнат сами, но с тем условием, чтобы 

были трёхместные, двухместные и один одноместный номер. 

Задание пятое. Необходимо сделать марсианам подарки. Заодно расскажем о нашей 

зиме. У группы 2 пары ножниц. С их помощью необходимо вырезать 20 снежинок. 

Задание шестое. Необходимо сделать общую фотографию. Кто-то должен 

расставить всех так, как считает нужным. Фотография должна получиться веселая и 

интересная. 

По мере выявления лидеров, после выполнения каждого задания, проявивших себя 

лидеров можно из групп удалять и объединять в отдельную группу. Это даст возможность 

проявить лидерские качества максимальному количеству ребят. 

 

Тест по выявлению организаторских способностей 

 

Инструкция: определите свои организаторские способности, т.е. умение активно 

влиять на людей. Для этого ответьте быстро, не задумываясь, на нижеприведенные 

вопросы. Ответы должны быть только утвердительными (да) или отрицательными (нет). 

Отвечая, постарайтесь воспроизводить свое реальное поведение в конкретной ситуации. 

 

1. Часто ли тебе удается склонить большинство своих товарищей на свою сторону? 

2. Хорошо ли ты ориентируешься в критической ситуации? 

3. Нравится ли тебе заниматься общественной работой? 

4. Легко ли ты отступаешь от своих намерений, если возникают некоторые помехи 

в осуществлении их? 

5. Любишь ли ты придумывать или организовывать различные игры, развлечения? 

6. Часто ли ты откладываешь на другие дни те дела, которые нужно было бы 

выполнить сегодня? 

7. Стремишься ли ты к тому, чтобы твои товарищи действовали в соответствии с 

твоим мнением? 

8. Верно ли, что у тебя не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения 

ими своих обещаний, обязательств, обязанностей? 

9. Часто ли в решении важных дел ты проявляешь инициативу? 

10. Правда ли, что ты обычно плохо ориентируешься в незнакомой обстановке? 

11. Возникает ли у тебя раздражение, если не удается закончить начатое дело? 

12. Правда ли, что ты утомляешься от частого общения с товарищами? 



13. Часто ли проявляешь инициативу при решении вопросов, затрагивающих 

интересы твоих товарищей? 

14. Верно ли, что ты редко стремишься к доказательству своей правоты? 

15. Принимаешь ли ты участие в общественной работе в школе (классе)? 

16. Верно ли, что ты не стремишься отстаивать свое мнение или решение, если оно 

не было сразу принято твоими товарищами? 

17. Охотно ли ты приступаешь к организации различных мероприятий для своих 

товарищей? 

18. Часто ли ты опаздываешь на деловые встречи, свидания? 

19. Часто ли ты оказываешься в центре внимания? 

20. Правда ли, что ты не очень уверенно чувствуешь себя в обществе большой 

группы своих товарищей? 

Ключ: 

После того, как вы ответили на предложенные вопросы, посчитайте сумму 

набранных баллов. При этом учтите, что каждый утвердительный ответ на нечетные 

вопросы и отрицательный на четные оценивается в 1 балл. 

Интерпретация: результат 15 баллов и более свидетельствует о высоком уровне 

организаторских способностей; 13-14 баллов - о среднем; ниже 13 баллов - о низком 

уровне развития организаторских способностей. Если у тебя оказался низкий уровень, не 

отчаивайся, при желании ты можешь развить свои организаторские способности. 

 

А.Н. Лутошкин выделил четыре основных стиля лидерства: 

«Разящие стрелы». Лидер единолично принимает решение, настойчиво добивается его 

выполнения. И летят его приказы, указания, требования к участникам дела. Он торопится, так 

как задач много и все их надо выполнить. Рядом другие люди, их тоже можно включить в 

дело. Но он то ли не доверят им, то ли считает, что самому действовать надежнее – если 

промахнешься, то и отвечать только за себя. 

«Плывущий плот». Он плывет по течению. Его то вынесет на середину, и он 

горделиво покачивается у всех на виду, то занесет в тихую заводь, и он стоит спокойно и 

ждет порыва ветра, чтобы плыть дальше. 

«Снующий челнок». Бывает порой трудно действовать там, где люди не могут 

договориться между собой, отказываются работать вместе. Вот и мечется он от одного к 

другому, пытаясь примирить их, сам не вступая в конфликт. А это бывает нелегко: 

приходится выкручиваться, приспосабливаться, уговаривать. Он стремится к компромиссу на 

любой основе, лишь бы приглушить конфликт и остаться удобным для всех. 

«Возвращающийся бумеранг». Прежде чем принять важное решение, пускает свое 

предложение, свой вариант плана дела по кругу. Не секрет, что один человек имеет 

меньше шансов найти правильный ответ и больше шансов сделать ошибку, чем целый 

коллектив. Выслушав мнения участников, он принимает решение и начинает действовать. 

Однако не забывает советоваться и в процессе работы, обсуждая итоги, оценивая вклад 

каждого в общее дело. 

 

Задание3. Обсудите, какие стили лидерства наиболее эффективны. 

 

Законы лидерства 

 

Лидер должен уметь делать очень многие вещи. Его роль меняется в зависимости 

от ситуации. Но существуют общие положения, о которых Вы должны помнить всегда, - 

это законы лидерства.  

Перестань ждать и прикидывать шансы, действуй и стремись к поставленной цели. 

Только действия приводят к результату. Следуй законам лидерства, тренируйся, 

используй для этого любую возможность - и ты станешь лидером. 



Лидер должен иметь мечту. Для того, чтобы добиться успеха, нужно уметь мечтать, 

быть преданным своей мечте и настойчивым в ее достижении. Именно мечта, 

опирающаяся на веру в ее осуществимость, является источником созидательной энергии и 

вдохновения. Лидер должен вдохновлять людей на свершения. 

Позиция лидера особенно важна для каждого члена коллектива, поскольку 

деятельность строится на человеческих взаимоотношениях. Старайся понять ценности 

людей, с которыми ты намерен сотрудничать. Фокусируй внимание на тех, кто готов к 

взаимопониманию и сотрудничеству. Твоя задача – помочь им направить свой опыт, 

образование, природные способности и воображение на достижение цели. Учись 

распознавать ситуацию, в которой нет возможности для выигрыша. 

Лидер концентрирует внимание на решении проблемы. Лидер умеет выделить 

главное и сосредоточиться на решении задачи. Очень важно – не размениваться по 

мелочам. 

Лидер готов принимать решения. Ничто так не деморализует организацию, как 

нерешительность. Совершенно не обязательно, чтобы все твои решения были 

правильными. Самое главное – это то, чтобы ты принимал решения и брал на себя 

ответственность за их выполнение и результат. Часто люди боятся принимать решения, 

опасаясь ошибиться. Нерешительность приводит к нестабильности и неуверенности. То, 

что ты готов принимать решения, важнее, чем то, то все твои решения правильны. По 

мере накопления опыта решения будут все лучше и лучше. 

Лидер принимает ответственность за ошибочные действия. Нет ничего более 

вредного для организации, чем лидер, который всегда прав. Настоящий лидер – это тот, 

кто берет на себя ответственность за любые ошибки в работе организации. Не занимайся 

обвинениями и поиском виноватых – проанализируй ситуацию, извлеки уроки, сделай 

выводы и двигайся дальше. 

Лидер продвигает людей, которых он ведет за собой. Лидер всегда выдвигает на 

первое место тех людей, которыми он руководит. Выдвижение людей на первые роли дает 

им огромное преимущество, в первую очередь – демонстрирует объективную оценку их 

результатов. 

Лидер находится впереди и является примером. 

 

Задание 4. Сформулируйте собственные правила для лидеров. 

 

Каждый лидер должен не только уметь вести за собой, но и знать куда он идет и 

ведет людей. Он должен уметь ставить и достигать цель. Под целью мы понимаем 

предполагаемый конечный результат какой-либо деятельности. 

 

Задание 5. «Достижение цели» 

 

Если хочешь знать, как достичь цели, расставь по порядку следующие 

предложения. 

Соотношу свои желания с окружающим  

Контролирую ход выполнения деятельности 

Определяю реальность поставленной цели 

Довожу работу до завершения 

Определяю возможные средства для достижения цели 

Оцениваю и выбираю наиболее подходящие для достижения цели средства 

Определяю и оцениваю возможные препятствия на пути достижения цели 

Ищу способы преодоления препятствий 

Действую 

Прилагаю усилия, преодолеваю трудности 

Определяю свои потребности, интересы, желания 



Конкретизирую цель, определяю задачи 

Сравниваю представление о результате с тем, что получается 

Вношу коррективы 

Оцениваю собственную убежденность в том, что я действительно этого хочу 

Ставлю цель 

 

Правильный вариант: 

Определяю свои потребности, интересы, желания 

Соотношу свои желания с окружающим  

Ставлю цель  

Оцениваю собственную убежденность в том, что я действительно этого хочу 

Определяю реальность поставленной цели 

Конкретизирую цель, определяю задачи 

Определяю возможные средства для достижения цели 

Оцениваю и выбираю наиболее подходящие для достижения цели средства 

Определяю и оцениваю возможные препятствия на пути достижения цели 

Ищу способы преодоления препятствий 

Действую 

Прилагаю усилия, преодолеваю трудности 

Контролирую ход выполнения деятельности 

Сравниваю представление о результате с тем, что получается 

Вношу коррективы 

Довожу работу до завершения 

 

Задание 6. Сформулируйте цели деятельности своего класса. Обсудите, каким ваш 

класс является сегодня, каким он может стать и что для этого необходимо сделать. 

 



 

Памятка по работе со школьным активом (для студентов, проходящих общественно-

педагогическую, учебную практику) 

 

Если в школе есть актив 

РДШ 

Если в школе есть органы 

ученического 

самоуправления, детская 

организация не связанная 

с деятельностью РДШ 

Если в школе отсутствуют 

органы ученического 

самоуправления и нет 

актива РДШ 

Соберите активистов, 

проведите разговор о том, 

какие дела Вы можете 

провести вместе с ребятами 

для школы, микрорайона 

Примите участие в 

заседании органа 

ученического 

самоуправления, актива 

детской организации для 

того, чтобы познакомиться с 

деятельностью ребят 

Подготовьте короткое 

сообщение о Российском 

движении школьников.  

На классных часах (5-11 

класс) расскажите о 

деятельности РДШ. 

 

При необходимости 

проведите занятие по 

развитию лидерских 

компетенций актива 

Проведите с ребятами 

встречу и расскажите о 

деятельности РДШ. 

Обсудите, как школьный 

актив, ученики школы могут 

включиться в деятельность 

РДШ 

Проведите «Акт 

добровольцев» - пригласите 

всех, кто хочет сделать 

жизнь в школе интереснее, 

разнообразнее. На встрече 

обсудите, что хотят и могут 

сделать ребята сами для 

улучшения жизни. 

Проведите занятие по 

развитию лидерских 

компетенций с активом.  

Проведите коллективное 

планирование совместной 

деятельности студентов и 

школьного актива, 

подготовьте, проведите 

интересные и полезные для 

ребят дела, проанализируйте 

их вместе с ребятами 

Проведите коллективное 

планирование совместной 

деятельности студентов и 

школьного актива, 

подготовьте, проведите 

интересные и полезные для 

ребят дела, проанализируйте 

их вместе с ребятами 

Проведите коллективное 

планирование совместной 

деятельности студентов и 

школьного актива, 

подготовьте, проведите 

интересные и полезные для 

ребят дела, проанализируйте 

их вместе с ребятами 

 

Обсудите вместе с наставниками (педагог-организатор, старший вожатый, 

заместитель директора по воспитательной работе) и активом обучающихся возможность 

внедрения модели деятельности РДШ в образовательной организации (задание 

выполняется, если в школе отсутствует деятельность в рамках РДШ). 

Познакомьтесь с различными моделями деятельности РДШ в образовательных 

организациях. 

Ответьте на вопрос: какая модель наиболее приемлема для данной образовательной 

организации? 

Кто из активистов какое направление деятельности может возглавить? Кто из ребят 

войдет в состав актива по определенному направлению деятельности? 



Кто из педагогов сможет сопровождать деятельность актива? 

Напишите перечень основных мероприятий, по внедрению модели деятельности 

РДШ. 

Обсудите свои предложения с наставником, активом обучающихся. 

Какие дела могут быть организованы активом в ближайшей перспективе? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель 1. 

 

Модель 2. 

 



Модель 3.  

 

 

 

Занятие для школьного актива  

Как организовать деятельность 

 

Встающий впереди становится ведущим,  

а значит, ответственным за то дело,  

ради которого он оказался впереди. 

А.Н. Лутошкин
1
 

Занятие может включать в себя следующие этапы:  

1. Встреча, приветствие. 

2. Разминка. 

3. Беседа, теоретический материал. 

4. Основные упражнения, практическая работа. 

5. Рефлексия. 

6. Подведение итогов. 

 

Игра-разминка 

Участникам необходимо выстроиться в одну шеренгу по различным признакам: 

- по росту (от высокого к низкому); 

- по размеру обуви (от большого к маленькому); 

- по цвету глаз/волос (от светлого к темному); 

- по дате рождения (от старшего к младшему. 

Обсуждая разминку, следует отметить тех ребят, которые проявили в игре 

наибольшую активность, искали место в шеренге не только для себя, но и помогали 

другим. 

 

Теоретический материал и задания для ребят 

 

                                                           
1 Лутошкин А.Н. Как вести за собой. – М., 1978. 

 



Любое наше действие всегда, так или иначе, отражается в ответных поступках 

людей окружающих нас. Человек постоянно находится в системе взаимных действий 

самых разных субъектов общения. Но грамотно выстроить общение удается тому, кто не 

только помнит об ответных реакциях, но и заранее планирует и просчитывает их. С этой 

точки зрения сам процесс человеческих взаимодействий напоминает гроссмейстерскую 

партию в шахматы. 

К основным видам совместной деятельности относят: 

 соприсутствие участников деятельности во времени и пространстве; 

 наличие единой цели, общей для всех участников мотивации; 

 наличие органов организации и руководства (управление процессом совместной 

деятельности); 

 разделение процесса деятельности между участниками деятельности; 

 согласованность индивидуальных операций участников совместного труда для 

получения конечного продукта; 

 получение единого конечного результата; 

 возникновение в процессе деятельности межличностных отношений, которые в 

свою очередь оказывают влияние на успешность совместной деятельности. 

В совместной деятельности различают несколько механизмов поведения участников:  

 Содействие – действия, эффективно способствующие достижению результатов 

 Противодействие – несогласованные действия, осознанно или не осознанно 

препятствующие достижению цели взаимодействия 

 Бездействие – уклонение, активный уход от взаимодействия с участниками 

деятельности. 

 

Задание 1. Участники делятся на 3 команды. Каждой команде необходимо описать 

способы поведения людей, используя данные приставки со…(причастность), 

противо…(речие), без…(инициативность) 

 

Организаторская деятельность – это целенаправленная активность по приведению в 

систему действий и операций других людей по достижению результата целевой 

деятельности.  

Организовать – это привести в действие систему, упорядочить действия и операции 

других людей. 

Этапы организаторской работы 

Старт – получение задания. 

1. Определение целей и усвоение задач. 

2. Обеспечение работы (условия, средства, исполнители). 

3. Планирование работы и распределение обязанностей. 

4. Оперативное руководство (согласование, контроль). 

5. Анализ эффективности, подведение итогов. 

Финиш – отчет о выполнении задания. 

 

 

 

 

 

2. Исполнители Средства Условия 

5. Анализ, итоги 

 

 

 

 

 

1. ЦЕЛ

Ь 

 

                          3. Кто?              Что?        Когда?

    

  



 

 

 

1. Определение целей и усвоение задач. 

 Имея четкое задание, можно приступать к расписыванию целей предстоящей 

работы. На этом этапе важно определить ее общие направления. Их назначение – 

описывать «конечные точки» плана, предполагаемый результат.  

Теперь обговорив общие цели, самое время начать их конкретизировать. Поле 

«задачи» предназначено для того, чтобы в нем конкретно расписать все составляющие 

цели. Разница будет в том, что теперь от нас потребуется определить действия, 

необходимые для выполнения поставленных целей.  

2. Обеспечение работы. 

Теперь необходимо задуматься об обстановке, в которой нам придется работать. В 

первую очередь речь пойдет о наших средствах, ресурсах, то есть, о том, что уже есть в 

нашем распоряжении. Это исключительно важно, чтобы потом не делать лишнего.  

3. Планирование работы и распределение обязанностей. 

Немаловажна работа с командой (Кто?) В общем смысле команда – это единое 

эффективное целое, коллектив людей единомышленников, объединенных общей целью. 

Исследования показали, что высокоэффективные команды характеризуются следующим: 

 имеют хотя бы одного человека, являющегося ядром команды; 

 отличаются высоким качеством конечных результатов своей деятельности; 

 члены команды хорошо сотрудничают друг с другом; 

 состав команды хорошо сбалансирован в зависимости от ролей, выполняемых 

членами команд; 

 руководители команды пользуются большим уважением благодаря примеру, 

который они подают членам команд; 

 имеют высокую степень автономности; 

 способны быстро учиться на собственных ошибках; 

 имеют навыки оптимального решения проблем и регулярно следят за их 

разрешением; 

 участники команды хорошо мотивированы.  

 

Задание 2. Перечислить факторы, содействующие и мешающие групповой работе. 

 

К первым факторам относятся: 

 наличие сложных проблем и осознание, с одной стороны, необходимости 

и неотложности их решения, а с другой – недостаточности традиционных методов; 

 состав группы, соответствующий задачам, которые она решает; 

 значимость решаемой задачи для участников группы; 

 соответствие технологии взаимодействия групповым нормам и характеру 

решаемой задачи; 

 оптимальный состав и численность группы; 

 гармоничное распределение ролей; 

 управленческое образование (или опыт) у руководителя.  

Ко вторым факторам относятся: 



 незначительность задачи, которую предстоит решать группе; 

 излишне жесткие условия ее существования; 

 слабый лидер; 

 неэффективная технология взаимодействия; 

 неадекватный состав участников; 

 редкость и недостаточная продолжительность встреч; 

 непонимание руководством возможностей групповой работы; 

 ожидание быстрого и легкого успеха.  

 

Планирование работы (Что? Когда?) 

Срочное неважное Срочное важное 

Неважное несрочное Несрочное важное 

Задание 3. Распределить в представленной таблице запланированные на день дела, 

согласно названиям ячеек. 

Если большая часть дел попала в графу «несрочное-важное», то можно сказать, 

что вы умеете планировать деятельность. Если в графу «срочное-важное» - вы 

попадаете в зону стресса. Если в графу «срочное-неважное» - в зону суеты. А если 

большинство дел оказались в графе «неважное-несрочное» - встает вопрос о том, а 

чем вообще вы заняты? 

 

4.Оперативное руководство. 

«Броуновское движение» в команде не производит никакого внешне выраженного 

результата. Необходима внешняя сила, чтобы сделать векторы усилий параллельными. 

Координированные действия членов команды возможны только при условии 

осознания и принятия членами команды общей цели действий. Только в этих условиях 

возможен эффект синергии, когда эффективность командной работы больше, чем просто 

сумма вкладов в работу отдельных ее членов. 

5. Анализ, итоги. 

Не оценивайте работу человека с позиций личных симпатий и антипатий. Будьте 

объективны в своих оценках. 

Никогда не упускайте момента сказать о человеке доброе слово, если он того 

заслуживает. Доказано, что похвала, одобрение действует во много раз сильнее, чем 

порицание. 

Критика по форме и содержанию должна исходить из уважительного отношения к 

людям. За свои ошибки отвечайте сами и не бойтесь их признавать. 
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Задание 4. Каждому необходимо назвать один плюс и один минус своей работы в 

процессе организации ближайшего дела, организуемого для кого-то. 

Анатолий Николаевич Лутошкин выделял 12 правил организаторской работы. 

 

Задание 5. Расположите правила организаторской работы в правильном порядке 

(ребятам даются карточки, на которых написаны отдельные правила). Обсудить логику 

такой последовательности. 

 

ПОЛУЧИВ ЗАДАНИЕ, РАЗБЕРИСЬ В НЕМ. 

Это означает, что необходимо: определить конечную цель - то, что должно быть 

"на выходе", чего нужно добиваться, усвоить содержание задачи, выяснить, из каких 

частей она состоит, является простой или сложной, каких требует младших 

организаторов, выделить главное, основное, увидеть вспомогательное, определить 

последовательность выполнения задачи, сроки, место, материальные средства, 

предполагаемый состав организуемых, уточнить свое место, положение : кто подчиняется 

тебе, кому подотчетен ты, каковы твои права и обязанности, осмыслить задание еще раз, 

убедиться, что оно верно понято. 

НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙ ОПЫТОМ ДРУГИХ - ОН ТВОЙ ПОМОЩНИК. 

Подготовиться к выполнению задания - значит вооружиться опытом выполнения 

аналогичных организаторских задач, накопленным другими или вами, собрать и 

проанализировать имеющиеся данные, осмыслить достоинства и недостатки ранее 

проделанной организаторской работы, обсудить возможные варианты решения задачи со 

специалистами, опытными людьми. Опыт других не должен связывать вас в поиске новых 

решений, на основе опыта и своих знаний составьте предварительный план. 

УЧИТЫВАЙ ВОЗМОЖНОСТИ ЧЛЕНОВ ГРУППЫ. 

Нужно сопоставить задачу и основные условия ее выполнения с возможностями 

каждого. Подберите помощников, младших организаторов. Сделайте примерную 

расстановку людей. Посоветуйтесь с активом. Сделайте так, чтобы у каждого было боевое 

настроение, готовность выполнить задание, не пожалеть сил, раскрыть свои творческие 

возможности. 

ОПРЕДЕЛИ, ЧТО МОЖЕТ ПОНАДОБИТЬСЯ В РАБОТЕ. 

Необходимо составить список необходимых материалов и принадлежностей. 

Определить где их получить и хранить. 

СОСТАВЛЯЯ ПЛАН, НЕ СТРОЙ ВОЗДУШНЫХ ЗАМКОВ, ИСХОДИ ИЗ 

РЕАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. 

Учитывайте силу группы, конкретную обстановку. Предусмотрите возможные 

затруднения, подумайте, как их устранить. 

ЗАДАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОНЯТНО КАЖДОМУ. 



Познакомьте всех членов группы с заданием, его целью, содержанием, условиями 

выполнения. Обсудите план. Попросите высказать замечания, предложения, советы, 

ответьте на все вопросы. Внесите, если понадобиться, изменения в план. Примите 

коллективное решение (в зависимости от задачи). 

РАЗЪЯСНИ, ЧТО КАЖДЫЙ НЕСЕТ ПЕРСОНАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА СВОЙ УЧАСТОК. 

Распределите организуемых по подразделениям и участкам, видам работы, 

учитывая возможности, способности людей, на сложные участки ставьте более опытных. 

Назначьте старших. Проведите инструктаж, давая поручения (в виде распоряжения, 

предложения, просьбы), четко формулируйте цель, условия. Проверьте, поняли ли вас.  

ОБЕСПЕЧЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ВЗАИМОСВЯЗЬ, СОГЛАСОВАННОСТЬ. 

Наладьте контакты между участками работы. Добейтесь поступления необходимой 

обратной информации от младших организаторов и организуемых. Расходуйте свое время 

экономно, отдавая его в основном общему руководству, решению наиболее важных 

вопросов, неослабному контролю, особенно за теми участками и этапами, на которых 

решается судьба задания. Не отвлекайтесь на мелочи, частные дела, которые могут 

сделать другие. Информируйте всех членов группы о ходе выполнения общей работы. 

Идите туда, где особенно трудно. 

ОБЕСПЕЧЬ ВНЕШНИЕ СВЯЗИ. 

Необходима координация действий с вышестоящей инстанцией. Возможны какие-

то дополнительные задания, поручения. Следует наладить взаимосвязи с соседними 

аналогично действующими организациями. 

ДОБЕЙСЯ ОБЩЕГО И ПЕРСОНАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ПРОВЕРКИ 

ИСПОЛНЕНИЯ НА ВСЕХ ЭТАПАХ РАБОТЫ. 

Следите за ходом выполнения задачи на каждом участке, каждым исполнителем. 

Ведите строгий учет установленных сроков. Активнее привлекайте к контролю младших 

организаторов. Анализируя эффективность выполнения задачи, определяйте сильные и 

слабые стороны работы. Если есть необходимость, проведи перегруппировку сил, обратив 

внимание на отстающие участки. Применяй моральное стимулирование. 

НЕ ОСЛАБЛЯЙ НАПРЯЖЕНИЕ НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ РАБОТЫ. 

Будьте особенно внимательны в такое время. Люди устали и на отдельных 

участках могут действовать недостаточно быстро, менее старательно. Учтите 

затруднения, обеспечьте помощь. Мобилизуйте все силы. Требуйте отчета от всех, кому 

было дано поручение. Обеспечьте организованную сдачу работы. 

ОБЪЕКТИВНЫЙ ИТОГОВЫЙ АНАЛИЗ - ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ В 

ДАЛЬНЕЙШЕМ. 

Проведите учет работы. Подведите итоги в группе, отметьте лучших, укажите 

недостатки. 

 

Методика самооценки лидерских качеств. 

Лидер ли ты? 



Если ты полностью согласен с приведенным утверждением, то в клеточку с 

соответствующим номером поставь цифру «4»; если скорее согласен, чем не согласен – 

«3»; если трудно сказать – «2»; скорее не согласен, чем согласен – «1»; полностью 

согласен – «0». 

1. Не теряюсь и не сдаюсь в трудных ситуациях. 

2. Мои действия направлены на достижение понятной мне цели. 

3. Я знаю, как преодолевать трудности. 

4. Люблю искать и пробовать. 

5. Я легко могу убедить в чем-то моих товарищей. 

6. Я знаю как вовлечь моих товарищей в общее дело. 

7. Мне не трудно добиться того, чтобы все хорошо работали. 

8. Все знакомые относятся ко мне хорошо. 

9. Я умею распределять свои силы в учебе и труде. 

10. Я могу четко ответить на вопрос, чего хочу от жизни. 

11. Я хорошо планирую свое время и работу. 

12. Я легко увлекаюсь новым делом. 

13. Мне легко установить нормальные отношения с товарищами. 

14. Организуя товарищей, стараюсь заинтересовать их. 

15. не один человек не является для меня загадкой. 

16. Считаю важным, чтобы те, кого я организую, были дружными. 

17. Если у меня плохое настроение я могу не показывать это окружающим. 

18. Для меня важно достижение цели. 

19. Я регулярно оцениваю свою работу и свои успехи. 

20. Я готов рисковать, чтобы испытать новое. 

21. Первое впечатление, которое я произвожу, обычно хорошее. 

22. У меня всегда все получается. 

23. Хорошо чувствую настроение своих товарищей. 

24. Я умею поднимать настроение в группе своих товарищей. 

25. Я могу заставить себя утром делать зарядку, даже если мне этого не хочется. 

26. Я обычно достигаю того, к чему стремлюсь. 

27. Не существует проблемы, которую я не  могу решить. 

28. Принимая решения, перебираю различные варианты. 

29. Я умею заставить любого человека  делать то, что я считаю нужным. 

30. Умею правильно подобрать людей для организации какого-либо дела. 

31. В отношениях с людьми я достигаю взаимопонимания. 

32. Стремлюсь к тому, чтобы меня понимали. 

33. Если в моей работе встречаются трудности, то я не опускаю руки. 

34. Я никогда не испытываю  чувства неуверенности в себе. 

35. Я стремлюсь решать все проблемы поэтапно, не сразу. 

36. Я никогда не поступал так, как другие. 

37. Нет человека, который устоял бы перед моим обаянием. 

38. При организации дел я учитываю мнение товарищей. 

39. Я нахожу выход в сложных ситуациях. 

40. Считаю, что товарищи, делая общее дело, должны доверять друг другу. 

41. Никто и никогда не испортит мне настроения. 

42.  Я представляю, как завоевывать авторитет среди людей. 

43. Решая проблемы, использую опыт других. 

44. Мне не интересно заниматься, однообразным, рутинным делом. 

45. Мои идеи охотно воспринимаются моими товарищами. 

46. Я умею контролировать работу моих товарищей. 

47. Я умею находить общий язык с людьми. 



48. Мне легко удается сплотить моих товарищей вокруг какого-нибудь дела. 

 

Ключ. 

Сосчитайте сумму баллов по каждой строке: 

1) Умение управлять собой № вопроса, 1,9,17,25,33 

2) Осознание цели (знаю что хочу)№ 2,10,18,26,42. 

3) Умение решать проблемы № 3,11,19,35,43. 

4) Наличие творческого подхода № 4,12,20,28, 44. 

5) Влияние на окружающих № 5,13,21,37,45. 

6) Знание правил орг. работы № 6,14, 30,38,46. 

7) Орг способности № 7,23,31,39,47. 

8) Умение работать с группой №; 16,24,32,40,48. 

9) Шкала искренности № 8,15,22,27,29,34,36,41. 

Интерпретация. 

Если сумма в каждой строке 1-9, меньше 10 качество развито слабо, его нужно 

совершенствовать, если больше 10 качество развито средне, от 15 и более – развито 

сильно. 

По шкале искренности: если сумма больше 10 тест – недействителен. 
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1. Цели, 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. Планируемые результаты прохождения практики 

 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен:  

1) Знать: нормативно-правовые основы, специфику работы и функциональные 

обязанности отрядного вожатого; систему организации работы с детьми в детском 

оздоровительном лагере; содержание, организационные формы, технологии воспитательной 

работы в лагере; систему планирования и организации воспитательной работы с временным 

детским коллективом; специфику построения взаимодействия с детьми и подростками; 

особенности формирования временного коллектива в условиях детского оздоровительного 

лагеря; способы решения педагогических задач, в том числе конфликтных ситуаций; 

способы и приемы анализа и самоанализа. 

2) Уметь: решать типовые задачи профессиональной деятельности, связанные с 

организацией жизнедеятельности детей в условиях лагеря; определять цели и задачи, формы 

и методы работы, составлять план, программу  деятельности вожатого и детского коллектива 

на смену с учетом интересов и возможностей детей; организовать разнообразную 

деятельность (игровая, познавательная, спортивная, трудовая и пр.); выстраивать деловые и 

конструктивные отношения с коллегами, с руководством лагеря, с детским коллективом; 

вести педагогический дневник и проводить анализ собственной педагогической 

деятельности. 

3) Владеть: навыками организации  воспитательного  влияния  на  ребёнка  с  учётом 

его возрастных психолого-педагогических особенностей;  навыками организации 

деятельности детей и подростков, методикой организации коллективных творческих дел, 

проведения индивидуальной и групповой работы с детьми и подростками разных возрастных 

категорий, методикой проведения исследования в коллективе; методикой анализа и 

самоанализа, навыком решения педагогических ситуаций в условиях детского 

оздоровительного лагеря. 
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3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Летняя педагогическая практика студентов 2 курса, обучающихся по УГН 44.03.00 

«Образование и педагогические науки» является составной частью системы непрерывной 

педагогической практики и позволяет формировать компетенции согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования. 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: летняя педагогическая 

Форма проведения: выездная, стационарная. 

Практика проводится в летний период после 4 семестра. 

Требованием к прохождению практики является изучение студентами дисциплин 

«Педагогика», «Психология», «Психолого-педагогическая и методическая подготовка 

педагогов к воспитательной деятельности в образовательном учреждении», «Основы 

вожатской деятельности» и сдача экзамена/зачета на готовность к профессиональной 

деятельности. 

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. 

 

4. Объем практики и ее продолжительность 

 

Объем практики – 6 зачетных единиц. Продолжительность практики соответствует 

продолжительности одной смены работы загородного лагеря – 4 недели. 

 

5. Базы практик 

 

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.  Организация практики 
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Разделы (этапы)  

практики 

Виды работы, на практике 

включая самостоятельную работу 

студентов 

 

Задания для студентов Формы 

текущего контроля 

Первый этап – 

подготовительный 

Изучение студентами 

дисциплины «Основы 

вожатской деятельности». 

Определение баз для 

прохождения практики 

студентами, координация 

усилий по организации 

практики с администрацией 

загородного детского или 

пришкольного лагеря. 

Определение руководителей 

практики. Подготовка к 

практике в составе 

педагогического коллектива 

конкретного лагеря. 

Распределение студентов по 

загородным оздоровительным 

и пришкольным лагерям.  

Проведение конференции по 

практике студентов и 

преподавателей для 

ознакомления с программой 

практики и требованиями к 

прохождению практики. 

Студент изучает нормативно-

правовую документацию, 

регламентирующую работу 

вожатого. 

Разрабатывает программу и 

примерный план отрядной работы на 

основе программы смены.  

Разрабатывает сценарии отрядных и 

общелагерных мероприятий. 

Производит отбор диагностического 

инструментария для проведения 

исследования процесса 

коллективообразования. 

Формирует методическое портфолио. 

Посещает инструктаж по технике 

безопасности. 

Проходит медицинский осмотр. 

Подготовить портфолио с 

нормативно-правовыми и 

методическими материалами, 

включая 

методические разработки 

отрядных и общелагерных дел, 

игр для разных возрастов и 

периодов смены, диагностических 

методик для определения уровня 

развития детского коллектива. 

Подготовить программу, 

примерный план отрядной работы 

смену. 

Подготовить подробный план 

деятельности в первые 3 дня 

лагерной смены (оргпериод). 

 

 

 

 

Защита портфолио.  

Защита программы отрядной 

работы. 

Отработка отдельных 

мероприятий (на основе 

подготовленных методических 

разработок). 

 

Второй этап – основной, 

соответствует логике 

организации смены 

Работа студента в качестве 

Студент знакомится с лагерем, его 

особенностями, традициями, 

режимом дня. 

Знакомится с детьми, детским 

Познакомиться с детьми, выявить 

их индивидуальные особенности в 

организационный период смены. 

Сформировать организационную 

Собеседование с 

администрацией загородного 

детского центра. 
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вожатого в загородном 

оздоровительном или 

пришкольном лагере. 

 

коллективом.  

Организует деятельность отряда в 

оргпериод, в том числе по созданию 

организационной структуры отряда и 

коллективному планированию. 

Помогает детям адаптироваться в 

условиях лагеря. 

Корректирует программу и план 

деятельности детского коллектива. 

Занимается практической 

воспитательной работой (проводит 

дела в своем коллективе, готовит и 

организует общелагерные дела 

совместно с заместителем директора 

лагеря по воспитательной работе). 

Организует индивидуальную работу 

с детьми. 

Ведет целенаправленную работу по 

формированию детского коллектива. 

Анализирует вместе с коллегами и 

заместителем директора лагеря свою 

педагогическую деятельность.  

Разрешает педагогические ситуации. 

 

структуру детского коллектива. 

Организовать коллективное 

планирование в детском 

коллективе. 

Оформить программу отрядной 

работы и план-сетку.  

Обеспечить соблюдение детьми 

правил поведения и режима дня. 

Проводить мероприятия, 

организовывать коллективные 

творческие дела в отряде в 

соответствии с планом работы.  

Организовывать и проводить 

общелагерные дела совместно с 

заместителем директора лагеря по 

воспитательной работе. 

Ежедневно проводить 

коллективный анализ дня с 

детьми и педагогический анализ 

собственной деятельности. 

Проводить исследование 

коллективообразования, с 

использованием 

стандартизированного 

диагностического инструментария 

для эффективной работы по 

формированию временного 

детского коллектива. 

Ежедневно вести педагогический 

дневник, с подробным описанием 

целей, задач, деятельности, 

анализа дня. Анализировать 

деятельность в каждый период 

смены: организационный, 

Посещение отрядных и 

общелагерных дел, 

проводимых студентом. 

 

Оперативная проверка 

дневников практики. 
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основной и заключительный 

периоды. 

Третий этап – завершающий 

Многоаспектный анализ 

результатов практики каждого 

студента и выставление 

итоговой отметки. 

Проведение итоговой 

конференции по летней 

педагогической практике. 

Оформление отчётной документации. 

Проведение «круглого стола» по 

итогам прохождения практики. 

Предоставить отчет по практике, 

который должен содержать весь 

перечень документов, указанных в 

программе практики. 

 

Презентация опыта 

деятельности в качестве 

вожатого. 

 

 

 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При отсутствии у студента возможность проходить 

выездную практику в загородных лагерях, практика может проводиться в лагерях с дневным пребыванием, в том числе на базе школ для 

детей с ОВЗ, соответствующего нозологии студента профиля. 
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7. Отчетная документация, предоставляемая студентом по итогам практики.  

 

1. Характеристика на студента. 

2. Отчет о практике. 

3. План-сетка отрядной работы. 

4. Методические разработки двух воспитательных мероприятий. 

5. Педагогический дневник. 

 

Оценка по итогам практики складывается из трех составляющих: 

 характеристика руководителей лагеря; 

 наблюдение за деятельностью студента в период практики со стороны 

преподавателя вуза, ответственного за практику; 

 отчет студента. 

 

 

8. Список рекомендованной литературы 

 

Основная 

 

1. Болл А. Основы управления лагерем. Русское издание / А. Болл, Б. Болл. – Тверь: 

Изд-во НОУД «Учебный центр «КОМПЬЮТЕРиЯ», 2013. – 446 с.  

2. Владимирова Т. Н.Информационно-медийное сопровождение вожатской 

деятельности : Методические рекомендации // Авторы-составители: Т. Н. 

Владимирова, А. В. Фефелкина / Под общей редакцией Т. Н. Владимировой. – 

Москва : МПГУ, 2017. – 54 с 

3. Исаева И.Ю. Досуговая педагогика [Электронный ресурс]: учеб. пособие /  И.Ю. 

Исаева. – М., 2010. – 200 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru. 

4. Леванова, Елена Александровна, Сахарова, Татьяна Николаевна.Организация 

массовых мероприятий в детском оздоровительном лагере. Методические 

рекомендации / Батаева М. Д., Галой Н. Ю., Голышев Г. С. и др. ; Под общей 

редакцией Е. А. Левановой, Т. Н. Сахаровой. – Москва : МПГУ, 2017. – 212 с. 

5. 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 : МПГУ, 

2017. – 156 c. 

6. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 

[Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

www.consultant.ru. 

7. Организация досуговых мероприятий : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / под ред. Б. В. Куприянова. – М., 2014. – 288 с. 

8. Профессиональная этика и коммуникативная культура вожатого: Методические 

рекомендации / Н. П. Болотова, Н. Ю. Галой, И. А. Горбенко и др.; Под общей ред. 

Е. А. Левановой, Т. Н. Сахаровой. – Москва: МПГУ, 2017. – 96 с 

9. Психолого-педагогическое сопровождение деятельности вожатого: Методические 

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

ред. Е. А. Левановой, Т. Н. Сахаровой. – Москва : МПГУ, 2017. – 140 с. 

10. Хазова С.А. Стрессогенные ситуации в деятельности отрядных вожатых летнего 

лагеря [Электронный ресурс] / С.А. Хазова, Е.М. Шибаева. – Режим доступа: 

http://psihologia.biz. 

11. Черных О.Г. Внеклассные мероприятия. 8 класс / О.Г. Черных. – М., 2013. – 272 с. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/ (дата обращения: 12.12.2017). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=7347
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://psihologia.biz/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=75120
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=75120
http://biblioclub.ru/
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Дополнительная 

1. Авторские лагеря Костромской области / под ред. Б.В. Куприянова. – Кострома, 

2006. 

2. Анисимова Т.Б. Большая книга детского досуга / Т.Б. Анисимова. – Ростов н/Д, 

2004.  

3. Арсенина Е.Н. Возьми с собою в лагерь: Игры, викторины, конкурсы, 

инсценировки, развлекательные мероприятия / Е.Н. Арсенина. – Волгоград: Учитель, 

2007. 

4. Афанасьев С.П. Чем занять детей в пришкольном лагере, или Сто отрядных дел 

/ С.П. Афанасьев, С.В. Коморин.  – Кострома, 1998. 

5. Афанасьев С.П., Коморин С.В., Тимонин А.И. Что делать с детьми в 

загородном лагере / С.П. Афанасьев, С.В. Коморин, А.И. Тимонин.  – М., 1994.  

6. Байбородова Л.В. Воспитательная работа в детском загородном лагере / Л.В. 

Байбородова.  – М., 2003.  

7. Беляков Ю.Д. Тематическая смена. Фестиваль визуальных искусств: 

практические организационные материалы в помощь отрядному вожатому / Ю.Д. Беляков. 

– Волгоград: Учитель, 2007. 

8. Вайндорф-Сысоева М.Е. Основы вожатского мастерства: учеб.-метод. пособие 

/ М.Е. Вайндорф-Сысоева. – М., 2005.  

9. Волохов А.В. Внимание, каникулы!: метод. пособие / А.В. Волохов, И.И. 

Фришман. – М., 2005.  

10. Все о детских лагеря [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.camps.ru . 

11. Григоренко Ю.Н. Планирование и организация работы в детском 

оздоровительном лагере / Ю.Н. Григоренко. – М., 2003. 

12. Гузенко А.П. Как сделать отдых детей незабываемым праздником. Материал 

авторских смен / А.П. Гузенко. – М., 2007. 

13. Детский оздоровительный лагерь воспитательное пространство. – М., 2006. 

14. Детский оздоровительный лагерь. Нормативные, правовые акты, метод. 

материалы. –  М., 2010. 

15. Детский отдых [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vlager.edu.ru. 

16. Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел / И.П. Иванов. – М., 

1989. 

17. Инструктивно-методические рекомендации по охране жизни и здоровья детей, 

охране труда персонала в загородном оздоровительном учреждении: сб. офиц. и метод. 

док. – СПб., 2003. 

18. Кувватов С.А. Активный отдых на свежем воздухе / С.А. Кувватов. – Ростов 

н/Д, 2005. 

19. Куприянов Б.В., Рожков М.И., Фришман И.И. Организация и методика 

проведения игр с подростками. Взрослые игры для детей: учеб.-метод. пособие / Б.В. 

Куприянов, М.И. Рожков, И.И. Фришман.  – М., 2004.  

20. Куприянов Б. В. Формы воспитательной работы с детским объединением: 

учеб.-метод. пособие / Б.В. Куприянов. – 3-е изд., перераб. и исп. – Кострома: КГУ, 2000. 

21. Лутошкин А.Н. Как вести за собой / А.Н. Лутошкин. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М., 1981.  

22. Лутошкин А.Н. Эмоциональные потенциалы коллектива / А.Н. Лутошкин. – 

М., 1988.  

23. Макаренко И.В. Позывные лета: Калейдоскоп летнего отдыха детей / И.В. 

Макаренко. – М., 2003. 

24. Маслов А.А. Портфель вожатого. Сценарии мероприятий, программы 

организации отдыха детей, практические материалы по овладению опытом вожатского 

мастерства / А.А. Маслов. – М., 2007. 

http://www.camps.ru/
http://vlager.edu.ru/


 

 

8 

25. Немов Р.С. Путь к коллективу: книга для учителей о психологии ученического 

коллектива / Р.С. Немов, А.Г. Кирпичник.  – М., 1988.  

26.  Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: Федеральный 

закон № 170 от 21.12.2004 [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – Режим 

доступа: www.consultant.ru. 

27. Отдых и оздоровление детей и подростков: сб. норм. док. М., 2004. 

28. Педагогика школьных каникул: метод. пособие / сост. и науч. ред. 

С.В. Татарский. – М., 2003.  

29. Сысоева М.Е. Организация летнего отдыха детей: учеб.-метод. пособие / М.Е. 

Сысоева. – М., 2001. 

30. Сысоева М.Е., Хапаева С.С. Основы вожатского мастерства. Курс лекций. 

Рабочая тетрадь / М.Е. Сысоева, С.С. Хапаева. – М., 2002. 

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

Т.В. Титкова. – Ростов н/Д, 2003.  

32. Шмаков С.А. Ее Величество – игра / С.А. Шмаков. – М, 1992. 

33. Шмаков С.А. Лето / Шмаков С.А.. – М., 1993. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Федеральный портал «Российское образование». – Режим доступа: 

http://www.edu.ru   

2. Российский общеобразовательный портал. – Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru   

3. Российский портал открытого образования. – Режим доступа:  

http://www.openet.edu.ru   

4. Педагогический энциклопедический словарь. – Режим доступа: 
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1. Цели и задачи практики 

 

Цель практики: формирование профессиональных компетенций в сфере 

воспитательной работы с детьми и подростками, отработка умений подготовки и 

проведения общешкольных дел, сопровождения участия школьников в деятельности 

РДШ, других общественных объединений, органов ученического самоуправления. 

Задачи практики: 

1. Познакомиться с системой внеурочной работы в школе, организацией 

воспитательной деятельности, деятельности общественных объединений и иных детских 

сообществ, органов ученического самоуправления. 

2. Познакомиться с деятельностью педагога-организатора/старшего 

вожатого/заместителя директора школы по воспитательной работе. 

3. Сформировать навыки планирования и проведения коллективных 

мероприятий воспитательного характера, анализа и самоанализа деятельности. 

4. Сформировать профессионально-педагогические умения и навыки 

организации воспитательной работы с детьми и подростками с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей в процессе подготовки и проведения общешкольных 

мероприятий, дел в детских объединениях. 

5. Овладеть содержанием, различными методами и формами воспитательной 

работы, охраны жизни и здоровья детей. 

 

2. Планируемые результаты прохождения практики 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

Знать: содержание работы и функциональные обязанности педагога-

организатора/старшего вожатого/заместителя директора по воспитательной работе; 

содержание, организационные формы, технологии воспитательной работы в школе; 

систему планирования и организации воспитательной работы с детским коллективом; 

этапы подготовки и проведения воспитательных мероприятий, коллективных творческих 

дел; особенности формирования и функционирования детского коллектива, органов 

ученического самоуправления; деятельность Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

Уметь: решать типовые задачи профессиональной деятельности, связанные с 

подготовкой и проведением общешкольных мероприятий, дел в детских объединениях; 

определять цели и задачи, формы и методы работы, составлять план деятельности 

педагога-организатора/старшего вожатого/заместителя директора по воспитательной 

работе с учетом интересов и возможностей детей; организовать разнообразную 

деятельность (игровая, познавательная, спортивная, трудовая и пр.); вести педагогический 

дневник и проводить анализ собственной педагогической деятельности. 

Владеть: методикой подготовки, организации и проведения коллективно-

творческих дел на уровне микрогруппы, детского объединения, общешкольных 

мероприятий; навыками проведения индивидуальной и групповой работы с детьми и 

подростками разных возрастных категорий; методикой анализа и самоанализа. 

 

3. Место практики в структуре ОП  
 

Практика студентов 2 курса, обучающихся по направлениям подготовки УГН 

44.03.00. «Образование и педагогические науки» является составной частью системы 

непрерывной профессиональной практики. 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: общественно-педагогическая 

Форма проведения: стационарная, выездная. 
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Учебная «Общественно-педагогическая» практика проводится в 3 и (или) 4 

семестрах. 

Практика является распределенной, что предполагает ее организацию в формате 

«Школьного дня». Обучающиеся еженедельно выходят в общеобразовательные 

организации и непосредственно включаются в учебно-воспитательный процесс: посещают 

мероприятия, проводят общешкольные дела, в том числе с целью участия школьников в 

деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», ведут педагогический дневник, 

осуществляют деятельность, связанную с функциями и содержанием работы старшего 

вожатого, педагога-организатора. 

Для эффективной организации практики студенты объединяются в педагогические 

отряды по 5 - 10 человек.  

Требованием к прохождению практики является изучение студентами дисциплин 

«Педагогика», «Психология», «Психолого-педагогическая и методическая подготовка 

педагогов к воспитательной деятельности в образовательном учреждении». 

Как правило, на втором курсе студенты изучают дисциплину «Основы вожатской 

деятельности», готовятся к летней практике. Знания и умения, формируемые в рамках 

этой подготовки, могут быть отработаны студентами в рамках «Общественно-

педагогической практики» под руководством педагогов вуза и общеобразовательных 

организаций. 

Содержание практики может включать инвариантную систему заданий, 

направленную на формирование готовности студента к самостоятельному 

проектированию и реализации профессионально-практической деятельности, и 

вариативную часть, ориентированную на интересы и ожидания студента, задачи, которые 

решает конкретная образовательная организация в процессе реализации воспитательной 

деятельности и т.д.  

 

4. Базы проведения практики 

 

В качестве базы практики могут выступают общеобразовательные организации. 

На базе практики должен быть специалист, выполняющий функции по организации 

воспитательной работы, организации свободного времени и социально-полезного досуга 

детей, участия их в деятельности РДШ (педагог-организатор, старший вожатый, 

заместитель директора по воспитательной работе). Такой специалист является 

наставником для педагогических отрядов студентов. 

На объектах производственной практики студенты выступают в качестве 

помощника старшего вожатого, педагога-организатора, заместителя директора по 

воспитательной работе. 

 

5.Организация практики 
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Разделы (этапы) практики 

Виды работы, на практике включая 

самостоятельную работу студентов 

 

 

Задания для студентов Формы 

текущего контроля 

Подготовительный этап 

Определение баз для прохождения 

практики, координация усилий по 

организации практики с администрацией 

учреждения/организации. Определение 

руководителей, наставников практики. 

Формирование педагогических отрядов 

студентов (5-10 человек). Распределение 

студентов по объектам практики. 

Проведение установочной конференции для 

студентов и преподавателей для 

ознакомления с программой практики и 

требованиями к прохождению практики. 

Студент готовится к практике в составе 

педагогического отряда. 

Осуществляет первичное знакомство с 

общеобразовательной организацией 

(анализ сайта). 

Производит отбор нормативных, учебно-

методических материалов, 

регламентирующих воспитательную 

работу и профессиональную деятельность 

педагога-организатора/старшего 

вожатого/заместителя директора по 

воспитательной работе, формирует 

методическое портфолио. 

Анализирует имеющий опыт реализации 

содержания воспитательной работы, а 

также имеющий опыт организации 

воспитательных, коллективно-творческих 

дел. 

Производит отбор диагностического 

инструментария для проведения 

микроисследования в детском коллективе 

с целью определения уровня его развития. 

Посещает инструктаж по технике 

безопасности. 

Подготовить портфолио с 

методическими материалами. 

 

Оформить план прохождения 

практики 

 

 

 

Защита портфолио 

Собеседование 

Отработка 

проведения 

отдельных 

мероприятий (на 

основе подготовки 

методических 

разработок)  

 

 

 

Основной этап соответствует периоду 

практики 

Выход студентов на базы практики, 

обеспечение системы методического 

сопровождения деятельности студентов, 

определение ключевых событий, 

контрольных мероприятий практики. 

Знакомится с общеобразовательной 

организацией, ее структурой, 

педагогическим коллективом и 

администрацией, контингентом 

обучающихся. 

Анализирует основные направления, 

содержание деятельности педагога-

Подготовить аналитическую 

записку о воспитательной 

деятельности в школе, 

деятельности ученического 

самоуправления, РДШ,  

функциях специалистов, 

занимающихся воспитанием. 

Посещение 

контрольных 

мероприятий 

(проводимых 

студентами) 

 

Текущая проверка 
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Погружение студентов в практическую 

деятельность в качестве 

вожатого/помощника педагога –

организатора. 

Каждый педагогический отряд анализирует 

воспитательную деятельность 

образовательной организации, выявляет 

школьный актив, готовит и проводит не 

менее трех воспитательных мероприятий, 

дел с детскими объединениями. 

Выбор формы организации и содержания 

мероприятия может производится 

педагогическим отрядом: 

 по запросу образовательной 

организации в соответствии с текущим 

планированием воспитательной работы 

образовательной организации, 

деятельностью детского объединения, 

РДШ;  

 по запросу обучающихся, детского 

объединения; 

 по собственной инициативе. 

Студенту предлагается провести 

воспитательные мероприятия на: 

 общешкольном уровне; 

 уровне параллели школьных классов; 

 уровне детского объединения, включая 

деятельность РДШ. 

 

 

организатора/старшего 

вожатого/заместителя директора по 

воспитательной работе, их должностные 

обязанности, трудовые и 

профессиональные компетенции. 

Изучает программы и планы 

воспитательной работы, а также иные 

нормативные и программные документы, 

регламентирующие деятельность детских 

объединений, регулирующие 

деятельность педагога-

организатора/старшего вожатого/ 

заместителя директора по воспитательной 

работе. 

Анализирует количество и содержание 

воспитательных мероприятий. 

Изучает деятельность ученического 

самоуправления. 

Анализирует деятельность школы в 

рамках РДШ (при наличии). Участвует в 

планировании воспитательной работы и 

конкретных воспитательных 

мероприятий, в том числе связанных с 

деятельностью ученического 

самоуправления. Анализирует и 

обсуждает с наставником возможность 

внедрения модели деятельности РДШ в 

образовательной организации. 

Готовит и проводит общешкольные 

мероприятия, дела в объединениях 

школьников, в том числе дела, 

организуемые в рамках деятельности 

РДШ и т.д. 

Анализирует проводимые мероприятия, 

проводит анализ деятельности детского 

 

Оформить методические 

разработки воспитательных 

мероприятий. 

 

Организовать не менее 3-х 

воспитательных мероприятий, 

дел. 

 

Провести и проанализировать 

результаты 

микроисследования в детском 

объединении, классе по 

определению уровня его 

развития. 

 

Написать предложения по 

возможности внедрения 

модели РДШ в 

образовательную 

организацию. 
 

Вести педагогический 

дневник. 

 

 

дневников практики 
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коллектива, собственной практической 

работы. 

Проводит микроисследование в детском 

объединении/классе по определению 

уровня развития коллектива (социометрия 

или методика эмоционально-

символических аналогий А.Н.Лутошкина, 

др.). 

Анализирует совместно с педагогическим 

отрядом и педагогом-

организатором/старшим вожатым/ 

заместителем директора по 

воспитательной работе педагогическую 

деятельность. 
 

Завершающий этап 

Анализ результатов практики каждого 

студента и педагогических отрядов и 

выставление итоговой отметки. 

Проведение итоговой конференции по 

педагогической практике. 

 

Студент оформляет отчётной 

документации, готовит презентацию 

деятельности педагогического отряда. 

 

Подготовить отчет по 

практике, который содержит 

утвержденный перечень 

документов. 

Подготовить презентацию 

опыта практической 

деятельности (по 

педагогическим отрядам). 

Отчет, презентация 

результатов работы 

педагогических 

отрядов. 

 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в том числе на базе образовательных организаций для детей с 

ОВЗ, соответствующего нозологии студента профиля. 
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6. Перечень отчетной документации 

 

1. Аналитическая записка о воспитательной деятельности в школе, функциях 

специалистов, занимающихся воспитанием. 

2. Дневник практики. 

3. Методические разработки воспитательных мероприятий. 

4. Анализ результатов микроисследования в детском коллективе по 

определению уровня развития коллектива. 

5. Характеристика с места прохождения практики с рекомендуемой оценкой. 

 

Отчетная документация представляется студентом на кафедру. Документация 

должна начинаться с титульного листа, все документы должны быть в файлах, на 

электронном носителе. 

Общая оценка деятельности студента складывается из трех составляющих: 

Оценка по итогам практики складывается из трех составляющих: 

 характеристика руководителей общеобразовательной организации, 

наставника; 

 наблюдение за деятельностью студента в период практики со стороны 

преподавателя вуза, ответственного за практику; 

 отчет студента. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

1. Алексеев А.Ю. Методические рекомендации по военно-патриотическому 

направлению деятельности Российского движения школьников.- М., 2016. – 34с. 

2. Арсеньева Т.Н., Загладина Х.Т., Коршунов А.В., Менников В.Е. Методические 

рекомендации по направлению деятельности «Гражданская активность».- М., 2016. – 53с. 

3. Афанасьев С.П. Методика организации конкурсных программ // Вестник КГПУ им. 

Н.А. Некрасова. –1995. – № 1. – С. 57-61. 

4. Владимирова Т. Н.Информационно-медийное сопровождение вожатской 

деятельности : Методические рекомендации // Авторы-составители: Т. Н. Владимирова, А. 

В. Фефелкина / Под общей редакцией Т. Н. Владимировой. – Москва : МПГУ, 2017. – 54 с 

5. Григорьев Д.В., Кулешова И.В., Степанов П.В. Воспитательная система школы: от 

А до Я. – М., Просвещение, 2006 

6. Детские общественные объединения Российской Федерации: Справочник. – М.: 

Логос, 2004.  

7. Детское движение. Словарь-справочник / Сост.,  ред. Т.В. Трухачева, А.Г. 

Кирпичник. –  М., 2005.  

8. Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. – М.: Педагогика, 1989.  

9. Исаева И.Ю. Досуговая педагогика: учебное пособие. – М., 2010.  

10. Козак О.Н. Игры и забавы во время каникул и праздников. – М.,2002. 

11. Кулешова Н.В. Сценарии праздников, конкурсов и т.д. – М., 2003.  

12. Куприянов Б.В. Формы воспитательной работы с детским объединением. Учебно-

методическое пособие. -  3-е изд., перераб. и исп. - Кострома, 2000.  

13. Куприянов Б.В., Рожков М.И., Фришман И.И. Организация и методика проведения 

игр с подростками: Взрослые игры для детей: Учебно-методическое пособие. – М., 2001.  

14. Леванова Е.А., Попова (Смолик) С.Ю., Прокохина М.И., Пушкарева Т.В., 

Коршунов А.В. Методические рекомендации для старшего вожатого образовательной 

организации».- М., 2016. – 47с. 

15. Леванова, Елена Александровна, Сахарова, Татьяна Николаевна. 

16. Лопатина И.А., Сахарова Т.Н., Уманская Е.Г. Методические рекомендации по 

направлению «Личностное развитие. Творческое развитие».- М., 2016. 47с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=7347
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17. Морозюк С.Н., Леванова Е.А., Коршунов А.В. Методические рекомендации по 

направлению деятельности «Личностное развитие. Популяризация здорового образа 

жизни».- М., 2016. 

18. Немов Р.С., Кирпичник А.Г. Путь к коллективу. – М., 1988. 

19. 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 : МПГУ, 2017. – 156 c. 

20. Организация внешнего досуга, программы игр и представлений / 

Сост. В.П. Шанин – М., 2002.  

21. Организация досуговых мероприятий : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Под ред. Б. В. Куприянова. — М., 2014. 

22. Организация массовых мероприятий в детском оздоровительном лагере. 

Методические рекомендации / Батаева М. Д., Галой Н. Ю., Голышев Г. С. и др. ; Под 

общей редакцией Е. А. Левановой, Т. Н. Сахаровой. – Москва : МПГУ, 2017. – 212 с. 

23. Плешаков В.А. Методические рекомендации по информационно-медийному 

направлению деятельности Российского движения школьников.- М., 2016.- 47с. 

24. Профессиональная этика и коммуникативная культура вожатого:Методические 

рекомендации / Н. П. Болотова, Н. Ю. Галой, И. А. Горбенко и др.; Под общей ред. Е. А. 

Левановой, Т. Н. Сахаровой. – Москва: МПГУ, 2017. – 96 с 

25. Психолого-педагогическое сопровождение деятельности вожатого: Методические 

рекомендации / С. А. Володина, Н. Ю. Галой, И. А. Горбенко и др. ; Под общей ред. Е. А. 

Левановой, Т. Н. Сахаровой. – Москва : МПГУ, 2017. – 140 с. 

26. Рожков, М.И., Байбородова Л.В. Теория и методика воспитания. – М., Владос, 

2004. 

27. Титова Е.В. Если знать, как действовать. – М.: Просвещение, 1993.  

28. Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 г. № 536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://rg.ru/2015/10/31/deti-dok.html 

29. Устав общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». 2016». [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://рдш.рф/docs?page=2  
30. Шубина И.Б. Организация досуга и шоу программ. – М., 2003. 

 

31. Щуркова Н.Е. Собранье пестрых дел. – 2-е изд., перераб. – М., 1994. 
 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для прохождения практики 

 

1. Федеральный портал «Российское образование». – Режим доступа: 

http://www.edu.ru   

2. Российский общеобразовательный портал. – Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru   

3. Российский портал открытого образования. – Режим доступа:  

http://www.openet.edu.ru   

4. http://www.pedlib.ru/Books - Педагогическая библиотека  

5. http://mon.gov.ru/ - Официальный сайт Министерства образования и науки 

РФ  

6. рдш.рф – Официальный сайт РДШ – Российское движение школьников. 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.pedlib.ru/Books
http://mon.gov.ru/
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1. Цели и задачи практики 

 

Цель практики: формирование профессиональных компетенций в сфере 

воспитательной работы с детьми и подростками, отработка умений подготовки и проведения 

дел в классе в качестве классного руководителя, сопровождение участия школьников в 

деятельности РДШ. 

Задачи практики: 

1. Познакомиться с системой работы классных руководителей в школе, 

организацией воспитательной деятельности на уровне класса. 

2. Сформировать навыки планирования, организации и проведения коллективных 

мероприятий воспитательного характера в классе с детьми и родителями, анализа и 

самоанализа деятельности. 

3. Сформировать профессионально-педагогические умения и навыки организации 

воспитательной работы с детьми и подростками с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей в процессе подготовки и проведения воспитательных мероприятий в качестве 

классного руководителя. 

4. Овладеть содержанием, различными методами и формами воспитательной 

работы в классе, охраны жизни и здоровья детей. 

 

2. Планируемые результаты прохождения практики 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

Знать: содержание работы и функциональные обязанности классного руководителя; 

содержание, организационные формы, технологии воспитательной работы в классе; систему 

планирования и организации воспитательной работы с детьми и родителями класса; 

особенности формирования и функционирования детского коллектива, органов ученического 

самоуправления; деятельность Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников». 

Уметь: решать типовые задачи профессиональной деятельности, связанные с 

деятельностью классного руководителя; определять цели и задачи, формы и методы работы, 

составлять план деятельности классного руководителя на месяц с учетом интересов и 

возможностей детей; организовать разнообразную деятельность с детьми и родителями; вести 

педагогический дневник и проводить анализ собственной педагогической деятельности. 

Владеть: методикой подготовки, организации, проведения мероприятий на уровне 

класса; навыками проведения индивидуальной и групповой работы с детьми и подростками и 

родителями; методикой анализа и самоанализа. 

 

3. Место практики в структуре ОП  

 

Производственная педагогическая практика студентов 3 курса, обучающихся по 

направлениям подготовки УГН 44.03.00. «Образование и педагогические науки» является 

составной частью системы непрерывной профессиональной практики. Основное назначение 

практики – отработка умений, связанных с проведением уроков по профилю подготовки. 

Данная практика предполагает непосредственное погружение студента в профессиональную 

деятельность: ведение уроков с использованием различных традиционных и инновационных 

технологий совместно с педагогом и самостоятельно.   

Важной задачей практики является формирование компетенций, связанных с 

реализацией педагогом воспитательных функций. Поэтому в период практики студенту 

необходимо овладеть умениями целеполагания, планирования, организации внеурочных 

мероприятий в классе в качестве классного руководителя, разработки программ работы с 

постоянным детским коллективом и родителями обучающихся. Данная программа является 
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дополнением к основной программе производственной практики и направлена на овладение 

студентами умений, связанных с работой классного руководителя. 

 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: педагогическая 

Форма проведения: стационарная, выездная. 

Педагогическая» практика проводится в 5 или 6 семестрах. 

Требованием к прохождению практики является изучение студентами дисциплин 

«Педагогика», «Психология», «Психолого-педагогическая и методическая подготовка 

педагогов к воспитательной деятельности в образовательном учреждении». 

Содержание практики может включать инвариантную систему заданий, направленную 

на формирование готовности студента к самостоятельному проектированию и реализации 

профессионально-практической деятельности в качестве классного руководителя, и 

вариативную часть, ориентированную на интересы и ожидания студента, задачи, которые 

решает конкретная образовательная организация в процессе реализации воспитательной 

деятельности и т.д.  

 

5. Базы проведения практики 

 

В качестве базы практики могут выступают общеобразовательные организации. 

На базе практики должен быть специалист, выполняющий функции по организации 

воспитательной работы, организации свободного времени и социально-полезного досуга 

детей, участия их в деятельности РДШ (педагог-организатор, старший вожатый, заместитель 

директора по воспитательной работе). Непосредственно в качестве наставников студентов 

выступают классные руководители. 

На объектах производственной практики студенты выступают в качестве помощника 

классного руководителя. 

 

5.Организация практики 
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Разделы (этапы) практики 

Виды работы, на практике 

включая самостоятельную 

работу студентов 

 

 

Задания для студентов Формы 

текущего контроля 

Подготовительный этап 

Определение баз для прохождения практики, 

координация усилий по организации практики с 

администрацией учреждения/организации. 

Определение руководителей, наставников 

практики. Распределение студентов по объектам 

практики. Проведение установочной конференции 

для студентов и преподавателей для ознакомления 

с программой практики и требованиями к 

прохождению практики. 

Студент осуществляет первичное 

знакомство с 

общеобразовательной 

организацией (анализ сайта). 

Производит отбор нормативных, 

учебно-методических материалов, 

регламентирующих деятельность 

классного руководителя, 

формирует методическое 

портфолио. 

Анализирует имеющий опыт 

реализации содержания 

воспитательной работы, а также 

имеющий опыт организации 

воспитательных, коллективно-

творческих дел. 

Подготовить портфолио с 

методическими 

материалами. 

 

Оформить план 

прохождения практики 

 

 

 

Защита портфолио 

Собеседование 

Отработка проведения 

отдельных 

мероприятий (на основе 

подготовки 

методических 

разработок)  

 

 

 

 

Основной этап соответствует периоду практики 

Выход студентов на базы практики, обеспечение 

системы методического сопровождения 

деятельности студентов, определение ключевых 

событий, контрольных мероприятий практики. 

Погружение студентов в практическую 

деятельность в качестве классного руководителя. 

Студент знакомится со школой, особенностями 

воспитательной работы школы, с педагогическим 

коллективом, с планом работы классного 

руководителя, с детьми, родителями класса.  

Проводит классный час, воспитательное 

мероприятие по плану классного руководителя или 

по согласованию с ним по запросам детей; занятие 

по педагогическому просвещению родителей; 

Знакомится с 

общеобразовательной 

организацией, ее структурой, 

педагогическим коллективом и 

администрацией, контингентом 

обучающихся. 

Анализирует основные 

направления, содержание 

деятельности классного 

руководителя, его должностные 

обязанности, трудовые и 

профессиональные компетенции. 

Изучает программы и планы 

воспитательной работы в классе. 

Участвует в планировании 

Подготовить 

аналитическую записку о 

воспитательной 

деятельности в классе, 

функциях классного 

руководителя. 

 

Оформить методические 

разработки воспитательных 

мероприятий в классе. 

 

Организовать 

воспитательные 

мероприятия, дела в классе 

с детьми и родителями. 

Посещение 

контрольных 

мероприятий 

(проводимых 

студентами) 

 

Текущая проверка 

дневников практики 
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диагностику особенностей детского коллектива. воспитательной работы и 

конкретных воспитательных 

мероприятий в классе с детьми и 

родителями. 

Готовит и проводит дела в классе с 

детьми и родителями, в том числе 

дела, организуемые в рамках 

деятельности РДШ и т.д. 

Анализирует проводимые 

мероприятия, проводит анализ 

деятельности детского коллектива, 

собственной практической работы. 

Проводит исследование в классе 

по определению уровня развития 

коллектива ученического 

самоуправления. Пишет 

характеристику класса. 

Изучает индивидуальные 

особенности одного из учеников 

класса, пишет характеристику. 

Анализирует совместно классным 

руководителем педагогическую 

деятельность. 

 

Провести и 

проанализировать 

результаты исследования в 

классе по определению 

уровня развития коллектива 

и самоуправления. 

 

Написать характеристику 

класса. 

 

Написать характеристику 

на одного ученика. 

 

Вести педагогический 

дневник. 

 

 

Завершающий этап 

Анализ результатов практики каждого студента и 

выставление итоговой отметки. 

Проведение итоговой конференции по 

педагогической практике. 

 

Оформляет отчётную 

документацию. 

 

Подготовить отчет по 

практике, который 

содержит утвержденный 

перечень документов. 

Подготовить презентацию 

опыта практической 

деятельности в качестве 

классного руководителя. 

Отчет, презентация 

результатов работы.  

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в том числе на базе образовательных организаций для детей с 

ОВЗ, соответствующего нозологии студента профиля. 
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6. Перечень отчетной документации 

 

1. Аналитическая записка о воспитательной деятельности и функциях 

классного руководителя. 

2. Дневник практики. 

3. Методическая разработка воспитательного мероприятия, проведенного в 

классе. 

4. Методическая разработка занятия по педагогическому просвещению 

родителей. 

5. Характеристика класса. 

6. Характеристика на 1 ученика класса. 

7. Характеристика с места прохождения практики с рекомендуемой оценкой. 

 

Отчетная документация представляется студентом на кафедру. Документация 

должна начинаться с титульного листа, все документы должны быть в файлах, на 

электронном носителе. 

Общая оценка деятельности студента складывается из трех составляющих: 

Оценка по итогам практики складывается из трех составляющих: 

 характеристика классного руководителя или другого наставника студента; 

 наблюдение за деятельностью студента в период практики со стороны 

преподавателя вуза, ответственного за практику; 

 отчет студента. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

1. Григорьев Д.В., Кулешова И.В., Степанов П.В. Воспитательная система школы: от 

А до Я. – М., Просвещение, 2006 

2. Детские общественные объединения Российской Федерации: Справочник. – М.: 

Логос, 2004.  

3. Еремина Р.А. Функции и основные направления деятельности классного 

руководителя. – М., Владос, 2008. 

4. Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. – М.: Педагогика, 1989.  

5. Куприянов Б.В. Формы воспитательной работы с детским объединением. Учебно-

методическое пособие. -  3-е изд., перераб. и исп. - Кострома, 2000.  

6. Немов Р.С., Кирпичник А.Г. Путь к коллективу. – М., 1988. 

7. Рожков М.И. Классному руководителю. – М., Владос, 1999. 

8. Рожков, М.И., Байбородова Л.В. Теория и методика воспитания. – М., Владос, 

2004. 

9. Титова Е.В. Если знать, как действовать. – М.: Просвещение, 1993.  

10. Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 г. № 536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://rg.ru/2015/10/31/deti-dok.html 

11. Устав общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». 2016». [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://рдш.рф/docs?page=2  
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для прохождения практики 

1. Федеральный портал «Российское образование». – Режим доступа: 

http://www.edu.ru   

2. Российский общеобразовательный портал. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/
http://www/
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http://www.school.edu.ru   

3. Российский портал открытого образования. – Режим доступа:  

http://www.openet.edu.ru   

4. http://www.pedlib.ru/Books - Педагогическая библиотека  

5. http://mon.gov.ru/ - Официальный сайт Министерства образования и науки 

РФ  

6. рдш.рф – Официальный сайт РДШ – Российское движение школьников. 

 

 

 

 

http://www/
http://www/
http://www.pedlib.ru/Books
http://mon.gov.ru/


Инструкция по заполнению дневника педагогической практики 

Педагогическая практика – неотъемлемая часть подготовки педагога. В период 

практики вы осуществляете профессиональные действия, с которыми знакомились в 

аудитории, у вас есть возможность выявить наиболее эффективные способы решения 

педагогических задач, определить проблемы, сложности, над которыми надо работать.  

Педагогическая практика, связанная с воспитательной деятельностью позволит вам 

приобрести опыт взаимодействия с детьми и коллегами, опыт организаторской, 

коллективной творческой  деятельности.  

Педагогический дневник – важный инструмент фиксации событий, анализа и 

осмысления личного профессионального опыта. Дневнику можно доверить свои 

педагогические открытия и радости, нерешенные вопросы и сомнения. 

Педагогический дневник – это … 

 Рабочий инструмент, в котором вы описываете основные условия деятельности: 

характеристику образовательной организации, педагогического и детского коллективов. 

 Способ организовать время. Это перспективный план вашей практики и 

педагогической деятельности. 

 Ежедневные записи о том, что планировалось, что получилось, что не удалось 

сделать и почему. Это анализ, позволяющий разбираться в  поступках детей и в причинах 

их поведения, строить дальнейшие профессиональные планы.  

 Копилка мастерства. Самые удачные дела, приемы работы, зафиксированные на 

бумаге, становятся вашим профессиональным достоянием. 

 Инструмент  профессионального роста. Дневник - это размышления, объяснения, 

рассуждения, характеристики, «педагогические афоризмы», выводы, итоги. Это - 

эмоциональное самовыражение. Без таких действий нельзя стать настоящим 

воспитателем! 

Регулярное ведение педагогического дневника - это функциональная обязанность 

студента - практиканта. 

Дневник может быть проверен руководителем, наставником в период прохождения 

практики. Это  – один из основных отчетных документов по итогам практики.  

 

Требования к ведению дневника. 

 

1. Педагогический дневник ведет каждый студент – практикант. 

2. В дневнике педагогической практики заполняются сведения о студенте, 

руководителях, наставниках практики, образовательной организации, в которую 

студент направлен для прохождения практики. 

3. Дневник содержит задания, составленные в соответствии с программой 

практики, выполнение которых обязательно. 

4. Обязательными для заполнения являются разделы дневника о планах и анализе 

профессиональной деятельности. При необходимости такие записи делаются 

ежедневно. 

5. Дневник заполняется по мере выполнения заданий. 

6. Итоговый анализ воспитательной работы в период практики –  важная часть 

дневника. 

7. Дневник может быть дополнен текстами, описаниями событий, размышлениями 

автора. 

8. Заполненный дневник по итогам практики сдается в составе отчетной 

документации в образовательной организации. 

http://ped_recheved.academic.ru/183/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Костромской государственный университет 
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Педагогический дневник важная часть работы вожатого отряда. Он поможет глубже 

понять, что происходит в отряде, как изменяется отряд, как изменяются, растут ребята.  

 

Фамилия, имя, отчество  

Институт/факультет/структурное 

подразделение 
 

Направление 

подготовки/специальность 
 

Направленность (профиль)  

Курс  

Группа  

 

Преподаватель, курирующий практику (ФИО, должность)       

Наставник (ФИО, должность)                                                                                 

 

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. 

 

ЗАДАНИЕ 1. Начните работу со знакомства с лагерем, его традициями, заполните 

паспорт лагеря 

 

ПАСПОРТ ЛАГЕРЯ 

 

Юридический адрес, телефон 

Количество смен  

Условия проживания 

Количество отрядов 

Возраст принимаемых детей  

Кружки, секции 

Периодичность родительских дней  
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Музыкальные возможности  

Наличие расположенных рядом опасных объектов 

Наличие водоема: озеро, река, бассейн, пруд,  

 

Руководство лагеря 

 

Директор 

Заместитель директора по воспитательной работе 

 

 

Коллеги 

 

Врач 

Инструктор по физкультуре  

Инструктор по плаванию  

Кружководы 

Вожатые, воспитатели 

 

Основная информация о деятельности лагеря 

1. Сколько в лагере отрядов 

2. Сколько в каждом отряде детей  

3. Какой режим дня в лагере 

4. Как и где происходит первая встреча с детьми  

5. Каковы особенности воспитательной работы и традиции в лагере  

6. Какова периодичность проведения отрядных и общелагерных мероприятий  

7. Какие профессиональные требования к личности вожатого предъявляются в данном 

лагере  

8. Как и кто распределяет вожатых на отряды  

9. Каков порядок прохождения медицинского осмотра вожатыми 

10. Каков порядок предоставления выходных  

11. Что делать вожатому, если он заболел в лагере  

12. Что делать вожатому, если случилась сложная ситуация в отряде 

13. Другая полезная информация  

 

Задание 2. Познакомьтесь с ребятами своего отряда, заполните список отряда 

 

СОСТАВ ОТРЯДА 

 

№ Имя Дата 

рождения 

Контактный 

телефон 

родителей 

 

Особые отметки (умение плавать, 

состояние здоровья, интересы, 

увлечения, сколько раз был в 

лагере) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      
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11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

 

Задание 3. Проведите организационный сбор отряда, выберите органы самоуправления, 

придумайте вместе с детьми название и девиз отряда. 

 

Имя отряда  

 

Девиз отряда  

 

Органы самоуправления 

 

Задание 4. В соответствии с основными этапами смены оформите план работы  

 

ЭТАПЫ СМЕНЫ ЛАГЕРЯ 

 

Период 

смены 

Задачи  Основные формы работы 
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О
р
ган

и
зац

и
о
н

н
ы

й
 п

ер
и

о
д

 

- организация знакомства ребят друг с другом, 

со взрослыми, с условиями проживания, 

нормами и правилами 

- выработка норм поведения, ценностей, 

традиций, основ коллективной деятельности, 

сотрудничества, сотворчества в новых условиях 

- диагностика личных потенциалов ребят, их 

интересов 

- обеспечение ребятам чувства защищенности 

- создание условий для самопрезентации, 

проявления лучших качеств личности, 

способностей 

- создание условий для принятия каждого 

воспитанника в коллектив сверстников и 

взрослых 

- помощь в определении места, статуса в 

коллективе 

- формирование чувства «мы», доверия в отряде 

- формирование организационной структуры 

отряда  

-  определение перспектив деятельности и 

личностных смыслов пребывания в лагере 

- игры на знакомство 

- демонстрация образцов 

поведения, отношений и 

деятельности 

- экскурсия по лагерю 

- хозяйственный сбор 

- малые формы работы 

- огонек знакомства 

- организационный сбор отряда 

- творческая диагностическая 

маршрутная игра 

- оформление отрядного места 

- индивидуальные беседы 

- вечер «Здравствуйте» 

- линейка открытия смены 

 

 

 

 

О
сн

о
в
н

о
й

 п
ер

и
о
д

 см
ен

ы
 

- включение ребят в разнообразную совместную 

деятельность 

- организация процесса обучения, реализация 

образовательной программы лагеря 

- развитие коллектива 

- определение индивидуальных маршрутов 

продвижения ребят 

- создание условий для деятельности отряда как 

организатора общелагерных дел 

- организация самоуправления или 

соуправления 

- моделирование ситуации успеха для каждого 

воспитанника и отрядов 

- поддержание активности каждого 

воспитанника и отряда 

- создание положительного эмоционального 

настроя, благоприятного микроклимата 

коллектива 

- поддержание групповых норм 

- создание условий для полноценного отдыха, 

оздоровления и развития 

Многообразие форм 

деятельности с различным 

содержанием и составом 

участников (отрядные, 

общелагерные дела, кружки, 

клубы) 

- коллективные творческие дела, 

- чередование традиционных 

творческих поручений, 

Организация диалога с ребятами 
З

ак
л
ю

ч
и

тел
ь
н

ы
й

 п
ер

и
о
д

 

см
ен

ы
 

- организация подведения итогов смены 

-закрепление и реализация приобретенных 

знаний, умений, опыта 

-организация личной и групповой рефлексии 

- Итоговый сбор отряда и лагеря 

- линейка закрытия смены 

- выставки, фестивали, 

галаконцерты 

- награждение 

- прощальный огонек 
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При планировании деятельности в отряде используйте предложения Российского 

движения школьников 

 

Направления воспитания Формы работы 

 

Личностное развитие Акции «Читай с РДШ», «Лига ораторов», творческие конкурсы 

Слет РДШ 

Популяризация здорового 

образа жизни 

Фестиваль здорового образа жизни 

Эстафеты 

Кросс-фит 

Соревнования по командным видам спорта 

Встречи с известными спортсменами региона/страны 

Просмотр-обсуждение фильмов о спорте, физической культуре и 

здоровом образе жизни 

Популяризация профессий Выставка «Страна профессий» 

Экскурсии на предприятия 

Образовательный квест «Страна профессий» 

Гражданская активность 

 

Дни единых действий РДШ: «День России»; 

 «День государственного флага России» 

Добровольческие акции 

Краеведческие акции «Классный музей» 

«Классная карта России» 

Участие во Всероссийских акциях «Энергия добра», «Заповедный 

урок», 

Военно-патриотическое Конкурс строя и песни 

Военизированная эстафета 

Информационно-медийное Создание пресс-центра, пресс-службы 

 

 

СХЕМА ПЛАНА РАБОТЫ НА СМЕНУ 

 

 Характеристика группы детей (возрастной и половой состав, индивидуальные особенности 

детей, их интересы, отношения, организованность, цели приезда в лагерь, актив). 

 Цели деятельности на смену. 

 Задачи. 

 

ПЛАН-СЕТКА (учитывает общие дела лагеря, дела отряда, работа кружков, секций). 

 

 Понедельник Вторник  Среда  

Утро 

 

 

День 

 

 

Вечер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Утро 

 

 

День 
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Вечер 

 

 

 

 

 

Утро 

 

 

День 

 

 

Вечер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Утро 

 

 

День 

 

 

Вечер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Четверг Пятница Суббота Воскресенье 
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РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КРУЖКОВ 

 

Название кружка Руководитель Дни и время работы Примечание 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

После составления плана работы проведите экспертизу плана  

 

1. Соответствует ли количество дней смены, заложенных в плане, реальному? 

2. Можно ли в плане увидеть основные периоды смены? 

3. Чем дела оргпериода отличаются от основного и итогового периодов? 

4. Есть ли в плане дела, задающие образцы поведения и деятельности? 

5. Насколько дела смены разнообразны: по содержанию (искусство, спорт, политика, 

общественно-полезный труд, познание, досуг…), по форме (соревнование, творческий 

конкурс, вечер, агитбригада, акция, газета, дискотека, тематический день, защита, игра, 

конференция, концерт, линейка, зарядка, марафон, марш, митинг, огонек, операция, 

олимпиада, парад, разведка, сбор, смотр, рейд, театр, чемпионат, экскурсия…)? 

6. Предусмотрено ли в плане усложнение дел, изменение позиции детей (от созерцателя, 

участника, до деятеля, творца)? 

7. Нет ли в плане повторений одних и тех же дел в разные периоды смены? Если есть, то чем 

это оправдано? 

8. Нет ли в плане близких по содержанию, форме и эмоциям дел, стоящих рядом? 
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9. Учитываются ли планом возрастные и индивидуальные особенности детей? Будут ли дела 

им интересны, полезны, достаточно сложны и в тоже время посильны? Будет ли 

возможность реализовать собственные интересы и потребности, развивать способности 

каждого ребенка?   

10. Учитываются ли в плане эмоциональные колебания («маятник» – последовательная смена 

бодрого, радостного настроения, более спокойным)? Учитываются ли спады и подъемы 

настроения в лагере (спад на 4-5 день, в середине смены, подъем в начале и в конце смены)? 

11. Есть ли в плане дела, способствующие развитию коллектива отрядов (огонек знакомства, 

игры на знакомство, малые формы работы, вечер «Здравствуйте», отряд в гостях у отряда, 

отрядные проекты разного уровня сложности, самоаттестация…)? С какой периодичностью 

в плане стоят отрядные дела? Сколько их? Какими они могут быть по содержанию и форме?  

12. Учитываются ли в плане красные даты календаря? 

13. Есть ли в плане совсем новые, неизвестные для тех, кто в лагере не первый раз дела? 

14. Насколько оправданы повторы дел с прошлых лет?  

15. Есть ли в плане дела, позволяющие перевести дух, расслабиться, снять напряжение? 

16. Учитываются ли в плане возможности природного окружения, материальной базы лагеря? 

17. Есть ли в плане дела, позволяющие детям научиться чему-то новому, развить свои 

способности? 

18. Учитывает ли план возможности педагогического отряда и каждого его члена? 

19. Если каждый ребенок проживет смену по этому плану, станет ли он более активным, 

деятельным? Сможет ли он открыть в себе какие-то новые положительные качества, 

способности, приобрести новые знания и умения? Сможет ли он отдохнуть, поддержать 

здоровье? Захочется ли ему приехать в лагерь еще раз? Будет ли решена основная задача 

смены? 

 

Задание 5.  Напишите поминутный план первых трех дней смены с учетом особенностей 

оргпериода 

 
Опыт деятельности вожатых говорит о том, что самые важные дни в лагере – это 

организационный период, то есть первые 3-4 дня смены. От того насколько организованно они 

пройдут зависит деятельность вожатого и детей в течение всей смены. 

В этот период необходимо решить важные задачи: 
1. Познакомиться с детьми и перзнакомить их между собой. 

2. Познакомить детей с лагерем, его традициями, выработать и неукоснительно требовать 

соблюдения нормам и правил поведения в лагере. 

3. Создать для каждого воспитанника условия для проявления лучших качеств личности, 

способностей, для принятия каждого воспитанника в коллектив сверстников и взрослых. 

4. Выявить лидеров, сформировать организационную структуру отряда, провести коллективное 

планирование и составить план работы на смену. 

5. Сформировать чувство «мы». 

Важно помнить, что эти задачи решаются в активной совместной деятельности. Поэтому план 

первых дней должен быть насыщен малыми и большими делами, успешными для коллектива. 

 

Задание 6. Ежедневно заполняйте раздел дневника «План деятельности на день» 

 

Цель 

Задачи 

Утро 

День 

Вечер 
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Задание 7. Ежедневно проводите анализ дня 

 

Примерная схема анализа дня 

 
Число_______________  Месяц_________________   День______________ 

 

«Как мы прожили день?» 

1. Что было запланировано? 

2. Какие цели и задачи решались в течение дня? 

3. Удалось ли их выполнить, что повлияло на результат? 

4. Какое дело или событие дня было наиболее важным в воспитательном отношении? 

 Какой воспитательный эффект дела, события?  

 Какое чувство оно вызвало у вас и ребят?  

 Над чем заставило задуматься? 

5. Как участвовали в делах ребята (активно, пассивно, слушали, смотрели); 

6. Как отнеслись ребята к дню? 

 

Общая характеристика отряда:  

1. Был ли организован отряд? 

2. Произошли ли изменения в коллективе, в дружеских группировках? 

3. Каким было настроение отряда? 

4. Кто обратил на себя внимание, как изменились ребята? 

 

Общий вывод: 

1. Удался ли день в целом? 

2. Что нового этот день дал вам, как педагогу? 

3. Какие формы воспитательного воздействия применяли? 

4. Для чего и почему именно эти? 

5. Насколько они были эффективны? 

6. Что планируете сделать, изменить завтра? 

 

Задание 8. Проведите диагностику коллективообразования отряда 

Работа по формированию и развитию коллектива в загородных детских центрах должна 

строиться на основе использования научно обоснованных методов и приемов работы. Одним из 

направлений деятельности педагога является диагностика уровня развития детской группы, 

положения в группе каждого ее члена и на этой основе определение проблемных зон развития, 

перспектив и путей работы педагога с группой. 

Диагностику процессов коллективообразования в лагере необходимо проводить трижды 

на протяжении смены: после окончания организационного периода, то есть на 3-4 день смены; в 

середине смены; на заключительном этапе смены. Такая периодичность позволяет видеть 

динамику развития отрядов и итоги, то есть конечный уровень развития группы. Предлагаем 

вам одну из методик диагностики. 

 

Мой отряд. 

Инструкция: Подпишите фамилию, имя, название отряда. Внимательно прочитайте 

слова, написанные на бланке. Вам необходимо оценить ваш отряд. Будьте искренними. Если вы 

считаете, что ваш отряд очень дружный, то ставите знак "+" или галочку в первой графе, под 

цифрой 2, если вы считаете ваш отряд скорее дружным, чем нет, то ставите свой значок  во 

второй колонке, под цифрой 1, если ваш отряд нельзя назвать дружным, но и недружным он не 

является, то поставьте значок в третьей колонке, под цифрой 0, если отряд скорее не дружный, 

чем дружный, значок должен стоять в четвертой колонке, под цифрой "-1", если совсем 
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недружный, под цифрой "-2". Таким образом, в каждой строке должен стоять один знак. Такую 

работу вам необходимо проделать с каждой строкой. 
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1 

         

0 

          

-1 

           

-2 

 

дружный      недружный 

смелый      трусливый 

добрый      злой 

приятный      неприятный 

серьезный      легкомысленный 

активный      пассивный 

организованный      разболтанный 

настойчивый      ненастойчивый 

справедливый      несправедливый 

теплый      холодный 

сообразительный      несообразительный 

инициативный      безинициативный 

 

Обработка полученных результатов. Для удобства лучше перенести все ответы ребят на 

один бланк.   Подсчитывается среднее количество баллов по каждой паре качеств в строке 

(баллы начисляются в соответствии со шкалой). Далее рисуется график.  Кроме того, можно 

определить уровень развития основных показателей групповой сплоченности. Для этого 

необходимо найти среднее арифметическое между парами: 1 и 7 строка – организованность, 2 и 

8 – волевое единство, 3 и 9 – отношение личности к коллективу, 4 и 10 – эмоциональное 

единство, 5 и 11 – интеллектуальное единство, 6 и 12 – групповая направленность. 

Для отслеживания изменений, происходящих в отряде, повторные результаты вносятся в 

имеющийся график другим цветом.  
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Задание 9. Проведите анализ деятельности в конце смены 

Примерная схема анализа деятельности 

Продолжи предложения 

1. Педагогическая практика оказалась для меня 

2. Для меня стало открытием 

3. Моя самостоятельность проявилась в  

4. Самым интересным было 

5. Я для себя понял 

6. Практика научила меня 

7. Было трудно 

8. Чтобы в данном лагере было еще приятнее отдыхать детям и работать вожатым, 

необходимо 

9. В лагере особо ценно 

10. Отношения между вожатыми и детьми в лагере будут лучше, если 

11. При подготовке студентов к практике необходимо 

 

Ответь на вопросы 

 

1. Были ли выполнены цели и задачи, поставленные на смену? Аргументируйте свою точку 

зрения. 

2. Какие изменения произошли в детях за период пребывания в лагере? 

3. Как изменились отношения между вожатым и детьми, между детьми? 

4. Какие методы, приемы, формы работы (традиционные и новые) были наиболее 

эффективны, какие оказались малоэффективны? 

5. Является ли содержание деятельности интересным, привлекательным, полезным для 

детей; соответствует ли оно их возрастным и индивидуальным особенностям? 

6. Какие выводы можно сделать по работе в целом, какие изменения в целях, методах, 

содержании работы необходимо внести в будущем? 
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Задание 9. По итогам смены подготовьте необходимую документацию 

 

1. План-сетка отрядной работы. 

2. Программа отрядной работы. 

3. Методические разработки воспитательных двух мероприятий. 

4. Педагогический дневник. 

5. Анализ динамики коллективообразования. 

 

Методическая разработка представляет собой текстовое изложение воспитательного 

мероприятия и должна включать в себя несколько разделов: 

 

1. Титульный лист (название, форма проведения, на какой возраст детей рассчитано 

мероприятие, дело, автор, составитель разработки). 

2. Цель. Она должна давать ответ на вопрос, чего мы хотим достичь, проводя данное 

мероприятие. 

3. Задачи (образовательные, воспитательные, развивающие).  

4. План подготовки (если дело готовилось вместе с детьми). 

5. Место проведения, оформление, продолжительность. 

6. Действующие лица и исполнители (при необходимости). 

7. Сценарный план – текстовое изложение хода дела. 

8. Методические рекомендации и советы по подготовке и проведению дела. 

9.  Необходимые для проведения дела инструменты и материалы. 

10. Использованная литература. 

 

 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

Костромской государственный университет 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

ОБЩЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 



Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется делом знакомым 

и понятным, а иным - даже лёгким, и тем понятнее и легче кажется оно, чем менее человек 

с ним знаком теоретически или практически 

Ушинский К.Д. 

 

Дневник практики  

 

Фамилия, имя, отчество  

Институт/факультет/структурное 

подразделение 
 

Направление 

подготовки/специальность 
 

Направленность (профиль)  

Курс  

Группа  

 

Преподаватель, курирующий практику (ФИО, должность)       

 

ВАШ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОТРЯД 

 

ФИО Институт/факультет/структурно

е подразделение 

 

Направление 

подготовки/специальность, 

Направленность 

(профиль),  

курс, группа 

   

   

   

   

   

 

Цель практики: формирование профессиональных компетенций в сфере 

воспитательной работы с детьми и подростками, отработка умений подготовки и 

проведения общешкольных дел, сопровождения участия обучающихся в деятельности 

РДШ, других общественных объединений, органов ученического самоуправления. 

Задачи практики: 

1. Познакомиться с системой внеурочной работы в школе, организацией 

воспитательной деятельности, деятельности общественных объединений и иных детских 

сообществ, органов ученического самоуправления. 

2. Познакомиться с деятельностью педагога-организатора/старшего 

вожатого/заместителя директора по воспитательной работе. 

3. Сформировать навыки планирования и проведения коллективных 

мероприятий воспитательного характера, анализа и самоанализа деятельности. 

4. Сформировать профессионально-педагогические умения и навыки 

организации воспитательной работы с обучающимися с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей в процессе подготовки и проведения общешкольных 

мероприятий, дел в детских объединениях. 



5. Овладеть содержанием, различными методами и формами воспитательной 

работы, охраны жизни и здоровья обучающихся. 

 

Задание 1. Соберите информацию об образовательной организации 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное название  

Контактные сведения  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  

АДМИНИСТРАЦИЯ: 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

(методические объединения, педагогический совет и пр.) 

 

 

ВАШ НАСТАВНИК 

 

Фамилия, имя, отчество  

Должность  

 

Задание 2. Составьте план прохождения практики 

 

Теперь, когда вы познакомились с теми, кто будет с вами осваивать тонкости 

воспитательной работы с обучающимися и детским объединением. Прочитайте 

внимательно в Дневнике все задания, которые вам необходимо выполнить. Составьте 

ПЛАН прохождения практики. Первые дни практики будут посвящены изучению школы и 

организации воспитательной работы в ней. Эти дни в плане можно заполнить сразу. 

Дальнейшие дела (начиная с 6 задания) необходимо спланировать после анализа ситуации и 

обсуждения плана своих действий с наставниками в школе и преподавателями. 

При составлении плана следует опираться на особенности организации 

образовательного процесса там где в обучаетесь и в школе. 

Учитывайте время на подготовку и выполнение каждого задания практики. 

Помните, ПЛАН - результат творческой командной работы. 

 

ПЛАН ПРАКТИКИ 

 

«____»__________20_г. 

 

«____»__________20_г. «____»__________20_г. 



«____»__________20_г. 

 

 

 

 

 

«____»__________20_г. «____»__________20_г. 

«____»__________20_г. 

 

 

 

 

«____»__________20_г. «____»__________20_г. 

«____»__________20_г. 

 

 

 

 

«____»__________20_г. «____»__________20_г. 

 

Задание 3. Проведите анализ деятельности педагога-организатора /старшего 

вожатого/заместителя директора по воспитательной работе 

 

Перед тем как приступить к работе с детьми и начать подготовку к проведению 

воспитательных мероприятий, проанализируйте содержание деятельности педагога-

организатора /старшего вожатого/заместителя директора по воспитательной работе. 

При построении анализа вам следует обратиться к следующим документам: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

N 996-р. 

3. Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания», утвержден 

приказом Минтруда России 10 января 2017 г. № 10н. 

4. Должностная инструкция. 

5. Программа воспитания и социализации обучающихся образовательной организации. 

6. Планы воспитательной работы (перспективные, текущие). 

 

На основании анализа документов, беседы с наставником подготовьте 

аналитическую записку.  

Аналитическая записка – первый отчетный документ, который представляет собой 

анализ профессиональной деятельности педагога-организатора /старшего 

вожатого/заместителя директора по воспитательной работе. 

Мы предлагаем вам дать характеристику по следующим позициям: 

1. Ведущие цели деятельности педагога-организатора /старшего вожатого/заместителя 

директора по воспитательной работе. 

2. Должностные обязанности и трудовые функции педагога. 

3. Требования, предъявляемые к педагогу-организатору. 

4. Перечень нормативных и иных программных документов, регулирующих 

деятельность педагога-организатора /старшего вожатого/заместителя директора по 

воспитательной работе. 



5. Основные направления деятельности педагога-организатора /старшего 

вожатого/заместителя директора по воспитательной работе. 

 

Задание 4. Оформите схему «Структура взаимодействия педагога-организатора 

/старшего вожатого/заместителя директора по воспитательной работе в 

образовательной организации» 

 

В структуре взаимодействия вы можете отразить всех субъектов воспитательной 

деятельности: обучающихся, детские коллективы, органы школьного самоуправления, 

детские организации, педагогов, родителей, а также внешних партнеров.  

 

Схема «Структура взаимодействия педагога-организатора /старшего 

вожатого/заместителя директора по воспитательной работе в школе» 
 

Педагог-

организатор/старший 

вожатый/заместитель 

директора по 

воспитательной работе  



 

Следующие шаги ВЫ будете делать, овладевая методикой и технологией 

организации воспитательных мероприятий для обучающихся, детской организации, РДШ.  

Прежде чем организовать какое-либо дело, следует определиться с его содержанием 

и формой. 

 

Задание 5. Проведите анализ воспитательной деятельности в образовательной 

организации, в том числе деятельности ученического самоуправления 

 

Познакомьтесь с программой, планом воспитательной работы школы. Заполните 

таблицу о деятельности образовательной организации: 

 

№ Показатель Наличие/ 

отсутствие 

Характеристика 

1.  Наличие программ 

воспитания (Программа 

воспитания и 

социализации 

обучающихся, Программа 

духовно-нравственного 

развития и воспитания и 

др.) 

 Название программ 

 

 

 

 

На какой возраст обучающихся 

ориентированы 

2.  Наличие актуального 

плана воспитательной 

работы 

 Продолжительность плана (месяц, 

четверть, полугодие, год, 

перспективный) - подчеркнуть 

3.  Наличие в плане 

мероприятий по 

основным направлениям 

содержания воспитания 

 Духовно-нравственное 

Гражданское, патриотическое 

воспитание 

Экологическое воспитание 

Познавательное 

Эстетическое 

Профессиональная ориентация, 

трудовое 

Физкультурно-оздоровительное и 

спортивное 

(подчеркнуть имеющиеся) 

4.  Наличие в плане 

различных форм 

воспитательной работы 

 Наиболее часто встречающиеся формы 

работы (посчитать, подчеркнуть часто 

встречающееся) 

Акция 

Беседа 

Викторина 

Встреча 

Выставка 

Дебаты 

День единых действий 

Дискуссия 

Игра 

Квест 

Классный час 

Конкурс 

Конференция 

Концерт 



Лекторий 

Парад 

Поисковая работа 

Поход 

Праздник 

Соревнование 

Социальный проект (проектная 

деятельность ) 

Субботник 

Тренинг 

Фестиваль 

Шефство 

Экскурсия 

Эстафета 

И другие 

5.  Наличие объединений 

дополнительного 

образования детей: 

кружков, секций, студий, 

иных форм (перечень, 

расписание занятий, 

количество обучающихся) 

 

 Количество объединений по 

направлениям: 

Социально-педагогическое 

Естественно-научное 

Эколого-биологическое 

Научно-техническое 

Физкультурно-спортивное 

Художественно-эстетическое 

Военно-патриотическое 

Туристско-краеведческое 

6.  Наличие в 

образовательной 

организации  школьного 

музея, профильных 

центров, клубов, пресс-

центра 

 Название музея, центров, клубов 

7.  Наличие на сайте 

организации отзывов о 

воспитательной работе в 

школе 

 

 Количество отзывов за последний 

месяц 

В том числе положительных 

Основные респонденты:  

Обучающиеся 

Родители 

Педагоги 

Представители общественных структур 

И другие 

8.  Наличие органов 

ученического 

самоуправления 

 Название 

Функции 

9.  Наличие детских 

общественных 

объединений, 

организаций 

действующих на базе 

школы  

Участие обучающихся в 

деятельности Российского 

движения школьников 

 Название общественных объединений, 

организаций 

 

На какой возраст обучающихся 

ориентированы 

 

Сколько обучающихся участвуют в 

деятельности РДШ 

10.  Наличие нормативных  Положение 



документов, 

определяющих 

деятельность детской 

организации 

Программа деятельности 

План 

Структура управления 

Др. 

(подчеркнуть) 

11.  Цель организации  Выписать   

 

 

12.  Участники  Количество 

Возраст 

13.  Описание деятельности 

членов организации  

 Основные дела 

14.  Наличие отзывов о 

деятельности организации 

  

 

Сделайте вывод об организации воспитательной работы в школе. Вместе с членами 

педагогического отряда, наставниками определите основные направления вашей работы в 

образовательной организации. 

 

Задание 6. Вместе с наставниками соберите школьный актив для выявления 

интересов, возможностей обучающихся, развития их лидерских компетенций 

 

Вы изучили и проанализировали организацию воспитательной деятельности в 

школе. Исходя из анализа, выберите вариант выполнения задания. 

 

Если в школе есть актив 

РДШ 

Если в школе есть органы 

ученического 

самоуправления, детская 

организация не связанная 

с деятельностью РДШ 

Если в школе отсутствуют 

органы ученического 

самоуправления и нет 

актива РДШ 

Соберите активистов, 

проведите разговор о том, 

какие дела Вы можете 

провести вместе с ребятами 

для школы, микрорайона 

Примите участие в 

заседании органа 

ученического 

самоуправления, актива 

детской организации для 

того, чтобы познакомиться с 

деятельностью ребят 

Подготовьте короткое 

сообщение о Российском 

движении школьников.  

На классных часах (5-11 

класс) расскажите о 

деятельности РДШ. 

 

При необходимости 

проведите занятие по 

развитию лидерских 

компетенций актива 

Проведите с ребятами 

встречу и расскажите о 

деятельности РДШ. 

Обсудите, как школьный 

актив, ученики школы могут 

включиться в деятельность 

РДШ 

Проведите «Акт 

добровольцев» - пригласите 

всех, кто хочет сделать 

жизнь в школе интереснее, 

разнообразнее. На встрече 

обсудите, что хотят и могут 

сделать ребята сами для 

улучшения жизни. 

Проведите занятие по 

развитию лидерских 

компетенций с активом.  

Следующее задание 

выполняйте вместе с 

ребятами (проведите 

коллективное планирование, 

подготовьте, проведите дела, 

Следующее задание 

выполняйте вместе с 

ребятами (проведите 

коллективное планирование, 

подготовьте, проведите дела, 

Следующее задание 

выполняйте вместе с 

ребятами (проведите 

коллективное планирование, 

подготовьте, проведите дела, 



проанализируйте) проанализируйте) проанализируйте) 

 

 

Задание 7. В составе педагогического отряда, совместно со школьным активом 

проведите не менее трех воспитательных мероприятий в школе 

 

Выберите содержание и формы организации мероприятия. Выбор МОЖЕТ 

производится: 

 по запросу образовательной организации в соответствии с текущим 

планированием воспитательной работы образовательной организации, 

деятельностью детского объединения, РДШ;  

 по запросу обучающихся, детского объединения; 

 по собственной инициативе. 

Мы предлагаем провести 3 воспитательных мероприятия на: 

 общешкольном уровне; 

 уровне параллели школьных классов; 

 уровне детского объединения. 

 

Для того, чтобы наиболее эффективно подобрать формы и содержание 

планируемых мероприятий, мы предлагаем вам заполнить таблицу. Соберитесь 

педагогическим отрядом и придумайте как можно больше форм воспитательной 

работы по разным направлениям деятельности. 

 

Направления воспитания
1
 Формы работы 

 

На какой возраст 

может быть 

рассчитано дело, 

мероприятие 

Гражданское воспитание 

 

  

Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности  

  

Духовное и нравственное 

воспитание на основе 

российских традиционных 

ценностей 

  

Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья  

  

 

При организации мероприятий с детской организацией РДШ, можете 

ориентироваться на следующие направления работы: 

 

Направления воспитания Формы работы 

 

 

Какое дело можно 

провести, на 

какой возраст оно 

может быть 

рассчитано  

                                                           
1 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru 

 



Личностное развитие Слет РДШ 

Творческие конкурсы 

 

 

 

Популяризация здорового образа 

жизни 

Фестиваль здорового образа жизни 

Эстафеты 

Кросс-фит 

Соревнования по командным 

видам спорта 

Встречи школьников с 

известными спортсменами 

региона/страны 

Просмотр-обсуждение фильмов о 

спорте, физической культуре и 

здоровом образе жизни 

 

Популяризация профессий Выставка «Страна профессий» 

Экскурсии на предприятия 

Образовательный квест «Страна 

профессий» 

 

Гражданская активность 

 

Добровольческие акции 

Краеведческие акции «Классный 

музей» 

«Классная карта России» 

«Имя первого директора» 

Участие во Всероссийских акциях 

«Энергия добра», «Заповедный 

урок», «Зеленый кампус в школе» 

 

Военно-патриотическое Конкурс строя и песни 

Военизированная эстафета 

 

 

 

Информационно-медийное Создание школьного пресс-центра, 

пресс-службы 

 

 

 

 

При планировании своей деятельности в школе ориентируйтесь на 

возможность участия в Днях единых действий РДШ  

 

День единых действий Направление Дата проведения 

Организация и проведение Всероссийской акции 

«Подари книгу» в Международный день книгодарения 

Личностное 

развитие 

14 Февраля 

Организация и проведение мероприятий: 

 - «День защитника Отечества»; 

 - «День неизвестного солдата»; 

 - «День Героев Отечества» 

Военно-

патриотическое 

направление 

23 февраля; 

 3 декабря; 

 9 декабря 

Содействие в организации и проведении Ежегодной 

Всероссийской акций «Будь здоров!» 

Гражданская 

активность 

7 Апреля 

Организация и проведение Всероссийской акции «Мой 

космос» 

Личностное 

развитие 

12 Апреля 

Организация и проведение дня детских общественных 

организаций 

Общее 18 мая 

Содействие в организации и проведении 

Всероссийской акции «Читай страна!» 

Личностное 

развитие 

27 Мая 

Организация и проведение Всероссийской акции «День 

защиты детей» 

Личностное 

развитие 

1 Июня 

Организация и проведение мероприятий: Военно- 12 июня 



 - «День России»; 

 - «День государственного флага России» 

 - «День Конституции Российской Федерации»; 

патриотическое 

направление 

 22 августа 

 12 декабря 

Организация и проведение Всероссийской акции «День 

знаний» 

Общее 1 Сентября 

Содействие в организации и проведении 

Всероссийской акции «Молоды душой» 

Гражданская 

активность 

1 Октября 

 

Организация и проведение Всероссийской акции «День 

учителя» 

Общее 5 Октября 

Организация и проведение Всероссийской акции «С 

Днём рождения, РДШ» 

Личностное 

развитие 

29 Октября 

Содействие в организации и проведении акции, 

посвященной Дню памяти жертв ДТП 

Военно-

патриотическое 

направление 

18 Ноября 

Организация и проведение акции, посвященной Дню 

матери 

Общее 30 Ноября 

Содействие в организации и проведении 

Всероссийской акции «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

Гражданская 

активность 

1 Декабря 

 

При выборе формы обратите внимание – есть ли необходимость в мероприятиях, 

которые будут посвящены ключевым историческим и календарным событиям и праздникам 

(День Победы, День Конституции и пр.). 

Теперь из всего перечня форм организации мероприятий выберите такие, 

которые интересны для ребячьего актива, вашей команды, полезны для обучающихся 

и детского коллектива, актуальны для школы. 

 

Перечислите выбранные формы/направления. 

 

 

 

 

Каждое воспитательное мероприятие является одним из звеньев в общей цепи дел 

образовательной организации, детского объединения, направленных на достижение общей 

цели воспитания и развития личности. 

Воспитательное мероприятие имеет свою цель, достижение которой призвано 

способствовать решению конкретных задач по формированию личности обучающегося и 

осуществлению комплексного подхода к воспитанию – обучать, воспитывать, формировать, 

развивать. 

Организовать дело - значит выделить части этого дела, увидеть основное, ведущее, 

определить второстепенное, расположить этапы выполнения дела в логической 

последовательности, расставить правильно людей, «связать» их, обеспечить 

взаимодействие и взаимопомощь всех участников работы (А.Н. Лутошкин). 

Учитесь сами и учите ребят организовывать дела, которые приносят пользу 

окружающим. 

 

 

Задание 8. Для эффективного проведения мероприятий вместе с 

педагогическим отрядом напишите методические разработки проводимых 

мероприятий 

 

Методическая разработка – следующий отчетный документ, который 

представляет собой совокупность методических материалов, определяющих содержание, 

порядок и методы проведения мероприятий по теме или отдельным вопросам. 



Теперь следует подробно описать: какую цель вы поставите, как будете достигать 

результата, что потребуется для этого, какова последовательность шагов и прочее. 

Продумайте детали и раскройте следующие позиции.  

1. Титульный лист (название, форма проведения, на какой возраст обучающихся 

рассчитано дело, автор, составитель разработки). 

2. Цель. Она должна давать ответ на вопрос, чего мы хотим достичь, проводя данное 

мероприятие. 

3. Задачи (образовательные, воспитательные, развивающие).  

4. План подготовки (если дело готовилось вместе с ребятами). 

5. Место проведения, оформление, продолжительность. 

6. Действующие лица и исполнители (при необходимости). 

7. Сценарный план – текстовое изложение хода дела. 

8. Методические рекомендации и советы по подготовке и проведению дела. 

9.  Необходимые для проведения дела инструменты и материалы. 

10. Использованная литература. 

 

Задание 9. Проведите анализ проведенных мероприятий 

 

Одно из ключевых правил организаторской работы гласит «Итоговый анализ - 

залог успешной работы в дальнейшем». 

Анализ необходимо провести вместе  с активом ребят, которые готовили и 

проводили вместе с вами дела. Обсудите, что получилось, что не удалось сделать, 

почему. Похвалите тех, кто был наиболее активен. 

После этого проведите педагогический анализ. Обсудите с членами студенческой 

команды, была ли достигнута цель, и какими средствами она достигалась, насколько 

удалось привлечь внимание и удержать интерес ребят, что способствовало достижению 

успеха, а что мешало, какие приемы были наиболее эффективны, как проявили и какой 

опыт организаторской деятельности получили школьники, с которыми вы готовили и 

проводили дело.   

 

Примерная схема анализа воспитательного мероприятия 

 

1. Общие сведения: дата проведения мероприятия, его тема, участники, кто проводил; чем 

обусловлен выбор темы – традициями, системой воспитательной работы, возрастными 

особенностями, потребностями обучающихся, запросами образовательной 

организации…; воспитательные цели, конкретные задачи, которые должны быть 

решены в результате этого мероприятия; форма (диспут, викторина, игра, творческий 

конкурс, спортивное соревнование, экскурсия…), целесообразность выбора формы; 

план воспитательного мероприятия. 

2. Анализ подготовки мероприятия: кто был инициатором проведения мероприятия, и как 

оно готовилось; как были учтены интересы обучающихся при выборе содержания и 

формы мероприятия, их отношение к выполнению заданий, самостоятельность, 

инициатива; какие новые понятия, представления формировались у ребят в ходе 

подготовки мероприятия. 

3. Анализ хода мероприятия: насколько убедительно, четко, эмоционально раскрыты 

перед обучающимися цели и задачи, содержание мероприятия; их увлеченность ходом 

мероприятия.  

4. Общая оценка мероприятия: степень достижения целей и задач мероприятия; причины 

успехов, неудач, ошибок; значение мероприятия для совершенствования 

межличностных отношений обучающихся, пробуждение интереса к вопросам, которым 

было посвящено мероприятие, являлось ли содержание деятельности интересно, 

привлекательно, полезно для ребят; соответствует ли оно возрастным и 

индивидуальным особенностям обучающихся; методические удачи, ошибки, недочеты, 



повлиявшие на эффективность мероприятия; отношения, которые складывались в ходе 

мероприятия у педагога с ребятами; каково соотношение между затраченными 

педагогическими усилиями и результатом работы; за счет чего достигнуты результаты, 

не было ли перегрузок педагога и обучающихся; выводы, предложения, методические 

советы. 

 

 

Задание 10 . Разработайте и обсудите вместе с наставниками (педагог-

организатор, старший вожатый, заместитель директора по воспитательной работе) и 

активом обучающихся возможность внедрения модели деятельности РДШ в 

образовательной организации (задание выполняется, если в школе отсутствует 

деятельность в рамках РДШ) 

 

Познакомьтесь с различными моделями деятельности РДШ в образовательных 

организациях. 

Ответьте на вопрос: какая модель наиболее приемлема для данной образовательной 

организации? 

Кто из активистов какое направление деятельности может возглавить? Кто из ребят 

войдет в состав актива по определенному направлению деятельности? 

Кто из педагогов сможет сопровождать деятельность актива? 

Напишите перечень основных мероприятий, по внедрению модели деятельности 

РДШ. 

Обсудите свои предложения с наставником, активом обучающихся. 

Какие дела могут быть организованы активом в ближайшей перспективе?  

 

 

 

 

 

Модель 1. 

 



Модель 2. 

 

Модель 3.  

 

 

Задание 11. Вместе с педагогическим отрядом проведите анализ педагогический 

деятельности в период практики 

 

Подводя итоги практики, предлагаем вам проанализировать собственную 

деятельность и деятельность твоего педагогического отряда. 

 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ИТОГОВОГО АНАЛИЗА 

 

1. Опишите одной фразой, свое впечатление о работе в качестве вожатого … 

2. Назовите основные результаты практики (насколько успешно вы реализовали 

запланированные мероприятия, достигнуты ли цели и задачи). 

3. Что способствовало и препятствовало достижению результата (какие средства были 

наиболее эффективными, какие условия повлияли на результат)? 



4. Опишите какие новые знания вы получили, какие умения и навыки в области 

воспитательной работы приобрели 

5. Что вы считаете своим главным достижением на практике? 

6. Благодаря чему Вы добивались успеха? 

 

 

 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

Костромской государственный университет 
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Дневник практики 

Фамилия, имя, отчество  

Институт/факультет/структурное 

подразделение 
 

Направление подготовки/ 

специальность 
 

Направленность (профиль)  

Курс  

Группа  

 

Преподаватель, курирующий практику (ФИО, должность)       

 

Цель практики: формирование профессиональных компетенций в сфере 

воспитательной работы с детьми и подростками, отработка умений подготовки и проведения 

дел в классе в качестве классного руководителя, сопровождение участия обучающихся в 

деятельности РДШ. 

Задачи практики: 

1. Познакомиться с системой работы классных руководителей в школе, 

организацией воспитательной деятельности на уровне класса. 

2. Сформировать навыки планирования, организации и проведения коллективных 

мероприятий воспитательного характера в классе с обучающимися и родителями, анализа и 

самоанализа деятельности. 

3. Сформировать профессионально-педагогические умения и навыки организации 

воспитательной работы с обучающимися с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей в процессе подготовки и проведения воспитательных мероприятий в качестве 

классного руководителя. 

4. Овладеть содержанием, различными методами и формами воспитательной 

работы в классе, охраны жизни и здоровья обучающихся. 

 



Задание 1. Соберите информацию об образовательной организации, о 

деятельности классного руководителя, заполните сведения 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное название  

Контактные сведения  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ: 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА (методические 

объединения, педагогический совет и пр.) 

 

 

ВАШ НАСТАВНИК 

 

Фамилия, имя, отчество  

Должность  

 

Задание 2. Составьте план прохождения практики с учетом основных целей и 

заданий практики 

 

При составлении плана следует опираться на особенности организации воспитательной 

деятельности в школе, классе. 

Учитывайте время на подготовку и выполнение каждого задания практики. 

 

ПЛАН ПРАКТИКИ 

 

«____»__________20_г. «____»__________20_г. «____»__________20_г. 

«____»__________20_г. 

 

«____»__________20_г. «____»__________20_г. 



«____»__________20_г. 

 

 

 

 

«____»__________20_г. «____»__________20_г. 

«____»__________20_г. 

 

 

 

 

«____»__________20_г. «____»__________20_г. 

 

Задание 3. Проведите анализ деятельности классного руководителя 

 

Перед тем как приступить к работе с обучающимися и начать подготовку к проведению 

воспитательных мероприятий, проанализируйте содержание деятельности классного 

руководителя. 

При построении анализа следует обратиться к следующим документам: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р. 

3. Должностная инструкция классного руководителя. 

4. Программа воспитания и социализации обучающихся образовательной 

организации. 

5. Планы воспитательной работы (перспективные, текущие) образовательной 

организации и классного руководителя. 

 

На основании анализа документов, беседы с наставником подготовьте аналитическую 

записку.  

Аналитическая записка – первый отчетный документ, который представляет собой 

анализ профессиональной деятельности классного руководителя. 

Мы предлагаем дать характеристику по следующим позициям: 

1. Цели деятельности классного руководителя. 

2. Должностные обязанности и функции классного руководителя. 

3. Требования, предъявляемые к классному руководителю. 

4. Перечень нормативно-правовых и иных документов, регламентирующих деятельность 

классного руководителя. 

5. Основные направления деятельности классного руководителя. 

6. План (программа) воспитательной работы классного руководителя. 

 

Задание 4. Вам необходимо познакомиться с обучающимися в классе, выявить 

актив, составить характеристику 

 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАССА 

 

1. Класс: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (подчеркните). 



2. Состав класса по возрасту. 

3. Состав класса по полу: девочки, мальчики. 

4. Обучающиеся с ослабленным здоровьем. 

5. Структура класса, как коллектива, характеристика взаимоотношений: микрогруппы (из 

2х, 3х, 4 - 5, более человек):  

 количество микрогрупп включающих только мальчиков, только девочек, тех и 

других; 

 какие основания существуют для объединения в микрогруппы; 

 характер отношений между группами; 

 краткая характеристика наиболее авторитетных групп (характер 

взаимоотношений, преобладание ценностей, нормы поведения); 

 краткая характеристика лидеров (входят ли они в официальный актив); 

 количество и краткая характеристика "отверженных" (для выявления структуры 

группы можно использовать методику «Социометрия»;  

 степень конфликтности учащихся и ее причины.  

6. Характеристика учебной деятельности обучающихся в классе:  

 сформированы ли у обучающихся учебные, познавательные мотивы;  

 могут ли они работать самостоятельно;  

 проявляют ли они в учебной деятельности активность; 

 как относятся к выполнению домашних заданий. 

7. Традиции класса. 

8. Характеристика деятельности класса: 

 какие виды деятельности предпочитают в классе; 

 могут ли обучающиеся самостоятельно ставить цели своей деятельности; 

 есть ли у ребят опыт самостоятельной организации деятельности; 

 мотивы участия обучающихся в деятельности класса; 

 умеют ли ребята сотрудничать между собой, со взрослыми, развита ли в классе 

взаимопомощь. 

9. Место класса в школе: 

 осознает ли класс себя единым целым; 

 каков характер взаимоотношений класса с другими школьными объединениями.  

10. Положительные качества коллектива, которые нуждаются в развитии и поддержке. 

11. Отрицательные качества коллектива, которые нуждаются в коррекции. 

12. Цель и задачи в работе с классом. 

 

Задание 5. Вместе с классным руководителем  соберите актив класса для 

выявления интересов, возможностей обучающихся, развития их лидерских 

компетенций 

 

Вы изучили организацию воспитательной деятельности в классе, выявили лидеров. 

Исходя из этого, выберите вариант выполнения задания. 

 

Если в классе есть 

активисты РДШ 

Если в классе есть органы 

ученического 

самоуправления, ученики 

класса входят в состав 

детской организации, не 

связанной с деятельностью 

РДШ 

Если в образовательной 

организации отсутствуют 

органы ученического 

самоуправления и нет 

актива РДШ 

Соберите активистов, Примите участие в Подготовьте короткое 



проведите разговор о том, 

какие дела Вы можете 

провести вместе с ребятами 

в классе 

заседании органа 

ученического 

самоуправления, актива 

детской организации для 

того, чтобы познакомиться с 

деятельностью ребят 

сообщение о Российском 

движении школьников.  

Проведите классный час 

(задание 7) расскажите 

школьникам о деятельности 

РДШ 

При необходимости 

проведите занятие по 

развитию лидерских 

компетенций актива 

Проведите с ребятами 

встречу и расскажите о 

деятельности РДШ. 

Обсудите, как школьный 

актив, ученики класса могут 

включиться в деятельность 

РДШ 

Обсудите с ребятами 

возможности участия в 

деятельности РДШ 

Проведите «Акт 

добровольцев» - пригласите 

всех, кто хочет сделать 

жизнь в классе интереснее, 

разнообразнее. На встрече 

обсудите, что хотят и могут 

сделать ребята сами для 

улучшения жизни. 

Проведите занятие по 

развитию лидерских 

компетенций с активом  

Следующее задание 

выполняйте вместе с 

ребятами (проведите 

коллективное планирование, 

подготовьте, проведите дела, 

проанализируйте) 

Следующее задание 

выполняйте вместе с 

ребятами (проведите 

коллективное планирование, 

подготовьте, проведите дела, 

проанализируйте) 

Следующее задание 

выполняйте вместе с 

ребятами (проведите 

коллективное планирование, 

подготовьте, проведите дела, 

проанализируйте) 

 

Задание 6. Проведите классный час и не менее одного воспитательного 

мероприятия с классом, предварительно подготовив методические разработки 

 

Каждое воспитательное мероприятие является одним из звеньев в общей цепи дел 

класса, направленных на достижение общей цели воспитания и развития личности. 

Воспитательное мероприятие имеет свою цель, достижение которой призвано 

способствовать решению конкретных задач по формированию личности обучающегося и 

осуществлению комплексного подхода к воспитанию – обучать, воспитывать, формировать, 

развивать. 

Выбор содержания, формы организации мероприятия МОЖЕТ производится: 

 по запросу образовательной организации в соответствии с текущим планированием 

воспитательной работы образовательной организации, деятельностью детского объединения, 

РДШ;  

 по запросу обучающихся, детского объединения; 

 по собственной инициативе. 

При выборе содержания и формы обратите внимание – есть ли необходимость в 

мероприятиях, которые будут посвящены ключевым историческим и календарным событиям 

и праздникам. 

При планировании воспитательной работы в классе в период практики ориентируйтесь 

на предложения РДШ по проведению дней единых действий. Привлеките к планированию 

актив (задание 6). 

День единых действий Направление Дата проведения 

Организация и проведение Всероссийской акции 

«Подари книгу» в Международный день 

книгодарения 

Личностное 

развитие 

14 Февраля 

Организация и проведение мероприятий: Военно- 23 февраля; 



 - «День защитника Отечества»; 

 - «День неизвестного солдата»; 

 - «День Героев Отечества» 

патриотическое 

направление 

 3 декабря; 

 9 декабря 

Содействие в организации и проведении 

Ежегодной Всероссийской акций «Будь здоров!» 

Гражданская 

активность 

7 Апреля 

Организация и проведение Всероссийской акции 

«Мой космос» 

Личностное 

развитие 

12 Апреля 

Организация и проведение дня детских 

общественных организаций 

Общее 18 мая 

Содействие в организации и проведении 

Всероссийской акции «Читай страна!» 

Личностное 

развитие 

27 Мая 

Организация и проведение Всероссийской акции 

«День защиты детей» 

Личностное 

развитие 

1 Июня 

Организация и проведение мероприятий: 

 - «День России»; 

 - «День государственного флага России» 

 - «День Конституции Российской Федерации»; 

Военно-

патриотическое 

направление 

12 июня 

 22 августа 

 12 декабря 

Организация и проведение Всероссийской акции 

«День знаний» 

Общее 1 Сентября 

Содействие в организации и проведении 

Всероссийской акции «Молоды душой» 

Гражданская 

активность 

1 Октября 

 

Организация и проведение Всероссийской акции 

«День учителя» 

Общее 5 Октября 

Организация и проведение Всероссийской акции «С 

Днём рождения, РДШ» 

Личностное 

развитие 

29 Октября 

Содействие в организации и проведении акции, 

посвященной Дню памяти жертв ДТП 

Военно-

патриотическое 

направление 

18 Ноября 

Организация и проведение акции, посвященной Дню 

матери 

Общее 30 Ноября 

Содействие в организации и проведении 

Всероссийской акции «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

Гражданская 

активность 

1 Декабря 

 

Перечислите выбранные формы/направления: 

 

Методическая разработка – следующий отчетный документ, который представляет 

собой совокупность методических материалов, определяющих содержание, порядок и методы 

проведения мероприятий по теме или отдельным вопросам. 

Теперь следует подробно описать: какую цель вы поставите, как будете достигать 

результата, что потребуется для этого, какова последовательность деятельности. 

 

Методическая разработка представляет собой текстовое изложение воспитательного 

мероприятия и должна включать в себя несколько разделов: 

 

1. Титульный лист (название, форма проведения, на какой возраст детей рассчитано 

мероприятие, дело, автор, составитель разработки). 

2. Цель. Она должна давать ответ на вопрос, чего мы хотим достичь, проводя данное 

мероприятие. 

3. Задачи (образовательные, воспитательные, развивающие).  



4. План подготовки (если дело готовилось вместе с обучающимися). 

5. Место проведения, оформление, продолжительность. 

6. Действующие лица и исполнители (при необходимости). 

7. Сценарный план – текстовое изложение хода дела. 

8. Методические рекомендации и советы по подготовке и проведению дела. 

9.  Необходимые для проведения дела инструменты и материалы. 

10. Использованная литература. 

 

Задание 7. Проведите занятие по педагогическому просвещению родителей 

 

Задача повышения уровня психолого-педагогической компетентности родителей - одна 

из важнейших в деятельности классного руководителя. Классный руководитель, исходя из 

возраста и индивидуальных особенностей обучающихся, а также пожеланий родительского 

комитета составляет план просвещения, в котором последовательно перечисляются основные 

темы.  

Одной из актуальных тем является знакомство родителей с деятельностью Российского 

движения школьников. Для этого необходимо не только рассказать, что такое РДШ, основные 

ценности и направления его деятельности, но и при наличии в школе участников РДШ 

показать, что они делают, как родители могут помочь в осуществлении целей общественной 

организации. 

Для эффективной деятельности необходимо в период подготовки не только определить 

актуальную тему, но и провести анкетирование родителей с целью выяснить значимость для 

них этой темы, наличие знаний по теме и опыта воспитания в семье. Просвещение родителей 

может представлять собой лекцию, беседу, деловую или ролевую игру, конференцию, диспут, 

тренинг, практикум, встречу с администрацией школы, специалистами.   

Так же как любое мероприятие родительский лекторий требует оформления 

помещения, продумывания положения участников в пространстве класса. Если встреча с 

родителями предполагает дискуссию, беседу, то удобнее вести разговор в кругу. Если 

планируется работа по группам, в ходе которой должно идти обсуждение и принятие 

решений, мебель должна быть расставлена соответствующим образом.  

В ходе работы необходимо внимательно относиться к мнениям и высказываниям 

родителей. По итогам необходимо получить от родителей обратную связь, то есть узнать была 

ли встреча для них полезной, получили ли они новую информацию о своем ребенке и его 

воспитании. 

После лектория необходимо провести педагогический анализ, то есть сопоставить его 

результаты с целями, найти положительное и недостатка в проведении, выяснить их причины, 

наметить пути для дальнейшей работы. 

Напишите методическую разработку проведенного занятия по просвещению 

родителей, используя план описания методической разработки. 

 
Задание 8. Проведите анализ проведенных мероприятий 

 

Одно из ключевых правил организаторской работы гласит «Итоговый анализ - залог 

успешной работы в дальнейшем». 

Анализ необходимо провести вместе  с активом обучающихся, которые готовили и 

проводили вместе с вами дела. Обсудите, что получилось, что не удалось сделать, 

почему. Похвалите тех, кто был наиболее активен. 

После этого проведите педагогический анализ. Определите, была ли достигнута цель, и 

какими средствами она достигалась, насколько удалось привлечь внимание и удержать 

интерес ребят, что способствовало достижению успеха, а что мешало, какие приемы были 

наиболее эффективны, как проявили и какой опыт организаторской деятельности получили 

обучающиеся, с которыми вы готовили и проводили дело.   



 

Примерная схема анализа воспитательного мероприятия 

 

1. Общие сведения: дата проведения мероприятия, его тема, участники, кто проводил; чем 

обусловлен выбор темы – традициями, системой воспитательной работы, возрастными 

особенностями, потребностями обучающихся, запросами школы…; воспитательные цели, 

конкретные задачи, которые должны быть решены в результате этого мероприятия; форма 

(диспут, викторина, игра, творческий конкурс, спортивное соревнование, экскурсия…), 

целесообразность выбора формы; план воспитательного мероприятия. 

2. Анализ подготовки мероприятия: кто был инициатором проведения мероприятия, и как 

оно готовилось; как были учтены интересы обучающихся при выборе содержания и формы 

мероприятия, их отношение к выполнению заданий, самостоятельность, инициатива; какие 

новые понятия, представления формировались у ребят в ходе подготовки мероприятия. 

3. Анализ хода мероприятия: насколько убедительно, четко, эмоционально раскрыты перед 

обучающимися цели и задачи, содержание мероприятия; их увлеченность ходом 

мероприятия.  

4. Общая оценка мероприятия: степень достижения целей и задач мероприятия; причины 

успехов, неудач, ошибок; значение мероприятия для совершенствования межличностных 

отношений обучающихся, пробуждение интереса к вопросам, которым было посвящено 

мероприятие, являлось ли содержание деятельности интересно, привлекательно, полезно 

для ребят; соответствует ли оно возрастным и индивидуальным особенностям 

обучающихся; методические удачи, ошибки, недочеты, повлиявшие на эффективность 

мероприятия; отношения, которые складывались в ходе мероприятия у педагога с 

обучающимися; каково соотношение между затраченными педагогическими усилиями и 

результатом работы; за счет чего достигнуты результаты, не было ли перегрузок педагога 

и ребят; выводы, предложения, методические советы. 

 

Задание 9. Проведите исследование уровня развития детского коллектива 

 

Человек постоянно является членом какой-либо группы, которая прямо или косвенно 

оказывает на него влияние. Для ребенка одной из таких групп можно считать классный 

коллектив, детское объединение.  

Коллектив влияет на каждого ее члена путем установления определенных правил, 

традиций, стиля поведения и т.д. Значительное влияние на развитие личности обучающегося 

оказывают его взаимоотношения со сверстниками, что отражается в статусном положении в 

детском коллективе. 

Именно поэтому, педагогу необходимо обратить внимание на систему межличностных 

отношений в детском коллективе, понять, чем «живет» детское сообщество, интересно ли им 

друг с другом, нет ли конфликтов…и даже тех, кому совсем не уютно в нем.  

Для этого мы предлагаем вам выполнить следующее задание – провести исследование 

уровня развития детского коллектива.  

В настоящее время существует достаточное количество методик диагностики, 

позволяющие отразить различные характеристики коллектива. 

Мы рекомендуем провести социометрию или методику эмоционально-символических 

аналогий А.Н.Лутошкина. 

 

Для определения уровня развития школьного самоуправления проведите с детьми 

(5-11 класс) опрос. 

Для работы ребятам выдается бланк опросника. Бланк не подписывается. 

Инструкция для подростков: По каждому утверждению в соответствующей вашему мнению 



колонке поставьте любой знак (крестик, галочку). Постарайтесь выполнить задание быстро, 

честно. 

 

№ Утверждения 4 – да 

 

3 – скорее 

да, чем 

нет 

 

2 – 

трудно 

сказать 

 

1 – 

скорее 

нет, чем 

да 

0 – нет 

 

1.  Считаю для себя важным 

добиваться того, чтобы 

коллектив моего класса работал 

лучше 

     

2.  Вношу предложения по 

совершенствованию внеурочной 

работы класса 

     

3.  Самостоятельно организую 

отдельные дела в классе 

     

4.  Участвую в подведении итогов 

внеурочной работы класса, 

определении ближайших задач 

     

5.  Считаю, что класс способен к 

дружным, самостоятельным 

действиям 

     

6.  У нас в классе обязанности четко 

и равномерно распределяются 

между всеми 

     

7.  Выборный актив в классе 

пользуется авторитетом среди 

всех членов коллектива 

     

8.  Считаю, что актив в классе 

хорошо и самостоятельно 

справляется со своими 

обязанностями 

     

9.  Считаю, что члены нашего 

класса добросовестно относятся  

к  выполнению своих 

общественных  обязанностей 

     

10.  Своевременно и точно 

выполняю решения, принятые 

собранием (сбором) или активом 

класса 

     

11.  Стремлюсь приложить все 

усилия, чтобы задачи, 

поставленные перед классом, 

были выполнены 

     

12.  Готов ответить за результаты 

своей работы и за результаты 

работы своих одноклассников во 

внеурочной деятельности 

     

13.  Мы хорошо представляем себе 

задачи, которые стоят перед 

школой 

     



14.  Члены моего класса часто 

участвуют в организации 

разнообразных дел для всей 

школы 

     

15.  Мы стремимся помочь 

представителям класса в органах 

самоуправления школы, в 

решении задач стоящих перед 

ними 

     

16.  Мои одноклассники и я 

регулярно участвуем в 

обсуждении проблем, стоящих 

перед школой 

     

17.  Мы стремимся к тому, чтобы 

сотрудничать в решении задач, 

стоящих перед школой с 

другими классами и 

объединениями 

     

18.  Удовлетворен отношением моих 

одноклассников к другим 

классам 

     

19.  Мы стремимся помочь другим 

коллективам в решении 

трудностей, стоящих перед ними 

     

20.  Считаю, что обучающиеся 

избранные в  органы 

самоуправления школы, 

пользуются заслуженным 

авторитетом 

     

21.  Члены моего класса 

добросовестно относятся  к 

выполнению поручений на 

уровне школы 

     

22.  Мы стремимся к тому, чтобы 

коллектив школы достиг более 

высоких результатов 

     

23.  Готов отстаивать интересы 

школы в других коллективах и 

общественных организациях 

     

24.  Осознаю свою ответственность 

за результаты работы школы 

     

 

Ключ: Подсчитайте по каждому индивидуальному ответу сумму баллов по блокам, 

каждый результат разделите на 16. 

1,2,3,4 – включенность обучающихся в самоуправленческую деятельность 

5,6,7,8 – организованность коллектива класса 

9,10,11,12 – ответственность членов первичного коллектива за его дела. 

13,14,15,16 – включенность класса в дела школы 

17,18,19,20 -  отношение класса к другим объединениям. 

21,22,23,24 – ответственность членов класса за дела общешкольного коллектива. 

Интерпретация результатов:  

 Меньше 0,5 – уровень самоуправления низкий, 



 Больше 0,5 до 0,8 – средний, 

 Больше 0,8 – высокий. 

Уровень развития самоуправления всего коллектива школы определяется 

коэффициентом последних трех блоков (сложить результаты и разделить на 3 – найти среднее 

арифметическое). Если каждый из них: 

 не более 0,55, то уровень самоуправления в коллективе низкий, 

 от 0,55 до 0,85 – средний, 

 больше 0,85 - высокий 

Для получения результатов по классу в целом необходимо найти среднее 

арифметическое по каждому выделенному блоку. 

 

А теперь, оформите здесь основные мысли своих ребят, представления о 

коллективе. Опиши возможные противоречия и проблемы, пути их решения. Обсудите с 

классом, что можно сделать для развития коллектива. 

 

Задание 10.  На основе педагогических наблюдений и знаний психологии составьте 

характеристику на одного из учеников класса 

 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

1.  Имя обучающегося. Год рождения. Класс. 

2.  Состояние здоровья: хронические заболевания, инвалидность, состояние соматического 

здоровья в течении года (болезненность, возможная связь заболеваний с условиями жизни) 

3.  Отношение со сверстниками, взрослыми, положение в коллективе. 

4.  Отношение к себе, самооценка. 

5.  Уровень адаптированности обучающегося. 

6.  Учебная мотивация (доминирующая мотивация, интерес к учебным предметам – любимые, 

нелюбимые предметы, активность на уроках). 

7.  Успеваемость. 

8.  Склонности к определенным видам деятельности, особые способности, посещение 

факультативов, кружков, секций. 

9.  Познавательные способности: особенности восприятия, речи, памяти, внимания, 

мышления. 

10. Особенности темперамента, характера, воли, эмоциональной сферы. 

11. Особенности поведения.                            

12. Выводы: сильные стороны личности обучающегося, слабые стороны личности.  

13. Основные задачи работы с обучающимся. Меры социальной помощи. Коррекционные 

мероприятия.  Работа с обучающимся по вопросам самовоспитания. Рекомендации для 

педагогов, работающих в классе, для родителей. 

 

Для составления характеристики можно использовать следующие психолого-

педагогические методы: изучение документации (классный журнал, дневник обучающегося, 

рабочие тетради) – п. 1,7 характеристики; беседы с классным руководителем (п. 5,6,10), 

обучающимся (4,5,6,8), родителями (п.2,5,8) школьным психологом (п.9,10); наблюдение на 

уроке и во внеурочной деятельности (п. 3,11), социометрию (п.3).  

 

 



Задание 11. Проведите анализ педагогический деятельности в качестве классного 

руководителя 

 

Подводя итоги практики, предлагаем вам проанализировать свою деятельность. 

 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ИТОГОВОГО АНАЛИЗА 

 

1. Опишите одной фразой, свое впечатление о работе в качестве классного 

руководителя… 

2. Назовите основные результаты практики (насколько успешно вы реализовали 

запланированные мероприятия, достигнуты ли цели и задачи). 

3. Что способствовало и препятствовало достижению результата (какие средства были 

наиболее эффективными, какие условия повлияли на результат)? 

4. Опишите, какие новые знания вы получили, какие умения и навыки в области 

воспитательной работы приобрели 

5. Что вы считаете своим главным достижением на практике? 

6. Благодаря чему вы добивались успеха? 

 

 

 

 


