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1 Цели практики 

Целями производственной (летней) практики в детских 

оздоровительных лагерях является трансформация теоретических знаний 

студентов в профессиональные умения и навыки организации и проведения 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в детских оздоровительных 

лагерях. 

 

2  Задачи практики 

Задачами производственной (летней) практики в детских 

оздоровительных лагерях являются: 

1. Ознакомить студентов с основными направлениями и опытом 

работы детских оздоровительных лагерей. 

2. Приобретение практических навыков, необходимых для работы в 

качестве инструктора по физической культуре, вожатого. 

3. Формировать профессионально значимые качества личности, 

потребность в систематическом самообразовании и творческом подходе.  

 

3 Место практики в структуре ОПОП ВО 

Производственная (летняя) практика в детских оздоровительных 

лагерях является частью блока Б2 Практики (Б2.П.1) по направлению 

подготовки 49.03.01 «Физическая культура» профиль подготовки Спортивная 

тренировка в избранном виде спорта. 

Производственная (летняя) практика в детских оздоровительных 

лагерях базируется на следующих дисциплинах ОПОП: 

- теория и методика физической культуры (ОК-7, ОК-8, ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-8, ОПК-11, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-11, ПК-15); 

- педагогика (ОК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-13); 

- психология (ОК-6, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-12).  

Для успешного прохождения производственной (летней) практики в 

детских оздоровительных лагерях студент должен: 

Знать: 

 основы охраны жизни и здоровья детей; 

 нормативно-правовые основы работы инструктора по физической культуре, 

вожатого; 

 ценностные основы профессиональной деятельности в области физической 

культуры и спорта; 

 логику развития смены, методику организации тематических дней и 

тематических смен; 

Уметь: 

 составлять планы физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

 разрабатывать творческие воспитательные дела, игры и т.д.; 

 организовывать физкультурно-массовые и спортивные мероприятия; 

Владеть: 

– способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); 
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– способами проектной и инновационной деятельности. 
Освоение производственной (летней) практики в детских 

оздоровительных лагерях необходимо обучающемуся для успешного освоения 

следующих дисциплин, прохождению практик ОПОП по данному 

направлению подготовки: 

- производственная (исполнительская) практика (ОК-6, ОК-8, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-14, ПК-15). 

 

4 Вид, тип, способ и форма проведения практики  

Вид практики – производственная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности.  

Способ проведения практики – выездная. 

Форма проведения практики – дискретная. 

 

5 Место и время проведения практики   

Производственная (летняя) практика в детских оздоровительных 

лагерях проводится на базе детских оздоровительных лагерей, детских 

санаториев, баз отдыха. 

Производственная (летняя) практика в детских оздоровительных 

лагерях проходится на 2 курсе (4 семестр) в соответствии с учебным планом. 

Продолжительность практики 3 1/3 недель (180 ч.). 

 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

- способность воспитывать у учеников социально-личностные 

качества: целеустремленность, организованность, трудолюбие, 

ответственность, гражданственность, коммуникативность, толерантность 

(ОПК-4); 

- способность использовать основные положения и принципы 

педагогики, методы педагогического контроля и контроля качества обучения, 

актуальные дидактические технологии (ПК-1); 

- способность использовать актуальные для избранного вида спорта 

технологии управления состоянием человека, включая педагогический 

контроль и коррекцию (ПК-13). 

В результате прохождения производственной (летней) практики в детских 

оздоровительных лагерях студент должен: 

Знать: 

- нормативные правовые акты и методические документы по организации 

летнего отдыха детей; 

- основы охраны жизни и здоровья детей; 
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- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере физической 

культуры и спорта; 

- размещение спортивных и игровых площадок лагеря, спортивного 

оборудования и инвентаря; 

- методику обучения детей на спортивных снарядах и приспособлениях; 

- методику обучения игровым видам спорта, плаванию; 

- правила поведения на воде; 

- правила безопасности при проведении физкультурно-оздоровительных 

мероприятий;  

Уметь: 

- организовывать и проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

лагере; 

- обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников во время проведения 

физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

Владеть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); 

- способами взаимодействия с детьми; 

- способами проектной и инновационной деятельности. 
 

7 Структура и содержание практики  

Общая трудоемкость производственной (летней) практики в детских 

оздоровительных лагерях составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

  

7.1 Структура практики 

№ 

п/п 

Разделы  

(этапы)  

практики 

Виды производственной 

работы на практике, включая  

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

1. Организационный 

раздел 

1. Участие в 

установочной конференции 

(4ч.). 

2. Знакомство с базой 

практики, беседа с 

администрацией (4ч.). 

3. Знакомство с 

внутренним распорядком 

детского оздоровительного 

лагеря, инструктаж по 

технике безопасности (2ч.). 

4. Составление 

индивидуального плана на 

период практики, графика 

выполнения заданий (8ч.). 

Участие в работе 

установочной 

конференции, 

прохождение 

инструктажа по 

технике 

безопасности, 

ведение 

педагогического 

дневника, отчет о 

проделанной 

работе. 

2. Производственный 

раздел 

1. Разработка плана смены 

(18ч.). 

План-сетка смены, 

план-конспекты 
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2. Разработка план-

конспектов физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий (82ч.). 

3. Подготовка, 

организация и проведение 

одного общелагерного 

физкультурно-

оздоровительного 

мероприятия (16ч.).  

4. Подготовка, 

организация и проведение 

одного отрядного 

физкультурно-

оздоровительного 

мероприятия (8ч.).   

5. Конспекты утренней 

гигиенической гимнастики 

(24ч.) 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий, 

сценарий одного 

общелагерного 

физкультурно-

оздоровительного 

мероприятия, 

сценарий одного 

отрядного 

физкультурно-

оздоровительного 

мероприятия,  

конспекты 

утренней 

гигиенической 

гимнастики 

3. Заключительный 

раздел 

1. Оформление 

документации, отчета по 

практике (12ч.). 

2. Участие в итоговой 

конференции (2ч.). 

Участие в 

итоговой 

конференции по 

практике, отчет о 

проделанной 

работе. 

 

7.2 Содержание практики 

 

Организационный раздел 

Участие в проводимой на факультете установочной конференции по 

вопросам: особенности задач, содержания и организации практики студентов. 

Собеседования с работниками детского оздоровительного лагеря: 

директором или его заместителем. 

Составление индивидуального плана работы на период практики. 

Оформление и ведение Дневника практиканта, отражающего 

содержание, анализ и качественную оценку результатов работы за каждый 

день практики. 

Оформление индивидуальной зачетной (отчетной) документации и 

сдача ее методисту бригады в установленные сроки (за день до окончания 

практики). 

Участие в собрании по подведению итогов практики, проводимом 

методистом совместно с администрацией школы, учителями физической 

культуры и классными руководителями. 

Участие в составлении коллективного отчета бригады и в проводимой 

на факультете итоговой конференции по педагогической практике. 
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Производственный раздел  

Планирование работы инструктора по физической культуре, вожатого 

на смену. Разработка план-сетки смены.  

Организация текущей жизнедеятельности воспитанников отряда, 

физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельности детей. Разработка 

план-конспектов физкультурно-оздоровительных мероприятий. Подготовка, 

организация и проведение одного общелагерного физкультурно-

оздоровительного мероприятия. Подготовка, организация и проведение одного 

отрядного физкультурно-оздоровительного мероприятия. Разработка 

конспектов утренней гигиенической гимнастики и их проведение. 

 

8 Формы отчетности по практике  

По окончании производственной (летней) практики в детских 

оздоровительных лагерях студент-практикант сдает следующие документы: 

1. Индивидуальный план работы студента-практиканта. 

2. Дневник практиканта. 

3. Сведения о детском оздоровительном лагере. 

4. План-сетка лагерной смены. 

5. Список отряда (название, девиз, речевка). 

6. Комплекс утренней гигиенической гимнастики (три комплекса). 

7. Сценарий одного общелагерного физкультурно-оздоровительного 

мероприятия. 

8. Сценарий одного отрядного физкультурно-оздоровительного 

мероприятия. 

9. Протокол соревнования. 

10. Психологический анализ отрядного мероприятия. 

11. Письменный отчет о проделанной работе по всем пунктам 

педагогической деятельности за период практики. 

12. Характеристика с места прохождения практики, заверенная гербовой 

печатью образовательного учреждения и подписью директора. 

По итогам производственной (летней) практики в детских оздоровительных 

лагерях проводится дифференцированный зачет. 

 

9 Фонды оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

9.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (этапа) 

практики 

Код 

компетен

ции 

Форма контроля План-график 

проведения 

контрольно-

оценочных 

мероприятий 

 Организационный 

раздел 

 

ОК-2, 

ПК-13 

Участие в работе 

установочной 

конференции 

По 

окончании 

изучения 
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Прохождение 

инструктажа по 

технике 

безопасности  

раздела 

Ведение 

педагогического 

дневника 

Отчет о 

проделанной 

работе 

 Производственный 

раздел 

ОК-2, 

ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-13 

План-сетка смены  По 

окончании 

изучения 

раздела 

План-конспекты 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

Сценарий одного 

общелагерного 

физкультурно-

оздоровительного 

мероприятия 

Сценарий одного 

отрядного 

физкультурно-

оздоровительного 

мероприятия 

Конспекты 

утренней 

гигиенической 

гимнастики 

 Заключительный 

раздел 

ОК-2, 

ПК-13 

Участие в 

итоговой 

конференции по 

практике  

По 

окончании 

изучения 

раздела 
Отчет о 

проделанной 

работе 

 

9.2 Оценочные средства по практике 

Для организации практики разработаны рекомендации по 

физкультурно-оздоровительной работе в детских оздоровительных лагерях, 

формы для заполнения отчетной документации по практике (образцы 

дневников педагогической практики, образец анализа занятия). Для 

обсуждения практики проводится итоговая конференция. Студенты выступают 

с презентациями о работе в детских оздоровительных лагерях. 
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Критерии оценивания результатов практики 

№ 

п/п 

Форма контроля Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл 

1 Участие в работе установочной 

конференции 

2 4 

2 Прохождение инструктажа по 

технике безопасности 

2 4 

3 3 комплекса утренней 

гигиенической гимнастики 

10 15 

4 9 план-конспектов 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий 

12 20 

5 План-сетка смены 2 5 

6 Сценарий одного отрядного 

физкультурно-

оздоровительного мероприятия 

2 5 

7 Сценарий одного 

общелагерного физкультурно-

оздоровительного мероприятия 

5 7 

8 Протокол соревнования 

 

5 7 

9 Психологический анализ 

отрядного мероприятия 

5 8 

10 Письменный отчет о 

проделанной работе 

5 8 

11 Участие в итоговой 

конференции 

5 7 

12 Презентация итогов практики 5 10 

Итого 60 100 

 

В соответствии с Положением о рейтинговой оценке качества знаний 

студентов, утвержденным на заседании ученого совета ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева 30.03.2012 г. (протокол №8), все виды учебной деятельности 

оцениваются по 100-балльной шкале. Рейтинговая аттестация по 

производственной (летней) практике в детских оздоровительных лагерях 

проводится в 4 семестре и включает текущую и промежуточную 

составляющие. Во время текущей аттестации оцениваются: организационная, 

производственная работа студентов в детских оздоровительных лагерях в 

качестве инструктора по физической культуре, вожатого. На организацию 

производственной (летней) практики в детских оздоровительных лагерях в 

учебном плане по направлению 49.03.01 Физическая культура (профиль 

«Спортивная тренировка в избранном виде спорта») отведено в 4 семестре 180 

часов: 4 балла – участие в работе установочной конференции; 4 баллов – 

прохождение инструктажа по технике безопасности; 15 баллов – 3 комплекса 

утренней гигиенической гимнастики; 20 баллов – 9 план-конспектов 



 9 

физкультурно-оздоровительных мероприятий; 5 баллов – план-сетка смены; 5 

баллов - сценарий одного отрядного физкультурно-оздоровительного 

мероприятия; 7 баллов - сценарий одного общелагерного физкультурно-

оздоровительного мероприятия; 7 баллов – протокол соревнования; 8 баллов – 

психологический анализ отрядного мероприятия; 8 баллов - письменный отчет 

о проделанной работе; 7 баллов - участие в итоговой конференции; 10 баллов - 

презентация итогов практики. 

Итого: PП = 4 балла (участие в работе установочной конференции) + 

+ 4 балла (прохождение инструктажа по технике безопасности) + 15 баллов (3 

комплекса утренней гигиенической гимнастики) + 20 баллов (9 план-

конспектов физкультурно-оздоровительных мероприятий) + 5 баллов (план-

сетка смены) + 5 баллов (сценарий одного отрядного физкультурно-

оздоровительного мероприятия) + 7 баллов (сценарий одного общелагерного 

физкультурно-оздоровительного мероприятия) + 7 баллов (протокол 

соревнования) + 8 баллов (психолого-педагогическая характеристика 

спортсмена) + 8 баллов (письменный отчет о проделанной работе) + 7 баллов 

(участие в итоговой конференции) + 10 баллов (презентация итогов практики) 

= 100 баллов.  

 

10Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература: 

1. Асанова, И. М. Организация культурно-досуговой деятельности : 

учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Туризм» и 

«Горнич. дело» / И. М. Асанова, С.О. Дерябина, В. В. Игнатьева. – Москва : 

Академия, 2012. – 192 с. – (Высшее профессиональное образование. Туризм. 

Бакалавриат).  

2. Барчуков, И. С. Физическая культура: методики практического 

обучения : учеб. для вузов / И. С. Барчуков. – Москва : Кнорус, 2014. – 297 с. : 

ил. 

б) дополнительная литература: 

1. Арсенина, Е. Н. Возьми с собою в лагерь... : (игры, викторины, 

конкурсы, инсценировки, развлекат. мероприятия) : орг. досуговых 

мероприятий, сценарии, материалы для бесед / Е. Н. Арсенина. – Волгоград : 

Учитель, 2007. – 183 с. : ил. – (В помощь воспитателям и вожатым). 

2. Педагогика летнего отдыха : учеб.-метод. пособие / Чуваш. гос. 

пед. ун-т ; сост. Т. В. Осокина, Н. Г. Гаврилова. – Чебоксары : ЧГПУ, 2013. – 56 

с. 

3. Титов, С. В. Здравствуй, лето : мероприятия в детском загородном 

лагере / С. В. Титов. – Волгоград : Учитель, 2008. – 131 с. – (Серия «Летний 

отдых»). 

в) Интернет-ресурсы: 

1. biblioteka@chgpu.edu.ru  

2.Психолого-педагогическая библиотека – www. Koob.ru  

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/  

4. Российский общеобразовательный портал. – Режим доступа: 

http://museum.edu.ru.  

5. Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/  

mailto:biblioteka@chgpu.edu.ru
http://www.school.edu.ru/
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6. Словари и энциклопедии на Академике // Академик. – Режим 

доступа: http://dic.academic.ru/.  

7. http://biblio.chgpu.edu.ru  

8. http://www/school2100.ru  

9. Библиотека научно-педагогической литературы // Портал 

современных педагогических ресурсов – Режим доступа: http://intellect-

invest.org.ua/rus/library/.  

10. Министерство спорта РФ www.minsport.gov.ru/  

11. Педагогика. – Режим доступа: http://www.pedpro.ru/ .  

12. Педагогическая библиотека -www.metodkabinet.eu  

13. Педагогическая библиотека -www.pedlib.ru  

14. www.teoriya.ru 

15. www.rossport.ru 

16. www.olympic.ru 

17. www.infosport.ru 

18. www.sportedu.ru 

 

11 Информационные технологии, используемые на практике 

В ходе подготовки и организации воспитательной работы студенты 

могут использовать следующие информационные ресурсы: Microsoft Office 

Word — текстовый редактор. С его помощью возможно создавать документы 

различной сложности. Microsoft Office Excel — табличный редактор, в котором 

есть все нужные функции для создания электронных таблиц любой сложности. 

Microsoft Office PowerPoint — популярное приложение для подготовки 

презентаций. Microsoft Office Picture Manager — работа с изображениями.  

 

12 Материально-техническая база практики 

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в детских 

оздоровительных лагерях студенту-практиканту необходимо следующее 

материально-техническое обеспечение:  

– открытые плоскостные площадки;  

– спортивный инвентарь и оборудование;  

– возможность выхода в сеть Интернет для поиска нужной 

информации на образовательных сайтах и порталах;  

– компьютер;  

– аудио-оборудование. 
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