
КЕЙСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ  

ПО ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

«ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ПО ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО « ВОЖАТЫЙ» 

 

 
Задание: Проанализируйте ситуации и опишите свои действия в 

каждом из предложенных случаев: 

1. У вас хороший, веселый, ответственный напарник. Из-за его 

необычной внешности дети (не только ваш отряд) стали его дразнить. 

2. У ребенка в вашем отряде День рождения. В тихий час вы были на 

репетиции. Возвращаетесь, а на вашем; отрядном месте накрыт стол: фрукты, 

кремовые торты, газировка, все это привезли родители ребенка. Они здесь 

же, ждут окончания тихого часа. 

3. Вы готовите номер на вечернее мероприятие. Отряд разделился на 

две части. Одни предлагают свою идею, другие свою. Начали ссориться. 

4. Отряд участвовал в конкурсе инсценированной песни. Номер был 

подготовлен великолепно, и вы явно претендовали на победу, но солист 

переволновался и забыл слова последнего куплета. Объявили результаты - 

отряд не вошел даже в тройку лидеров. 

5. У вас младший отряд. Один из мальчиков боится спать в темноте. 

Другие дразнят и обзывают его. 

6. Ваш отряд готовит номер на вечернее мероприятие. Яркий лидер, за 

которым тянется весь отряд, предложил переодеться мальчикам в девочек. 

Ребята в восторге от идеи. 

7. На разновозрастном отряде работают две вожатые. Они заметили, 

что младшие мальчики (8 и 9 лет) плохо моются. 

8. Две девочки из отряда подошли к вам с просьбой поменяться 

комнатами. Вы разрешили. После чего узнали, что с этой же просьбой они 

обращались к вашему напарнику, он им отказал. 



9. Вы вместе с напарником проспали подъем. Вас разбудили 

проснувшиеся дети, сказали о том, что вы опаздываете на завтрак. 

10. На обед давали бульон с сосиской в тесте (на первое). Два мальчика 

сфотографировали прозрачный бульон. И отправили родителям, написав, что 

их кормят соленой водой. Вам звонят родители и требуют объяснения. 

11. Вы едете в областной лагерь (час на автобусе). Все отряды 

собрались. Пришли автобусы, но при досмотре автобусов у двух выявили 

серьезные неисправности. Ждать новых автобусов примерно 2 часа. 

12. У мальчика вашего отряда на третий день смены пропал дорогой телефон. 

13. Ближе к концу смены накопилась усталость. Вы дежурили ночью, а 

ваш напарник всю ночь следил за состоянием здоровья девочки из отряда (в 

медпункте сказали, станет хуже -заберем в изолятор). Утром вы поругались с 

напарником из-за ерунды, но это видели дети. 

14. Девочки вашего отряда (12-13 лет) собираются на первую 

дискотеку. Они накрасились и нарядились очень вызывающе (короткие 

юбки, майки с большим вырезом, безвкусный яркий макияж, тяжелые духи). 

15. В вашем отряде полненькая девочка. Она отказывается идти на 

дискотеку, т.к. стесняется своего внешнего вида, считает, что над ней будут 

смеяться. 

16. Один из мальчиков вашего отряда создал в соцсетях аккаунт 

другого и выложил на странице видео, как тот моется в душе. 

17. Прошел первый отрядный сбор. Вы рассказали ребятам о правилах 

лагеря (в том числе и о том, что курение запрещено). Ребята стали 

расходиться по комнатам и у одного мальчика из кармана выпала пачка 

сигарет. 

18. На отряд выдали галстуки. Вы раздали их ребятам, перед выходом 

из корпуса. Попросили их надеть и отошли к позвавшей вас горничной, все 

надели галстуки, кто на голову, кто на коленку, кто на руку намотал. 

19. При проверке комнат в одной из них вы увидели полный 

беспорядок: одежда разбросана, кровати не заправлены, мокрые полотенца на 



подушке. На ваше замечание, они ответили, что это их личное пространство, 

вторгаться в которое вы не имеете права. 

20. Под окном вашего корпуса каждое утро дворники собирают 

большое количество бумажек от конфет. Вы проверяли шкафчики ребят, 

конфет не нашли. В корпусе живет только ваш отряд. 

21. Вы готовились к конкурсу стенгазет. У отряда отличная идея и 

материалы. Ребята сделали прекрасные фотографии. Написали тексты. 

Принесли газету вам. Все отлично, но очень много орфографических ошибок. 

Конкурс стенгазет начнется через полчаса. 

22. В лагере проходит фотокросс. Все вовлечены и ищут интересную 

атрибутику для фотографий. Чтобы сделать эффектный снимок ребята 

вашего отряда стали обрывать цветы. 

23. В вашем отряде пропал ребенрк. 

24. Родительский день. Родители одного из мальчишек привезли 

пиццу на весь отряд. Уговаривают вас взять ее, рассказывают, что купили в 

хорошей пиццерии. 

25. У вас очень дружный отряд. Ребята сделали группу в соцсетях и 

после отбоя продолжают переписываться. После чего их очень трудно 

разбудить. 

26. У вас младший отряд. Ребята решили порадовать вас (вожатых). 

На кружке наделали красивых цветочков и тихонько в тихий час обклеили 

вам дверь. Получилось очень красиво. Клеили на двусторонний скотч, и 

покрытие двери теперь точно отойдет вместе с цветочками. 

27. В вашем отряде ребенок с редким, необычным именем. Ребята 

посмеиваются, когда звучит его имя. 

28. Вы работаете на старшем отряде. Один из мальчиков с самого 

начала вел себя вызывающе, выдвигал протесты против режима лагеря, 

ваших предложений, идей других ребят.  Он вывел Вас из себя; Вы его 

оскорбили. Обиженный подросток пригрозил судебным разбирательством. 



29. Мальчики вашего отряда играют в лесных разбойников. Они 

принесли в комнатумох, палки, траву, оборудовали все, чтобы было похоже 

на жилище разбойников. Они очень увлечены игрой. В комнату входите вы. 

30. Ваш напартник уже третий день просыпает подъем. Утром вы один на 

отряде. 

31. Дети решили сделать Вам'сюрприз и ночью тихонько вышли 

написать для вас на асфальте «Доброе утро, любымые вожатые!». На слове 

«любимые» их остановила охрана. 

32. У вас в отряде девочка, которая очень любит петь, при этом 

голосовых данных у 

нее нет. От ее пения страдают другие ребята. 

33. Ребенок вашего отряда получил травму, когды вы играли у 

корпуса. 

34. У мальчика вашего отряда в последний день смены пропал 

дорогой  

телефон. 

 

 

Общие критерии зачета 

 

№ 

п/п 

Оценка 
за ответ 

Характеристика ответа 

1. Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 

профессионального модуля. В ответе используется 

научная терминология. Правильное стилистическое и 

логическое изложение ответа на вопрос. Умеет делать 

выводы без существенных ошибок. Владеет 

инструментарием профессионального модуля, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) 

задач. 

Критерии  Балл 

Формулировка представленной информации в виде 
проблемы 

1 балл 

Предложение способа решения проблемы 2 балла 

Обоснование способа решения проблемы 1 балл 

Демонстрация способа решения проблемы 1 балл 

Максимальный балл 5 балла 

Общие критерии зачета: 

 

Критерии оценивания кейсов: 

 



2. Не зачтено Не полный объем знаний в рамках изучения 

профессионального модуля. В ответе не используется 

научная терминология. Изложение ответа на вопрос с 

существенными стилистическими и логическими 

ошибками. Не умеет делать выводы по результатам 

изучения профессионального модуля. Слабое ' 

владение инструментарием изучаемого 

профессионального модуля, некомпетентность в 

решении стандартных (типовых) задач. 
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