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1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Производственная (летняя педагогическая) практика предполагает работу студентов в 

должности вожатого (педагога-воспитателя, педагога-организатора) в период одной 

смены детского оздоровительного лагеря. 

2. Цель практики 

       

Цель практики – закрепление полученных психолого-педагогических знаний, 

профессиональных умений и навыков работы с детьми в условиях летнего лагеря; 

формирование профессиональной компетентности бакалавра в области организации 

летнего отдыха и оздоровления детей и подростков. 

 

3. Задачи практики 

 

Задачи практики: 

1. Способствовать освоению студентами функций вожатого или педагога-

организатора в летнем лагере. 

2. Формировать навыки организации и проведения различных форм педагогической 

деятельности в условиях детского оздоровительного лагеря. 

3. Развивать умения планирования и анализа собственной деятельности. 

4. Содействовать развитию коммуникативных и социально-личностных компетенций 

студентов. 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Практика в детском оздоровительном лагере является обязательной частью 

профессиональной подготовки студентов направления «Педагогическое образование», 

профиля подготовки «Начальное образование» и рассматривается как одна из важных 

форм связи процесса обучения в университете с будущей практической деятельностью. 

Практика в летнем лагере относится к блоку учебных и производственных практик 

учебного плана по направлению 050100.62 «Педагогическое образование». 

Методическая подготовка студентов осуществляется на лекционных, семинарских 

занятиях профилирующей подготовки, содержание которых соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту. Успешное прохождение практики 

обеспечивается изучением дисциплин: «Общие основы педагогики», «Возрастная 

психология», «Основы воспитания», «Педагогическое взаимодействие с тренингом 

социально-психологической компетентности» и т.д. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения данной образовательной программы 
 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);  

 способен нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

 готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного 

процесса (ПК-5); 
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 способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6). 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

 нормативные документы, обеспечивающие летний отдых и оздоровление детей; 

 специфику работы и функциональные обязанности отрядного вожатого; 

 систему организации и планирования работы с детьми в детском оздоровительном 

лагере; 

 особенности формирования коллектива в условиях детского оздоровительного 

лагеря и способы решения конфликтных ситуаций; 

 методы и приемы организации досуга детей разного возраста в летнем лагере. 

Уметь:  

 организовывать различные виды деятельности разновозрастных групп детей: 

игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую; 

 учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей при организации 

совместной деятельности и межличностного взаимодействия; 

 организовывать сотрудничество воспитанников для достижения общей цели. 

Владеть: 

 умениями планирования и анализа собственной деятельности; 

 способами формирования и развития временного детского коллектива в условиях 

летнего лагеря; 

 методами организации досуга детей разного возраста в летнем лагере. 

             

7. Место и период проведения практики 

 

Место прохождения практики: загородные детские лагеря, летние оздоровительные 

площадки при школах, учреждениях дополнительного образования, клубах, детских 

центрах развития, учреждениях социального обслуживания населения и т.д.  

Практика проводится в течение 1 недели в 4 семестре; 3 недель в 6 семестре. 

8. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 академических 

часов, из них 2,4 ч выделены на контактную работу с преподавателем; 213,6 ч – 

самостоятельная работа.  

 

Таблица 1 

Содержание практики 

Разделы 

(этапы) 

практики 

 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Трудое

мкост

ь 

(в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

Подготовите

льный этап 

(до начала 

смены) 

1) участие в установочной конференции 

по практике; 

2) планирование собственной 

деятельности на период практики; 

3) подбор и разработка методических 

материалов для прохождения практики; 

4) индивидуальные консультации с 

6   план работы 

студента в период 

практики 

 методические 

материалы для 

работы в лагере 
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преподавателем, руководителем практики 

от университета. 

Этап 

прохождени

я практики 

(в период 

смены) 

Виды деятельности студента, проходящего 

практику в качестве вожатого (педагога-

воспитателя, педагога-организатора):  

1) знакомство с руководством лагеря, с 

материально-технической базой отдыха 

детей; прохождение инструктажа по 

технике безопасности; 

2) изучение нормативных документов, на 

которых строится работа детского лагеря; 

3) организация воспитательной работы в 

отряде на основе инициативы и 

самодеятельности самих детей и в 

соответствии с утвержденным планом 

работы на смену и период;  

4) формирование временного детского 

коллектива; создание благоприятной 

атмосферы для внутри отрядного общения; 

работа на сплочение коллектива; 

5) организация и руководство 

художественной самодеятельностью и 

спортивно-оздоровительной работой в 

отряде;  

6) руководство одним из кружков или 

клубом по интересам, созданным внутри 

отряда (если есть);  

7) обеспечение психолого-

педагогического сопровождения детей в 

отряде; регулирование межличностных 

отношений; 

8) создание условий для полноценного 

отдыха и оздоровления детей отряда. 

194    дневник 

практики 

 программа 

лагеря (смены) 

 план-сетка 

смены 

 анализ смены 

 сведения об 

отряде 

  психолого-

педагогическая 

характеристика 

временного 

детского 

коллектива 

  методические 

разработки 

воспитательных 

мероприятий 

  

 

 

Этап 

оформления 

результатов 

практики и 

подготовка 

отчета  

(после 

окончания 

смены) 

 

1) анализ результатов практики и 

оформление отчетной документации; 

2) подготовка презентации по итогам 

практики; 

3) участие в итоговой конференции по 

практике. 

  

16 

часов 
 самоанализ 

результатов 

практики 

 характеристика 

работы студента в 

период практики  

 презентация 

результатов 

практики на 

итоговой 

конференции 

 

9. Форма промежуточной аттестации по итогам практики 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

По окончанию практики (не позднее 10 дней после практики) студенты сдают 

руководителю письменный отчет и выступают на итоговой конференции с презентацией 

результатов своей деятельности.  
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В письменный отчет по практике включается: 

1. Титульный лист (см. Приложение 1). 

2. Характеристика работы студента в период практики, написанная директором лагеря, 

руководителем смены или программы, завучем, педагогом-наставником с рекомендуемой 

отметкой за практику (заверенная подписью должностного лица и печатью). 

3. Описание Программы лагеря (смены). 

4. Сведения об отряде (см. Приложение 2). 

5. Эскиз отрядного уголка (или фотография). 

6. План-сетка смены (заверенная подписью руководителя практики в учреждении). 

7. Анализ смены: анализ дня в организационный, основной и заключительный 

периоды, общий анализ смены. 

8. Дневник практики, в котором зафиксирована ежедневная деятельность студента 

согласно программе летней практики, выполняется ежедневное планирование и анализ 

прошедшего дня (см. Приложение 3). 

9. Психолого-педагогическая характеристика временного детского коллектива 

(отряда).  

10. Методическая разработка 1 воспитательного (зачетного) дела с методическим 

обеспечением.  

11. Самоанализ работы студента в период практики (см. п.10.3). 

12. Приложение (разработки мероприятий, игротека (игры на знакомство, на 

сплочение, на выявление лидера и пр. для детей разных возрастов), сборник отрядных и 

общелагерных песен, фотоотчет, видеоматериалы на диске и т.п.). 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

 

ОПК-1 осознает социальную значимость своей 

будущей профессии, обладает 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б4 Физическая культура + + + + +    

Б3.В.ОД.16 Педагогическое взаимодействие (с 

тренингом социально-психологической 

компетентности) 

+        

Б2.Б.4 Информационные технологии в 

образовании (часть 2) 

 +       

Б3.В.ОД.23.2 Тренинг конфликтологической 

компетентности 

 +       

Б5.П.5 Производственная (летняя педагогическая 

практика) 

 +    +   

Б3.Б.1.2 Возрастная психология    +     

Б3.Б.4.6 Психолого-педагогический мониторинг    +     

Б3.В.ОД.20 Индивидуальность педагога     +    

Б3.В.ДВ.7.1 Управление образовательными системами     +    

Б3.В.ДВ.7.2 Управление качеством образования     +    

Б1.Б.2 Философия      +   

Б3.Б.4.5 Образовательные программы начальной      +   
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школы 

Б3.В.ДВ.6.1 Возрастно-психологическое 

консультирование 

      +  

Б3.В.ОД.23.1 Тренинг профессионально-личностного 

роста 

       + 

Б3.В.ДВ.18.1 Здоровьесбережение в работе учителя        + 

Б3.В.ДВ.18.2 Профилактика профдеформации        + 

ОПК-4 способен нести ответственность за 

результаты своей профессиональной 

деятельности 

        

Б3.В.ДВ.17.1 Социальные институты защиты детства +        

Б4 Физическая культура + + + + + +   

Б2.Б.4 Информационные технологии в 

образовании (часть 2) 

 +       

Б5.У.3 Учебная (социальная) распределенная   + +     

Б3.Б.4.6 Психолого-педагогический мониторинг    +     

Б3.В.ОД.20 Индивидуальность педагога    +     

Б5.П.5 Производственная (летняя педагогическая 

практика) 

   +  +   

Б3.В.ДВ.8.2 Инклюзивное образование     +    

Б5.П.4 Педагогическая практика пробных уроков 

и внеклассных мероприятий 

    + +   

Б3.Б.4.5 Образовательные программы начальной 

школы 

     +   

Б3.В.ОД.17 Психолого-педагогическое сопровождение 

младших школьников в образовательном 

процессе 

     +   

Б3.В.ДВ.3.2 Практикум по педагогическому 

проектированию 

     +   

Б3.В.ДВ.6.1 Возрастно-психологическое 

консультирование 

      +  

Б3.В.ДВ.9.1 Девиантология       +  

Б3.В.ДВ.14.2 Психолого-педагогические основы 

индивидуальной работы с детьми 

      +  

Б5.П.3 Педагогическая практика пробных уроков 

и внеклассных мероприятий 

(распределенная) 

      +  

Б3.В.ОД.23.1 Тренинг профессионально-личностного 

роста 

       + 

Б3.В.ДВ.18.1 Здоровьесбережение в работе учителя        + 

Б3.В.ДВ.18.2 Профилактика профдеформации        + 

Б5.П.2 Комплексная педагогическая практика с 

НИР 

       + 

ПК-5 готов включаться во взаимодействие с 

родителями, коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в 

обеспечении качества учебно-

воспитательного процесса 

        

Б3.В.ОД.16 Педагогическое взаимодействие (с 

тренингом социально-психологической 

+        
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компетентности) 

Б5.У.2 Учебная (практика наблюдения)  +       

Б3.Б.4.2 Теории воспитания  +       

Б3.Б.4.3 Дидактика начального образования  +       

Б5.У.1 Учебная практика (инструктивно-

методическая) 

   +     

Б5.П.5 Производственная (летняя педагогическая 

практика) 

   +  +   

Б3.Б.1.3 Педагогическая психология     +    

Б3.В.ОД.17 Психолого-педагогическое сопровождение 

младших школьников в образовательном 

процессе 

     +   

Б3.В.ОД.19 Психолого-педагогическая работа учителя 

с родителями 

     +   

Б3.В.ДВ.3.1 Взаимодействие учителя с социальной 

средой 

     +   

Б3.В.ДВ.3.2 Практикум по педагогическому 

проектированию 

     +   

Б1.Б.5 Экономика образования       +  

Б3.В.ДВ.9.1 Девиантология       +  

Б3.В.ДВ.9.2 Социально-педагогическая коррекция       +  

Б3.В.ДВ.6.2 Проблемы ребенка в семье и школе        + 

Б3.В.ДВ.14.2 Психолого-педагогические основы 

индивидуальной работы с детьми 

       + 

ПК-6 способен организовывать 

сотрудничество обучающихся и 

воспитанников 

        

Б3.Б.4.4 Введение в педагогическую деятельность 

с адаптационно-психологическим 

практикумом. История образования и 

педагогической мысли 

+        

          

Б3.В.ОД.11 Методика преподавания технологии с 

практикумом 

 +       

Б3.В.ОД.12 Методика преподавания изобразительного 

искусства 

 +       

Б3.В.ДВ.16.1 Психология и педагогика игры (с 

практикумом по игротехнике) 

+        

Б3.В.ДВ.1.1 Практикум по воспитательной работе в 

начальной школе 

 +       

Б3.В.ДВ.1.2 Методики коллективного творчества  +       

Б3.В.ДВ.11.1 Способы коллективного обучения  +       

Б3.В.ДВ.11.2 Развитие детского коллектива  +       

Б5.У.2 Учебная (практика наблюдения)  +       

Б5.У.3 Учебная (социальная) распределенная   + +     

Б5.У.1 Учебная практика (инструктивно-

методическая) 

   +     

Б5.П.5 Производственная (летняя педагогическая 

практика) 

   +  +   

Б3.В.ОД.7 Методика преподавания русского языка и     +    



12 

 

литературного чтения 

Б3.В.ДВ.8.2 Инклюзивное образование     +    

Б3.В.ОД.13 Теория и методика музыкального 

воспитания 

     +   

Б3.В.ОД.17 Психолого-педагогическое сопровождение 

младших школьников в образовательном 

процессе 

     +   

Б5.П.3 Педагогическая практика пробных уроков 

и внеклассных мероприятий 

(распределенная) 

    + +   

Б3.В.ДВ.9.2 Социально-педагогическая коррекция       +  

Б3.В.ДВ.14.2 Психолого-педагогические основы 

индивидуальной работы с детьми 

       + 

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции,  

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК- 1 Знает: 

нормативные 

документы, 

обеспечивающие 

летний отдых и 

оздоровление 

детей; специфику 

работы и 

функциональные 

обязанности 

отрядного 

вожатого 

Понимает: 

ценностные 

основы 

профессиональн

ой деятельности 

вожатого 

Осознает: 

сущность 

творческого 

характера труда 

вожатого, его 

социальной 

значимости, 

ответственности  

Практика, 

консультации 

Собеседование, 

комплексные 

ситуационные 

задачи, 

отчет по 

практике 

 

Умеет: 

организовывать 

различные виды 

деятельности 

разновозрастных 

групп детей; 

учитывать 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности детей 

Умеет: 

разрабатывать 

пути достижения 

профессиональн

ых целей 

Умеет: 

проектировать и 

творчески 

организовывать 

различные виды 

деятельности 

разновозрастных 

групп детей 

Практика, 

консультации 

Собеседование, 

комплексные 

ситуационные 

задачи, 

отчет по 

практике 
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Владеет: 

методами 

организации 

досуга детей 

разного возраста в 

летнем лагере 

Владеет: 

умениями  

организации 

досуга детей 

разного возраста 

в летнем лагере  

Владеет: 

навыками и 

мотивацией к 

организации 

досуга детей 

разного возраста в 

летнем лагере 

Практика, 

консультации 

Собеседование, 

комплексные 

ситуационные 

задачи, 

отчет по 

практике 

ОПК-4 Знает: 

сущность и 

структуру 

профессиональной 

деятельности 

вожатого; нормы и 

правила, ее 

регулирующие 

Понимает: 

возможности и 

ограничения 

организации и 

планирования 

работы с детьми 

в детском 

оздоровительном 

лагере 

Осознает: 

юридическую и 

моральную 

ответственность за 

соблюдение норм 

и правил 

профессиональной 

деятельности 

вожатого 

Практика, 

консультации 

Собеседование, 

комплексные 

ситуационные 

задачи, 

отчет по 

практике 

 

Умеет: 

организовывать 

различные виды 

деятельности 

разновозрастных 

групп детей на 

основе 

действующих 

норм и правил 

Умеет: 

использовать 

теоретические 

знания для 

организации 

полезного досуга 

детей в условиях 

летнего лагеря  

Умеет: 

творчески, 

самостоятельно  

формулировать 

цели 

воспитательной 

деятельности в 

условиях детского 

лагеря и 

добиваться их 

достижения 

Практика, 

консультации 

Собеседование, 

комплексные 

ситуационные 

задачи, 

отчет по 

практике 

 

Владеет: 

умениями 

планирования и 

организации 

собственной 

деятельности 

 

Владеет: 

навыками 

профессиональн

ой рефлексии, 

профессиональн

ого 

самосовершенст

вования 

Владеет: 

стратегией и 

тактикой 

обеспечения 

качества 

воспитательного 

процесса в 

условиях летнего 

лагеря   

Практика, 

консультации 

Собеседование, 

комплексные 

ситуационные 

задачи, 

отчет по 

практике 

 

ПК-5 Знает: 

методы 

организации 

взаимодействия и 

сотрудничества в 

профессионально

й сфере 

Понимает: 

 объективное 

назначение, 

возможности и 

ограничения 

разных 

методических 

моделей, 

методик 

воспитания 

Осознает: 

значимость 

организации 

взаимодействия и 

сотрудничества в 

профессионально

й сфере 

Лекция, 

семинары, 

практические 

занятия 

Собеседование 

Умеет: 

учитывать 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности 

детей при 

организации 

совместной 

деятельности и 

межличностного 

взаимодействия 

Умеет: 

организовывать 

процесс 

взаимодействия 

с родителями, 

коллегами, 

социальными 

партнерами для 

обеспечения 

качества 

воспитательного 

процесса 

Умеет: 

управлять 

процессом 

взаимодействия с 

родителями, 

коллегами, 

социальными 

партнерами в 

условиях летнего 

лагеря 

Лекция, 

семинар, 

практическое 

занятие 

Собеседование,  

сравнительный 

анализ 
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Владеет: 

умениями 

бесконфликтного 

общения с 

различными 

субъектами 

социального 

взаимодействия 

 

Владеет: 

технологиями 

бесконфликтног

о общения с 

различными 

субъектами 

социального 

взаимодействия 

Владеет: 

навыками 

организации 

бесконфликтного 

общения с 

различными 

субъектами 

социального 

взаимодействия 

Семинар, 

практическое 

занятие 

Собеседование,  

сравнительный 

анализ, 

разработка 

технологии 

 

ПК-6 Знает: 

теоретические и 

методологические 

основы 

организации 

сотрудничества 

воспитанников, 

методику 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Понимает: 

значение и 

сущность 

коллективных 

форм 

организации 

воспитательной 

деятельности  

Осознает: 

возможности 

реализации 

современных 

методик и 

технологий 

организации 

коллективной 

творческой 

деятельности 

воспитанников 

Лекции, 

лабораторный 

практикум 

Собеседование 

 

Умеет: 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся и 

воспитанников 

Умеет: 

разрабатывать 

цели и 

содержание 

коллективной 

творческой 

деятельности 

воспитанников  

Умеет: 

проектировать и 

реализовывать 

современные 

технологии 

обучения и 

воспитания в 

сотрудничестве  

Лекции, 

лабораторный 

практикум 

Собеседование, 

решение 

педагогических 

ситуаций 

 

Владеет: 

способами 

применения 

современных 

методик и 

технологий 

обучения и 

воспитания в 

сотрудничестве 

Владеет: 

навыками 

организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

воспитанников  

Владеет: 

навыками 

организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

воспитанников для 

решения 

нестандартных 

профессиональных 

задач 

Лекции, 

лабораторный 

практикум 

Собеседование, 

ролевая игра 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерная структура самоанализа результатов практики 

 

1. Умения и навыки детей в общественной деятельности, проявившиеся в начале 

смены.  

2. Умения, приобретенные в детском лагере за смену.  

3. Уровень реализации поставленных целей и задач.  

4. Пути выполнения задач: работа с активом отряда; общественно-полезные дела 

отряда; система постоянных и временных поручений; формы индивидуальной работы; 

КТД, методика общения, методика дискуссий; реализация педагогики сотрудничества, 

новых форм работы.  

5. Творческий педагогический поиск: анализ педагогической программы, найденные 

оригинальные приемы воспитания, формы организации летнего отдыха детей и 

подростков в современных условиях.  

6. Специфика работы вожатого в соответствии и особенностями детского коллектива.  
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7. Трудности в организации работы с детьми.  

8. Какими знаниями, умениями обогатился студент в процессе подготовки и 

проведения практики? 

9. Что дала практика для становления студента как педагога и психолога?  

10. Что из программы университета особенно успешно было использовано в работе, 

что требуется изменить? 

 

Примерная структура характеристики работы студента в период практики 

от руководителя практики базового учреждения 

 

В период с ____________________________ по__________________________ студент 

(Ф.И.О.)________________________________________________ проходил(а) практику в 

________________________________________________ (название базовой организации) 

За время прохождения практики студент (указать какие виды деятельности 

выполнялись студентом):_______________________________________________________ 

При прохождении практики студент проявил (умения и навыки, профессионально 

значимые личностные качества, мотивацию и т.п.)__________________________________ 

Достоинства работы студента в период практики_________________________________ 

Замечания по прохождению практики___________________________________________ 

Рекомендуемая оценка за практику_______________ (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). 

 

Подпись руководителя практики от базовой организации ___________ 

 

Подпись руководителя базовой организации_____________ 

 

Печать 

 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Контроль текущей работы студентов в период практики осуществляется повседневно в 

процессе методических совещаний, консультаций, бесед. 

Учет и оценку деятельности студентов осуществляют руководители практики от 

университета в контакте с руководителями базовых учреждений. 

Деятельность практикантов оценивается с учетом эффективности самостоятельной 

работы, творческого подхода к практике, уровня аналитической и рефлексивной 

деятельности, качества отчетной документации и трудовой дисциплины. 

Для получения положительной оценки студент должен полностью выполнить 

программу летней практики, своевременно сдать групповому руководителю отчетную 

документацию, подготовленную в процессе практики, защитить ее. 

Экзамен по практике проводится в форме публичной презентации своей работы 

каждым студентом на итоговой конференции. Допускается выступление подгруппой 

студентов, проходящих практику в одном учреждении, с выделением личных достижений 

каждого. Возможна презентация результатов в творческой форме (миниатюры, мини-

спектакля, выставки, плаката), отражающей наиболее интересные моменты практики. 

 

Примерная структура выступления студента на итоговой конференции: 

1) наименование учреждения, Ф.И.О. руководителя практикой в учреждении; 

2) перечень видов деятельности студента в период работы в лагере; 
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3) образовательные результаты студента (знания, умения, навыки, личностные 

качества, приобретенные за период практики); 

4) трудности, возникшие в период практики, выводы по оценке эффективности  

практики и предложения по совершенствованию организации практической 

подготовки студентов. 

 

Выступление обязательно сопровождается мультимедийной презентацией, 

включающей фотографии, видеофрагменты, подтверждающие результаты работы 

студента в период практики. 

  

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике 

 

Ориентировочная схема составления психолого-педагогической характеристики 

временного детского коллектива 

 

1. Возрастной и социальный состав детского коллектива.  

2. Интересы и увлечения детей. 

3. Специфические особенности детей данной группы. 

4. Характеристика межличностных отношений. 

5. Уровень развития коллектива. Описание процесса формирования временного 

детского коллектива на всех этапах смены.   

6. Степень сплоченности группы.  

7. Содержание работы практиканта по развитию временного детского коллектива и 

т.д. 

 

Для составления характеристики детского коллектива необходимо использовать 

результаты социометрических обследований, психологического тестирования, 

анкетирования, бесед и т.п.   

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

12.1. Основная литература 

1. Емельянова, И. Н. Основы воспитания: учебное пособие/ И. Н. Емельянова. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 136 с. 

2. Емельянова, И. Н. Теория и методика воспитания: практикум : учеб. пособие для 

студентов вузов, обуч. по спец. 050706.65 "Педагогика и психология"/ И. Н. Емельянова. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 116 с. 

3. Практикум по организации летнего отдыха детей [Электронный ресурс] : 

электронное учебное пособие: электронное учебное пособие/ авт.-сост. Н. И. Астахова ; 

Алтайская гос. пед. акад., Ин-т психологии и педагогики. - Барнаул: [б. и.], 2012. - 220 с. - 

- Режим доступа : http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645040/ (дата обращения 

14.08.2014). 

12.2. Дополнительная литература 
1. Емельянова, И. Н. Моральные дилеммы: методические материалы/ И. Н. 

Емельянова, К. Слепнева, А. Пантелеева. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 37 с. 

2. Колупаева, Н.И. Организация педагогической практики студентов [Электронный 

ресурс]: методические указания к учебно-исследовательской и педагогической практике 

студентов Института психолого-педагогического образования / Н.И. Колупаева. - М.; 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645040/
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Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 238 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894 (дата обращения 01.08.2014) 

3. Педагогика: учеб. пособие для студ. вузов / ред. П.И. Пидкасистый. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Москва : ЮРАЙТ, 2011. - 502 с.  

4. Подласый И.П. Педагогика: учеб. для студ. вузов / И.П. Подласый. - 2-е изд., доп. - 

Москва : ЮРАЙТ, 2011. - 574 с. 

5. Социально-педагогические технологии организации летнего отдыха детей 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие: учебно-методическое пособие/ [П. 

А. Шептенко и др. ; под ред. П. А. Шептенко] ; Алтайская гос. пед. акад., Ин-т психологии 

и педагогики. - Барнаул: [б. и.], 2013. - 149 с.. - Библиогр.: с. 13. - Загл. из текста. - Режим 

доступа : http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852269/ (дата обращения 14.08.2014). 

12.3. Интернет-ресурсы 

1. http://www.informika.ru/windows/magaz – ссылки на газеты и журналы, посвященные 

вопросам образования (электронные версии). 

2. http://www.eidos.techno.ru – электронный научно-педагогический журнал «Эйдос» 

(центр дистанционного образования).  

3. http://www.akipkro.ru/books/innov.html – Инновации в образовании (Книжная полка 

АКИПКРО). 

4. http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный портал. 

5. http://www.ug.ru/ – информационный сайт «Учительской газеты». 

6. http://festival.1september.ru. – Фестиваль педагогических идей «1 сентября». 

7. http://минобрнауки.рф/ – официальный сайт Министерства образования и науки.  

13.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по практике, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Практика предусматривает использование: 

1. Иллюстративных материалов: схем, рисунков. 

2. Мультимедийных презентаций, составленных при помощи программы Microsoft 

PowerPoint. 

3. Электронных ресурсов (педагогических словарей, энциклопедий, материалов из 

Интернет-источников). 

4. Видеоматериалов. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение практики 

 

1. Компьютер. 

2. Фото- и видео- аппаратура. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Множительная техника, применяющаяся для копирования раздаточных материалов. 

 

15. Методические указания для обучающихся по практике 

 

Основные требования по заполнению дневника практики 

 

1. Каждый студент-практикант обязан ежедневно заполнять свой дневник. 

2. В дневнике должна отражаться вся работа студента-практиканта при прохождении 

практики и анализ каждого дня. 

3. Желательно во время консультаций предоставлять дневник на просмотр 

руководителю практики.  

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852269/
http://www.informika.ru/windows/magaz
http://www.eidos.techno.ru/
http://www.akipkro.ru/books/innov.html
http://www.school.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://festival.1september.ru/
http://минобрнауки.рф/
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Приложения 

Приложение 1 

 

Образец оформления титульного листа практики 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт психологии и педагогики 

Кафедра общей и социальной педагогики 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ЛЕТНЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ  
 

Место прохождения практики: 

____________________________________________________________________________ 

(указать наименование базового учреждения, адрес, телефон, Ф.И.О. руководителя 

учреждения) 

____________________________________________________________________________ 

Руководитель практики в учреждении: (должность, Ф.И.О.) 

 

Сроки практики: с _________ до _________ (__ недель) 

 

 

Выполнил: 

студент ____ курса 

группы____________ 

_________________________ 

Фамилия И.О. (полностью) 

 

 

Проверил: 

________________________ 

Должность, Фамилия И.О. 

руководителя практики от 

ТюмГУ 

Оценка___________________ 

Дата_____________________ 

Подпись__________________ 

 

 

 

 

 

Тюмень, 201__ 
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Приложение 2 

Сведения об отряде 

 

Название отряда _______________________________________________________________ 

 

Девиз отряда _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Совет отряда:  _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

воспитанника 

Индивидуальные 

особенности 

Увлечения Поручения  

в отряде 

1 

 

    

2 

 

    

3  

 

   

4  

 

   

5  

 

   

6  

 

   

7  

 

   

8  

 

   

9  

 

   

10  

 

   

11  

 

   

12  

 

   

13  

 

   

14  

 

   

15  

 

   

…  
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Приложение 3 

 

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ЛЕТНЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 

студента-практиканта 

 

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________ 

 

Воспитательные задачи 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Организационный период 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Основной период 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Заключительный период 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата Деятельность вожатого  

(педагога-организатора) 

Анализ дня, выводы 
(что получилось, что – нет, чего достиг, 

причины возникших трудностей, 

возможные пути их преодоления) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


