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1.Цель производствеииой практики
Целью производственной практики является формирование профессиональной

компетентности студентов в сфере летнего оздоровления, досуга и воспитания детей.

2. Задачи ПРОlIЗводствеиной праКТИЮI
Задачами производственной практики являются:
- формирование практических умений планирования и организации деятельности

детей и подростков в условиях оздоровительного лагеря;
- ориентация студентов на самостоятельное проектирование программ деятельности

(как индивндуальной, так и групповой) с последующей их реализацией;
развитие лидерских качеств и коммуникативных, организаторских,

исследовательских умений у участников программы;

3. Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата
Данная практика относится к разделу Б.S Учебная и производственная практики ООП

ВПО по направлению подготовки бакалавров «Педагогическое образование».
. Практика базируется на компетенциях, сформированных в ходе обучения изучения

«Педагогики», опирается на знания, умения, навыки, формируемые в процессе изучения
дисциплин «Психология», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена человека».

Для успешного прохождения летней педагогической практики студент должеи:
знать: особенности организации деятельности детей и подростков в условиях

детского оздоровительного лагеря;
уметь: планировать, проводить и анализировать разные виды деятельности на основе

особенностей детского коллектива;
владеть: методами изучения детского сообщества;
приемами организации личностного роста, сотрудничества, обеспечения охраны

жизни и здоровья.

4. Место и время проведення производственной праКТИЮI
Детские оздоровительные лагеря, пришкольные лагеря. Время проведения - 4

семестр.

S. Компетенцни обучаlOщегося, формируемые в результате прохождення
ПРОlIЗводствеиной практики

В результате прохождения данной производственной практики обучающиЙся должен
приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные
компетенции:

общекультурные КО.llll1етеЮ(11/l(ОК):
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию

информации, постановке цели и выбору путей ес:>t!остижения(OK-I);
- способен логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-б);
- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты.
государственной тайны (ОК-12);

- готовность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
(ОК-13);

общеllрофессиоIlолыlеe КОАшетеllции (ОПК):
- овладение основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3);
- способен к подготовке и редактированию текстов профеССИОJlальногои социально

значимого содержания (ОПК-б);

в области lIедагогической деятельности (ПК):
- готовность применять современные методики и технологии, в том числе и

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на
конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2);

способен применять современные методы диагностирования достижений
обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов
социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к
сознательному выбору профессии (ПК-3);

в области культУРНО-lIросветительской деятелыlсти::
способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские

программы для различных категорий населения, в том числе с использованием современных
информационно-коммуникационных технологий (ПК- 8);

- способность профессионально взаимодействовать с участниками культурно-
просветительской деятельности (ПК-9);

- способность к использованию отечественного и зарубежного опыта организации
культурно-просветительской деятельности (ПК-1О);

- способен выявлять и использовать возможности региональной культурной
образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК-l1).

6. Структура и содержание производствеиной практнкн
Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетные единицы,

108 часов.
Х! Разделы Внды ПРОlIЗводствеНIЮЙ Формы текущего
п/п (этапы пра"'"ТIIЮI) работы на практике, контроля

включая самостоятельную
работу студеитов

1. Подготовительный этап
Участие в работе Заполнение журнала по Оформить в дневнике
установочной прохожденИJOвводного практики (Приложение 5):
конференшш. инструктажа. Знакомство с • цель и задачи практики,

программой практики, • содержание заданий.
распределением по объектам Установочная

конференция

2. ОСIIОВИОЙэтап
l.знакомство с ДОЛ, Знакомство с лагерем, его Первая неделя
осуществление сотрудниками и их Внести в дневник
педагогической функциональными информацию в
деятельности обязанностями, нормативно- соответствие с заданием

правовой базой
педагогической деятельности,
планом работы лагеря,
заполнение паспорта летнего
лагеря, его визитной карточки
(Приложение 1,2)

2.Изучение особенностей Изучение детского коллектива Первая, вторая недели
детского коллектива, и его членов. Отразить в дневнике
индивидуальных Проведение социометрии. результаты исследования
особенностей Заполнение социально- в соответствии с заданием
воспитаннаков, их педагогического портрета (Приложение 3)
интересов и увлечений отряда.

Планирование работы отряда
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По результатам аттестаЦИl1 выставляется дифференцированиая оценка:

9. Формы промеЖУТО'IНОЙ аттестации (по итогам праКПIКИ)
Аттестация по итогам летней педагогической практики включает защиту отчета по

практике.
Структура написания отчета

1. Место прохождения практики, сроки.
2. Цель и задачи практики.
3. Впечатления от знакомства с детьми ДОЛ.
4. Краткая характеристика проведенных мероприятий в течение практики (что

удалось выполнить, что еще следует «отработать»; как осуществлялась подготовка к
различным видам мероприятий; характер трудностей в ходе работы и т.д.).

5. Оценка роли практики в профессиональном росте студента.
6. Предложения по улучшенИJO содержания и организации педагогической

практики.
7. Дата составления отчета. Личная подпись студента.

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
производствеllНОЙ пра,,'"Тике

Во время прохождения летней педагогической практики студент оформляет
следующие документы:

.(' Заполненный социально-педагогический паспорт оздоровительного лагеря
(Приложение 1).

.(' Конспект (разработка) творческого мероприятия, проведенного студентом в
летний период, и его анализ. (Приложение 4).

.(' Дневник практики, в котором приводятся план работы, ежедневные
педагогические наблюдения практиканта, результаты всех предусмотрениых программой по
данному виду практики заданий (Приложение 5).

.(' Отчет о прохождении летней педагогической практики представляет собой
аналитическую записку, содержащую выводы о результатах проделанной работы,
предложения по дальнейшему усовершенствованИJO организации, содержания и подготовки
студентов к летней педагогической практике, заполненную карту рейтинг-контроля студента.

К ите ии оценки степени с о ми ованиости компетенций
глубокое и полное овладение способами построения мероприятия,
в котором студент легко ориентируется, понятийным аппаратом,
за умение связывать теорию с практикой, решать практические
задачи, высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная
отметка предполагает грамотное, логичное изложение методов
организации педагогического взаимодействия (как в устной, так и
в письменной о ме), качественное внешнее о о мление
студент полно освоил учебный материал по использоваюпо
групповых и ИНдивидуальных технологий, владеет ПОНЯТИЙНЫМ
аппаратом, ориентмруется в изученном материале, осознанно
применяет знания для решения практических задач, грамотно
составляет конспе,,'Т, но содержание и форма мероприятий имеют
отдельные неточности
студент обнаруживает знание и понимание основных положений
теоретического материала, но конструирует деятельность детей
неполно, непоследовательно. допускает неточности в определении
понятий, в применеиии знаний для решения практических задач,
не меет доказательно обосновать свои с ждеиия
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Удовлетворительно

Хорошо

Оценка
Отлично

7. Научно-исследовательские и научио-производственные теХНОЛОПIII,
используемые на производствеиной практике

Самостоятельная работа студенщ личностная самопрезентация, личностно-
ориентированные, здоровьесберегающие технологии и др.

на смену
3. Организация текущей Организацияипроведение Первая, вторая
жизнедеятельность разных видов деятельности: недели
воспитанииковотряда познавательной, трудовой, Отразить в дневнике

нтровой, художественно- результаты ежедневной
творческой, СПОРТИВНО- деятельности с детьми.
оздоровительной деятельности Описать содержание
и др.; психологических игр и проведенных игр и ВИДОВ
упражнений, направленных деятельности, реакцИJO
на установление детей на них, их
доброжелательной атмосферы, поведение, основные
взаимопонимания, трудности и проблемы
формирование навыков
общения, снятия усталости и
стресса, развитие личности
ребенка; самообслуживания

4. Проведение Выявление круга проблем Первая, вторая недели
ИНдивидуальной ребенка, их источники, Отразить в дневнике
воспитательной работы с степень необходимой проблемы ребенка и их
детьми и подростками, социально-педагогической источники. Описать пути
имеющими проблемы в помощи, определение путей решения этих проблем.
межличностном их решения. Реализация Зафиксировать результаты
взаимодействии намеченного пшша действий действий по их

устранению
5. Подготовить, 1. Проведение зачетного Вторая неделя
организовать и провести мероприятия. Отразить в дневнике ход
зачетное творческое 2. Анализ результатов своей работы по осуществлению
мероприятие самостоятельной социально- коллективного

педагогической деятельности, творческого дела, его
ее оценка результаты представить

анализ и оценку
(Приложение 4).
Приложить сценарий
зачетного мероприятия

3. Итоговый этап
1. Обобщить полученные Обобщение результатов своей Первая неделя после
на практике результаты практической деятельности окончания практики

Написать отчет по

•.. практике в установленной
форме. Предоставить
групповому руководителю
отчетнVIO документацию.

2. Подготовить Выступление на итоговой Первая неделя сентября
тематическое вы- конференции Отзыв факультетского
ступпение на итоговой руководителя и оценка по
конференции практике



ПрнложеllllЯ
ПР"ЛОJ/сеu"е J

СОЦllаЛЫIO-педаГОПlческнй паспорт лагеря
1. Краткие сведения о лагере и лагерной смене.

Подпись студентаДата заполнения

Соцнально-педаГОПlческнй портрет отряда
1. Название отряда, девиз.
2. План работы отряда на смену (сеточное планирование).
3. Эскиз отрядного уголка.

4.Состав отряда: обшее количество детей (из них сколько девочек и мальчиков), их
средний возраст, наличие членов той или иной детской организации, социальная
характеристика состава, наличие детей с отклоняюшимся поведением; обший культурно-
познавательный уровень воспитанников; ведушие интересы детей, уровень
сформированности навыков самообслуживания. ,.

5. Управление отрядом: принципы управления, структура отряда и его органов
самоуправления; какие методы использовались для педагогического руководства отрядом.

6. Межличностная структура отряда: обшая характеристика межличностной структуры;
наличие лидеров и их роль в отряде; наличие малых контактных групп и их направленность;
взаимоотношения малых контактных групп и динамка их развития.

7. Формирование коллектива: динамика развития отряда, выраженность кризисных
проявлений при смене стадий развития; эмоциональное состояние отряда на протяжении
смены; характер совместной деятельности и групповой активности; сопереживание по
поводу успехцр и неудач своего и других отрядов; проявление критики.и самокритики,
чувства гордости за свой отряд; факторы, сплотившие или разобшившие детей.

8. Конфликтные ситуации между детьми, их мотивация и пути разрешения; примеры
девиантных проявлений в поведении воспитанников, описание и анализ сложных
педагогически ситуаций, возникших в отряде или лагере.

9.Другая информация, полезная на взгляд вожатых-практикантов.

Пр"ло;нсеll"е 3

2. Месторасположение детского оздоровительного лагеря.
3. Достопримечательности лагеря.
4. Традиции лагеря. Основные направления деятельности.
5. Ф. И. О. начальника лагеря.
6. Ф. И. О. заместителя начальника лагеря.'
7. Педагогический состав, обшее количество педагогов.
8. Количество отрядов и детей в них.
9. Возможность организации походов.
10. Особенности планирования жизнедеятельности детей.
11. Организация ночного дежурства.
12. Материальная база лагеря.
13. Наличие методической базы для работы с детьми, реквизитов, вспомогательных

материалов.
14. Наличие кружков, библиотеки, видеосалона.
15. Наличие расположенных рядом с лагерем особо опасных объектов (водоемы,

железнодорожные и автомобильные пути, стройки и др.).
16. Другое.

ПРllло;нсеllllе 2
Визитная KapTo'IKa лагеря
1.Название (полное) оздоровительного лагеря
2. Ведомственная принадлежность (вышестояшая организация). Адрес (индекс,

телефон).
3.Режим работы.
4.Формы работы.

Э. А. Баранова

М. Ю. Дерябина
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Н. Г. Гаврилова. - Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2013. - 57 с.

5. Педагогика летиего отдыха детей : (итоги ИНСТРУКТИВ.-метод. сбора студентов
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева) : учеб.-метод. пособие / Чуваш. гос. пед. ун-т ; [сост.
Е. Г. Шаронова, Л. Г. Григорьева, Т. В. Осокина]. - Чебоксары: ЧГПУ, 2011. - 99 с.

10. Учебно-методическое н ннформациоиное обеспечение производственной
практики

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:
1. Джуринский, А. Н. История педагогики и образования: учебник для бакалавров

/ А. Н. джуринский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2011. - 675 с.
2. 3агвязинский, В. И. Педагогика: учебник для студ. учреждений высш. проф.

образования / В. И. 3агвязИIIСКИЙ, И. Н. Емельянова. - 2-е изд. стер. - М.: Издательский
центр «Академия», 2012. - 352 с.

3. Педагогика: учеб. пособие / П. И. Пидкасистый [и др.]. - Москва: Академия,
2010. - 511 с.

4. Подласый, И. П. Педагогика: учеб. для бакалавров / И. П. ПодласыЙ. - 2-е
издание., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2012. - 574 с.

5. Сластенин, В. А. Педагогика: учеб. для студ. учреждений высш. проф.
образования / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов. - 10-е изд., перераб. - М. :
Академия, 2011. - 608 с.

11. МатернаЛЫIO-техннческое обеспечение праКТIIКlI
База детского оздоровительного лагеря, пришкольного лагеря.

Автор:
зав. кафедрой дошкольного
образования и сервиса, к. пед. н, доцент

Програl\l~ta одобрена на заседании совета Аакультета дошкольvой и коррекционной
педагогики и психологии от «~) {-(lИ!'..bf,,,fI' ~ 2a1.J--;'., протокол N2'з .r - --

РецеllЗент: "
зав. кафедрой возрастной, педагогической и
специальной психологии, д. психол. н., профессор

8



Прuложеlluе 4
Схема анализа зачетного творческого мероприятия

1. Общие сведенuя о подготовке меропрuятuя.
1. Название мероприятия.
2. Дата проведения, кто проводит.
3. Состав группы детей: мальчики, девочки, по интересам, по возрасту.
4. Вид деятельности: входит ли оно в систему воспитательной работы или

является эпизодическим мероприятием.
5. Цель мероприятия: на решение каких воспитательных задач коллектива и на

формирование каких качеств личности ребенка рассчитано данное мероприятие?
6. Психологическое обоснование выбора данного вида и содержания

деятельности: соответствие занятия общим воспитательным задачам, уровню развития
коллектива, возрастным особенностям учащихся.

7. Кто был инициатором данного мероприятия и как оно готовилось? Какое
участие в планировании и подготовке приняли дети? В чем и как проявлялось их активность
и самостоятельность?

8. Удалось ли в подготовительный период' вызвать понимание необходимости и
значимости предстоящей деятельности?

2. Ход мероприятuя.
1. Насколько убедительно, четко, эмоционально были раскрыты перед детьми

цели и задачи предстоящей деятельности?
2. Насколько содержательно, интересно и организованно проходила работа?
3. Какие знания приобрели дети в ходе мероприятия, какие социальные

установки, чувства и убеждения формировались у детей?
4. Какие выводы могли сделать дети по ходу работы? Каких результатов

достигли?
5. Как сказалось проведенное мероприятие на формирование общественного

мнения в коллективе, на взаимоотношения детей?
6. Роль и место старщих (вожатый, воспитатель) в данном мероприятии.
3. Аналuз собственной деятельности.
1. Какие черты Вашего характера способствовали проведению воспитательной

работы с детьми, какие мешали?
2. Какие педагогические способности проявились при проведении

воспитательной работы с детьми?
3. ~ Проявился ли педагогический такт и в чем именно?
4. Способствовало ли или мешало Ваше психическое состояние проведенню

воспитательной работы и почему?

Прuложеllllе 5

Примерное оформлеиие днеВllIIка

ОсобеllllОСТИповедеиия Аиализ

Дата Содержание задаиия детей. воспитательных
ПОЛОЖllТельиые IIриемов, BbIВOДЫ,

момеиты, иедостатки рекомендации
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