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1. ПАСПОРТ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы. 

Программа производственной практики разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах. Стандарт утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «27» октября 2014 г. № 1353. 

Программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в части освоения вида 

профессиональной деятельности, профессионального модуля ПМ 05. «Основы 

вожатской деятельности» 

1.2. Цели и задачи программы производственной практики. 

Цель: формирование у студентов умений, приобретение практического опыта 

для последующего освоения ими общих (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК) по виду профессиональной деятельности – основы 

вожатской деятельности. 
Задачи: 

формировать систему профессиональных умений и навыков, необходимых 

учителю для самостоятельного планирования, организации и проведения 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья младших школьников   и 

их физическое развитие в летний оздоровительный период: 

 формировать умение наблюдать, анализировать и проводить самоанализ 

организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие, оценивать их эффективность; 

 развивать способность выбирать педагогические приемы и технологии, 

адекватные приоритетным задачам воспитания на данной возрастной 

ступени; 

 формировать умения и навыки проведения диагностики уровня 

физического воспитания и развития и составления рекомендации по их 

коррекции; 

 развивать ответственное и творческое отношение к проведению 

воспитательной работы с детьми и подростками; 

 создать установку на формирование индивидуального стиля в 

педагогической деятельности; 

 создать условия для развития профессионально-значимых качеств 

личности, формировать устойчивый нравственно-гуманистический взгляд 

на профессию учителя и других специалистов. 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей. 
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ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

1.4. Результаты освоения производственной практики. 

В результате прохождения производственной практики по виду 

профессиональной деятельности – основы вожатской деятельности, 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливания, физкультурных досугов и праздников; 

 организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, 

питание, сон), направленных на воспитание культурно - гигиенических навыков 

и укрепление здоровья; 

 организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливающих процедур, физкультурных досугов и праздников в соответствии 

с возрастом детей; 

 организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей 

и подростков во время их пребывания в образовательном учреждении; 

 взаимодействия с медицинским персоналом образовательного учреждения по 

вопросам здоровья детей и подростков; 

 проведения индивидуальной воспитательной работы с детьми и подростками. 

уметь: 

 определять цели, задачи, содержание, методы и средства оздоровительной и 

воспитательной работы с детьми и подростками в лагере; 

 планировать оздоровительной и воспитательной работу с детьми и 

подростками в соответствии с возрастом и режимом работы образовательного 

учреждения; 

 создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, 

организации сна в соответствии с возрастом; 

 проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять 

оборудование,     материалы,     инвентарь,     сооружения на пригодность 

использования в работе с детьми; 

 организовывать самоуправление в коллективе и направлять его деятельность, 

создавать условия для развития самодеятельности детей и подростков; 

 организовывать разнообразную деятельность детей и подростков; 

 сочетать индивидуальную и коллективную работу с детьми; 

 установить педагогически правильные отношения с детьми и подростками, с 

коллегами; 

 анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, 

питание, сон), мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, 

занятия, прогулки, праздники) в условиях образовательного учреждения; 
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знать: 

 теоретические основы и методику планирования работы по воспитанию и 

развитию младших школьников в летний оздоровительный период; 

 особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, 

питание, сон) и мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики, 

занятий, прогулок, и праздников); 

 теоретические основы режима дня; 

 методику организации и проведения умывания, одевания, питания, сна 

в соответствии с возрастом; 

 особенности детского травматизма и его профилактику; 

 требования к организации безопасной среды в условиях школьного 

образовательного учреждения; 

 особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или 

неблагополучии; 

 основы педагогического контроля состояния физического здоровья и 
психического благополучия детей; 

 теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому 
воспитанию; 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной практики. 

На освоение программы производственной практики отводится 108 часов (3 

недели). 

Практическая подготовка- 108 часов. 

Практика проводится в летний период согласно учебного плана, 3-го курса, 6 

семестра при изучении ПМ 05. «Основы вожатской деятельности» 

Форма контроля: диф.зачет 

Практика проводиться в пришкольных летних лагерях образовательных 

организациях для младших школьников. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1.Структура производственной практики. 
Код 

ПК 

Код и наименования ПМ, 

код и наименование МДК 

Кол-во 

часов 
Виды работ 

1 2 3 4 

ОК 

1, 

10,11 

ПК 

2.1- 

2.2 

ПМ.05. «Основы 

вожатской 

деятельности» 

 
 

МДК.05.01 Методика 

работы вожатого в 

 Участие в установочной конференции по организации и проведению производственной 

практики 

 

Анализ оздоровительной среды образовательной организации 

 

Проектирование работы в летний оздоровительный период: 

 детско- юношеской 

организации. 
- Разработка циклограммы культурно - оздоровительной работы по охране и укреплению 

здоровья ребёнка в летний период через различные виды деятельности. 

- Разработка конспектов зачетных мероприятий.. 

  Организация работы в летний оздоровительный период: 

  Организация и проведение режимных моментов и мероприятий двигательного режима для 

детей младшего школьного возраста, через интеграцию различных видов деятельности в 

летне-оздоровительный период. 

  Организация и проведение зачетных мероприятий двигательного режима. 

  Индивидуально-просветительская работа с родителями о ценности здорового образа 

жизни, младших школьников. 

  Подготовка отчетной документации 

  Участие в итоговой конференции по производственной практики 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 ВСЕГО часов 108  

 Практическая 

подготовка 
108 
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3.2. Содержание производственной практики. 
 

Наименование 

ПМ, МДК 

и виды работ 

производственной летней 
практики 

Содержание 

учебного материала 

Формы и методы 

контроля 

1 2  

ПМ.05. «Основы вожатской деятельности»  

МДК.05.01 Методика работы вожатого в детско- юношеской организации. 

 

1.Участие в установочной 
конференции по 
организации и 

проведению 

производственной 

практики 

Установочная конференция. 
Цели и задачи производственной практики в рамках требований к подготовке 

специалистов. 

Виды деятельности студентов на практике. Обязанности практиканта. 

Требования к ведению документации. Заполнение дневника практики. 

Планирование деятельности на период производственной летней практики: 

составление индивидуального плана. 

Самостоятельная работа: 

 Самоанализ первого дня практики в дневнике практики.

 Работа с литературой и другими источниками информации с целью 
определения содержания календарного планирования.

 

2. Анализ развивающей 

предметно- 

пространственной среды 

школьной 

образовательной 

организации. 

1.Изучение и анализ особенностей развивающей предметно- 

пространственной среды (РППС) направленная на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие в летний период.. 

Самостоятельная работа: 

-Работа с литературой с целью изучения особенностей РППС, с учетом 

анатомо-физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических норм 

(СанПин и т.д.) 

- Составить фотоотчет по развивающей предметно-пространственной среды с 

учетом анатомо-физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических 

норм. 

Анализ 
записей 

в дневнике практики 
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3. Проектирование 

работы в летний 

оздоровительный период 

1. Разработка цикла культурно-оздоровительной работы в летний период 

через интеграцию различных видов деятельности 

2. Определение содержательных взаимосвязей в различных видах 

деятельности. 

3. Разработка конспектов зачетных мероприятий. 

Самостоятельная работа: 

- Работа с литературой с целью выявления особенностей организации и 

проведения мероприятий двигательного режима, с учетом физиологических 

особенностей детей и санитарно-гигиенических норм. 

- Работа с литературой с целью проектирования работы в летний 

оздоровительный период. 

Анализ продуктов 

проектирования: 

- циклограммы физкультурно- 

оздоровительной работы 

- проекта 

4. Организация работы в 

летний оздоровительный 

период 

Организация и проведение режимных моментов и мероприятий двигательного 

режима для младших школьников, через интеграцию различных видов 

деятельности в летне-оздоровительный период. 

Организация и проведение зачетных мероприятий . 

Индивидуально-просветительская работа с родителями о ценности здорового 

образа жизни детей дошкольного возраста (выбор формы работы 

осуществляется самостоятельно). 

Экспертная оценка 

отчет по практике 

характеристика студента о 

прохождении летней 

практики 

5. Подготовка отчетной 

документации 

Самоанализ результатов практики, подготовка к представлению отчетной 

документации. 

Саморефлексия: в какой степени удалось реализовать задачи и содержание 

педагогической практики; в какой степени личный уровень профессиональной 

подготовленности студента после прохождения практики соответствует 

квалификационным требованиям. Что было наиболее ярким и удачным, какие 

возникли трудности, их причины. Самооценка результатов собственной 
деятельности. Предложения по организации и проведению практики. 

Отчет, аттестационный лист 

6. Участие в итоговой 

конференции по 

производственной летней 

практики. 

Представление отчетной документации. 

Представление (по выбору) творческих работ (методической продукции, 

фотоотчетов, мультимедийных презентаций, альбомом, методических копилок 

и др. ) 

Анализ отчетной 

документации и продуктов 

деятельности 

 Всего 108 ч. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы производственной практики осуществляется в 

группах детей младшего школьного возраста образовательных организаций. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Основные источники: 

1.Бурмистрова, Е. В.  Методика организации досуговых мероприятий : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Е. В. Бурмистрова. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 150 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06645-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493833 . 

2.Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Организация летнего отдыха детей и подростков : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / 

М. Е. Вайндорф-Сысоева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 166 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07200-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491378. 

3. Каменец, А. В.  Основы культурно-досуговой деятельности : учебник для 

среднего профессионального образования / А. В. Каменец, И. А. Урмина, 

Г. В. Заярская ; под научной редакцией А. В. Каменца. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 185 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07197-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491721. 

Периодические издания 

1. Учительская газета. Независимое педагогическое издание 

// www.uq.ru 

2. Педагогика. Научно-теоретический журнал Российской 

Академии Образования//pedaqoqika.rao.ru 

3. Начальная школа: ежемесячный научно-методический 

журнал// http://www.n-shkola.ru 

4. Классное руководство и воспитание школьников. 

Классный методический журнал для классных 

руководителей // https://ruk.1sept.ru/ 

Интернет-ресурсы: 

http://www.uq.ru/
http://www.n-shkola.ru/
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ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС «Юрайт» https://urait.ru 

3. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

4. «Университетская информационная система РОССИЯ» (УИС

 РОССИЯ) - http://uisrussia.msu.ru 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

3. Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

4. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

5. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». 

https://cyberleninka.ru/ 

6. Электронная база данных Университетская информационная 

система Россия (УИС РОССИЯ) 

7. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого

 доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 
 

 

3.3. Общие требования к организации производственной практики. 

Производственная практика проводится концентрированно 

преподавателями профессионального цикла в учебных аудиториях колледжа, 

а также в образовательных организациях формы обучения детей школьного 

возраста. Прохождение практики подтверждается отчетом. 

Студенты, успешно прошедшие производственную летнюю практику, 

получают «дифференцированный зачет» и допускаются к экзамену 

(квалификационному) по профессиональному модулю. 

3.4. Кадровое обеспечение производственной практики. 

Организацию и руководство производственной летней практикой 

осуществляют руководители практики от колледжа, от образовательной 

организации. 

https://e.lanbook.com/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://uisrussia.msu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php


12  

Руководство производственной летней практикой может осуществляться 

преподавателями, имеющими высшее профессиональное образование по 

профилю специальности. 

 

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики осуществляется руководителем практики в процессе прохождения 

практики, а также самостоятельного выполнения студентами учебно- 

производственных заданий и отчетной документации. 

Результатом освоения программы производственной практики 

является сформированность у обучающихся практических 

профессиональных     умений,     приобретение практического опыта, 

необходимых для последующего освоения ими профессиональных и общих 

компетенций по виду профессиональной деятельности - организация 

внеурочной деятельности и общения младших школьников. 

В результате освоения производственной практики в рамках 

профессионального модуля обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме дифференцированного зачета. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код Наименование результата 

обучения 

Результат 

должен найти 

отражение 

ПК 2.1. Определять цели и задачи 
внеурочной деятельности и 

общения, планировать внеурочные 

занятия. 

Отчетная документация 

Рефлексия собственной 

деятельности 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. Отчетная документация 
Анализ и самоанализ 
деятельности 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

Отчетная документация 

Рефлексия собственной 

деятельности 

ОК 10. Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

Экспертная оценка 

Оценочная ведомость 

Записи в дневнике 

практики:, календарный 

план,    анализ    и    оценка 

результатов собственной 

деятельности,     отчет     по 
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  производственной 
практике. 

ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

Документация по 

выполнению программы 

производственной 

практики. 
 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Задания для студента 

1. Установочная конференция. Инструктаж по ТБ. 

2.Составление индивидуального плана прохождения практики. 

3.Ведение дневника практики ежедневно. В дневнике должны быть 

отражены: 

3.1 визитная карточка отряда (речёвка, девиз, эмблема, уголок и т.д.); 

3.2 анализ оздоровительной среды образовательной организации; 

3.3. изучение, анализ, разработка циклограммы культурно - оздоровительной 

работы по охране и укреплению здоровья ребѐнка в летний период через 

различные виды деятельности ( можно вынести в приложения). 

(Циклограмма воспитательно-образовательной работы в ОУ представляет 

собой общий план организации жизнедеятельности обучающихся) 

3.4. организация работы в летний оздоровительный период: 

организация и проведение режимных моментов и мероприятий 

двигательного режима для 

детей младшего школьного возраста, через интеграцию различных видов 

деятельности в 

летне-оздоровительный период. 

3.5. организация и проведение зачетных мероприятий двигательного 

характера ( 1 план-конспект); 

3.6. индивидуально-просветительская работа с детьми (родителями) о 

ценности здорового образа жизни, младших школьников (1 план-конспект); 

3.7. разработка конспектов зачетных мероприятий. Примеры: проекта « 

Безопасность жизнедеятельности»; план- конспект мероприятия , 

посвященному Дню России; разработать этапы проекта «Наша конституция»; 

разработать этапы проекта «Учитель- больше чем профессия», подготовить 

профориентационный видеоролик; «Творю сидя на кухне» с пошаговым 

описанием любого вида продуктивной деятельности и т.д. ( 1,2 план- 

конспекта); 

3.8. план-конспект тематического праздника (1 план-конспект); 

3.9. фотоотчет (фото хорошего качества) 

Подготовка отчетной документации 

11. Работа по составлению « Педагогической копилки». 

12. Составление фотоотчета. 

13. Итоговая конференция: 

1. Составление отчета по практике, заполнение отчетной документации. 
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2. Выступление на итоговой конференции . 

3. Составление презентации (возможна групповая работа). 
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Лист изменений программа производственной практики (по профилю 

специальности) 

ПМ.05 ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

  
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на 

основании Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по 

специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от « 27» 

октября 2014 г. N 1353(ред. от 25.03.2015) 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа  2020   г.  

№ 1 

31.08.2020 г. 

 2. Актуализирована в части учебно- 

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта с 

ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «19» 

апреля 2021 г. № 5 

 
19.04.2021 г. 

3. Актуализирована в соответствии с Приказом 
Министерства просвещения РФ от 13.07.2021 
№ 450 «О внесении изменений в 

федеральные государственные 
образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

Протокол 

заседания 

кафедры от «02» 

сентября 2021  г.  

№ 2 

02.09.2021 г. 

4. Актуализирована в части 

изменения названия кафедры в 

связи с реорганизацией кафедры 

педагогики, психологии 

 

Протокол 

заседания 

кафедры от  «02 » 

сентября  2021  г. 
 № 2 

 

  02.09.2021 г. 
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