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1.        ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Цель производственной практики «педагогическая»: способствовать соединению 

теории и методики воспитания с опытом организации процесса организации 

оздоровительно-досуговой деятельности детей; формировать умения проектировать, 

реализовывать воспитательный процесс в условиях детского летнего лагеря и проводить 

анализ результатов процесса, осуществлять руководство временным детским коллективом 

Задачи практики: 

1. Формирование профессиональной компетентности студентов в сфере летнего 

оздоровления, досуга и воспитания детей; 

2. Развитие лидерских качеств, коммуникативных, организаторских, исследовательских 

умений. 
3. Сформировать навыки планирования и проведения коллективных мероприятий 

воспитательного характера, анализа и самоанализа деятельности. 

4. Сформировать профессионально-педагогические умения и навыки организации 

воспитательной работы с детьми и подростками с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей в процессе подготовки и проведения общешкольных 

мероприятий, дел в детских объединениях. 

5. Овладеть содержанием, различными методами и формами воспитательной работы, 

охраны жизни и здоровья детей. 

 

Планируемые результаты прохождения практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
1. Знать: содержание работы и функциональные обязанности вожатого: 

содержание, организационные формы, технологии воспитательной работы в ДОЛ; 

систему планирования и организации воспитательной работы с детским коллективом; 

этапы подготовки и проведения воспитательных мероприятий, коллективных творческих 

дел; особенности формирования и функционирования детского коллектива. 

2. Уметь: решать типовые задачи профессиональной деятельности, связанные с 

подготовкой и проведением обще-лагерных мероприятий, дел в детских объединениях; 

определять цели и задачи, формы и методы работы, составлять план деятельности 

вожатого с учетом интересов и возможностей детей; организовать разнообразную 

деятельность (игровая, познавательная, спортивная, трудовая и пр.); вести 

педагогический дневник и проводить анализ собственной педагогической деятельности. 

3. Владеть: методикой подготовки, организации и проведения коллективно- 
творческих дел на уровне микро-группы, детского объединения, обще-лагерных 

мероприятий; навыками проведения индивидуальной и групповой работы с детьми и 

подростками разных возрастных категорий; методикой анализа и самоанализа. 
 

2. Компетенции, формируемые в результате прохождения производственной 

практики «Педагогическая практика» 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции: 

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать 

их творческие способности 
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3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Производственная практика «Педагогическая практика» студентов 3 курса, является 

составной частью системы непрерывной профессиональной практики и относится к 

вариативной части Блока 2 ОПОП ВО 

Вид практики: производственная 

Тип практики: «Педагогическая практика» Форма проведения: стационарная, выездная. 

Практика является обязательным этапом обучения бакалавра педагогического 

образования и предусматривается учебным планом. Проводится после завершения 

изучения  соответствующих теоретических и  практических  предметов 

общепрофессионального и профессионального циклов и нацелена на выработку ряда 

общекультурных и   профессиональных   компетенций. Требованием   к прохождению 

практики является изучение студентами дисциплин «Педагогика», «Психология», 

«Психолого-педагогическая и методическая подготовка педагогов к воспитательной 

деятельности в образовательном учреждении». 

Как правило, на втором курсе студенты изучают дисциплину «Основы вожатской 

деятельности», готовятся к летней практике. Знания и умения, формируемые в рамках 

этой подготовки, могут быть отработаны студентами в рамках «Общественно- 

педагогической практики» под руководством педагогов вуза и общеобразовательных 

организаций. 

Содержание практики может включать инвариантную систему заданий, направленную на 

формирование готовности студента к самостоятельному проектированию и реализации 

профессионально-практической деятельности, и вариативную часть, ориентированную на 

интересы и ожидания студента, задачи, которые решает конкретная образовательная 

организация в процессе реализации воспитательной деятельности и т.д. 

 

Базы проведения практики 
 

В качестве базы практики могут выступают Детские оздоровительные лагеря(ДОЛ), 

пришкольные лагеря летнего отдыха в общеобразовательных организациях. 

На базе практики должен быть специалист, выполняющий функции по организации 

воспитательной работы, организации свободного времени и социально-полезного досуга 

детей (старший вожатый, заместитель директора по воспитательной работе, начальник 

ДОЛ). Такой специалист является наставником для студентов-вожатых. 

На объектах производственной практики студенты выступают в качестве помощника 
старшего вожатого, вожатого отряда. 

 
 

4. Структура и содержание производственной практики «Педагогическая 

практика» 
 

В соответствии с ОПОП ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический 

институт» данная производственная практика определена как «Педагогическая 

практика»». 

Особенности летней практики заключаются в первую очередь в том, что впервые, 

принимая объединение школьников, студент-практикант не толькоорганизует 

воспитательную работу с ними, но и несет юридическую ответственность за жизнь и 

здоровье воспитанников. Практика содействует осознанию и выполнению объективных 

требований самообразования и самовоспитания как необходимых условий 

профессионально-педагогического становления. 

В процессе деятельности происходит интенсивное обогащение профессионального опыта 
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студента в самостоятельном создании коллектива, его развитии, организации 
повседневной совместной жизнедеятельности воспитанников. В условиях лагеря вожатый 

не приходит на работу, а живет вместе с детьми 24 часа в сутки (если это загородный 

лагерь) и принимает самостоятельные решения. В лагере предстоит работа по созданию, 

развитию и сплочению временного детского коллектива. Все чаще в детских 

оздоровительных лагерях формируются разновозрастные отряды. В детском загородном 

лагере вожатый и воспитатель, и организатор детской жизни, и затейник, и няня, и 

медсестра, и мама, и папа, несмотря на небольшую разницу в возрасте с детьми. 

Планируя деятельность в загородном лагере, необходимо учесть следующее: 

• временный характер коллектива; 

• изменение привычной среды жизнедеятельности, большая связь с природой; 

• закрытость загородного лагеря как типа детского учреждения; 

• отсутствие родительской опеки, поддержки, контроля 

Летняя практика предусматривает следующие виды деятельности: 

- организационно-педагогическая работа (знакомство с условиями работы, правилами 

внутреннего распорядка, традициями лагеря, с составом отряда, проверка степени 

готовности детей к выезду в лагерь, беседы с родителями, составление плана работы 

отряда, формирование органов самоуправления и работа с ними); 

- изучение специфики проявления возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, состояния их здоровья, условий жизни и воспитания; 

- организация коллективно-творческой деятельности по всем направлениям воспитания 

(в области развития познавательных интересов детей и подростков, нравственного, 

эстетического, трудового воспитания, спортивно-оздоровительной работы); 

- организация режима, активного отдыха детей, проведение санитарно- гигиенической 

работы и работы по самообслуживанию; 

- проведение индивидуальной воспитательной работы с детьми и подростками. 

Обязательные задания: 

 определение целей и задач оздоровительной и воспитательной работы с детьми и 
подростками в лагере; 

 психолого-педагогическое изучение индивидуальных особенностей детей и 

подростков;  организация разнообразной деятельности детей и подростков; 

 разработка отрядного мероприятия; 

 проведение самоанализа педагогической деятельности; 

 подготовка и участие в итоговой конференции по результатам прохождения практики. 
В период летней практики в лагере возможно использование самых разнообразных форм 

работы: 

 познавательные: турниры смекалистых, книжная лавка, вечер легенд, викторины, час 

вопросов и ответов, турнир эрудитов и т.д.; 

 трудовые: самообслуживание, защита профессий, защита фантастических проектов, 

мастерские, города волшебников, умельцев, трудовые десанты, дежурство, дни 

профессий, в гостях у Самоделкина и т.д.; 

 нравственное направление: экскурсии и шествия к памятникам, местам славы и 
исторической памяти, диспуты, беседы, обучение общению: психотреннинги, психоигры 
и упражнения; телефон доверия, день именинника и т.д.; 

 оздоровительные и физкультурно-спортивные: купание, закаливание, прогулки, 
походы, санитарно-гигиенические дела, малые олимпийские игры, средневековые и 

рыцарские турниры, праздник Нептуна, народные спортивные игрища, викторины, 

игровые и тематические зарядки, день открытых стартов, аэробика и т.д.; 

 туристическо-краеведческие: походы, туристические викторины, конкурсы, эстафеты, 

фестивали и т.д.; 

 юнкоровские: выпуск газет, пресс-конференции, радиоцентр, конкцурс рекламного 
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плаката, витражей и т.д.; 

 экологические: экологическая тропа, викторины, конкурсы научно- фантастических 

проектов по охране природы; лесная аптека и т.д.; 

 эстетические: концерты, художественные салоны и т.д.; В последнее время получают 
распространение тематические (творческие) смены, которые проводятся в форме 
сюжетно-ролевых игр, смены творческого развития и общения. 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(квалификация (степень) «Бакалавр») и ОПОП вуза, данный раздел практики реализуется 

стационарно. Производственная (педагогическая летняя) практика проходит в детских 

оздоровительных лагерях и детских санаториях КМВ и Черноморского побережья, 

являющихся базами практики ГБОУ ВО СГПИ. 

Содержание производственной практики условно разделено на 3 этапа: 

Подготовительный этап. Перед началом практики ответственный за организацию 

практики преподаватель проводит установочную конференцию (кратко рассказывает о ее 

цели и содержании, порядке выполнения отдельных элементов задания, форме и 

содержании отчета в конце работы). 

С первых дней практики следует направлять студентов на приобретение 

профессиональных знаний и умений, а также формирование интереса к педагогической 

деятельности, изучение опыта работы администрации детских оздоровительных лагерей и 

отдельных вожатых и воспитателей по организации жизнедеятельности детей. 

Основной этап. Студенты знакомятся с детским оздоровительным лагерем, его 

сотрудниками и их функциональными обязанностями, нормативно-правовой базой 

педагогической деятельности планом работы лагеря. Составляют план работы отряда на 

смену в соответствии с план-сеткой работы лагеря. Начинается изучение особенностей 

детского коллектива, индивидуальных особенностей воспитанников. 

Основная деятельность студентов заключается в организации текущей жизнедеятельности 
воспитанников отряда, познавательно-интеллектуальной, трудовой, художественно- 

творческой, игровой, спортивно-оздоровительной деятельности детей. Проводится 

зачетное творческое мероприятие. 

Итоговый этап. Подводятся итоги практики и осуществляется оценка деятельности 

студента администрацией, прикрепленным преподавателем или сотрудником детского 

оздоровительного лагеря. Студенты оформляют документы по практике, включая отчет по 

практике. 

5. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Формы отчетности по итогам педагогической практики: 
По итогам практики, в соответствии с рабочими программами педагогической практики, 

студенты сдают групповому руководителю в течение трех дней после ее окончания 

следующую документацию: 

1. Аналитический отчет по итогам производственной летней педагогической практики. 

2. Дневник педагогической практики, содержащий: 

• цель и задачи практики; 

• права и обязанности студентов; 

• информацию об установочной конференции; 
• сведения о ДОЛ (название полное, состав сотрудников, специфика, администрация, 

устав, библиотека, спортзалы и др.); 

• сведения об отряде (список, возраст, индивидуальные особенности и др.); 

• сценарии и анализ воспитательных мероприятий по утвержденной схеме. 
3. Конспект воспитательного мероприятия 

4. Портфолио студента-практиканта 

5. Материалы научно-исследовательской работы (психолого-педагогическая 

характеристика на воспитанника или отряд). 

6. Характеристика на студента. 
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6. ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 

Продолжительность производственной практики в соответствии с ОПОП вуза составляет 
2 недели в 6 семестре (3 ЗЕТ). Объем-108 ч. контактной работы – 17,3 ч.(включая 

промежуточную аттестацию в форме диф. зачета), иных форм работы– 90,7 ч. 
 

7. Планируемые результаты при прохождении учебной 

практики 
 

 

Компет 
енции 

Элементы компетенции Дескрипторы-показатели 
результата 

ОПК-2 знать: 
З1 - социальные, возрастные и 

психофизические особенности 

обучающихся; 

З2 – индивидуальные 

особенности обучающихся и 

специфику процесса обучения 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями; 

З3 - сущность и характеристику 
процессов обучения, воспитания 

и развития; 

З4 – сущность и специфику 

особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

 

уметь: 

П1 - учитывать социальные, 

возрастные и психофизические 

особенности обучающихся в 

процессе обучения и 

воспитания; 

П2 - применять и оценивать 

результаты воспитательного и 

образовательного процесса, 

основываясь на социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностях 

обучающихся; 

П3 – осуществлять обучение, 

воспитание и развитие детей с 

особыми образовательными 

потребностями; 

 

владеть: 
В1 - методами и технологиями 

организации процесса обучения 

и воспитания с учетом 

- разбирается в социальных, возрастных и 

психофизических особенностях обучающихся; 

образовательных потребностей обучающихся 

- осуществляет обучение, воспитание и развитие 

детей с особыми образовательными 

потребностями; 
- проектирует процесс обучения и воспитания с 

учетом социальных, возрастных, психофизических, 

индивидуальных, а также особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

- разбирается в индивидуальных особенностях 

обучающихся; 

- различает специфику процесса обучения 

детей с особыми образовательными 

потребностями; 

- учитывает социальные, возрастные и 

психофизические особенности обучающихся в 

процессе обучения и воспитания; 

- демонстрирует на практике применение 

адекватных методов и технологий 

организации процесса обучения и воспитания 

с учетом социальных, возрастных и 

психофизических и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 
- может дать характеристику процесса обучения, 

воспитания и развития; 

- различает сущность и специфику особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

- адекватно применяет и оценивает результаты 

воспитательного и образовательного процесса, 

основываясь на социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностях обучающихся; 

- анализирует содержание процесса обучения и 

воспитания с учетом социальных, возрастных и 

психофизических закономерностей и 

индивидуальных и особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

- осуществляет обучение, воспитание и развитие 

детей с особыми образовательными 

потребностями; 
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 социальных, возрастных и 
психофизических и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

В2 - навыками анализа 

содержания процесса обучения и 

воспитания с учетом 

социальных, возрастных и 

психофизических и 

индивидуальных, а также 

особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

В3 - навыками 

проектирования процесса 

обучения и воспитания с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических, 

индивидуальных, а также 

особых образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

- проектирует процесс обучения и воспитания с 

учетом социальных, возрастных, психофизических, 

индивидуальных, а также особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

ПК-3 – знает роль духовно- 

нравственного развития и 

воспитания как фактора развития 

личности современного человека, 

принципы и закономерности 

функционирования духовно- 

нравственного компонента 

культуры в обществе; 

– знает теоретические основы 

организации и ведения работы по 

духовно-нравственному 

развитию и воспитанию 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 
(принципы, факторы, формы, 
методы и т.д.). 

- знает понятия «воспитание», «духовно- 

нравственное развитие», «результаты 

воспитания», «результаты духовно- 

нравственного развития», «учебная 

деятельность», «внеучебная деятельность»; 

- знает содержание и функции духовно- 

нравственного компонента культуры в 

обществе; 

- знает сущность, принципы и закономерности 

психолого-педагогического сопровождения 

процесса духовно-нравственного развития и 

воспитания 

- знает структуру и основы построения учебно- 

воспитательного процесса образовательного 

учреждения и его особенности в рамках 

учебного и внеучебного компонентов; 
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 – знает специфику организации 
учебно-воспитательного 

процесса с учетом возраста и 

пола обучающихся; 

– умеет анализировать, 

проектировать, реализовывать 

средства и технологии 

достижения результатов 

воспитания и духовно- 

нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности, 

опираясь на их возрастные 

особенности; 

- знает требования нормативно-программных 
документов к структуре и содержанию 

духовно-нравственной культуры учащихся; 

- знает основы организации процесса духовно- 

нравственного развития и воспитания 

обучающихся исходя из принципов 

согласования усилий многих социальных 

субъектов. 

- 

- умеет анализировать ситуацию развития 

личности и вычленять её отдельные 

параметры, значимые для достижения 

результатов воспитания и духовно- 

нравственного развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной деятельности; 

- умеет проектировать и реализовывать 

отдельные элементы средств и технологий 

воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и во внеучебной 
деятельности; 

ПК-7 Знает: теоретические основы 
Организации сотрудничества 
обучающихся (их 
конструктивного общения, 
взаимодействия, организации 
совместных действий 
Умеет: соблюдать основные 
Принципы организации 
Сотрудничества обучающихся, 
Поддержки их активности, 
Инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей; 
Владеет: методами и приемами 
организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей 

имеет представление о теоретических основах 
организации сотрудничества обучающихся 
- понимает связи и характер 
научной иерархии между 
различными составляющими 
теоретических основ 
организации сотрудничества 
обучающихся 
- дает характеристику основным 
теоретическим основам 
организации сотрудничества 
обучающихся; 
- распознает основные формы 
Представлений научных знаний об 
организации сотрудничества обучающихся 
-проявляет понимание основных 

теоретических сведений об организации 

сотрудничества обучающихся 
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2. Принтер формата А4 для печати отчёта по практике. 

3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©. 

4. При необходимости проведения расчётно-аналитической работы требуемое ПОможет 

включать электронные таблицы типа MS Excel©. 
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