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 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(в летнем оздоровительном лагере) направлена  на самостоятельное проведение 

различных форм воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 

условиях летних оздоровительных лагерей, закрепление знаний, педагогических умений и 

навыков, приобретенных на  теоретических занятиях.  

 Практика предполагает освоение первичных умений и навыков  профессионально 

педагогической деятельности по организации отдыха и воспитания школьников в летнем 

оздоровительном лагере. 

 Особое внимание уделяется  организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков в условиях  детского оздоровительного лагеря (ДОЛ) или образовательного 

учреждения. 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

 способность к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий (ПК-25); 

 - способность эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития 

детей (ПК-27); 

 - способность выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка (ПК-28). 

 - способность формировать психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности (ПК-29). 

 

Содержание практики: 

1. Подготовительный этап 

Накопление фактического и методического материала и оформление справочника 

воспитателя – вожатого вожатого, первичное знакомство с составом отряда и подготовка 

модели плана. 

2. Основной этап  

Проведение диагностики и постановка задач, психолого - педагогическое 

руководство самоуправлением в отряде, коллективной организацией индивидуальной и 

совместной деятельности членов отряда в организационный, основной и заключительные 

периоды жизнедеятельности; 

3. Итоговый этап 

Образовательные технологии: 
Консультирование,  кейс – технологии, арт-технологии, игровые технологии. 

 

 

Согласовано: 

Начальник  

учебно-методического управления     А.Н. Миронова  

Вторичная диагностика, анализ материалов дневника  воспитателя – вожатого, 

оформление отчёта по практике. Зачет. 

 


