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Вид практики, способ и формы ее проведения: практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков (летняя психолого-педагогическая 

практика в ДОЛ, летних площадках школ, ДДТ). 

Указание объема практики: 

6  зачетных единиц; 

4  недели. 

Форма аттестации по практике: дифференцированный зачет  

 

Цель практики: организация социально-значимой деятельности детей в условиях 

летнего оздоровительного лагеря. 

 

 

Задачи летней педагогической практики: 

1. Формирование мотивационно-ценностной установки на общение и 

взаимодействие в период совместной жизни с детьми. 

2. Углубление и закрепление теоретических знаний и применение их в решении 

конкретных воспитательных задач, овладение навыками работы с детьми и подростками, 

имеющими проблемы межличностного общения, навыками социального обучения. 

3. Формирование и развитие у студентов умений и навыков самостоятельной 

работы, создания творческой атмосферы деятельности и доброжелательных 

межличностных отношений с временным детским и юношеским коллективом в условиях 

летних каникул. 

4. Овладение различными формами и методами индивидуальной и групповой 

социально-психолого-педагогической деятельности в условиях летнего лагеря на основе 

анализа психолого-педагогических характеристик каждого ребенка. 

5. Развитие умений и навыков организаторской и творческой деятельности в 

работе с детьми, овладение технологией организации творческого досуга детей. 

6. Формирование ответственного и творческого отношения к проведению 

воспитательной работы с детьми и подростками. 

7. Формирование умений устанавливать профессионально этические отношения 

с коллегами, совершенствование коммуникативных, диагностических, дидактических, 

организаторских и аналитических умений и профессионально значимых качеств. 

8. Формирование аналитического мышления, умения анализировать, 

прогнозировать и моделировать воспитательные результаты, содействие развитию 

профессионального мышления в целом. 

 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 

изучения дисциплины:  

способностью учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях (ОПК-1); 

способностью организовывать совместную и индивидуальную деятельность 

детей в соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-21); 

способностью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий (ПК-24). 
 

 

 



 

Планируемые результаты: 

Проведение практики направлено на формирование у бакалавра в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами будущей профессиональной 

деятельности следующих компетенций: 

способностью учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях (ОПК-1); 

готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

способностью организовывать совместную и индивидуальную деятельность 

детей в соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-21); 

способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики (ПК-23); 

способностью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий (ПК-24). 

 

В результате прохождения практики студент должен овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций: 

 

Качественные уровни сформированности компетенций  

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ОПК - 1 пороговый отдельные общие и 

специфические (при разных 

типах нарушений) 

закономерности и 

индивидуальные особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности 

человека на различных 

возрастных ступенях 

знать  отдельные общие и 

специфические (при разных 

типах нарушений) 

закономерности и 

индивидуальные особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях 

учитывать отдельные общие, 

специфические (при разных 

типах нарушений) 

закономерности и 

индивидуальные особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности 

человека на различных 

возрастных ступенях во 

взаимодействии с субъектами 

образовательного процесса в 

начальной школе 

уметь учитывать отдельные общие, 

специфические (при разных 

типах нарушений) 

закономерности и 

индивидуальные особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях во взаимодействии с 

субъектами образовательного 

процесса в начальной школе 

Отдельные приемы, действия, 

процедуры, алгоритмы 

применения знаний и 

комплексных умений во 

взаимодействии с субъектами 

образовательного процесса в 

начальной школе с учетом их 

общих, специфических (при 

владеть отдельными приемами, 

действиями, процедурами, 

алгоритмами применения 

знаний и комплексных умений 

во взаимодействии с 

субъектами образовательного 

процесса в начальной школе с 

учетом их общих, 



 

разных типах нарушений), 

возрастных закономерностей и 

индивидуальных особенностей 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенностей 

регуляции поведения и 

деятельности 

специфических (при разных 

типах нарушений), возрастных 

закономерностей и 

индивидуальных 

особенностей психического и 

психофизиологического 

развития, особенностей 

регуляции поведения и 

деятельности 

продвинут

ый 

общие и специфические (при 

разных типах нарушений) 

закономерности и 

индивидуальные особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности 

человека на различных 

возрастных ступенях 

знать  общие и специфические (при 

разных типах нарушений) 

закономерности и 

индивидуальные особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях 

учитывать общие, 

специфические (при разных 

типах нарушений) 

закономерности и 

индивидуальные особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности 

человека на различных 

возрастных ступенях во 

взаимодействии с субъектами 

образовательного процесса в 

начальной школе 

уметь учитывать общие, 

специфические (при разных 

типах нарушений) 

закономерности и 

индивидуальные особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях во взаимодействии с 

субъектами образовательного 

процесса в начальной школе 

приемами, действиями, 

процедурами, алгоритмами 

применения знаний и 

комплексных умений во 

взаимодействии с субъектами 

образовательного процесса в 

начальной школе с учетом их 

общих, специфических (при 

разных типах нарушений), 

возрастных закономерностей и 

индивидуальных особенностей 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенностей 

регуляции поведения и 

деятельности 

владеть приемами, действиями, 

процедурами, алгоритмами 

применения знаний и 

комплексных умений во 

взаимодействии с субъектами 

образовательного процесса в 

начальной школе с учетом их 

общих, специфических (при 

разных типах нарушений), 

возрастных закономерностей 

и индивидуальных 

особенностей психического и 

психофизиологического 

развития, особенностей 

регуляции поведения и 

деятельности 

высокий особенности способов и средств  

эффективного взаимодействия с 

субъектами образовательного 

процесса в начальной школе с 

учетом их общих, 

специфических (при разных 

типах нарушений), возрастных 

закономерностей и 

индивидуальных особенностей 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенностей 

регуляции поведения и 

знать  особенности способов и 

средств  эффективного 

взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в 

начальной школе с учетом их 

общих, специфических (при 

разных типах нарушений), 

возрастных закономерностей 

и индивидуальных 

особенностей психического и 

психофизиологического 

развития, особенностей 

регуляции поведения и 



 

деятельности деятельности 

самостоятельно применять  

способы и средства   

эффективного взаимодействия с 

субъектами образовательного 

процесса в начальной школе с 

учетом их общих, 

специфических (при разных 

типах нарушений), возрастных 

закономерностей и 

индивидуальных особенностей 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенностей 

регуляции поведения и 

деятельности; 

уметь самостоятельно применять  

способы и средства   

эффективного взаимодействия 

с субъектами 

образовательного процесса в 

начальной школе с учетом их 

общих, специфических (при 

разных типах нарушений), 

возрастных закономерностей 

и индивидуальных 

особенностей психического и 

психофизиологического 

развития, особенностей 

регуляции поведения и 

деятельности; 

совокупностью приемов, 

действий, процедур, алгоритмов 

применения интегративных 

знания и самостоятельно 

определяет комплекс умений для  

эффективного взаимодействия с 

субъектами образовательного 

процесса в начальной школе с 

учетом их общих, 

специфических (при разных 

типах нарушений), возрастных 

закономерностей и 

индивидуальных особенностей 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенностей 

регуляции поведения и 

деятельности 

владеть совокупностью приемов, 

действий, процедур, 

алгоритмов применения 

интегративных знания и 

самостоятельно определяет 

комплекс умений для  

эффективного взаимодействия 

с субъектами 

образовательного процесса в 

начальной школе с учетом их 

общих, специфических (при 

разных типах нарушений), 

возрастных закономерностей 

и индивидуальных 

особенностей психического и 

психофизиологического 

развития, особенностей 

регуляции поведения и 

деятельности 

ОПК - 5 пороговый отдельные способы и 

средства проектирования и  

организации различных видов 

деятельности: игровой, учебной, 

предметной, продуктивной, 

культурно-досуговой в 

начальном образовании 

знать  отдельные способы и 

средства проектирования и  

организации различных видов 

деятельности: игровой, 

учебной, предметной, 

продуктивной, культурно-

досуговой в начальном 

образовании 

применять отдельные способы и 

средства проектирования и  

организации различных видов 

деятельности: игровой, учебной, 

предметной, продуктивной, 

культурно-досуговой 

уметь применять отдельные способы 

и средства проектирования и  

организации различных видов 

деятельности: игровой, 

учебной, предметной, 

продуктивной, культурно-

досуговой 

отдельными способами и 

средствами проектирования и 

организации различных видов 

деятельности: игровой, учебной, 

предметной, продуктивной, 

культурно-досуговой, в 

начальном образовании. 

владеть отдельными способами и 

средствами проектирования и 

организации различных видов 

деятельности: игровой, 

учебной, предметной, 

продуктивной, культурно-

досуговой, в начальном 

образовании. 

продвинут

ый 

способы и средства  

проектирования и организации 

различных видов деятельности: 

игровой, учебной, предметной, 

продуктивной, культурно-

знать  способы и средства  

проектирования и 

организации различных видов 

деятельности: игровой, 

учебной, предметной, 



 

досуговой в начальном 

образовании 

продуктивной, культурно-

досуговой в начальном 

образовании 

применять  способы и средства  

проектирования и организации 

различных видов деятельности: 

игровой, учебной, предметной, 

продуктивной, культурно-

досуговой в начальном 

образовании по предложенному 

алгоритму 

уметь применять  способы и 

средства  проектирования и 

организации различных видов 

деятельности: игровой, 

учебной, предметной, 

продуктивной, культурно-

досуговой в начальном 

образовании по 

предложенному алгоритму 

способами и средствами  

проектирования и организации 

различных видов деятельности: 

игровой, учебной, предметной, 

продуктивной, культурно-

досуговой в начальном 

образовании. 

владеть способами и средствами  

проектирования и 

организации различных видов 

деятельности: игровой, 

учебной, предметной, 

продуктивной, культурно-

досуговой в начальном 

образовании. 

высокий особенности способов и средств  

проектирования и организации 

различных видов деятельности 

детей и взрослых: игровой, 

учебной, предметной, 

продуктивной, культурно-

досуговой в начальном 

образовании; 

знать  особенности способов и 

средств  проектирования и 

организации различных видов 

деятельности детей и 

взрослых: игровой, учебной, 

предметной, продуктивной, 

культурно-досуговой в 

начальном образовании; 

самостоятельно применять  

способы и средства  

проектирования и организации 

различных видов деятельности: 

игровой, учебной, предметной, 

продуктивной, культурно-

досуговой в начальном 

образовании; 

уметь самостоятельно применять  

способы и средства  

проектирования и 

организации различных видов 

деятельности: игровой, 

учебной, предметной, 

продуктивной, культурно-

досуговой в начальном 

образовании; 

совокупностью приемов, 

действий, процедур, программ, 

алгоритмов применения 

интегративных знания и 

самостоятельно определяет 

комплекс умений для  

проектирования и организации 

различных видов деятельности: 

игровой, учебной, предметной, 

продуктивной, культурно-

досуговой в начальном 

образовании в соответствии с 

условиями конкретной группы 

детей 

владеть совокупностью приемов, 

действий, процедур, 

программ, алгоритмов 

применения интегративных 

знания и самостоятельно 

определяет комплекс умений 

для  проектирования и 

организации различных видов 

деятельности: игровой, 

учебной, предметной, 

продуктивной, культурно-

досуговой в начальном 

образовании в соответствии с 

условиями конкретной группы 

детей 

ПК- 21 пороговый отдельные способы и средства 

проектирования и  организации 

совместной и индивидуальной 

деятельности детей в 

соответствии с возрастными 

нормами их развития, 

знать  отдельные способы и средства 

проектирования и  

организации совместной и 

индивидуальной деятельности 

детей в соответствии с 

возрастными нормами их 

развития, 

применять отдельные способы и 

средства проектирования и  

организации совместной и 

уметь применять отдельные способы 

и средства проектирования и  

организации совместной и 



 

индивидуальной деятельности 

детей в соответствии с 

возрастными нормами их 

развития 

индивидуальной деятельности 

детей в соответствии с 

возрастными нормами их 

развития 

 

отдельными способами и 

средствами проектирования и 

организации совместной и 

индивидуальной деятельности 

детей в соответствии с 

возрастными нормами их 

развития. 

владеть отдельными способами и 

средствами проектирования и 

организации совместной и 

индивидуальной деятельности 

детей в соответствии с 

возрастными нормами их 

развития. 

продвинут

ый 

способы и средства  

проектирования и организации 

совместной и индивидуальной 

деятельности детей в 

соответствии с возрастными 

нормами их развития  

знать  способы и средства  

проектирования и 

организации совместной и 

индивидуальной деятельности 

детей в соответствии с 

возрастными нормами их 

развития 

применять  способы и средства  

проектирования и организации 

совместной и индивидуальной 

деятельности детей в 

соответствии с возрастными 

нормами их развития по 

предложенному алгоритму  

уметь применять  способы и 

средства  проектирования и 

организации совместной и 

индивидуальной деятельности 

детей в соответствии с 

возрастными нормами их 

развития по предложенному 

алгоритму 

способами и средствами  

совместной и индивидуальной 

деятельности детей в 

соответствии с возрастными 

нормами их развития. 

владеть способами и средствами  

совместной и индивидуальной 

деятельности детей в 

соответствии с возрастными 

нормами их развития. 

высокий особенности способов и средств  

проектирования и организации 

совместной и индивидуальной 

деятельности детей в 

соответствии с возрастными 

нормами их развития  

знать  особенности способов и 

средств  проектирования и 

организации совместной и 

индивидуальной деятельности 

детей в соответствии с 

возрастными нормами их 

развития 

самостоятельно применять  

способы и средства  

проектирования и организации 

совместной и индивидуальной 

деятельности детей в 

соответствии с возрастными 

нормами их развития  

уметь самостоятельно применять  

способы и средства  

проектирования и 

организации совместной и 

индивидуальной деятельности 

детей в соответствии с 

возрастными нормами их 

развития 

совокупностью приемов, 

действий, процедур, программ, 

алгоритмов применения 

интегративных знаний и 

самостоятельно определяет 

комплекс умений для  

проектирования и организации 

совместной и индивидуальной 

деятельности детей в 

соответствии с возрастными 

нормами их развития. 

владеть совокупностью приемов, 

действий, процедур, 

программ, алгоритмов 

применения интегративных 

знаний и самостоятельно 

определяет комплекс умений 

для  проектирования и 

организации совместной и 

индивидуальной деятельности 

детей в соответствии с 

возрастными нормами их 

развития. 

ПК – 23 пороговый основные принципы и нормы 

сбора и первичной обработки 

информации о психологических 

знать  основные принципы и нормы 

сбора и первичной обработки 

информации о 



 

характеристиках участников 

образовательного процесса 

психологических 

характеристиках участников 

образовательного процесса 

применять на практике основные 

принципы и нормы сбора и 

первичной обработки 

информации о психологических 

характеристиках участников 

образовательного процесса; 

уметь применять на практике 

основные принципы и нормы 

сбора и первичной обработки 

информации о 

психологических 

характеристиках участников 

образовательного процесса; 

основными принципами и 

нормами сбора и первичной 

обработки информации о 

психологических 

характеристиках участников 

образовательного процесса. 

 

владеть основными принципами и 

нормами сбора и первичной 

обработки информации о 

психологических 

характеристиках участников 

образовательного процесса. 

продвинут

ый 

основные принципы и нормы 

сбора и первичной обработки 

информации о психологических 

характеристиках участников 

образовательного процесса; 

основные правила первичной 

обработки результатов 

психологических наблюдений и 

диагностики; 

знать  основные принципы и нормы 

сбора и первичной обработки 

информации о 

психологических 

характеристиках участников 

образовательного процесса; 

основные правила первичной 

обработки результатов 

психологических наблюдений 

и диагностики 

применять на практике основные 

принципы и нормы сбора и 

первичной обработки 

информации о психологических 

характеристиках участников 

образовательного процесса; 

использовать основные правила 

первичной обработки 

результатов психологических 

наблюдений и диагностики 

уметь применять на практике 

основные принципы и нормы 

сбора и первичной обработки 

информации о 

психологических 

характеристиках участников 

образовательного процесса; 

использовать основные 

правила первичной обработки 

результатов психологических 

наблюдений и диагностики 

основными принципами и 

нормами сбора и первичной 

обработки информации о 

психологических 

характеристиках участников 

образовательного процесса; 

основными правилами 

первичной обработки 

результатов психологических 

наблюдений и диагностики. 

 

владеть основными принципами и 

нормами сбора и первичной 

обработки информации о 

психологических 

характеристиках участников 

образовательного процесса; 

основными правилами 

первичной обработки 

результатов психологических 

наблюдений и диагностики. 

высокий основные принципы и нормы 

сбора и первичной обработки 

информации о психологических 

характеристиках участников 

образовательного процесса; 

основные правила первичной 

обработки результатов 

психологических наблюдений и 

диагностики; основные методы и 

методики сбора и первичной 

обработки результатов 

психологических наблюдений и 

диагностики 

знать  основные принципы и нормы 

сбора и первичной обработки 

информации о 

психологических 

характеристиках участников 

образовательного процесса; 

основные правила первичной 

обработки результатов 

психологических наблюдений 

и диагностики; основные 

методы и методики сбора и 

первичной обработки 

результатов психологических 

наблюдений и диагностики 



 

применять на практике основные 

принципы и нормы сбора и 

первичной обработки 

информации о психологических 

характеристиках участников 

образовательного процесса; 

использовать основные правила 

первичной обработки 

результатов психологических 

наблюдений и диагностики; 

целенаправленно подбирать  

методы и методики сбора и 

первичной обработки 

результатов психологических 

наблюдений и диагностики 

уметь применять на практике 

основные принципы и нормы 

сбора и первичной обработки 

информации о 

психологических 

характеристиках участников 

образовательного процесса; 

использовать основные 

правила первичной обработки 

результатов психологических 

наблюдений и диагностики; 

целенаправленно подбирать  

методы и методики сбора и 

первичной обработки 

результатов психологических 

наблюдений и диагностики 

основными принципами и 

нормами сбора и первичной 

обработки информации о 

психологических 

характеристиках участников 

образовательного процесса; 

основными правилами 

первичной обработки 

результатов психологических 

наблюдений и диагностики; 

основными методами и 

методиками сбора и первичной 

обработки результатов 

психологических наблюдений и 

диагностики. 

владеть основными принципами и 

нормами сбора и первичной 

обработки информации о 

психологических 

характеристиках участников 

образовательного процесса; 

основными правилами 

первичной обработки 

результатов психологических 

наблюдений и диагностики; 

основными методами и 

методиками сбора и 

первичной обработки 

результатов психологических 

наблюдений и диагностики. 

ПК - 24 пороговый отдельные общие аспекты 

рефлексии способов и 

результатов своих 

профессиональных действий 

знать  отдельные общие аспекты 

рефлексии способов и 

результатов своих 

профессиональных действий 

осуществлять рефлексию 

отдельных способов и 

результатов своих 

профессиональных действий 

уметь осуществлять рефлексию 

отдельных способов и 

результатов своих 

профессиональных действий 

отдельными приемами, 

действиями, процедурами 

рефлексии способов и 

результатов своих 

профессиональных действий 

владеть отдельными приемами, 

действиями, процедурами 

рефлексии способов и 

результатов своих 

профессиональных действий 

продвинут

ый 

общие аспекты рефлексии 

способов и результатов своих 

профессиональных действий 

знать  общие аспекты рефлексии 

способов и результатов своих 

профессиональных действий 

осуществлять рефлексию 

способов и результатов своих 

профессиональных действий 

уметь осуществлять рефлексию 

способов и результатов своих 

профессиональных действий 

приемами, действиями, 

процедурами рефлексии 

способов и результатов своих 

профессиональных действий 

владеть приемами, действиями, 

процедурами рефлексии 

способов и результатов своих 

профессиональных действий 

Высокий особенности приемов и средств 

рефлексии способов и 

результатов своих 

профессиональных действий 

знать  особенности приемов и 

средств рефлексии способов и 

результатов своих 

профессиональных действий 

самостоятельно применять  

приемы, средства, процедуры 

рефлексии способов и 

результатов своих 

уметь самостоятельно применять  

приемы, средства, процедуры 

рефлексии способов и 

результатов своих 



 

профессиональных действий; профессиональных действий; 

совокупностью приемов, 

действий, процедур, алгоритмов 

применения интегративных 

знаний и самостоятельно 

определяет комплекс умений для  

эффективного осуществления 

рефлексии способов и 

результатов своих 

профессиональных действий 

владеть совокупностью приемов, 

действий, процедур, 

алгоритмов применения 

интегративных знаний и 

самостоятельно определяет 

комплекс умений для  

эффективного осуществления 

рефлексии способов и 

результатов своих 

профессиональных действий 

 

Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

Коды формируемых компетенции (кластера 

компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

ОПК – 1, ОПК – 5, ПК – 21,  ПК – 23, ПК – 

24 

 

пороговый 60-74 

продвинутый 75-89 

высокий 90-100 

 

 

Место практики в структуре образовательной программы. Практика в детских 

оздоровительных лагерях включена в вариативную часть основной образовательной 

программы (раздел «Учебная практика») подготовки бакалавров по направлению 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) Психология 

образования. Практика в детских оздоровительных лагерях является важнейшим звеном в 

системе профессиональной подготовки бакалавра, необходимым этапом формирования у 

обучающихся требуемых компетенций и проводится после освоения программ 

теоретического и практического обучения. 

 

Содержание практики 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Сроки 

выполнения 

раздела, 

этапа и 

предусмотре

нных 

заданий   

Виды работы на 

практике, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов 

Формы текущего 

контроля 

1 подготовительный,  1 неделя по 

графику 

учебного 

процесса 

Изучение основ 

работы психолога, 

воспитателя, 

разработка и 

проведение 

досуговых 

мероприятий, 

организация 

взаимодействия в 

коллективе 

Методическая папка, эссэ 



 

2 Производственный 2-4ая неделя 

практики 

1. Разработать 

примерный план 

работы отряда. 

 

Привести в дневнике:  

общие сведения о лагере, 

его структуре, основных 

направлениях 

деятельности, 

педагогических кадрах, их 

функциональных 

обязанностях; список 

детей со следующими 

основными сведениями: 

ФИО, год рождения, 

сведения о родителях, 

образовательном 

учреждении, в котором 

ребенок обучается, 

интересах, заболеваниях, 

проблемах ребенка; план 

работы отряда на смену. 

   2. Изучить 

специфику 

проявления 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

детей, состояния 

здоровья, условий 

жизни и 

воспитания. 

Отразить в дневнике ход 

психологического исследо-

вания ребенка и его резуль-

таты по следующим направ-

лениям: особенности 

протекания 

познавательных процессов; 

социальный статус и 

социальные роли в 

системе межличностных 

отношений; 

направленность личности; 

особенности 

эмоциональной и волевой 

сферы;  способности и 

склонности;  проявление 

свойств нервной системы 

и темперамента. 

   3. Организовать 

трудовую 

деятельность детей. 

Привести в дневнике 

результаты наблюдений о 

процессе усвоения 

ребенком основных 

трудовых навыков и 

навыков 

самообслуживания. 

   4. Организовать 

игровую 

деятельность детей. 

Привести в дневнике 

типологию игр, описать 

содержание проведенных 

игр и ответную реакцию 

детей, их поведение во 

время игры. 

   5. Организовать 

художественно-

творческую 

Привести в дневнике 

перечень кружков, 

имеющихся в лагере, и 



 

деятельность детей 

в отряде и 

кружковую 

деятельность в 

лагере. 

определить эффективность 

кружковой работы для 

детей своего отряда. 

   6. Организовать 

оздоровительно-

спортивную 

деятельность детей. 

Проанализировать 

сформированность у детей 

навыков и умений по 

оказанию помощи своему 

организму, снятию 

напряжений, стрессовых 

ситуаций. 

Проанализировать 

сформированность у детей 

знаний об алкоголизме, 

наркомании, токсикомании, 

курении. 

   7. Провести 

индивидуальную 

воспитательную 

работу с детьми и 

подростками, 

имеющими 

проблемы 

межличностного 

общения в 

коллективе. 

Проанализировать 

результаты работы с детьми 

группы социального риска. 

Перечислить 

необходимые социальные 

знания, социальные умения 

и навыки, позволяющие 

ребенку овладеть 

социальной ролью «член 

коллектива». 

   8. Изучить 

этическую 

сторону 

взаимоотношений 

членов 

педагогического 

коллектива лагеря. 

Представить в дневнике 

краткую характеристику 

этических проблем 

взаимоотношений в 

коллективе. 

Сформулировать 

основные этические 

правила взаимоотношений 

между членами 

педагогического 

коллектива. 

   9. Подвести итоги 

организации 

деятельности 

временного 

детского 

коллектива. 

Определить и оформить в 

дневнике практики 

структуру и содержание 

деятельности социального 

педагога в условиях летнего 

отдыха детей и подростков. 

   Задание по выбору: 

Организовать в 

лагере группу 

волонтеров из 

числа детей и 

сотрудников 

лагеря. 

Представить в дневнике 

краткую характеристику 

деятельности 

волонтерской группы, 

оценить целесообразность 

использования 

волонтерской программы в 

условиях оздоровительного 



 

лагеря. 

3 Заключительный 4ая неделя 1. Обобщить 

полученные на 

практике 

результаты. 

Написать отчет по 

практике по 

установленной форме. 

   2. Подготовить и 

провести на 

заключительной 

конференции 

тематическое 

выступление. 

Отзыв группового 

руководителя и оценка 

по практике. 

 
Методические указания для обучающихся, в том числе по организации их 

самостоятельной работы: 

 

1. Практика начинается установочной конференцией, на которой 

раскрываются цель, задачи и ее содержание, инструктаж по заполнению отчетных 

документов.  

2. Первый раздел практики – инструктивно-методический лагерь – включает в 

себя лекционный блок, блок лабораторно-практических занятий, блок деловых игр. В ходе 

прохождения практики студенты ведут дневник, в котором дается рефлексивное описание 

проведенных лекционных, лабораторно-практических занятий и тематических деловых 

игр. Дневник является частью отчета о прохождении первой части учебной практики. В 

содержание отчета о прохождении первой части учебной практики также входит 

оформление методической папки и написание эссе. 

3. Непосредственное выполнение бакалавром цели и задач практики:  

1. Разработать примерный план работы отряда. 

2. Изучить специфику проявления возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, состояния здоровья, условий жизни и воспитания. 

3. Организовать трудовую деятельность детей. 

4. Организовать игровую деятельность детей. 

5. Организовать художественно-творческую деятельность детей в 

отряде и кружковую деятельность в лагере. 

6. Организовать оздоровительно-спортивную деятельность детей. 

7. Провести индивидуальную воспитательную работу с детьми и 

подростками, имеющими проблемы межличностного общения в 

коллективе. 

8. Изучить этическую сторону взаимоотношений членов 

педагогического коллектива лагеря. 

9. Подвести итоги организации деятельности временного детского 

коллектива. 

4. Практика оканчивается проведением в университете итоговой конференцией, на 

которой анализируются и обобщаются результаты учебной практики, отмечаются успехи 

и недостатки в приобретении профессионального опыта.  

Организация самостоятельной работы предполагает разработку и проведение 

тематических мероприятий и организацию работы в отряде в течение смены лагеря. В 

ходе самостоятельной работы студенты должны подготовить аналитический отчет о своей 

работе в течение практики. 

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов: 

1. Дневник учебной практики необходимо заполнять ежедневно. В дневнике должен 

быть представлен анализ прошедшего дня, выделены замечания и проблемы, которые 

предстоит решить в дальнейшем. 



 

2. При написании психолого-педагогической характеристики на ребенка необходимо 

провести анализ по выделенным параметрам, выделить проблемы причины и 

сформулировать рекомендации по решению проблем и устранению причин. 

3. Описание конфликтной ситуации делается по представленному в программе плану. 

Необходимо дать анализ ситуации, а не описывать ход ее течения. 

4. При описании технологии формирования временного детского коллектива 

необходимо обосновать выбор тех или иных технологических компонентов и 

процедур, использованных в ходе практической работы. 

5. В аналитическом отчете необходимо оценить собственную работу в течение практики, 

выделить положительные моменты и недочеты подготовки к практике и работы в 

учреждении, сформулировать предложения по организации подготовки к учебной 

практике. 

Методическое сопровождение практики осуществляется в течение практики 

преподавателями кафедры, являющимися руководителями практики. 

Методическим обеспечением практики является заранее подготовленная студентом 

методическая папка, содержащая необходимые для прохождения практики методические 

материалы. 

Во время практики студенты обязаны: 

 выполнять все виды работ, предусмотренные программой учебной практики, 

тщательно готовится к каждому рабочему дню и проведению запланированных 

мероприятий, выполнять указания руководителя практики в учреждении; 

 подчиняться правилам внутреннего распорядка учреждения – базы практики, 

распоряжениям администрации и руководителей практики. В случае невыполнения 

требований, предъявляемых к практиканту, студент может быть отстранен от 

прохождения учебной практики; 

 вести ежедневные записи в дневнике о полученных новых знаниях и 

выполненной работе, отмечать свои впечатления; 

 проявлять активность и стремление к наиболее глубокому изучению 

содержания деятельности учреждения; 

 в соответствии с программой практики студент обязан своевременно в  течение 

недели после завершения практики представить отчетную документацию. 

Вопросы для обсуждения на итоговой конференции 

1. В чем заключается специфика деятельности психолога с разновозрастным 

детским коллективом? 

2. В чем состоит отличие содержания деятельности психолога с детским 

коллективом, в который интегрированы здоровые дети и дети с отклонениями в физическом 

и психическом развитии? 

3. Какие формы психолого-педагогической работы являются наиболее 

эффективными с коллективом детей, имеющих социальные отклонения от нормы? 

4. Каковы основные педагогические требования к организации досуга детей? 

Выполняются ли они в том лагере, где Вы были на практике? 

5. Каковы наиболее существенные условия, необходимые для организации 

самостоятельной творческой педагогической деятельности в условиях летнего 

оздоровительного лагеря? 

6. Какие межличностные проблемы возникали в педагогическом коллективе 

лагеря? Как они разрешались? Какие этические правила важны для взаимоотношений 

между коллегами в коллективе? 

7. Ваши замечания и предложения по организации и проведению летней 

педагогической практики. 

 

Формы отчетности по практике. 

 



 

Форма отчета по первому разделу практики. 

По итогам прохождения первой части учебной практики студентами сдается 

методическая папка (приложение 2). Методическая папка, которая используется в 

качестве справочного материала и дополняется в период прохождения практики (второй 

раздел практики). 

Методическая папка сдается в распечатанном и электронном виде. Собранные 

материалы могут быть использованы студентами при прохождении второй части учебной 

практики. Эссе должно включат в себя анализ работы по всем трем блокам подготовки в 

течение прохождения первой части учебной практики. Отчет сдается на кафедру не 

позднее одной недели после окончания первой части учебной практики. 

Форма отчета по второму разделу практики. 

Отчет по второй части учебной практики сдается на кафедру руководителю 

практики в течение трех дней после ее окончания и включает в себя следующие 

документы: 

 характеристика и аналитическая справка о деятельности учреждения; 

 профессиограмма (описание функциональных обязанностей) психолога, 

воспитателя, в должность которого вступает студент-практикант; 

 диагностические методики, используемые в работе на практике (описание 

методик и результаты диагностики, анализ полученных результатов); 

 описание и анализ социально-педагогических технологий, используемых на 

практике при оказании помощи ребенку (развитию, адаптации, коррекции, реабилитации 

личности, профилактике любого рода нарушений и др.); 

 индивидуальный план работы (приложение 3). В индивидуальном плане работы 

необходимо отразить все виды работ и мероприятия, проводимые в ходе прохождения 

практики. Индивидуальный план работы корректируется и реализуется в течение учебной 

практики; 

 дневник учебной практики (приложение 4). В дневнике учебной практики 

приводится индивидуальный план работы, ежедневные психолого-педагогические 

наблюдения практиканта, результаты всех предусмотренных программой по данному виду 

практики заданий, аналитический отчет по практике (аналитическая часть отчета по 

практике составляется после ее прохождения). В дневнике практики отражаются 

содержание и анализ видов деятельности, фиксируются и кратко анализируются вся 

выполненная в ходе практики работа и проведенные мероприятия, выделяются психолого-

педагогические проблемы, с которыми студент столкнулся в ходе практики, анализируются 

собственные затруднения. Дневник учебной практики, который заполняется ежедневно; 

 отзыв руководителя и анкета-характеристика с места прохождения практики, в 

котором руководитель дает краткую характеристику работы студента в учреждении и 

оценивает ее результаты (приложения 5 и 6) Отзыв руководителя и анкета-характеристика с 

места прохождения практики составляются руководителем практики от учреждения. В 

отзыв и анкету-характеристику руководителем практики от учреждения вписываются 

общая оценка деятельности студента с краткими обобщающими выводами об уровне 

теоретических знаний и практических умений студента, его личностных качествах и 

отношении к делу, рекомендации по совершенствованию профессиональной подготовки 

студента; 

 психолого-педагогическая характеристика на одного ребенка (не менее двух 

листов) (приложение 7); 

 описание конфликтной ситуации и модели ее решения (не менее двух листов) 

(приложение 8); 

 описание технологии формирования психологического климата в детском 

коллективе (не менее трех листов) (приложение 9); 

 методическая папка (доработанный в течение практики вариант, который 

являлся отчетом по первой части учебной практики). 



 

Вся отчетная документация оформляется в ходе прохождения практики и сдается в 

течение трех дней после окончания учебной практики для проверки групповому 

руководителю.  

При оценке итогов практики принимаются во внимание выполнение программы 

учебной практики и реализация поставленных задач в полном объеме; активность, 

ответственность и творческий подход практиканта к работе, качественная характеристика 

продуктивности деятельности; выполнение требований по оформлению отчетной 

документации и представление ее в установленные сроки. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 дневник летней педагогической практики; 

 индивидуальный план работы; 

 отзыв руководителя и анкета-характеристика с места прохождения практики; 

 психолого-педагогическая характеристика на одного ребенка; 

 описание конфликтной ситуации и модели ее решения; 

 описание технологии формирования психологического климата в детском 

коллективе; 

 методическая папка. 
 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

8.1. Основная литература 

1. Авдулова Т.П.  Психология подросткового возраста [Текст] : учеб. пособие / 

Т. П. Авдулова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 238 с. 

8.2. Дополнительная литература 

2. Бурмистрова Е.В. Методика и технология организации досуговой 

деятельности социальным педагогом [Текст] : учеб. пособие / Е. В. Бурмистрова ; Омск. 

гос. пед. ун-т. - Омск : Изд-во ОмГПУ, 2010. - 127 с. 

3. Истратова О.Н. Большая книга подросткового психолога [Текст] / О. Н. 

Истратова, Т. В. Эксакусто. - Ростов н/Д. : Феникс, 2010. - 637 с. 

4. Клочкова Е.В. Интегративный лагерь для детей с двигательными 

нарушениями [Электронный ресурс]: программы для детей, родителей и волонтеров/ 

Клочкова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Теревинф, 2015.— 49 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/41160.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Микляева Н.В. Теория воспитания дошкольников: учеб. пособие для студ. 

пед. вузов / Н.В. Микляева, Ю. В. Микляева. – М.: Академия, 2010. – 207 с. 

6. Работа вожатого и воспитателя [Электронный ресурс] : электрон. пособие / 

сост. Ю. Д. Беляков [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Волгоград : Учитель, 2010.  

7. Широкова Г.А. Справочник педагога-психолога ДОУ [Текст] : справочное 

издание / Г. А. Широкова. - Ростов н/Д. : Феникс, 2011. - 446 с. 

8.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Летний лагерь [Электронный ресурс] : электрон. пособие / сост. Е. Н. 

Арсенина [и др.]. - 2-е изд., испр. - Электрон. текстовые дан. - Волгоград : Учитель, 2010. - 

эл. опт. диск (CD-ROM) : цв. - (Школьные каникулы и праздники). - Систем. требования: 

256 МБ ОЗУ; 24-х CD-ROM; Pentium-II; Windows 98/NT/2000/XP. - (в кор.) 

http://summercamp.ru/index.php5/ 

http://vozhatyi.ru/ 

http://www.s-cool.ru/links-29.html 

http://www.okean.org/info/spv 

8.4. Материально-техническое обеспечение практики 

Для проведения первой части практики требуются: 

http://summercamp.ru/index.php5/
http://vozhatyi.ru/
http://www.s-cool.ru/links-29.html
http://www.okean.org/info/spv


 

 аудио- и видеоаппаратура, мультимедийное оборудование; 

 музыкальная подборка детских песен и музыкального сопровождения 

тематических номеров; 

 оформительские и канцелярские принадлежности: ватманы, краски кисти, 

фломастеры, цветные и простые карандаши, ножницы, степлеры и т.п.; 

 костюмы для проведения тематических мероприятий; 

 спортивные принадлежности (обручи, волейбольные и футбольные мячи, 

скакалки, кегли и т.п.). 

При выборе базы для прохождения второй части практики студент имеет право на 

индивидуальное распределение, если учреждение, выступающее предполагаемой базы 

проведения практики, оформит ходатайство о направлении студента на практику. 

Установочная и итоговая конференции, часть консультаций проводятся в 

аудиториях факультета психологии и педагогики, обеспеченных точкой доступа в 

Интернет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

Образец оформления титульного листа отчета по учебной практике 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

«Омский государственный педагогический университет» 

Факультет психологи и педагогики 

Кафедра практической психологии 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по практике в  ДОЛ *** 
направление 44.03.02. Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) Психология образования 

 

 

 

 

 

Выполнил: студент  

21 группы 

Иванов Петр Степанович                                                                                                                                                                                                                                     

______________________  

(подпись) 

Научный руководитель: 
Втюрина Ольга Сергеевна,  

Ст. преподаватель кафедры 

практической психологии 

Оценка  ________________ 

«___» ______________20___г. 

_______________________  

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

Омск, 2016 



 

 

Приложение 2 

Требования к оформлению методической папки по учебной практике 

Методическая папка, которая включает в себя следующие разделы: 

1. Названия, девизы, речевки отрядов (от 25 шт.). 

2. Методические разработки мероприятий, проведенных вашим отрядом в 

инструктивном лагере (отрядных и общих). 

3. Сборники песен для детей младшего и старшего возраста (от 25 шт.). 

4. Сборники игр по типам: на знакомство; в автобусе; с залом; на выявление 

лидера; спортивные; игры в дождливую погоду на сплочение детского коллектива, 

разрешение конфликтов, общение; загадка, шарады, ребусы, кроссворды, викторины и пр. 

По каждому типу не менее 5 шт. При описании игры обязательно указать возраст 

детей, с которыми их целесообразно проводить. 

5. Резервный план занятий в дождливую погоду на 2 – 3 дня. 

 



 

Приложение 3 

Образец оформления индивидуального плана работы 

при прохождении учебной практики 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

при прохождении учебной практики студента  

 

Студент _________________________________________группы ____ место прохождения 

учебной практики  

_____________________________________________________________________________ 

                                                           наименование учреждения 

с «____»________________________20___ г. по «____»______________________20___ г. 

 
Число/время 

проведения 

Задание Место 

проведения 

Выполнение 

    

    

    

 

 



 

Приложение 4 

 

Схема оформления дневника практики 

 

 

 

Дневник прохождения учебной практики 

1. Титульный лист 

Студент _____________________________________________________________ 

(ф.и.о.) 

____________________________ ф-та, _________ курса, _____________ группы 

Направление 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) Психология образования 

 

Практика проводилась в _______________________________________________ 

_______________________________________ (полное наименование учреждения) 

с ___________20____ г. по _____________20 __ г. 

Адрес учреждения ____________________________________________________ 

Телефон _____________________________________________________________ 

Факультетский руководитель ___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(ф.и.о., должность, звание, место работы) 

Групповой руководитель ______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(ф.и.о., должность, звание, место работы) 

2. Программа практики: 

– цель практики; 

– задачи практики; 

– содержание практики. 

3. Содержание работы (по каждому дню практики), ее анализ. 

4. Представление результатов выполнения заданий практики. 

5. Аналитический отчет по практике (должен включать ответы на следующие 

вопросы):  

– что дала практика, что удалось, что было неудачным; причины; 

– какие недочеты были обнаружены в подготовке к практике; 

– собственная оценка результатов проведенной работы; 

– предложения по организации практики. 

 

Подпись студента-практиканта 

Дата 

 



 

Приложение 5 

 

Схема отзыва руководителя с места прохождения практики 

 

 

 

Отзыв руководителя с места прохождения практики 

 

1. Наименование учреждения. 

2. Ф.И.О. студента. 

3. Сроки прохождения практики. 

4. Мотивация студента – интерес к данному конкретному виду практики и его 

соответствие желанию студента, интерес к работе данного конкретного учреждения. 

5. Активность студента. Отношение студента к практике. Соблюдение этических норм. 

6. Индивидуальные особенности студента – уверенность, открытость, готовность 

обсуждать возникающие проблемы. Стиль общения с ребенком и коллегами, 

готовность придти на помощь. 

7. Организация рабочего дня. 

8. Достижение целей и выполнение заданий практики. 

9. Качество выполнения заданий. 

10. Уровень сформированности профессиональных умений. 

11. Уровень профессионального самосознания студента, предполагающего четкое и 

зрелое определение своей профессиональной роли. 

12. Практическая помощь, оказанная студентом во время прохождения практики. 

13. Оценка за практику. Что положено в основу этой оценки? 

14. Укажите, в какой помощи со стороны вуза Вы нуждаетесь как руководитель практики. 

Ваши предложения по улучшению организации практики. 

Подпись 

Дата 

 



 

Приложение 6 

 

Схема оформления анкеты-характеристики с места прохождения практики 

 

 

 

АНКЕТА – ХАРАКТЕРИСТИКА 

по итогам прохождения учебной практики 

в период с ___________ 20__ г. по __________ 20__ г. 

студента (ки) 2 курса факультета психологии и педагогики ОмГПУ 

Направление 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) Психология и социальная педагогика 

 

Ф.И.О. (полностью) __________________________________________________ 

• Должностные обязанности: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Отношения с педагогическим коллективом: ______________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

• Особенности руководства детским коллективом: _______________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

• Личностные качества, помогающие в педагогической деятельности: ______________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

• Личностные качества, мешающие в педагогической деятельности: ________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

• Особые достижения за период практики: ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

М.П. 

Руководитель практики (Ф.И.О.) _______________________________________ 

Должность ___________________________________________ разряд ________ 

Подпись ________________________ Дата « ____ » ________________ 20 ___ г. 



 

Приложение 7 

 

Схема психолого-педагогической характеристики на ребенка 

 

 

 

Психолого-педагогическая характеристики на ребенка 

 
1. Особенности возрастного развития ребенка, норма или аномалия (соответствие 

возрастным кризисам по М. Эриксону и Д.Б. Эльконину). 

2. Интеллектуальное развитие по наблюдениям + успеваемость в школе. 

3. Статус в коллективе (социометрия, референтометрия, выборные должности, 

клички, отношения с лидерами в отряде). 

4. Коммуникативные особенности, стиль общения. 

5. Социальная активность, участие в жизни лагеря и отряда: (в чем? как? в какой 

роли? с какими успехами?). 

6. Направленность личности (на себя, на общение, на дело), как проявилась 

(показать на примерах). 

7. Особенности общения с вожатыми на отрядах: 

– как строились отношения в начале смены, в середине и в конце; 

– перечислить, на Ваш взгляд, оптимальные условия взаимодействия с 

ребенком (поощрение, наказание, типичные поручения). 

Формы и методы работы с данным ребенком в течение смены (методические 

рекомендации) оформляются с учетом выявленной дезадаптации по пунктам 

характеристики (на «идеальных» детей характеристика не составляется!) 

 



 

Приложение 8 

 

Схема описания конфликтной ситуации и модели ее решения 

 

 

 

Описание конфликтной ситуации и модели ее решения 

 
1. Участники ситуации (кто, сколько человек). 

2. Прецедент (повод). 

3. Реальная проблема (причина). 

4. Развитие событий, вовлечение в конфликт новых участников. 

5. Разрешение конфликта (кто, когда, формы и методы и т.д.). 

6. Роль вожатого, работающего на отряде в решении конфликта. 

7. Прогноз развития событий после решения конфликтной ситуации. 

8. Рекомендации по профилактике и решению подобных конфликтов. 

 



 

Приложение 9 

 

Схема описания технологии формирования психологического 

климата в детском коллективе 

 

 

 

Описание технологии формирования психологического климата в 

детском коллективе 

 
1. Атрибуты отряда (символика). 

2. Общий состав коллектива (пол, возраст, количество, изменение состава в 

течение сезона). 

3. Оценка сплоченности отряда в начале, в середине и в конце сезона. 

4. Выбор, выдвижение и воспитание лидеров-детей (социально положительных) 

вожатыми, (критерии выбора, приемы воспитания важных для коллектива личностных 

качеств, ответственные поручения лидеру для закрепления его авторитета). 

5. Упражнения, игры, «свечки» на сплочение коллектива реально использованные. 

6. «Неудобные» дети – формы работы. 

7. Группа актива – формы работы. 

8. Продуктивность совместной деятельности и сплоченность (по каким критериям Вы 

их оцениваете в своем отряде). 

 

 


