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Цели производственной 
практики: 

 
 

совершенствование комплекса профессиональных знаний, 
умений и навыков, необходимых для работы в качестве 
специалиста на базе летнего оздоровительного лагеря, а также 
на базе образовательного учреждения. 

Краткая характеристика 
производственной 
практики (основные 
блоки,  разделы, темы): 

 
 

1. Знакомство со спецификой работы в детских  
оздоровительных и пришкольных лагерях (знакомство с 
видами учреждений, на базе которых организуется детский 
лагерь, особенностями их функционирования в условиях 
летних каникул, структурой, направлениями работы лагеря; 
изучение особенностей планирования лагерной смены; 
изучение обязанностей, задач, ставящихся перед специалистом 
в течение смены; участие в проведение инструктажа по 
технике безопасности в условиях  летнего лагеря). 

2. Изучение субъектов педагогического процесса (изучение 
специфики проявления возрастных и индивидуальных 
особенностей детей; изучение специфики межличностного 
общения в условиях летнего лагеря; знакомство с 
особенностями организации воспитательного и игрового 
пространства в детском летнем лагере). 

3. Воспитательная работа (знакомство с отрядом; участие в 
организации игровой и творческой деятельности в отряде; 
отработка навыков когнитивной и эмоциональной 
саморегуляции). 

4. Разработка профилактических программ. 
Компетенции, 
формируемые в результате 
прохождения 
производственной 
практики (указать коды): 

ОК-10; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; 
ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; 
ПК-38; ПК-43. 

Наименования 
дисциплин, необходимых 
для прохождения данной 
производственной 
практики: 

«Психология развития и возрастная психология», «Психология 
конфликта», «Основы валеологии», «Теория и методика 
воспитания», «Психология личности», «Коррекционная 
педагогика», «Организация досуга детей и подростков», «Методы 
психолого-педагогической профилактики девиантного поведения 
у детей и подростков», «Психолого-педагогическая диагностика 
девиантного поведения», «Развитие социально ответственного и 
толерантного поведения у детей и подростков», «Профилактика 
зависимостей», «Технологии профилактической работы с 
различными категориями детей», «Основы педагогики здоровья». 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе прохождения 
производственной 
практики: 

 
 

Знать:  
возрастные особенности участников воспитательной 

деятельности; 
социально-психологические особенности развития 

временного коллектива и процесса адаптации к нему; 
методы психолого-педагогической профилактики 

девиантного поведения у детей и подростков; 
психолого-педагогическая диагностика девиантного 

поведения, психологическое консультирование и 



психологическая коррекция; 
 технологии профилактической и коррекционной работы с 

различными категориями детей, основы педагогики здоровья. 
Уметь: 
 применять предметные, психолого-педагогические и 

методические знания при планировании самостоятельной 
работы; 

взаимодействовать с детьми и подростками, коллегами в 
соответствии с возрастными нормами и индивидуальными 
особенностями их развития;  

Владеть:   
навыками работы с научной литературой;   
навыками самостоятельной работы с временным детским 

коллективом в условиях летних каникул; 
навыками предупреждения и конструктивного разрешения 

конфликтов; 
технологиями психолого-педагогической деятельности, 

методами и приемами для организации совместной и 
индивидуальной деятельности детей в условиях летнего 
лагеря, позволяющими решать психолого-педагогические и 
коррекционно-развивающие задачи; 

технологиями организации и проведения творческого досуга 
детей;  

навыками индивидуальной и групповой воспитательной 
работы с детьми, имеющими склонность к девиантному 
поведению; 

навыками психолого-педагогической экспертизы личностного 
и социального развития детей в процессе летней смены; 

 навыками оказания психолого-педагогической помощи детям 
и молодёжи при проблемах дезадаптации к условиям 
учреждений лагерного типа. 

Используемые методы 
обучения и 
программные средства: 

  
 

- использование мультимедийного оборудования;  
- личностно ориентированные технологии обучения;  
- компьютерные технологии и программные продукты, 

необходимые для сбора и систематизации эмпирического 
материала, проведения предусмотренной программой практики 
исследовательской работы; 
- технологии психологических тренингов; индивидуальной и 

групповой диагностики; наблюдения и самонаблюдения; 
интерактивные методы обучения. 

Формы промежуточного 
контроля: 

индивидуальные и фронтальные опросы, презентации, 
выполнение творческих заданий. отчет по практике, 
фотоотчеты. 

Форма  итогового 
контроля: 

Дифференцированный зачет  
 

 

 


