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Цели учебной практики: 

 
 

совершенствование профессиональных умений и навыков 
самостоятельной профилактической работы с временным 
детским коллективом в детском оздоровительном лагере 
через организацию психолого-социально-значимой 
деятельности детей. 

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

 
 

1. Знакомство со спецификой учреждения − базы практики.  
2. Знакомство с методикой работы педагога-психолога в 

детском лагере. 
3. Изучение специфики проявления возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 
1) Проведение диагностики: 
- Уровня адаптации ребёнка к условиям лагеря; 
- Способностей и склонностей; 
- Ценностной, мотивационной ориентации и установок; 
- Особенностей межличностного взаимодействия в отряде: 

у детей; у педагогического коллектива.  
2) Разработку диагностических методик. 
4. Проведение индивидуальной работы с детьми, 

имеющими проблемы межличностного общения. 
5. Участие в работе педагога-психолога с группой детей: 

разработка коррекционно-развивающих занятий. 
6. Участие в организации игровой и творческой 

деятельности детей в отряде. 
7. Взаимодействие педагога-психолога с педагогическим 

коллективом лагеря. 
8. Взаимодействие с родителями. 

Компетенции, 
формируемые в результате 
прохождения  учебной 
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  
учебной практики: 

«Профессиональная этика и служебный этикет», «Психология 
развития и возрастная психология», «Психология конфликта», 
«Основы валеологии», «Социология отклоняющегося 
поведения», «Теория и методика воспитания», «Психология 
личности», «Психология девиантного поведения», 
«Коррекционная педагогика», «Организация досуга детей и 
подростков», «Методы психолого-педагогической профилактики 
девиантного поведения у детей и подростков», «Психолого-
педагогическая диагностика девиантного поведения», 
«Психологическое консультирование и психологическая 
коррекция», «Основы реабилитации лиц с девиантным 
поведением», «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  
учебной практики: 

Знать: 
нормативно-правовую документацию, регламентирующую 

деятельность учреждений, обеспечивающих летний отдых детей 
и подростков; 



 
 

содержанием основных видов профилактической деятельности 
в сфере детского отдыха и дополнительного образования,  

приемы, методы и способы обработки, представления и 
интерпретации результатов, проведенных практических 
исследований; 

технологии организации игровой, учебной, предметной, 
культурно-досуговой и др. деятельности в условиях летних 
каникул; 

приемы социально-педагогического и психологического 
воздействия на межличностные и межгрупповые отношения в 
коллективе. 

Уметь: 
применять предметные, психолого-педагогические и 

методические знания при планировании самостоятельной 
работы; 

организовывать и проводить диагностическое исследование 
индивидуальных и личностных особенностей участников 
временного коллектива; 

обрабатывать и представлять   результаты диагностических 
исследований; 

анализировать результаты собственных профессиональных 
действий. 

Владеть: 
навыками обработки, представления и интерпретации 

результатов, проведенных практических исследований; 
 навыками социально-педагогического и психологического 

воздействия на межличностные и межгрупповые отношения в 
коллективе;  

навыками организации игровой, учебной, предметной, 
культурно-досуговой и др. деятельности в условиях летних 
каникул; 

 навыками взаимодействия с различными категориями 
воспитанников, в том числе и сложных социально-
педагогических ситуациях; 

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  
 

 
 


