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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
 

1.1. Область применения программы 
 

Программа учебной практики «Подготовка к летней практике» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

специальности Специальность 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» в 

части освоения вида профессиональной деятельности, профессионального модуля 

(ПМ 02.) «Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников». 

Производственная практика «Подготовка к летней практике» направлена на 

формирование у студентов умений, приобретение практического опыта для 

освоения общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) по виду 

профессиональной деятельности «Организация внеурочной деятельности и 

общения младших школьников» в летний период. 

Рабочая программа учебной практики «Подготовка к летней практике» может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании при 

повышении квалификации, переподготовке и профессиональной подготовке по 

специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» при наличии среднего 

(полного) общего образования без опыта работы. 
 

1.2. Цели и задачи программы учебной практики 
 

Цель учебной практики «Подготовка к летней практике»: приобретение 

студентами первоначального практического опыта для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по виду профессиональной 

деятельности «Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников», необходимых для работы в качестве воспитателей (вожатых) в 

детских оздоровительных лагерях. 
 

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики «Подготовка к летней практике» 

по виду профессиональной деятельности «Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников», предусмотренном ФГОС СПО, обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

– анализа планов и организации внеурочной работы; 

– определения целей и задач, планирования, проведения, внеурочной работ 

избранной области деятельности; 

– наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и/или занятий 

кружковой (клубов), обсуждения отдельных мероприятий или занятий с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции; 

– наблюдения за детьми и педагогической диагностики познавательных 

интересов, интеллектуальных способностей обучающихся; 

– ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы в 

избранной области деятельности; 



4 
 

уметь: 

– находить и использовать методическую литературу и др. источники 

информации, необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы в 

избранной области деятельности; 

– определять педагогические цели и задачи организации внеурочной 

деятельности в избранной области с учетом возраста обучающихся; 

– составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей избранной 

области деятельности, возраста обучающихся и в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

– использовать различные методы и формы организации внеурочной работы, 

строить их с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся; 

– устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися; 

– планировать ситуации стимулирующие общение младших школьников в 

процессе внеурочной деятельности, использовать вербальные и невербальные 

средства педагогической поддержки детей, испытывающих затруднения в 

общении; 

– мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию во 

внеурочной деятельности, сохранять состав обучающихся в течение срока 

обучения; 

– планировать и проводить педагогически целесообразную работу с родителями 

(лицами, их заменяющими); 

– подбирать и использовать на занятии дидактические материалы;  

– использовать различные методы и приемы обучения; 

– осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных  

занятий; 

– выявлять, развивать и поддерживать творческие способности  

обучающихся; 

– составлять индивидуальную программу работы с одаренными детьми; 

– применять разнообразные формы работы с семьей (собрания, беседы, 

совместные культурные мероприятия); 

– вести диалог с администрацией образовательного учреждения по вопросам 

организации внеурочной работы в избранной области деятельности; 

– анализировать организацию внеурочной работы в избранной области  

деятельности; 

знать: 

– сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы организации 

внеурочной работы в избранной области деятельности; 

– особенности определения целей и задач внеурочной работы в начальной 

школе; 

– теоретические основы и методику планирования внеурочной работы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

– педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной 

работы; 

– методические основы организации внеурочной работы в избранной 

области деятельности; 



5 
 

– особенности общения младших школьников; 

– методы, приемы и формы организации общения младших школьников; 

– методические основы и особенности работы с обучающимися,  

одаренными в избранной области деятельности; 

– способы выявления педагогом интересов и способностей младших 

школьников; 

– формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся или лицами, 

их заменяющими, как субъектами образовательного процесса; 

– логику анализа внеурочных мероприятий и занятий; – 

виды документации, требования к ее оформлению. 
 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики 

На освоение программы учебной практики «Подготовка к летней 

практике» отводится 36 часов (одна неделя). Проводится практика 

концентрированно в летний период после II курса обучения по специальности. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения программы учебной практики «Подготовка к 

летней практике» является сформированность у обучающихся практических 

профессиональных умений, приобретение практического опыта, необходимых 

для последующего освоения ими профессиональных и общих компетенций по 

виду профессиональной деятельности «Организация досуговых мероприятий». 

 

Код Наименование 

результата обучения 

Результат 

должен найти 

отражение 

ПК 2.1  Определять цели и задачи внеурочной  

деятельности и общения, планировать 
внеурочные занятия. 

Запись в дневнике 

учебной практики 

ПК 2.4  Анализировать процесс и результаты 
внеурочной деятельности и отдельных занятий. 

Анализ наблюдения 

ПК 2.5 Вести документацию, обеспечивающую 

организацию внеурочной деятельности и 

общения младших школьников. 

Запись в дневнике 

учебной практики 

ПК 4.3  Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

Запись в дневнике 

учебной практики 

ПК 4.4  Оформлять педагогические разработки в виде 

отчетов, рефератов, выступлений. 

Выступление с 

творческой работой 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Самоанализ и 

самооценка 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Проектирование 

творческого отчета, 

самоанализ 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Проектирование 

творческого отчета 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Работа с 

информационными 

источниками 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Использование ИКТ и 

других 

информационных 

источников 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

Саморегуляция 

поведения в процессе 

межличностного 

общения в ходе 

практики ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность 

в условиях обновления ее целей, содержания, 

смены технологий. 

Проектирование 

творческого отчета 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

Проектирование 

творческого отчета 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с 

соблюдением правовых норм ее регулирующих. 

Проектирование  

творческого отчета 
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3. СТРУКТУРА (ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН) И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Тематический план учебной практики «Подготовка к летней практике» 
 

 

Код ПК 
Код и 

наименования 

ПМ, МДК 

Виды работ 
Наименования тем 

производственной практики 

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 5 

ОК 1-12 
 

ПК 2.1-2.5 
 

ПК 4.1-4.4 

ПМ.02. 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

и общения 

 
МДК.02.01. 

Методика 

организации 

внеурочной 

работы 

 знакомство с организацией жизни и деятельности 

летнего детского оздоровительного лагеря; 

организационно-педагогическая работа (знакомство с 

условиями работы, правилами внутреннего трудового 

распорядка, традициями лагеря, ознакомление 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 и т.д.); 

изучение специфики проявления возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, состояния 

их здоровья, условий жизни и воспитания, специфики 

работы с разновозрастным отрядом; 

организация коллективно-творческой деятельности по 

всем направлениям воспитания (в области развития 

познавательных интересов детей и подростков, 

нравственного, эстетического, трудового воспитания, 

спортивно-оздоровительной работы и др.); 

организация режима активного отдыха детей, 

проведение санитарно-гигиенической работы и работы 

по самообслуживанию; 

проведение групповой и индивидуальной 

воспитательной работы с детьми и подростками; 

осуществление сотрудничества с родителями; 

ведение отчетной документации. 

Тема 1. 

Нормативно-правовые и медико-

санитарные основы деятельности 

воспитателей (вожатых) в 

детских оздоровительных 

лагерях 

4 

Тема 2. 

Психолого-педагогические и 

методические основы работы 

вожатого в ДОЛ 

18 

Тема 3. 

Основы спортивно-

оздоровительной, туристко-

краеведческой и художественно 

– эстетической деятельности 

вожатого в ДОЛ 

14 

 Промежуточная аттестация в форме зачета 36 
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3.2. Содержание учебной практики «Подготовка к летней практике» 
 

 

Код ПК 
Содержание 

учебного материала 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Нормативно-

правовые и 

медико-

санитарные 

основы 

деятельности 

воспитателей 

(вожатых) в 

детских 

оздоровительных 

лагерях 

Установочная конференция (инструктивный сбор). Знакомство с целями и задачами 

учебной практики. Виды деятельности студентов на практике. Обязанности 

практиканта. Требования к ведению документации. Заполнение дневника практики. 

Инструктаж по ТБ. 

4 1, 2 

Летние детские воспитательно-оздоровительные учреждения и их роль в развитии 

личности ребенка. Нормативно-правовые основы деятельности детских 

оздоровительных лагерей (ДОЛ). 

Права и обязанности воспитателей (вожатых) в оздоровительных лагерях. 

Охрана труда и техника безопасности. Действия в условиях экстремальных 

ситуаций. 

Самостоятельная работа: 

Формирование педагогической копилки вожатого: подбор игр. 

Психолого-

педагогические и 

методические 

основы работы 

вожатого ДОЛ 

Психолого-педагогические основы деятельности вожатого. 

Практикум по освоению методики изучения коллектива и личности. 

Практикум по моделированию педагогических ситуаций и решению конфликтных 

ситуаций, психолого- педагогические тренинги. 

3 

1, 2 

Планирование и организация работы в ДОЛ. Формы и методы работы. 

Определение целей и задач организации досуговой (кружковой) деятельности в 

условиях ДОЛ с учетом возраста обучающихся. 

Педагогические основы режима дня в ДОЛ. 

3 

Традиционные дни в ДОЛ. Методика подготовки и проведения. 2 

Методика культурно-досуговой деятельности. 

Организация коллективной творческой деятельности. 
4 

Методика подготовки и проведения игр в условиях оздоровительного лагеря. 4 

Методика подготовки и проведения «отрядной свечки». 2 

Самостоятельная работа: 

 Формирование педагогической копилки вожатого: проектирование праздников, 

развлечений, коллективных творческих дел различной направленности: 

 познавательные, развлекательные, музыкальные и др.; 
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 Составление примерного плана мероприятий (общелагерных и отрядных) с 

учетом особенностей работы ДОЛ, возраста обучающихся и в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами. 

Основы 

спортивно-

оздоровительной, 

туристко-

краеведческой и 

художественно – 

эстетической 

деятельности 

вожатого в ДОЛ 

Песенная копилка вожатого. Методика разучивания песни. 4 

2, 3 

Танцы и танцевально - игровая деятельность детей в условиях ДОЛ. 4 

Основы художественного оформления отрядного уголка. 6 

Самостоятельная работа 

 Формирование педагогической копилки вожатого: подбор песенного репертуара, 

подбор танцевальной музыки в соответствии с возрастными особенностями детей. 

 Подготовка танцевальной композиции на заданную тему. 

 Создание эскизов, композиций, выполнение других творческих оформительских 

заданий. Изготовление стенгазеты. 

 Подготовка к участию в итоговой конференции: творческий отчет, представление 

педагогической копилки вожатого, презентация. 

 

Подведение итогов практики 

«Круглый стол» по итогам учебной практики. 

Выступление с презентацией, творческим отчетом по учебной практике. 

Представление отчетной документации. 

 

Промежуточная аттестация в форме зачета                   36  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы учебной практики «Подготовка к летней практике» 

осуществляется на базе детских оздоровительно-образовательных учреждений 

различного типа (загородные детские оздоровительные лагеря (ДОЛ) и центры 

для совместного отдыха детей и родителей, городские пришкольные 

оздоровительные лагеря, «Досуговые комплексы» и другие объединения 

школьников) или других учреждений, работающих с детьми и подростками в 

летний период. 

Студенты направляются на практику в качестве вожатых, воспитателей 

(помощников воспитателей). Практика является самостоятельной работой 

студентов, с полной ответственностью за жизнь, физическое, психическое и 

нравственное здоровье детей и подростков, их полноценный отдых и развитие. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Вайндорф-Сысоева М.Е. Основы вожатского мастерства. Учебно-

методическое пособие. - М: Центр гуманной литературы, 2015г. - 160 с. 

2. Воронкова, Л.В. Как организовать воспитательную работу в отряде / Л.В. 

Воронкова. – М., 2017. 

3. Инструкция по организации и проведению туристских походов, экспедиций 

и экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами РФ 

// Народное образование. – 2017. - № 3.– с.280-285 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы // Народное 

образование. – 2015. - № 3. – с.265-271 

Дополнительные источники: 

5. Арсенина Е.Н. Возьми с собою в лагерь: Игры, викторины, конкурсы, 

инсценировки, развлекательные мероприятия. - 2017, - 183 с. 

6. В помощь всем, кто работает или будет работать с подростками в детском 

лагере. - М: НИИ Школьных технологий, 2012 г. - 352 с. 

7. Панченко, С.И. День за днем в жизни вожатого/ С.И. Панченко. - М: 

Школьные технологии, 2008.-352 с. 

8. Патриотическое воспитание в лагере: занятия, традиц. и творч. дела / авт.-

сост. А. Ю. Соловьев, С. С. Шихарев. – Волгоград: Учитель, 2007. – 201 с. – 

(Из опыта работы Всероссийского детского центра «Орле-нок»). 

9. Радюк Е.А. Игровые модели досуга и оздоровления детей. Разработки 

занятий, развивающие программы, проекты, тематические смены. -

2008., - 207 с. 

Интернет-ресурсы: 

http://standart.edu.ru. Концепция духовно-нравственного развития и  

воспитания личности гражданина России. 

http://www.vozhatiy.ru/documents/1.htmlВожатый.ру 

http://psi-journal.ru/books/38242-sovety-byvalogo-vozhatogo.html Советы бывалого 

вожатого 

http://standart.edu.ru/
http://www.vozhatiy.ru/documents/1.html
http://psi-journal.ru/books/38242-sovety-byvalogo-vozhatogo.html
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4.3. Общие требования к организации учебной практики. 
 

Учебная практика «Подготовка к летней практике» проводится 

концентрированно в педагогическом колледже. Студенты, успешно прошедшие 

производственную практику, получают зачет и допускаются к прохождению 

летней производственной практики в детских оздоровительных лагерях. 
 

4.4. Кадровое обеспечение учебной практики. 
 

Организацию и руководство учебной практики «Подготовка к летней 

практике» осуществляют руководители практики от колледжа и от образовательной 

организации. 

Руководство учебной практикой «Подготовка к летней практике» может 

осуществляться преподавателями, имеющими высшее профессиональное 

образование по профилю специальности. Преподаватели должны иметь опыт 

деятельности в общеобразовательных организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

«Подготовка к летней практике» осуществляется руководителем практики в 

процессе проведения занятий, а также самостоятельного выполнения студентами 

учебно-производственных заданий. 

Перечень форм отчетности: аттестационный лист, сценарий зачетного 

общелагерного мероприятия. 

В результате освоения учебной практики «Подготовка к летней практике» в 

рамках профессионального модуля обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме зачета. 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Формы и методы 

контроля и оценки 
Определять цели и задачи 
внеурочной деятельности и общения, 
планировать внеурочные занятия. 

Накопительная оценка результатов 

выполнения практических работ на 

производственной практике. Сценарий 

зачетного общелагерного мероприятия 

 Анализировать процесс и результаты 
внеурочной деятельности и 
отдельных занятий. 

Накопительная оценка результатов 

выполнения практических работ на 

производственной практике. Отчет по 

практике  

Вести документацию, 

обеспечивающую организацию 

внеурочной деятельности и  общения 

младших школьников. 

Накопительная оценка результатов 

выполнения практических работ на 

производственной практике. План-сетка 

мероприятий в отряде на смену. 

Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области начального общего 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа  

дея-тельности других педагогов. 

Накопительная оценка результатов 

выполнения практических работ на 

производственной практике. Отчет по 

практике. 

Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

Накопительная оценка результатов 

выполнения практических работ на 

производственной практике.  

Выступление с творческим отчетом на 

итоговом слете педотрядов. 
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Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Оценка на защите отчета по 

производственной практике. 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Накопительная оценка результатов 

деятельности в процессе освоения 

производственной практики. 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Накопительная оценка за 

представленную информацию по 

производственной практике. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Накопительная оценка за 

представленную информацию по 

производственной практике. 

Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными 

партнерами. 

Наблюдение и оценка развития 

личностно-профессиональных качеств 

обучающихся в процессе освоения 

производственной практики 

Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм ее регулирующих. 

Наблюдение и оценка компетенции в 

процессе освоения производственной 

практики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ  
 

1. ФИО студента, № группы_______________________________________________________ 

2. Пройдена учебная практика «Подготовка к летней практике» по 

профессиональному модулю ПМ 02.Организация досуговых мероприятий в 

объеме 36 часов с «___»_____20__ г. по «___»______20__ г. 

3.Место проведения практики (обр. организация), наименование, юридический адрес: 
___________________________________________________________________________________ 

4. Виды и качество выполнения работ 
 

Виды и объем работ, выполненных 
обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с 
технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 
(освоил /не освоил) 

-участие в установочной конференции по 
организации и проведению учебной 
практики; 
-определение целей и задач организации 
досуговой (кружковой) деятельности в 
условиях ДОЛ с учетом возраста 
обучающихся; 
-поиск и использование информации, 
методической литературы и других 
источников информации, необходимой для 
подготовки и проведения досуговых 
мероприятий в условиях ДОЛ; 
-выбор принципов отбора и 
структурирования содержания досуговых 
мероприятий детей в условиях ДОЛ;  
-составление плана мероприятий с учетом 
особенностей работы ДОЛ, возраста 
обучающихся и в соответствии с 
санитарно-гигиеническими нормами; 
-выполнение заданий творческого 
характера (формирование педагогической 
копилки); 
-практикум по освоению методики 
изучения коллектива и личности;  
-практикум по моделированию 
педагогических ситуаций и решению 
конфликтных ситуаций, психолого - 
педагогические тренинги; 
-ведение документации, обеспечивающей 
организацию досуговых мероприятий в 
условиях ДОЛ. 
 

 

 

5.Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 

учебной/производственной практики:_______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Итоговая оценка по практике____________________________________ 

Дата «___»._________.201__ г. 

Подпись руководителя практики ______________/_____________________/ФИО, должность 

Подпись ответственного лица 

от образовательной организации ______________/_____________________/ФИО, должность 

(базы практики)
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