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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Цель и задачи производственной (летней психолого-педагогической) практики - формирование
теоретической, методической, практической и психологопедагогической готовности студентов к осуществлению профессиональной педагогической деятельности в условиях различных ДОЛ, площадок и объединений.
Задачи производственной практики
1. Развитие профессиональных интересов в воспитательной работе с детьми.
2. Актуализация профессиональных качеств педагога-воспитателя, вожатого;
3. Организация различных форм воспитательной работы с детским коллективом,
родителями и сотрудниками дол.
4. Развитие навыков грамотного оформления и защиты результатов выполняемой
работы.
2. Тип, способ и форма проведения производственной практики
Тип практики - летняя психолого-педагогическая практика, вид - производственная практика, направленная на получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Форма проведения практики – дискретная, способ проведения практики – выездная.
3 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательных программ
Компетенции
 способность использовать знание различных теорий обучения,
воспитания и развития, основных
образовательных программ для
обучающихся
дошкольного,
младшего школьного и подросткового возраста (ОПК-4);
 готовность
организовывать
различные виды деятельности:
игровую, учебную, предметную,
продуктивную,
культурнодосуговую (ОПК-5);
- способность организовывать
совместную деятельность и межличностное
взаимодействие
субъектов образовательной среды
(ОПК-6);

Планируемые результаты
знать общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях;
уметь учитывать их в воспитательной работе;
владеть навыками регуляции поведения воспитанников;
знать способы установления сотруднических отношений с детьми в зависимости от их возраста;
уметь организовывать коллективное целеполагание,
планирование и анализ совместной деятельности;
владеть способами организации и проведения индивидуальных, групповых и коллективных форм
внеучебной деятельности в первичном коллективе;
знать основы межкультурной коммуникации;
уметь организовывать социальное взаимодействие с
учетом этнокультурных различий детей;
владеть методами воспитания толерантности;

4 Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата
Для успешного прохождения летней психолого-педагогической практики студентам
необходимы знания по педагогике, психологии, безопасности жизнедеятельности, анатомии и возрастной физиологии.
Педагогический опыт, полученный студентами в ходе летней психологопедагогической практики, необходим для успешного прохождения педагогических практик.
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5. Общая трудоемкость производственной (летней психолого-педагогической
практики) Объем летней психолого-педагогической практики - составляет 6 зачетных
единиц, 4 недели, 216 часов.
6. Структура и содержание производственной практики
№
п/п

Разделы (этапы)
практики

1

Начальный
(инструктивнометодические
сборы - май)

2

3

Недели

Общая трудоемкость
З\е
часы

1

1,5

54

3

4,5

162

-

-

-

Основной
(июнь-август)

Заключительный
(итоговый)

Формы текущего контроля
- проверка портфолио, подготовленного студентом к практике
- анализ разработок отрядных воспитательных мероприятий
- участие в проведении ИМС
- зачет по итогам теоретического
курса ИМС
- отчет по результатам проведенной
диагностики, целеполагания, планирования
- отчет по результатам выполнения
плана
- наличие и выполнение ежедневного плана работы, заверенного
подписью старшего воспитателя
(старшего вожатого) ДОЛ
- представление отчетной документации (Рабочая тетрадь вожатого)
- предоставление характеристики
из ДОЛ
- участие в отчетной конференции

Место и время проведения производственной практики
Летная психолого-педагогическая практика проводится на базе детских оздоровительных лагерей, площадок, центров на основании договора о проведении производственной практики.
При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями:
– соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям;
– наличие у учреждения лицензии на право реализации образовательных программ;
– наличие у педагогического коллектива образовательного учреждения достаточной
квалификацией для работы со студентами;
Соответствие режима и условий функционирования образовательного учреждения
позволяют обеспечить регулярное взаимодействие практикантов с школьниками и педагогическим коллективом.
Время проведения – 4 семестр, июнь – август.
База прохождения практики для ОЗО: учитывая специфику формы обучения, студенты проходят практику, в основном, без отрыва от производства на пришкольных площадках, в подростковых клубах по интересам и других воспитательных учреждениях дополнительного образования.
Организация и проведение летней педагогической практики студентов ОЗО
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Организация и проведение летней педагогической практики осуществляется с учетом уровня образованности студентов, наличия у них педагогического опыта и характера
выполняемой работы. В соответствии с этим студенты заочного отделения подразделяются на 2 группы :
В первую группу входят студенты, работающие учителями и классными руководителями во всех типах учебных заведений, педагоги дополнительного образования, педагоги – организаторы, методисты детских домов творчества, координаторы детских движений, мастера профтехучилищ и технических лицее, воспитатели групп продленного дня,
социальные педагоги и т. д. Студенты, составляющие данную группу, освобождаются от
летней педагогической практики при наличии положительной характеристики с места работы и выписки из трудовой книжки.
Ко второй группе относятся студенты – заочники, не работающие в органах образования и не имеющие опыта педагогической работы. Студенты данной группы проходят
летнюю педагогическую практику в обязательном порядке.
7. Формы отчетности по производственной практике
 рабочий график проведения практики
 индивидуальное задание
 «Дневник вожатого»;
 «Рабочая тетрадь вожатого ДОЛ»;
 папки с нормативно-правовыми документами различных уровней;
 диагностические методики.
8 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения дисциплины
ФорНаименование
Этапы формирования
Этапы
Формы
мирураздела (темы)
компетенций в процессе
формиро- оценочных
емые
дисциплины
освоения дисциплины выравания
средств
компеженных в знаниях, умениях и
компетенции
навыках
тенций в
процессе
освоения
ООП
4
ОПК-4 Начальный
знать общие, специфические
проверка
(инструктивнозакономерности и индивидупортфолио,
методические сборы - альные особенности психиподготовмай)
ческого и психофизиологичеленного стуского развития, особенности
дентом
к
регуляции поведения и деяпрактике
тельности человека на раз- анализ различных возрастных ступенях;
работок отуметь учитывать их в воспирядных востательной работе;
питательных
владеть навыками регуляции
мероприяповедения воспитанников;
тий
- участие в
проведении
ИМС
- зачет по
итогам тео-
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ретического
курса ИМС
ОПК-5

Основной
(июнь-август)

знать способы установления
сотруднических отношений с
детьми в зависимости от их
возраста;
уметь организовывать коллективное
целеполагание,
планирование и анализ совместной деятельности;
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ОПК-6

Основной
(июнь-август)

владеть способами организации и проведения индивидуальных, групповых и коллективных форм внеучебной деятельности в первичном коллективе;
знать основы межкультурной
коммуникации;
уметь организовывать социальное взаимодействие с
учетом этнокультурных различий детей;
владеть методами воспитания толерантности;
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ОПК-6

Заключительный
(итоговый)

знать основы межкультурной
коммуникации;
уметь организовывать социальное взаимодействие с
учетом этнокультурных различий детей;
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- подборка
игр на знакомство
и
сплочение
коллектива
- разработка
общелагерных и общеотрядных
КТД;
- подборка
игр разных
видов
в
портфолио
вожатого

представление отчетной
документации
(Рабочая
тетрадь вожатого)
- предоставление характеристики из
ДОЛ
- участие в
отчетной
конференции

8. 2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
Уровни выполнения заданий (критерии оценивания компетенций):
Высокий уровень (5 «отлично»)
−
отчетная документация оформлена в соответствии со всеми требованиями, педагогически грамотно;
−
разработки форм работы являются авторскими;
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−
используемые методы, приемы и формы работы оптимальны для решения поставленных задач и соответствуют возрастным особенностям детей;
−
методические разработки мероприятий и др. форм воспитательной работы достаточно подробны, четки, логичны;
−
анализ деятельности проведен педагогически грамотно, подробно и логично,
дано хорошее обоснование полученных результатов и эффективных педагогических
средств, отражены причинно-следственные связи, сделаны практические выводы
Средний уровень (4 «хорошо»):
−
отчетная документация оформлена в соответствии с требованиями с небольшими неточностями, в основном педагогически грамотно;
−
в разработки форм работы внесены элементы творчества и самостоятельности;
−
используемые методы, приемы и формы работы в целом соотносятся с поставленными задачами;
−
методические разработки мероприятий и др. форм воспитательной работы недостаточно подробны, отдельные элементы не связаны между собой;
−
анализ деятельности проведен педагогически грамотно, есть небольшие недостатки неточности; достаточно обоснованы практические выводы, отражены причинноследственные связи
Низкий уровень (3 «удовлетворительно»):
−
отчетная документация оформлена с ошибками, некоторые документы не соответствуют требованиям;
−
разработки форм работы являются педагогическими шаблонами;
−
используемые методы, приемы и формы работы часто не связаны с поставленными задачами, являются малоэффективными;
−
методические разработки мероприятий и др. форм воспитательной работы не
имеют четкой структуры;
- анализ деятельности проведен поверхностно, отсутствуют практические
8.3 Типовые контрольные задания и иные материалы для оценивания
сформированности компетенций
Проведение инструктажа по технике безопасности для отряда
Разработать должностную инструкцию вожатого
Составление плана работы отряда (дружины, лагеря); подборка игр для разного возраста, для разных этапов смены (в портфолио вожатого);
Формулировка целей и задач каждого этапа смены, написание выводов;
Подборка игр (не менее 10 каждого вида): а) массовые игры: «кричалки»; игры на
внимание и координацию; игры, воздействующие на эмоциональный настрой;
спортивные игры: б) интеллектуальные игры, в) творческие игры; г) игры на местности; д)
ролевые игры.
Разработать конспекты КТД по различным темам (не менее 10)
проанализировать собственную деятельность на разных этапах смены
Организация и проведение КТД с использованием здоровьесберегающих технологий, разработка комплекса физических упражнений для утренней зарядки (в портфолио
вожатого)
8.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений
и навыков
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9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для
практики
Основная
1. Летний лагерь на базе школы / Ав.сост. Е.В. Савченко, С.И. Лобачева, Е.И. Гончарова. – М.: ВАКО, 2007. – 336 с.
2. Лобачева, С.И. Справочник вожатого / С.И. Лобачева, О.Е. Жарова. – М.: ВАКО,
2007.- 192 с.
3.Как вести за собой. Большая книга вожатого. Учебное пособие. / Авт.-сост. Л.И.
Маленкова. – М.: Педагогическое общество России, 2004. – 608 с.
Дополнительная
1. Григоренко, Ю.Н. Кипарис: Учебное пособие по организации детского досуга в
лагере / Ю.Н. Григоренко, У.Ю. Кострецова. – М.: Педагогическое общество России,
2005. – 224 с.
2. Григоренко, Ю.Н. Кипарис-3. Планирование и организация работы в детском
оздоровительном лагере / Ю.Н. Григоренко. – М.: Педагогическое общество России, 2003
– 160 с.
3. Григоренко, Ю.Н. Кипарис-4. Здравствуй лагерь. Учебно-практическое пособие
для воспитателей и вожатых / Ю.Н. Григоренко, М.А. Пушина. – М.: Педагогическое общество России, 2004 – 192 с.
4.Цветкова, И.В. Радуга над Экландией. Экологическое воспитание в условиях оздоровительного лагеря. Кипарис-10. методическое пособие / И.В. Цветкова, Г.В. Заярская,
Е.М. Клемяшова, А.Г. Мурашова. – М.: Педагогическое общество России, 2006 – 160 с.
Интернет-ресурсы
1. www.school.edu.гu–«Российский общеобразовательный портал»
2. www.edu.ru – Сайт Министерства образования РФ
3. http://vseslovari.com.ua/Pedagog - Словарь педагогических терминов
4. http://vvww.gumer.info/ - Библиотека педагогики
5. hftp://wvvw. ped 1 ib.ru/ - Педагогическая библиотека
6. http://festival. Iseptember.ru/ - «Первое сентября»
7. wwvv.edu.ru - портал «Российское образование»
8. http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
9. http://fcior.edu.ru - федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.
10. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm – Специализированный образовательный портал «Инновации в образовании».
11. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал «Педагогическая
наука и образование».
12. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… – Российская педагогическая
энциклопедия (электронная версия).
13. http://www.pedlib.ru/ – Педагогическая библиотека.
14. http://elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека «Elibrary».
15. http://www.vestniknews.ru/ – журнал «Вестник образования России».
16. http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php – электронная библиотека
«Педагогика и образование»
17. www .consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс»
18. www.garant.ru - Справочная правовая система «Гарант»
10. Перечень информационно-коммуникационных технологий
В период летней психолого-педагогической практики используются информационные технологии: приложения для создания и просмотра презентаций (MS
OfficePowerPoint), проигрыватели видео-аудио файлов (WindowsMedia), приложения для
работы с документами (MS OfficeWordExcell), электронные учебно-методические матери-
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алы (Интернет-ресурсы :электронный каталог, специализированные порталы и сайты),
электронная почта, а также образовательные технологии: технология индивидуального
обучения, технология группового взаимодействия, личностно-ориентированные, диалогические, интерактивные, здоровьесберегающие и др. технологии.
11 Материально-техническое обеспечение производственной практики
При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями:
– соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям;
– педагогический коллектив образовательного учреждения обладает достаточной
квалификацией для работы со студентами;
– педагогический процесс в образовательном учреждении реализуется в соответствии с предъявляемыми в нормативных документах требованиями;
– режим и условия функционирования образовательного учреждения позволяют
обеспечить регулярное взаимодействие практикантов с учащимися и педагогическим коллективом.
- материально-техническая база учреждения, на которой организуется и осуществляется летняя психолого-педагогическая практика.

Рабочая программа производственной практики разработана на основе:
ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 - «Психолого-педагогическое образование», уровень высшего образования - бакалавриат, утвержденного Министерством образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. Приказ № 1457.
Учебного плана по профилю «Специальная психология и педагогика», утвержденного ученым советом БГПУ от 23 марта 2016 г. Протокол № 6.
Приказа Министерства образования и науки РФ № 1376 от 19.12.2013 г. «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
11. Лист изменений и дополнений

Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2016/2017 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2016/2017 учебном году на заседании кафедры (протокол № 6 от «23» марта 2016 г.)
В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: титульный лист
Исключить: ФГБОУ ВПО «Благовещенский Включить: Федеральное государственное
государственный педагогический универси- бюджетное образовательное учреждение
тет»
высшего образования «Благовещенский
государственный педагогический университет»
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