
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В ДЕТСКИХ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ) МОДУЛЬ 5. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели проведения практики 

Формирование способности эффективного использования психолого-педагогических 

технологий с учетом индивидуальных особенностей обучающихся при организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе, с особыми образовательными потребностями; формирование способности у студентов 

создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности; формирование навыков 

самоорганизации. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

Для прохождения практики «Производственная практика (педагогическая практика в 

детских оздоровительных лагерях) Модуль 5. Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности» обучающиеся используют знания, умения, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Анатомия и 

возрастная физиология», «Безопасность жизнедеятельности», «Валеология», «Основы 

медицинских знаний», «Психология», «Специальная педагогика и психология», «Технологии 

по связям с общественностью», «Физическая культура и спорт», «Элективные дисциплины 

по физической культуре и спорту», «Введение в профессиональную деятельность (с 

практикумом)», «Информационная гигиена», «Методика посреднической деятельности», 

«Социальная экология», «Тайм-менеджмент», прохождения практик «Учебная практика 

(ознакомительная) Модуль 10. Введение в профессиональную деятельность», «Учебная 

практика (технологическая (проектно-технологическая)) Модуль 11. Здоровьесберегающие 

технологии». 

Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Методика организации культурно-досуговой деятельности», 

«Профессиональное самоопределение детей и молодежи (с практикумом)», «Профилактика 

интернет-зависимости среди детей и молодежи», «Профилактика молодежного 

экстремизма», «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту», «Деятельность 

специалиста органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», 

«Социально-психологическая и трудовая реабилитация несовершеннолетних», «Технологии 

творчества в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья», прохождения 

практик «Производственная практика (научно-исследовательская работа) Модуль 13. 

Социально-психологическая и социально-педагогическая реабилитация 

несовершеннолетних», «Производственная практика (технологическая (проектно-

технологическая)) Модуль 7. Технологии социального воспитания и обучения». 

 

3. Требования к результатам прохождения практики 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

 способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 

 способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8); 

 способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2); 

 способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 
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соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов (ОПК-3). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 

 технологию тайм-менеджмента, стратегии выстраивания долгосрочных перспектив в 

реализации собственных потребностей, используя инструменты непрерывного 

образования (в течение всей жизни) и требований рынка труда; 

 основные нормативно-правовые требования к созданию безопасных условий 

жизнедеятельности, правила охраны труда, основные правила поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 современное состояние проблемы сохранения и укрепления здоровья молодежи и 

научные исследования в области здоровьесберегающих технологий для формирования 

устойчивой мотивации и потребности к здоровому образу жизни; 

 отдельные способы и приемы индивидуализации и дифференциации обучения и 

воспитания; 

 

уметь 

 реализовывать разновременные проекты на основе применения технологии тайм-

менеджмента, подбирать и реализовывать способы самообразования, осуществлять 

оценку собственных личностных возможностей, временной перспективы развития и 

карьерного роста в соответствии с требованиями рынка труда; 

 применять правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения; 

 применять здоровьесберегающие технологии, планировать собственное рабочее и 

свободное время для обеспечения оптимального сочетания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения работоспособности, определять возможности физического 

развития с различной функциональной направленностью (оздоровительной, лечебной 

тренировочной, коррекционной) и учетом индивидуальных возможностей, особенностей 

организма; 

 реализовывать отдельные способы и приемы индивидуализации и дифференциации 

обучения и воспитания обучающихся на основе взаимодействия со специалистами ОУ; 

 

владеть  

 готовностью определять задачи саморазвития и профессионального роста, планировать 

его на разновременные периоды на основе оценки собственных личностных 

возможностей, временной перспективы развития и карьерного роста в соответствии с 

требованиями рынка труда; 

 готовностью своевременно выявлять проблемы, связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте; 

 готовностью реализовывать здоровьесберегающие технологии, непрерывно соблюдать и 

пропагандировать нормы здорового образа жизни в различных жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности; 

 способами и приемами индивидуализации и дифференциации обучения и воспитания 

обучающихся на основе взаимодействия со специалистами образовательного 

учреждения. 

 

4. Объём и продолжительность практики 

количество зачётных единиц – 6, 

общая продолжительность практики – 4 нед., 

распределение по семестрам – 4. 
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5. Краткое содержание практики  

Методическая подготовка к педагогической практике. Формирование мотивационно-

ценностной установки на общение и взаимодействие с педагогическими работниками и 

различными категориями детей в период лагерной смены. Создание воспитывающей среды в 

образовательных организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления. 

Проектирование, разработка и проведение культурно-массовых и оздоровительных 

мероприятий с детьми в условиях загородного или пришкольного лагеря на основе 

теоретических знаний по психолого-педагогическим дисциплинам. 

 

Практика в детских оздоровительных лагерях. Апробация умений анализировать, 

прогнозировать и моделировать профессиональную деятельность в условиях 

межкультурного разнообразия воспитательной среды детского оздоровительного лагеря. 

Управление временем, планирование траектории саморазвития в новых социальных 

условиях. Апробация практических умений организации жизни и деятельности детей в 

условиях оздоровительного лагеря. Поддержание должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной деятельности в условиях летнего лагеря. 

Создание и поддержание безопасных условий жизнедеятельности для детей и взрослых, в 

том числе, при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

6. Разработчик 

Руднева Инна Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной 

педагогики ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 

 


