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Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили подготовки: «Русский язык; иностранный язык (английский язык)», 

«Начальное; дошкольное образование», «Математика; физика», «Биология; химия», 

«История; география», «Физкультурное образование; технологическое образование», 

«Математика; информатика», «История; право», «Биология; география», «Биология; 

безопасность жизнедеятельности», форма обучения очная 

 

Объем дисциплины (модуля): 4 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели Производственной практики: закрепление полученных профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности путём приобретения эмпирического 

опыта, необходимого для формирования адекватной оценки собственных возможностей и 

способностей бакалавром при работе с разными возрастными группами детей; 

самосовершенствования навыков работы с временным детским коллективом путём 

моделирования и решения профессиональных ситуаций и задач. 

Задачи Производственной практики: 

1. Изучение опыта организации летнего отдыха детей в условиях пришкольных 

летних площадок, детских площадок при ТСЖ и летних оздоровительных лагерях. 

2. Применение технологий, форм и методов организации жизнедеятельности 

временных детских и юношеских коллективов. 

3. Использование методов психолого-педагогической диагностики в работе с 

детьми разных возрастных групп. 

4. Проектирование и реализация культурно-просветительских программ, решая 

задачи духовно-нравственного воспитания и развития детей разных возрастных групп. 

5. Организация досуговой деятельности детей и подростков с учетом 

социокультурного пространства детских оздоровительных смен. 

6. Организация сотрудничества между детьми разных возрастных групп. 

7. Поддержка их активности, инициативности и самостоятельности в условиях 

временного детского коллектива. 

8. Развитие творческих способностей детей и подростков. 

9. Получение навыков оформления отчетной документации по всем видам 

деятельности («Дневник летней практики»: рабочая тетрадь). 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-3 Способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности: 

- знает теоретические и практические подходы решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 
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- умеет определять продуктивные способы решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 

ПК-7 Способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности: 

- знает эффективные подходы к организации сотрудничества обучающихся, 

поддерживает их активность, инициативность и самостоятельность, развивает творческие 

способности; 

- умеет распознавать эффективные подходы к организации сотрудничества 

обучающихся, поддерживает их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивает творческие способности. 

 

ПК-14 Способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы: 

- знает способы разработки и реализации культурно-просветительских программ; 

- умеет соотносить различные точки зрения относительно реализуемых культурно-

просветительских программ. 

 

Краткое содержание практики: 

Этап 1. Организационно-ознакомительный этап. 

Этап 2. Практический этап. 

Этап 3. Итоговый этап. 

Этап 4. Анализ педагогической деятельности студента за весь период 

производственной практики в летнем оздоровительном лагере. 


