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1.Цель практики: формирование у студентов готовности к осуществлению 

профессионально-педагогической деятельности в условиях детских летних лагерей. 

Производственная (вожатская) практика в дошкольных образовательных 

организациях направлена на практическую подготовку обучающихся к овладению на 

практике  учебных предметов и смежных дисциплин; обеспечение всестороннего и 

последовательного овладения основными видами профессионально-педагогической 

деятельности, закрепление и  углубление теоретической подготовки студентов и 

приобретение ими практических навыков, а также опыта профессиональной деятельности 

и формирование личности современного воспитателя. Производственная практика 

направлена на углубление и закрепление теоретической подготовки студентов; 

приобретение опыта практической деятельности по взаимодействию с детьми дошкольного 

возраста, профессиональным сообществом и родителями воспитанников. 

Овладеть содержанием, различными методами и формами воспитательной работы, охраны 

жизни и здоровья детей. 

2.Способ проведения практики: выездная 

3. Планируемые результаты обучения. При прохождении практики планируется 

сформировать следующие компетенции: (перечень компетенций). 
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ОПК-3. Способен 

организовывать 
совместную и 
индивидуальную 

учебную и 
воспитательную 

деятельность 
обучающихся, в 
том числе с 

особыми 
образовательными 

потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 

федеральных 
государственных 

образовательных 
стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов.  
ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, 

формы, методы и приемы организации совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся. 
ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных отношений между обучающимися с 
учетом их принадлежности к разным этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также различных (в том числе 
ограниченных) возможностей здоровья.  
ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и 
поддержку в организации деятельности ученических органов 

самоуправления.  
ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение социализации 
и профессионального самоопределения обучающихся. 

ОПК-4. Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей 

личности и модели нравственного поведения в профессиональной 

деятельности.  

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

ПК-2. Способен 

организовывать 

различные виды 

деятельности детей 

раннего 

и дошкольного 

возраста и их 

конструктивное 

взаимодействие 

с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

развития и особых 

образовательных 

потребностей 

ПК-2.1. Знает: 

-особенности становления и развития детских деятельностей в раннем 

и дошкольном возрасте;  

-специфику общения и взаимодействия детей, способы их организации 

ПК-2.2. Умеет:  

-использовать возможности детских видов деятельности для решения 

образовательных задач и организации конструктивного 

взаимодействия детей;  

-создавать условия для выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; использовать 

недирективную помощь с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей  

ПК-2.3. Владеет навыками:  

-организации всех видов детской деятельности;  

-поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности;  

-организации межличностного общения детей 

 

 

 



4. Место проведения практики: педагогическая практика (вожатская) проводится в 
образовательных организациях, лагерях. 
5. Трудоемкость практики (в ЗЕ) и продолжительность проведения практики (в 

неделях): общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов.  Практика, согласно графику учебного процесса, проводится на 3 курсе в 6 

семестре, 4 недели.                        

6. Форма аттестации по итогам практики: зачет с оценкой. 

7. Авторы рабочей программы практики: Ахаева М.А., ст.преподаватель 

Программа одобрена на заседании кафедры чеченской филологии протокол № 9 от «27» 

04 2021 года 

 

 

 

Заведующий кафедрой _________________ Навразова Х.Б., д.ф.н.,профессор 

 


