
Б2. 0. 02.02 (П) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) ЛЕТНЯЯ 

(ВОЖАТСКАЯ) ПРАКТИКА 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 Уровень образования – бакалавриат 

Профиль «Дошкольная дефектология» 

Вид практики: Производственная практика  

Тип практики: Производственная (педагогическая) летняя (вожатская)  

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ  

Производственная (педагогическая) летняя (вожатская) практика имеет 

профессиональный характер и организуется на базе детских оздоровительных лагерей. 

Основным видом деятельности практикантов является педагогический: воспитательная 

работа, направленная на личностное развитие подрастающего поколения и формирование 

у детей системы нравственных ценностей, гражданской позиции, ответственного 

отношения к себе, своему здоровью и обществу.  

ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ЛЕТНЕЙ (ВОЖАТСКОЙ) 

ПРАКТИКИ – формирование следующих компетенций:  

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде. 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности.  

ПК-7 Способен осуществлять консультирование и психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного 

окружения по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной 

адаптации.  

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Производственная (педагогическая) летняя (вожатская) практика является обязательным 

видом учебной работы бакалавра и относится к блоку 2 «Практики». 

 Производственная (педагогическая) летняя (вожатская) практика является логическим 

продолжением изучения дисциплин «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности», «Педагогика», «Психология», «Специальная педагогика»; «Специальная 

психология» «Инклюзивное образование детей с ОВЗ». Производственная (вожатская) 

практика проводится после освоения дисциплин (модулей) ОПОП на 2 курсе в летний 

период.   

3.ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ  

Общая трудоемкость производственной (педагогической) летней (вожатской) практики 

составляет 6 ЗЕТ.  

4.СОДЕРЖАНИЕ И ХАРАКТЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ВОЖАТСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Этап практики Вид работ Форма отчетности 

Подготовительный Участие в тренинге по освоению основных 

форм и средств педагогической деятельности 

с детьми в условиях летнего оздоровительного 

лагеря. Участие в установочной конференции, 

составление плана прохождения практики, 

разработка игротеки и подбор методического 

инструментария для работы с детьми в летнем 

оздоровительном лагере 

Дневник практики 

Творческий проект 
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Основной 1. Знакомство со спецификой деятельности 

детского оздоровительного лагеря: – 

знакомство с правовыми аспектами 

организации детского отдыха; – знакомство с 

нормативными документами и 

документацией в деятельности вожатого; – 

знакомство с системой должностного 

подчинения в детском оздоровительном 

лагере; – анализ материальной базы детского 

оздоровительного лагеря.  

2. Формирование временного детского 

коллектива: – планирование 

жизнедеятельности временного детского 

коллектива; – создание условий для детского 

самоуправления.  

3. Психолого-педагогическое сопровождение 

детей во временном детском коллективе: – 

помощь в преодолении временной 

депривации; – прогнозирование, 

профилактика, предупреждение и 

конструктивное разрешение конфликтов; – 

работа вожатого с детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации.  

4. Подготовка и проведение линеек, 

творческих проектов, коллективных 

творческих дел, игр, квестов, дискуссий, 

спортивных мероприятий, внутриотрядных, 

межотрядных и общелагерных праздников. 

Отчет практики 

Заключительный Участие в итоговой конференции, защита 

творческого проекта  

 

Рефлексивный 

отчет о результатах 

деятельности  

практиканта 

 

5.ФОРМА АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ВОЖАТСКОЙ) ПРАКТИКЕ 

Форма итогового контроля знаний – зачет с оценкой в 4 семестре. 

6. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ: дневник-портфолио, в котором отражаются все виды учебной 

нагрузки и методической работы студента. 

 


