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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

ПМ. 02 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников в соответствии с 

ФГОС по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности  (ВПД) – «Организация внеурочной деятельности и общения 

школьников»  и освоения соответствующих компетенций: 

  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК.5. Использование информационно-коммуникационных технологий для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.   Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, 

смены технологий. 

ОК 10.  Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

ОК 11.  Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее регулирующих. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать внеурочные 

занятия. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные 

результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с детьми. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями при решении задач обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с детьми. 

ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников  образовательного учреждения, работающих с 

детьми 

  
1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики 

Летняя практика проводится при освоении профессионального модуля ПМ.02. Организация 

внеурочной деятельности и общения школьников для овладения студентами методикой 

самостоятельной воспитательной работы с детьми в летний оздоровительный период.  

Задачи практики: 

- приобретение умений и навыков самостоятельной работы с детским и юношеским 

коллективом в условиях летнего оздоровительного периода; 

- овладение содержанием и различными формами и методами оздоровительной и 

воспитательной работы в летний период, охраны жизни, здоровья детей; 

- развитие ответственного и творческого отношения к проведению воспитательной работы с 

детьми и подростками. 

 

В ходе освоения программы практики студенты приобретают практический опыт: 

- определения цели и задач, планирования и организации воспитательно-образовательной 

работы в условиях летнего оздоровительного лагеря; 

- планирования, организации и проведения отрядных мероприятий; 
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- наблюдения, анализа и самоанализа отрядных мероприятий, обсуждения отдельных 

мероприятий в диалоге с руководителем педагогической практики. 

 

овладевают умениями: 

- определять цели и задачи оздоровительной и воспитательной работы с детьми и подростками 

в лагере; 

- составлять план оздоровительной и воспитательной работы на лагерную смену и на каждый 

день с учетом интересов и индивидуальных особенностей детей;  

- организовать самоуправление в коллективе и направлять его деятельность, создавать условия 

для развития самодеятельности детей и подростков; 

- организовать разнообразную деятельность детей и подростков (сборы и беседы о гуманизме, 

милосердии, дружбе и товариществе, о культуре поведения; конкурсы рисунков, фестивали песен и 

танцев, беседы об искусстве, вечера поэзии, сказок; праздники леса, птиц, костры, трудовые десанты 

и операции по благоустройству лагеря, сбору лекарственных растений; сборы природного и 

краеведческого материала для выставок; охрана природных богатств; походы; спортивные 

соревнования и праздники и другие);  

- сочетать индивидуальную и коллективную работу с детьми; 

- использовать всю систему возможных педагогических воздействий в условиях лагеря с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и подростков; 

- устанавливать педагогически правильные отношения с детьми и подростками, с родителями 

воспитанников, с коллегами; 

- педагогически осмысливать и анализировать опыт своей педагогической деятельности.  

 

получают знания о: 

- сущности, цели задачах, функциях, содержании, формах и методах организации воспитательно-

образовательной  работы в условиях летнего оздоровительного лагеря; 

- методике педагогического наблюдения, основах интерпретации полученных результатов и 

формах их представления; 

- возрастных и индивидуальных особенности детей младшего и среднего школьного возраста; 

- основные документы о правах ребенка и обязанностях взрослых по отношению к детям; 

- особенности процесса социализации детей младшего и среднего школьного возраста; 

-  условиях развития детей в летнем оздоровительном лагере, формировании благоприятного 

психологического микроклимата и сотрудничества с детьми в летнем оздоровительном лагере; 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики: 

 

всего – 144 часа, в том числе: 

- практики по профилю специальности – 144 часа (летняя практика). 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы практики является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. 

 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты..  

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения 

внеклассных мероприятий. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с детьми. 

 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями при решении задач обучения и 

воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с детьми. 

 

ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников  образовательного учреждения, 

работающих с детьми 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Летняя практика предусматривает виды работ: 

- знакомство с организацией жизни и деятельности детского летнего оздоровительного лагеря; 

- осуществление организационно-педагогической работы; 

- изучение специфики проявления возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, состояния их здоровья, условий жизни и воспитания, 

специфику работы с разновозрастным отрядом; 

- организация коллективно-творческой деятельности по всем направлениям воспитания (в области развития познавательных интересов детей и 

подростков, нравственного, эстетического, трудового воспитания, спортивно-оздоровительной работы и др.); 

- организация режима активного отдыха детей, санитарно-гигиенические мероприятия; 

- проведение групповой и индивидуальной воспитательной работы с детьми и подростками; осуществление сотрудничества с родителями. 

 

Наименование разделов 

полевой (учебной) 

практики 

 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Организация работы в 

ДОЛ 

Содержание   

1. Установочная конференция. 

Знакомство с организацией воспитательного процесса в ДОЛ. Планирование 

деятельности студента – практиканта. 

1 1 

2 

2. Работа в ДОЛ в качестве вожатого, воспитателя. 140 3 

3. Подготовка отчетной документации по практике (портфолио) 2 3 

4. Заключительная конференция по практике. 1 3 

Всего: 144  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация программы практики предполагает наличие базовых детских оздоровительных 

лагерей (городских и загородных), в которых обучающиеся осуществляют педагогическую 

деятельность в качестве вожатых, воспитателей. 

Реализация программы практики - концентрированно в конце VI семестра.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

  Основные источники: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ – М.:ТЦ Сфера, 2013. 

2.  Конвенция ООН о правах ребёнка. Права ребёнка. Основные международные документы. – М, 

1992. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности Преподавание в начальных классах, утверждённый приказом 

Минобрнауки РФ от 5 ноября 2009 г.№ 535 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.02. Преподавание в начальных классах, утверждённый 

приказом Минобрнауки РФ от 27 октября 2014 г.№ 1353 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373. 

6. Положение о практике обучающихся, осваивающих основную  профессиональную 

образовательную программу среднего профессионального образования, утверждённую Приказом 

Минобрнауки РФ «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих ОПОП 

СПО» от18.04.2013 № 291,. 

7. Положение об учебной и производственной практике ОГБПОУ «Галичский педагогический 

колледж Костромской области», утвержденное приказом. 

8. Положение о базе практики ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж Костромской 

области», утвержденное приказом. 
 

Дополнительные источники: 

1. Байярд Р., Байярд Дж. Ваш беспокойный подросток. – М. 1995 

2. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. – С.-Пб: Питер. 2000 

3. Дружинин Б.А., Куколевская Г.И. Путешествие в мир учения: М., 2005 

4. Моро М.И., Волкова С.И. Для тех, кто любит математику. М. 2005  

5. Холодова О.Б. Юным умникам и умницам. Задания по развитию познавательных способностей в 

2 ч. М. 2005 

6. Истомина Н.Б., Виноградова Е.П. Учимся решать комбинаторные задачи М.2004 

7. Воронина О.В. Математика в исторических событиях. 1 - 4 классы. Материалы к занятиям. 

Волгоград. 2009 

8. Григорян Л.Т. Язык – к  знанию  ключ. – М., 2004; 

9. Розе Т.в. Большой  толковый  словарь  пословиц  и поговорок  русского языка  для  детей. – М., 

ОЛМА  Медиа Групп, 2010. 

10. Розе Т.В. Большой  фразеологический  словарь. М., ОЛМА Медиа Групп, 2010. 

11. Рудченко. Занимательные материалы, игровые сюжеты. «Учитель», 2004. 

12. Тимофеев Б.М. Правильно ли  мы  говорим? – Л. 2005. 

13. Шанский Н.М., Иванов В.В., Шанская Т.В. Краткий  этимологический словарь. 

14. Колбовский Е.Ю. Экология для любопытных, или о чем не узнаешь на уроке. Ярославль. 

Академия развития. Академия К. 1998 

15. Рянжин С.В. Экологический букварь для детей и взрослых. С-Пб: Печатный Двор. 1994 

16. Аджиева Е.М., Байкова Л.А. 50 сценариев классных часов. – М.: Педагогический поиск. 2000 

17. Артеменко З.В., Завадская Ж.Е. Азбука форм воспитательной работы. – Мн.: Новое знание. 2001 

18. Воронов В.В. Технология воспитания. – М.: Школьная Пресса. 2000 

19. Данилюк А., Кондаков А.М., Тишков В.А.. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. М. «Просвещение». 2011. 
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20. Иванов И.П. Методика коллективного воспитания. М., Просвещение. 1990 

21. Казакова С.П., Умнова М.С.. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к 

урокам и внеурочной деятельности. М. Планета. 2012. 

22. Портфолио школьника. Методические рекомендации. 1-2 классы / Е.А. Андреева, Н.В. 

Разваляева, под ред. С.П. Казачковой, М.С. Умновой. – М.: Планета, 2012. 

23. Примерные программы начального общего образования: Стандарты второго поколения. В 2 ч. 

Ред. совет: Л.И.Льняной и др. – М. Просвещение, 2008. 

24. Развитие исследовательских умений младших школьников. Под редакцией Н.Б.Шумаковой. М. 

«Просвещение». 2011. 

25. Рожков М.И. Классному руководителю. – М.: ВЛАДОС. 1999 

26. Рожков М.И., Байбородова Л.В. Организация воспитательного процесса в школе. – М.: ВЛАДОС. 

2000 

27. Сластенин В.А. Методика воспитательной работы. М.         2002 

28. Топоровский В.П. Аналитическая компетентность педагога: технология развития, педагогический 

анализ, методы и формы оценки. Учебно-методическое пособие - М.: Планета.2011. 

29.  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.12 г. № 273-ФЗ – М.:ТЦ 

Сфера, 2013. 

30. Чернышев А.С. Практикум по решению конфликтных педагогических ситуаций. – М. 2001 

31. Чуракова Р.Г. Технология и аспектный анализ современного урока в начальной школе / Р.Г. 

Чуракова. – М.:2009 

32. Щуркова.Н.Е. Педагогическая технология. М. 1999 

33. А.Т. Арсирский, Г.М. Дмитриева. Материалы  по  занимательной  грамматике  русского языка. – 

М. 2004. 

34. Внимание: опыт. Внеклассное  мероприятие по  русскому  языку. – Чебоксары, Клио, 2005. 

35. Ракитина  С.В. Занимательные материалы, задания, упражнения  по  русскому  языку. – изд-во 

Учитель, 2007. 

36. Ушаков Н.Н. Внеклассные  занятия  по  русскому  языку  с  младшими  школьниками. – Иваново, 

ИГУ, 2006 

37. Грекова Л.И. В союзе с природой. Эколого-природоведческие игры и развлечения с детьми. 

Учебно-методическое пособие. М. Ставрополь. Сервисшкола. 2003 

38. Нравственно-экологическое воспитание школьников.  М. 5 за знание. 2005 

39. Предметные недели в школе: биология, экология, здоровый образ жизни (Сост. В.В.Балабанова, 

Т.А. Максимцева.)  Волгоград. Учитель 2003 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.1september.ru 

http://www.pedsovet.su 

http://www.proshkolu.ru  

http://www.uroki.net 

http://www.pedsovet.org 

http://www.zavuch.info 

http://www.debryansk.ru 

http://www.in-n.ru 

 

4.3. Общие требования к организации практики 

Летняя практика проводится на базе загородных, городских оздоровительных лагерей, 

центров, комплексов, летних городских площадок и др. 

В период летней практики студенты могут работать в качестве воспитателей, отрядных 

вожатых, руководителей различных кружков и секций, экскурсоводов.  

Студенты, не достигшие 18 летнего возраста, проходят практику в качестве помощников 

указанных должностей по согласованию с администрацией баз практики.  

 Закрепление баз учебной и производственной практики осуществляется администрацией 

Колледжа на основе договоров с образовательными учреждениями и другими организациями 

независимо от их организационно-правовых форм. 

http://www.1september.ru/
http://www.pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.pedsovet.org/
http://www.zavuch.info/
http://www.debryansk.ru/
http://www.in-n.ru/


9 
 

Содержание практики определяется настоящей Программой, дополняется и конкретизируется 

рабочими программами педагогической практики в колледже. Сроки и порядок проведения практики 

определяются учебным планом колледжа и Рекомендациями по учебной и производственной 

практике студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы ФГОС 

СПО по специальностям среднего педагогического образования.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 

 Руководители практики из числа преподавателей колледжа: дипломированные специалисты 

– преподаватели междисциплинарных курсов и общепрофессиональных дисциплин.  

 Руководители практики из числа работников ДОЛ: педагогический персонал - 

дипломированные специалисты, имеющие первую и высшую квалификационную категорию по 

специальности.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (освоенные 

общие 

компетенции) 

Основные  показатели 

результативности подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

- аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости будущей профессии; 

- активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

- наличие положительных отзывов 

по итогам  педагогической практики; 

- участие в профессиональных 

конференциях, конкурсах и т.п. 

Отзывы по итогам 

практики. 

 

 

 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 

- планирование, оценка и 

корректировка собственной 

деятельности; 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- своевременность сдачи заданий, 

отчетов и проч.; 

- разработка критериев оценки 

эффективности собственной 

деятельности. 

Отзывы по итогам 

практики 

 

 

 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

- прогнозирование различных 

вариантов развития ситуации; 

- адекватность принятия  решений в 

стандартных и нестандартных 

педагогических ситуациях; 

Наблюдение и оценка в 

процессе 

профессиональной 

практики. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

- адекватность отбора и 

использования информации 

профессиональной задаче; 

 

 

 

Отзыв по итогам  

практики 

 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

 

- демонстрирование соблюдения 

этических принципов в общении; 

-  адекватность отбора способов  

взаимодействия с руководством, 

коллегами, социальными партнерами 

Наблюдение и анализ в 

процессе практики 

(отзывы). 

 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 

- адекватность отбора целей для 

организации и контроля 

деятельности обучающихся; 

- диагностирование мотивации 

деятельности; 

- рациональное планирование  

деятельности по повышению 

качества образовательного процесса. 

Решение 

профессиональных задач 
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ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- планирование повышения 

личностного и квалификационного 

уровня на основе самонаблюдения и 

самоанализа 

Защита плана 

профессионального и 

личностного развития на 

основе самоанализа 

 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

 

- рациональность планирования и 

организации деятельности с учетом 

инноваций в профессиональной 

сфере; 

 

Решение 

профессиональных задач 

на основе анализа 

нормативно-правовых 

документов 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

 

- целесообразность использования 

здоровьесберегающих технологий в 

процессе обучения 

 

 

Наблюдение и анализ в 

процессе 

профессиональной 

практики 

ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм ее 

регулирующих. 

 

- соответствие организации 

профессиональной деятельности 

правовым нормам  ее регулирующим 

Тестирование 

ПК 3.1.  Проводить 

педагогическое наблюдение и 

диагностику, 

интерпретировать полученные 

результаты.  

- отбирать и реализовывать 

адекватные диагностические 

средства 

- анализировать  полученные  

результаты и соотнесение их с 

возрастными и социальными 

нормами  

Наблюдение и анализ в 

процессе 

профессиональной 

практики. 

ПК 3.2.  Определять цели и 

задачи, планировать 

воспитательную работу. 

- разработка плана воспитательной 

работы; 

- проведение мониторинга 

эффективности воспитательной 

работы  

Наблюдение и анализ в 

процессе 

профессиональной 

практики. 

ПК 3.3 Проводить 

воспитательные мероприятия. 

 

- выбор в соответствии с целью 

методов организации деятельности 

воспитанников; 

- создание благоприятного 

психологического климата на 

воспитательном мероприятии; 

- формирование культуры общения у 

обучающихся  

Наблюдение и анализ в 

процессе 

профессиональной 

практики. 

ПК 3.4 Анализировать процесс 

и результаты проведения 

воспитательных мероприятий. 

- знание видов педагогического 

анализа воспитательных 

мероприятий; 

- проводить анализ воспитательного 

мероприятия в соответствии с 

планом; 

- определение эффективности 

внеклассного мероприятия 

Наблюдение и анализ в 

процессе 

профессиональной 

практики. 

 


