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Пояснительная записка 

 

Педагогическая практика в воспитательно-оздоровительных 

учреждениях образования (далее - практика) ориентирована на 

формирование у студентов умений организации воспитательной 

деятельности в воспитательно-оздоровительном учреждении образования в 

летний период. Содержание  практики включает: создание временного 

детского коллектива; овладение методикой проведения коллективных 

творческих дел, игр, конкурсов и спортивных праздников; создание и защиту 

авторской модели смены воспитательно-оздоровительного учреждения 

образования в летний период. 

Основной базой практики являются летние оздоровительные лагеря 

загородные и школьные (далее – лагерь). Это место самого массового вида 

отдыха школьников, где удачно сочетаются природная и воспитательная 

среда, создавая благоприятную почву для организации целостного 

педагогического взаимодействия. Многообразие форм и видов деятельности, 

неформальное общение в лагере позволяют организовывать и развивать 

самодеятельность, дисциплинированность, коллективизм, активность и 

самостоятельность, творческую индивидуальность. 

В процессе практики студенты-практиканты становятся 

полноправными членами педагогического коллектива лагеря, вступают во 

взаимодействие с детьми, его службами, с администрацией и 

представителями предприятий или организации, в ведении которых 

находится лагерь. 

«Практика содействует осознанию и выполнению объективных 

требований самообразования и самовоспитания как необходимых условий 

профессионально-педагогического становления. В процессе практики 

происходит интенсивное обогащение опыта студентов по организации 

повседневной коллективной жизнедеятельности воспитанников, созданию и 

формированию детского коллектива, располагающего воспитательным 

потенциалом его развития. Одной из задач студентов является управление 

динамикой временного коллектива детей, создание условий для 

самореализации его членов, выявление лидеров, формирование актива, 

организация самоуправления, наблюдение и корректировка групповой 

дифференциации, интеграция формальных и неформальных групп в единый 

творческий, самоуправляемый коллектив. 

Студенты в конкретной практической деятельности учатся обеспечивать 

единство коллективных, групповых и индивидуальных форм организации 

учебно-воспитательного процесса, вовлечение учащихся в совместную 

коллективную деятельность. В числе основных принципов организации 

творческой деятельности следует назвать: учет и развитие индивидуальных 

особенностей детей, интересов и ожиданий, творческих способностей, 

создание условий для инициативности, развития самодеятельности, 

реализации творческого потенциала. 

Цели практики: 
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- формирование мотивационно-ценностного отношения к 

педагогической деятельности; систематизация знаний умений и навыков, 

полученных на этапе подготовки в вузе и выработка способности 

использования их в практической деятельности: приобретение опыта 

совместной профессиональной работы с  временными детскими коллективами 

в условиях лагеря. 

Задачи практики: 

- закрепление и практическое использование теоретических знаний 

студентов, приобретенных в ходе учебы, создание условий для приобретения 

ими профессионального опыта: 

- выработка самостоятельного творческого подхода к организации 

коллективной и индивидуальной работы с детьми, использование целесо-

образных форм и методов организации учебно-воспитательного процесса: 

- формирование педагогического мышления и других профессионально 

необходимых личностных качеств педагога-профессионала: 

- овладение содержанием разнообразных форм и методов работы по 

организации охраны жизни и здоровья детей, оздоровительной и 

воспитательной работы с ними; 

- развитие творческих и исследовательских умений, выработка умений 

анализа и самоанализа результатов, использования тех или иных форм 

организации педагогической деятельности с детьми; 

- расширение и углубление знаний и умений работы с учащимися 

разных возрастов; 

- ознакомление студентов с системой и спецификой воспитательной 

работы с детьми в летний период во временных детских объединениях, 

получение информации о степени профессиональной подготовленности 

студентов, будущих педагогов к осуществлению педагогической деятельности. 

Требования к компетентности студента-практиканта: 

Академические компетенции: 

- уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 

- владеть методами научно-педагогического исследования; 

- владеть исследовательскими навыками; 

- уметь работать самостоятельно; - обладать навыками устной и 

письменной коммуникации; 

- уметь регулировать взаимодействия в образовательном пространстве. 

Социально-личностные компетенции: 

- обладать способностью к межличностным коммуникациям; 

- владеть навыками  здоровьесбережения; 

- уметь работать в команде. 

Профессиональные компетенции: 

Использовать оптимальные методы, формы и средства обучения; 

 -осуществлять оптимальный отбор и эффективно реализовывать 

технологии воспитания; 

- организовывать и проводить воспитательные мероприятия; 
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- формировать базовые компоненты культуры личности; 

- формулировать образовательные и воспитательные цели. 

 «Практика предназначена для студентов 3 курса дневной и заочной 

форм получения образования, она проводится в 6 семестре. 

Продолжительность практики 3 недели. 

Для прохождения практики студенты распределяются в детские оздо-

ровительные лагеря (загородные или городские). Иностранные студенты 

проходят практику, выполняя индивидуальные задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание практики 

 

Адаптационный период смены 

 

№ 

п/п 

Основные направления 

деятельности, содержание работы 

Формы и способы 

организации и контроля 

педагогической практики 

1 2 3 

1. Знакомство с лагерем: получение 

общих сведений изучение структуры, 

направлений деятельности, состава 

специалистов, традиций лагеря. 

На основании инструкций старшего 

воспитателя, составить 

административный распорядок 

смены: график дежурства отряда, 

выходные  дни, санитарные дни и т.д. 

2. Знакомство с детьми и родителями, 

получение необходимых сведений 

о ребенке. 

В дневнике составить таблицу 

сведений о детях вашего отряда с 

указанием Ф.И.О., даты рождения, 

класса, интересов и увлечений 

детей, домашнего адреса и 

телефона, сведений о родителях.  

3. Оформление отрядного уголка, 

составление графиков дежурств в 

столовой, по уборке комнат, 

территории и т.д. 

Проведение анкетирования, 

социометрии организационного 

периода. 

Оформить в дневнике распорядок 

дня и режим работы лагеря. 

Написать педагогический анализ 

организационного периода. 

4. Коллективное планирование 

работы отряда. 

Представить в дневнике план 

работы отряда на смену, составить 

расписание работы кружков. 

5. Организация детского коллектива, 

выборы органов детского 

самоуправления, режима дня. 

Заполнить в дневнике 

соответствующие разделы. 

6. Торжественное открытие смены. Составить психолого-

педагогическую характеристику 

отряда. 

 

Основной период смены 

 

№ 

п/п 

Основные направления 

деятельности, содержание работы 

Формы и способы 

организации и контроля 

педагогической практики 

1 2 3 

7. Реализация программы 

воспитательной работы, активизация 

В дневнике составляются  планы 

деятельности отряда и 
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работы органов самоуправления, 

планирование, проведение и анализ 

конкретных воспитательных дел, 

продолжение работы по выполнению 

режима дня. 

 

воспитателей на каждый день, 

проводится педагогический анализ 

каждого дня смены. 

8. Разносторонность, творческий 

характер, усложнение форм работы 

с. детьми с целью формирования 

коллектива. 

Составить психолого-

педагогическую характеристику 

отряда  

9. Проведение зачетного мероприятия 

отрядного уровня. 

Оформление сценария зачетного 

мероприятия и написание его 

самоанализа. 

 

Заключительный период смены 

 

№ 

п/п 

Основные направления 

деятельности, содержание работы 

Формы и способы 

организации и контроля 

педагогической практики 

1 2 3 

10. Обсуждение и подведение итогов 

работы отряда 

Написать в отчете результаты 

рефлексии. 

11. Провести анкетирование и 

социометрию заключительного 

периода. 

Оформление результатов  

анкетирования, социометрии. 

12. Подготовка торжественной 

линейки закрытия лагеря. Костер. 

Отъезд детей из лагеря. 

Написать в дневнике отчет по 

практике. (Прил. 2). 

13. Вместе с активом отряда, 

подготовить списки детей к 

награждению и поощрению по 

результатам работы. 

Отразить в отчете результаты 

рефлексии. 

 

Итоговый этап практики 

 

№ 

п/п 

Основные направления 

деятельности, содержание 

работы 

Формы и способы 

организации и контроля 

педагогической практики 

1 2 3 

1. Обобщить полученные на практике 

результаты. 

Подготовить выступление на 

итоговой конференции. 

Оформить в дневнике отчет по 

практике.  

Сдать отчетную документацию. 

(Прил. 1,2,3) 
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Информационно-методическая часть 

 

Методическую помощь, непосредственное руководство и контроль за 

работой студентов осуществляет старший воспитатель лагеря (заместитель 

начальника лагеря). Студенты обязаны выполнять правила внутреннего 

распорядка детского оздоровительного лагеря. В числе основных 

мероприятий, проводимых руководством лагеря, следует назвать: 

инструктивный семинар, где высказываются рекомендации по организации 

воспитательной работы, планируются основные направления деятельности с 

учетом традиций лагеря, контингента отдыхающих детей, конкретных 

условий данного лагеря. В конце практики администрация лагеря проводит 

совещание с практикантами, анализирует их работу и подводит итоги 

педагогической практики, составляет характеристику на каждого студента, 

оценивает его работу. 

Подведение итогов практики. 

В первую учебную неделю (сентябрь) студенты представляют на 

кафедру педагогики отчет о педагогической практике, дневник воспитателя 

детского оздоровительного лагеря, отзыв о работе студента, сценарий 

зачетного воспитательного мероприятия отрядного уровня (Приложения 1, 2, 

3, 4, 5) 

При положительной характеристике руководства воспитательного 

учреждения студентам выставляется дифференцированный зачет по практике.  

Студент-практикант, получивший отрицательную характеристику за 

работу в лагере или уехавший из него преждевременно, без уважительных 

причин, получает неудовлетворительную оценку и по решению Совета 

факультета может пройти практику повторно в течение учебного года. 

Итоги практики подводятся на курсовом собрании по организационно-

методическим вопросам. 

Общее и  непосредственное руководство практикой студентов 

осуществляется руководителем практики от кафедры педагогики. 

Руководитель практики от кафедры педагогики: 

- устанавливает связь с базами практики (лагерями), распределяет 

студентов по местам практики и готовит приказ по практике; 

- организует и проводит встречи студентов с начальниками 

(представителями) лагерей; 

- проводит курсовые собрания по организационно-методическим 

вопросам  в начале практики и по её итогам; 

- совместно с отделом охраны труда организует учебу студентов по 

вопросам охраны жизни и здоровья детей, технике безопасности в период 

практики; 

- совместно с деканатом факультета рассматривает заявления студентов 

о прохождении практики по индивидуальным запросам и принимает 

решение; 

- контролирует прохождение практики студентами, принимает меры к 
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устранению недостатков; 

- собирает и анализирует итоговую документацию, представленную 

студентами; 

- выставляет итоговую оценку. 

 - организует подведение итогов практики, представляет отчет по итогам 

практики в учебно-методическое управление университета. 

 

Права и обязанности студента-практиканта: 

Студент обязан: 

- подчиняться правилам внутреннего распорядка загородного лагеря, 

распоряжениям администрации, руководителя практики; 

- находиться постоянно с детьми (или доверять их только 

ответственному за детей лицу) и нести личную ответственность за здоровье и 

благополучие вверенных ему детей; 

- заниматься самовоспитанием и самообразованием, совершенствовать 

педагогические умения в условиях летнего отдыха детей, развивать культуру 

общения и речи: 

- стремиться к полноценному выполнению своих профессиональных 

обязанностей, росту своего профессионального уровня; 

- постоянно заботиться о нравственном и физическом здоровье вверен-

ных ему детей и подростков, должен принимать всевозможные меры 

предосторожности для предупреждения несчастных случаев с детьми и 

подростками; 

- присутствовать на педсоветах и планёрках; 

- проводить с детьми воспитательную работу и полноценно 

организовывать всю жизнедеятельность детского коллектива в соответствии с 

возрастом, интересами и потребностями детей; вести своевременно и 

аккуратно педагогический дневник и предоставлять всю требуемую 

отчетность по практике руководителю и администрации лагеря; 

- не покидать территорию лагеря без уведомления об этом руководства; 

- не оставлять детей одних у водоёмов, в любом другом месте на 

территории и вне территории лагеря. 

Студент-практикант имеет право: 

- принимать участие в разработке содержания программ летнего отдыха; 

- принимать участие в деятельности педагогического коллектива 

загородного лагеря;  

- выбирать формы и методы, которые ему представляются наиболее 

целесообразными для организации жизни коллектива; 

- на обжалование неоправданных, по его мнению, оценок своей работы; 

- иметь выходные в соответствии с Трудовым кодексом; 

- обратиться за помощью к администрации лагеря, в своё учебное 

заведение. 
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Рекомендуемая литература:  

 

1.Афанасьев, С.П. Что делать с детьми в загородном лагере 

/С.П. Афанасьев, С.В. Коморин, А.И. Тимонин. – М., 1994. – 240 с. 

З.Веретенникова, В.А. Примерная программа экологического всеобуча в 

летнем оздоровительном лагере / В.А. Веретенникова. – Мн., 1991. – 56 с. 

4.В помощь организаторам летнего отдыха детей и подростков. Выпуск 

первый. / Под ред. М.Е. Журавлева и др. – М., СПО /ФДО/СССР, 1991. – 

122 с. 

5.Грымаць А.А. Змест і канцэптуальныя аспекты арганізацьі летняга 

адпачынку дзяцей / А.А. Грымаць, Л.М. Варанецкая, В.А. Зайцаў, В.А. 

Сцяпанава. – Мн., 1998. – 234 с. 

       6.Евсеенко, Н.Л. Игра "Аэродром на поляне": Для младших школьников 

/ Н.Л. Евсеенко. – Гомель, 1997. – 80 с. 

7.Здравствуй, лето! Здравствуй, лагерь!: Учебно-методическое пособие в 

помощь студенту, работающему в оздоровительном лагере. Выпуск первый /  

Т.М. Степанова  и др. – Ставрополь: СГПИ, 1992. – 146 с. 

8.3инькова, Н.К. Методические рекомендации в помощь организаторам 

летнего отдыха детей / Н.К. Зинькова, Л.С. Дьяченко – Витебск: ВГТИ, 

1994. – 158 с. 

9.Иванова, Н.В. От пионерского лагеря к городу детства: Методические 

рекомендации / Н.В. Иванова. – Мн., 1991. – 78 с. 

10.Летний лагерь: движение, здоровье, красота: Методические 

рекомендации / В.И. Турковский, Т.Е. Мозговая и др. – Витебск: ВГПИ, 

1991. – 168 с. 

11.Лето в городе: Метод, пособие для учащихся педклассов /Сост. Т.М. 

Степанова и др. – Брест: ГДДЮТ, 1991. – 262 с. 

12.Методические рекомендации в помощь организаторам летнего отдыха 

детей / О.Л. Жук, В.Р. Литвинович и др. – Мн., 1995. – 184 с. 

13.Носенко, А.Г. Компас - 2015: Сборник методических материалов в 

помощь педагогу детского оздоровительного лагеря / А.Г. Носенко – Мн., 

2015. – 164 с. 

14.Организация увлекательного отдыха детей в летнем оздоровительном 

лагере. Учебно-методическое пособие. Выпуск второй / Т.М. Степанова  и 

др. –  Ставрополь: СГПИ, 1992. – 354 с. 

15.Поломис, К. Дети в летнем лагере: занятия в дождливую погоду / 

К. Поломис. – М., 1990. – 142 с. 

16.Поломис, К. Дети в пионерском лагере: Прогулки, походы, экскурсии / 

К. Поломис. – М., 1990. – 228 с.  

17.Сборник методических материалов для работы с детьми и 

подростками в оздоровительных лагерях. – Мн., 1997. – 146 с. 

18.Сенченков, Н.П. Лето вместе с детьми: В помощь отрядному вожатому 

в пионерском лагере / Н.П. Сенченков. – Смоленск ,1991. – 78 с. 
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19.Тематические дни в лагере. – Мн., 2015. – 98 с. 

20.Турковский, В.И. Сценарии, конкурсы, викторины: Методические 

рекомендации для студентов-практикантов / В.И. Турковский. – Витебск, 

2001. 242 с. 

21.Турковский, В.И. 100 игр: Методические рекомендации студентам-

организаторам летнего отдыха детей / В.И. Турковский. – Витебск, 1990. 

96 с. 

22.Чудаев, М.Ф. Методические рекомендации по организации 

педагогической практики в загородных лагерях / М.Ф. Чудаев, Н.Т. 

Вирковский. – Мн., 2012. – 56 с. 

23.Шмаков, С.А. Ее величество - игра. / С.А. Шмаков. – М.: Магистр,. 

1992. – 328 с. 

24.Шмаков, С.А. Игры-шутки, игры-минутки. / С.А. Шмаков. – М.: Новая 

школа, 1993. – 216 с. 

      25.Шмаков, С.А. Лето: Вопросы-ответы, подсказки-советы / С.А.Шмаков. 

– М., 1993. – 86 с. 

      26.Экологическое  образование и воспитание в организации летнего 

отдыха школьников. – Мн., 2012. – 146 с. 

     27.Якуб, С.К. Вспомним забытые игры / С.К. Якуб. – М.: Детская 

литература, 1990. – 158 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

ОФОРМЛЕНИЕ ДНЕВНИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Педагогический дневник - основной текущий и отчетный документ  

воспитателя отряда, по нему прослеживается состояние и развитие каждого 

ребенка и отряда в целом; деятельность воспитателя, его умение правильно 

ставить цели и задачи своей работы и его умение анализировать личность, 

коллектив, отношения, деятельность. 

СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДНЕВНИКА 

1. Титульный лист: Ф.И.О. воспитателя. Ф.И.О. методиста, отметка о допуске 

к работе. 

2. Название и номер смены, номер отряда, название, девиз, речевка отряда, 

Ф.И.О. напарника. 

3. Цели и задачи на смену и на организационный период. 

4. Сведения о детях: Ф.И.О. в алфавитном порядке, дата рождения, класс, 

увлечения; сведения о родителях; место работы, должность, телефон; 

домашний адрес, группа здоровья (профиль заболевания). 

5. Сведения о мальчиках и девочках отдельно. 

6. Режим дня. 

7. План работы лагеря и отряда на смену. 

8. Списки детей по кружкам (название кружков; ФИО детей, которые его 

посещают: Ф.И.О. руководителя кружка). 

9. Планы деятельности отряда и воспитателей на каждый день смены, при-

мечания по организационным моментам дня для воспитателя. Педагоги-

ческий анализ каждого дня смены (отношения в отряде, физическое и 

нравственное состояние каждого ребенка, успех или неудача проведенного 

дела перспективы на дальнейшее) Внизу - разборчивая роспись воспитателя, 

место для примечаний старшего педагога, педагога-организатора. 

10.После дней оргпериода в дневнике пишется педагогический анализ 

оргпериода. 

11.После окончания смены в дневнике пишется педагогический анализ 

смены. 

12.На второй день смены, в середине смены и в предпоследний день смены 

проводятся анкеты, социометрии. Их результаты отражаются в конце 

педагогического дневника. 
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Приложение 2 

 
 

Утверждаю 

Начальник лагеря______________   _____________ 

                                    (подпись)             (Ф.И.О.) 

«_____» _____________ 20____ 

 

Отчет 

о прохождении педагогической практики 

 студентом ____ курса _____ групы факультета 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Студент               ___________________    ___________________ 

                                      (подпись)                       (Ф.И.О.) 

Старший педагог___________________    ___________________ 

                                       (подпись)                      (Ф.И.О.) 
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ВОПРОСЫ К АНАЛИЗУ РАБОТЫ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ 

Организация практики: 

- характер взаимоотношений между администрацией и студентами-

практикантами; 

- соблюдение Трудового кодекса по отношению к студентам-практикантам; 

- целесообразность использования данного загородного лагеря в будущем, с 

обоснованием. 

Содержание и анализ работы: 

- планирование воспитательной деятельности в детском лагере в зависимости 

от специфики: 

- пути создания временных детских коллективов (методы и приемы); 

- формы и методы воспитательной деятельности в оздоровительном лагере с 

детьми; 

- анализ знаний, умений и навыков, которые наиболее широко применялись в 

процессе практической деятельности: 

- знания, умения и навыки, приобретенные в ходе практики (общение с 

детьми, самостоятельность в принятии разумных решений, нахождение 

правильного выхода из сложных ситуаций, последовательность в своих 

требованиях, верность собственному слову, ощущение ответственности за 

жизнь других людей, умение справляться с работой, другие). 

- знания, умения и навыки, которых не хватало студентам-практикантам для 

организации воспитательной работы; 

- формы работы, вызывающие удовлетворение у студента-практиканта 

(кружок, КТД, сбор, свеча, вечерний огонек, шоу, конкурсы, викторины, 

спартакиады, ролевые игры ...); 

- наиболее часто встречающиеся трудности в работе студентов-практикантов 

(при планировании, отборе содержания; диагностике личности, коллектива; 

организации воспитательной работы; во взаимоотношениях с администрацией, с 

коллегами-практикантами; в общении с родителями; в решении нестандартных 

ситуаций; в общении с детьми; в решении конфликтных ситуаций между детьми); 

- рефлексивный самоанализ; перспективы по дальнейшему обучению; 
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Приложение 3 
 

Отзыв 

о работе студента ___ курса _____ групы факультета 

 _____________________________________________ 

_____________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

в период прохождения педагогической практики в 

____________________________________________ 

                                             (название лагеря, смена) 

 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Рекомендуемая оценка за практику __________________________________ 

 

 

         Начальник лагеря_______________           _________________ 

                                              (подпись)                           (Ф.И.О.) 

 

        Старший педагог________________           _________________ 

                                              (подпись)                           (Ф.И.О.) 

 

        «_____»____________ 20____                           М.П. 
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Приложение 4 

(Пример оформления внеклассного зачётного воспитательного мероприятия) 

 

Министерство образования Республики Беларусь 

 

Учреждение образования 

«Белорусский государственный педагогический университет 

имени Максима Танка» 

 

     Кафедра педагогики 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (название мероприятия) 

План-конспект зачетного воспитательного мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студента-практиканта                

группы  

         факультета              ФИО 

 

 

 

Руководитель от 

кафедры  педагогики – 

должность, ФИО 

 

 

 

 

 

Минск 2016



17 

 

 

Тема:_______________________________________________________ 

 

Цель:________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________ 

 

Задачи:_______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

 

Форма 

проведения:________________________________________________ 

 

Место и время 

проведения:__________________________________________ 

 

Участники:___________________________________________________

____ 

 

Оборудование:________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 

 

    План проведения: 

 

1. – название этапов  

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

Сценарий воспитательного мероприятия: 
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Приложения 5 

(материалы для иностранных студентов) 

Содержание педагогического портфолио воспитателя ДОЛ 

1. Название отряда и девиз 

2. Методика проведения знакомства по именам в отряде 

3. Методика поведения вечера знакомств  

4. Методика выявления лидеров  

5. Методика знакомства с территорией лагеря  

6. Проект стенгазеты  

7. Проект плана-сетки 

8. Материалы для проведения конкурсов, викторин 

9. Методики подведения итогов дня  

10. «Одноразовые» игры (игры-розыгрыши)  

11. Устные игры 

12. Игры письменные 

13. Подвижные игры 

14. Сценарии общелагерных КТД  

15. Сценарии отрядных КТД  

16. Сценарии сюжетно-ролевых моделей для отряда 



19 

 

 

Пример оформления воспитательного мероприятия 

 

Министерство образования Республики Беларусь 

 

Учреждение образования 

«Белорусский государственный педагогический университет 

имени Максима Танка» 

 

     Кафедра педагогики 

 

 

 

 

 

 

 

(название мероприятия) 

План-конспект воспитательного мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

студента-практиканта               группы  

         факультета                      

ФИО 

 

 

 

руководитель от кафедры педагогики 

 должность, ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

Минск 2016 
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Тема:____________________________________________________________ 

 

Цель:______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задачи:____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Форма проведения:________________________________________________ 

 

Место и время проведения:__________________________________________ 

 

Участники:_______________________________________________________ 

 

Оборудование:_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

    План проведения: 

 

1. – название этапов  

 

2. 

 

3. 

 

4. 
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Сценарий воспитательного мероприятия: 
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Отчет 

о прохождении педагогической практики 

 студентом ____ курса _____ групы факультета 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

База практики:________________________________________________ 

Период прохождения практики: с ____________по _____________2014 г. 

 

1. Составлено педагогическое портфолио воспитателя ДОЛ, включающее: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

2. Разработан план-конспект воспитательного мероприятия на тему: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

Студент               ___________________    ___________________ 

                                      (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 
 

 


