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1. Цели и задачи практики 

 

Цель практики: формирование у студентов готовности к организации 

воспитательной работы с детьми и подростками, овладение профессиональными 

умениями и навыками работы с временным детским объединением. 

Задачи практики: 

1. Сформировать профессионально-педагогические умения и навыки 

организации жизнедеятельности детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

2. Освоить методику организации воспитательной работы с детьми с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, сформировать навыки планирования и 

проведения коллективных мероприятий воспитательного и познавательного характера, 

анализа и самоанализа деятельности. 

3. Овладение содержанием, различными методами и формами воспитательной 

работы, охраны жизни и здоровья детей. 

4. Овладение методами диагностики индивидуальных особенностей ребенка, 

коллектива. 

5. Стимулирование процесса научно-исследовательской деятельности. 

Тип практики: организационно-педагогическая 

Вид практики: педагогическая 

Форма проведения: стационарная, выездная. 

Вид деятельности: виды деятельности: социально-педагогическая деятельность, 

психолого-педагогическая деятельность общего образования, профессионального 

образования, дополнительного образования и профессионального обучения. 

2. Планируемые результаты прохождения практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

Знать: систему организации и планирования работы с детьми и детским 

коллективом; нормативно-правовые основы, специфику работы и функциональные 

обязанности педагога-организатора; специфику построения взаимодействия с детьми и 

подростками; технологию игровой деятельности; особенности формирования коллектива 

и способы решения конфликтных ситуаций; способы и приемы самоанализа. 

Уметь: решать типовые задачи профессиональной деятельности; эффективно 

применять предлагаемые формы и приемы работы в практической деятельности; 

определять цели и задачи деятельности педагога-организатора, составлять план 
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деятельности временного детского объединения с учетом контингента детей, их интересов 

и возможностей, возможностей педагога, общего плана работы, специфики 

учреждения/организации; составлять планы  воспитательной работы с учетом интересов и 

особенностей детей; умение выстраивать деловые и конструктивные отношения с 

коллегами, с администрацией, с детским коллективом; организовать разнообразную 

деятельность (игровая, познавательная, воспитательная, охранно-защитная и т.д.), в 

зависимости от возраста детей, их интересов; сочетать индивидуальную, групповую, 

коллективную формы работы с детьми; умение организовать (спланировать и провести) 

воспитательные мероприятия интеллектуального, развлекательного, спортивного 

характера; проводить  индивидуальную и групповую диагностику развития детей и 

подростков, коллектива; вести дневник педагогических наблюдений и проводить анализ 

собственной педагогической деятельности; разрабатывать содержание культурно-

досуговых мероприятий. 

Владеть: навыками воспитательного воздействия на ребёнка с учётом его 

возрастных психолого-педагогических особенностей; навыками организации игровой 

деятельности детей и подростков, методикой организации коллективно-творческих дел, 

проведения индивидуальной и групповой работы с детьми и подростками разных 

возрастных категорий, методикой проведения исследования в коллективе; методикой 

анализа и самоанализа, навыком решения педагогических ситуаций. 

освоить компетенции: 

 способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в поведении обучающихся (ПК-16); 

 способен участвовать в разработке и реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов (ПК-

18); 

 способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-22); 

 способен выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка (ПК-28); 

 готов руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-30); 

 способен использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (СК-1). 

3. Место учебной/производственной практики в структуре ОП   
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Практика относится к вариативной части учебного плана. Практика проводится в 4 

семестре обучения. Практика проводится с отрывом от учебы. Способ проведения 

практики: стационарная или выездная.  

Прохождение практики основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

Антропология (1 семестр), Информационная эвристика (4 семестр), Информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога-психолога (4 

семестр), История психологии (2 семестр), История социальной педагогики (2 семестр), 

Методика и технология организации воспитательной работы с детьми и подростками (3 

семестр), Общая психология (1,2,3 семестр), Педагогика (2,3,4 семестр), Педагогическая 

практика (4 семестр), Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (2 семестр), Психология развития и возрастная психология (3,4 семестр), 

Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся (2 семестр), Семья как 

институт воспитания (3 семестр), Социальная педагогика (3,4 семестр), Социальная 

психология (4 семестр), Технические и аудиовизуальные средства обучения (1 семестр), 

Школа как институт социального воспитания (3 семестр). 

Прохождение практики является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Актуальные проблемы психологии мотивации (7 семестр), 

Дифференциальная психология (5 семестр), Конфликтология (6 семестр), Методика и 

технология формирования здорового образа жизни детей, подростков, молодежи (6 

семестр), Методика игровой деятельности (5 семестр), Методика работы с одаренными 

детьми (5 семестр), Организация общественной жизни подростков (7 семестр), Педагогика 

досуга (6 семестр), Поликультурное образование (7 семестр), Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (6 семестр), 

Преддипломная практика (8 семестр), Профилактика аддиктивного поведения (6 семестр), 

Психология межпоколенных отношений в семье (7 семестр), Психология общения (6 

семестр), Психология стресса и совладающего поведения (7 семестр), Психолого-

педагогическая диагностика (6 семестр), Развитие коммуникативной компетентности 

личности (7 семестр), Содержание деятельности социального педагога в образовательных 

учреждениях (6,7 семестр), Социализация подростка и риски асоциального поведения (7 

семестр), Социально-педагогическая девиантология (5 семестр) Социально-

педагогическая деятельность с представителями молодежных субкультур (5 семестр), 

Технология применения социальной рекламы в деятельности социального педагога (5 

семестр) Этнопсихология (8 семестр) 

Трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц. 
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4. База проведения практики 

В качестве базы практики могут выступить: образовательные организации разного 

типа, учреждения социальной защиты и попечения, реализующие программы досуга, 

эффективного свободного времени, воспитательной работы (социально-

реабилитационные центры, центры социального обслуживания, детские дома, центры 

помощи детям и семьям и т.д.), учреждения молодежной политики, выездные профильные 

смены при загородных детских центрах и т.д. 

Кроме того, на базе практики должен быть специалист, выполняющий 

обязанности/функции по организации воспитательной работы, организации свободного и 

социально-полезного досуга (педагог-организатор, старший вожатый, методист, 

воспитатель и т.д.). На объектах педагогической практики студент выступает в качестве 

помощника педагога-организатора и др. 
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5. Структура и содержание учебной/производственной практики 

№ 

п/п 

Этапы прохождения 

практики 

Содержание работ на практике Знания, умения и навыки, получаемые 

обучающимися 

Формы текущего 

контроля 
 Подготовительный этап 

Определение баз для 

прохождения практики, 

координация усилий по 

организации практики с 

администрацией 

учреждения/организации. 

Определение 

руководителей практики. 

Распределение студентов 

по объектам практики. 

Проведение установочной 

конференции для студентов 

и преподавателей для 

ознакомления с 

программой практики и 

требованиями к 

прохождению практики. 

Изучает нормативно-правовую документацию, 

регламентирующую работу педагога-

организатора (специалиста по профилю). 

Анализирует деятельность 

организации/учреждения (анализ сайта). 

Анализирует имеющий опыт реализации 

программы воспитательной работы. 

Анализирует имеющий опыт организации 

воспитательных, коллективно-творческих дел. 

Производит отбор диагностического 

инструментария для проведения исследования 

процесса коллективообразования. 

Посещение инструктажа по технике 

безопасности. 

Знать: систему организации и планирования 

работы; нормативно-правовые основы, 

особенности работы педагога-организатора 

(специалиста по профилю). 

Уметь: составлять планы воспитательной работы 

на конкретный период и на каждый день, 

разрабатывать содержание культурно-досуговых 

мероприятий.  

Подготовка 

портфолио, 

собеседование, 

работа по группам 

 Основной этап 
соответствует периоду 

практики 

Работа студента в качестве 

помощника педагога –

организатора (специалиста 

по профилю) на базе 

практики. 

 

 

Первая неделя практики - ознакомление со 

структурой учреждения, основными 

документами, регулирующими деятельность 

педагога-организатора. Изучение основных 

направлений, содержания деятельности, форм, 

методов и средств. Анализ специфики работы 

с контингентом.  

Кроме того, на первой неделе практике 

студент разрабатывает программу 

воспитательной работы с ВДО.  

2 неделя - 3 недели практики – разработка и 

проведение 3-х воспитательных мероприятий, 

наблюдение за 

обучающимися/воспитанниками.  

Оформление кратких характеристик на 2 

обучающихся, по результатам наблюдений и 

Знать: систему организации и планирования 

воспитательной работы с детьми и 

педагогическим коллективом; нормативно-

правовые основы, специфику работы и 

функциональные обязанности педагога-

организатора/специалиста по профилю; 

специфику построения взаимодействия с детьми 

и подростками; технологию игровой 

деятельности; особенности формирования 

коллектива и способы решения конфликтных 

ситуаций;  

способы и приемы самоанализа. 

Уметь: решать типовые задачи 

профессиональной деятельности; эффективно 

применять предлагаемые формы и приемы 

работы в практической деятельности; определять 

Ведение дневника, 

заполнение плана 

прохождения 

практики, выездные 

консультации 
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диагностики коллектива.  

4 неделя – проведение мероприятий по 

анализу динамики коллективообразования, 

описание педагогических ситуаций, анализ 

практической работы, в целом практики. 

цели и задачи деятельности педагога-

организатора, составлять план деятельности 

коллектива на день с учетом контингента детей, 

их интересов и возможностей, общего плана 

воспитательной работы, специфики 

организации/учреждения; производить отбор 

форм и методов воспитательной работы с учетом 

интересов и особенностей детей; выстраивать 

деловые и конструктивные отношения с 

коллегами, с администрацией, с детским 

коллективом; организовать разнообразную 

деятельность (игровая, познавательная, 

воспитательная, охранно-защитная и т.д. ), в 

зависимости от возраста детей, их интересов; 

сочетать индивидуальную, групповую, 

коллективную формы работы с детьми; 

организовать коллективно-творческие дела 

интеллектуального, развлекательного, 

спортивного характера; проводить 

индивидуальную и групповую диагностику 

развития детей и подростков, коллектива; вести 

дневник педагогических наблюдений и проводить 

анализ собственной педагогической 

деятельности; разрабатывать содержание 

культурно-досуговых мероприятий. 

Владеть: навыками организации воспитательного 

воздействия на ребёнка с учётом его возрастных 

психолого-педагогических особенностей; 

навыками организации игровой деятельности 

детей и подростков, методикой организации 

коллективно-творческих дел, проведения 

индивидуальной и групповой работы с детьми и 

подростками разных возрастных категорий, 

методикой проведения исследования в 

коллективе; методикой анализа и самоанализа, 

навыком решения педагогических ситуаций. 

 Завершающий этап 

Многоаспектный анализ 

Оформление отчётной документации. 

Проведение «круглого стола» по итогам 

Знать: структуру анализа и самоанализа 

педагогической работы; особенности работы 

Круглый стол, 

работа по группам, 
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результатов практики 

каждого студента и 

выставление итоговой 

отметки. 

Проведение итоговой 

конференции по 

педагогической практике. 

Утверждение результатов 

практики на заседании 

кафедры. 

 

прохождения практики. 

 

педагога-организатора; 

критерии эффективности воспитательной работы 

с детским коллективом и др. 

Уметь: анализировать собственную работу и 

деятельность коллектива; вести конструктивный 

диалог, выстраивать публичную речь и др.  

Владеть: навыками анализа и самоанализа; 

оформления документации педагога-организатора 

(программы, планы, методические разработки) и 

др. 

решение 

педагогических 

задач 
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6. Методические материалы для обучающихся по прохождению 

практики 

Студент за время практики: 

1)  Знакомится с деятельностью учреждения, организации. 

2)  Составляет индивидуальную программу и план собственной деятельности как 

педагога - организатора детского коллектива; 

3)  Занимается практической воспитательной работой (проводит дела в своем 

коллективе, готовит и организует праздники, порученные ему заместителем директора 

учреждения, организации по воспитательной работе, проводит индивидуальные и 

групповые беседы, помогает подопечным адаптироваться в условиях учреждения, 

организации и т.д.); 

4)  Анализирует вместе с коллегами и заместителем директора учреждения, 

организации свою педагогическую деятельность; 

5)  Анализирует динамику коллективообразования в детском коллективе, 

составляет методические разработки мероприятий во временном коллективе, апробирует 

и анализирует усвоенные в ходе обучения педагогические средства (работа с одной 

категорией детей или подростков), управление педагогическим процессом во временном 

детском коллективе, развитие творческих умений определенной возрастной категории и 

т.п. 

Отчетная документация, предоставляемая студентом.  

Рекомендации по ее подготовке. 

1 этап (первая неделя практики) - ознакомление со структурой учреждения, 

основными документами, регулирующими деятельность педагога-организатора. Изучение 

основных направлений, содержания деятельности, форм, методов и средств. Анализ 

специфики работы с контингентом.  

По итогам прохождения практики, необходимо подготовить аналитическую 

записку о деятельности учреждения, а также составить аналитическую записку о работе 

педагога-организатора, отразив в ней основные направления деятельности, 

профессиональные функции и компетенции и пр. 

Кроме того, на первой неделе практике студент разрабатывает программу 

воспитательной работы с ВДО.  

Программа воспитательной работы с детским коллективом. 



11 
 

Одним из важнейших документов педагога-организатора является программа 

работы с временным детским объединением.  Программа работы – это упорядоченное 

описание действий на смену по реализации поставленных целей и задач в отношении 

коллектива и отдельного ребенка.   

Программа отрядной работы может быть: подчинена определенной 

тематике, носить образовательный характер; развивать определенную группу умений и 

навыков ребенка. 

Структура отрядной программы достаточно варьируема. В целом можно 

представить следующую логику разработки и написания программы отрядной работы. 

1. Краткая аннотация к программе (может быть представлена в форме введения 

и обоснования актуальности данной программы). Можно воспользоваться следующей 

схемой: почему была выбрана такая направленность, почему предложенная программа 

будет интересна участникам. 

2. Характеристика временного детского коллектива. Характеристика 

представляет собой анализ количественных и качественных показателей. К 

количественным характеристикам относится: список, возраст, группа здоровья и т.д. 

Качественная характеристика позволяет получить информацию об отдельных 

поведенческих характеристиках группы, особенностях взаимодействия в коллективе, 

наличие группировок, лидеров и аутсайдеров. 

3. Цель и задачи отрядной программы. Как правило, цель работы – одна, а 

задач по ее достижению может быть несколько (4-5 задач).  

Целесообразно содержательную сторону цели рассматривать в единстве с ее 

языковым оформлением: «Создание условий для…..». 

4. Описание направлений воспитательной работы. Допускается разработка 

программы в рамках одного направления (патриотическое, спортивно-оздоровительное). 

Необходимо описать содержание деятельности, наиболее эффективные формы реализации 

содержания. 

5. План воспитательной работы. Для удобства используется план-сетка, в 

которой указывается дата, день недели и основное содержание деятельности педагога-

организатора. 

Требования к плану работы: 

 соответствие целям и задачам программы; 

 полезная направленность планируемых дел; 

 учет возрастных особенностей, интересов и потребностей детей; 

 разнообразие содержания, форм, методов воспитательной деятельности; 
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 систематичность, последовательность, преемственность в подборе видов 

деятельности; 

 реальность планов (по видам деятельности, по срокам); 

 согласованность плана отряда с планом работы организации/учреждения. 

6.   Ожидаемые результаты программы, которые могут быть описаны как на 

индивидуальном уровне развития личности ребенка, так и на уровне развития коллектива 

в целом.  

2 этап (2 неделя- 3 недели) – разработка и проведение 3-х воспитательных 

мероприятий, наблюдение за обучающимися/воспитанниками.  

Методические разработки воспитательных мероприятий. 

Методическая разработка представляет собой совокупность методических 

материалов, определяющих содержание, порядок и методы проведения мероприятий по 

теме или отдельным вопросам. 

Структура оформления методической разработки: 

 титульный лист (с указанием формы работы и названия); 

 цель, задачи мероприятия.  

 ресурсное обеспечение, особенности организации пространства, возраст 

участников, время; 

 этапы подготовки и проведения мероприятия; 

 сценарный ход мероприятия; 

 методические рекомендации по организации мероприятия. 

 список используемой литературы (в зависимости от авторства). 

Мероприятия должны быть включены в план работы, который содержится в 

программе. Следует предусмотреть мероприятия, которые посвящены ключевым 

историческим и календарным событиям и праздникам (День Победы, День Конституции и 

пр.). 

Кроме того, по итогам прохождения 2 этапа, студент оформляет краткие 

характеристика на 2 обучающихся, по результатам наблюдений и диагностики 

коллектива.  

3 этап (4 неделя) – проведение мероприятий по анализу динамики 

коллективообразования, описание педагогических ситуаций, анализ практической работы, 

в целом практики. 

Анализ педагогических ситуаций.  
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По своей сущности любая педагогическая ситуация заключается в наличии в ней 

противоречия, его развития и разрешения. Педагогическая ситуация всегда конкретна, 

может предварительно проектироваться или возникать стихийно. Студентом 

анализируются не менее 3 педагогических ситуаций. 

Задача студента – практиканта провести подробных анализ педагогической 

ситуации и способов ее разрешения. Важно указывать возраст. 

Анализ ситуации можно провести, используя таблицу. 

Характеристика  

ситуации 

Возможные 

источники и 

причины 

возникновения 

Предполагаемые 

действия  

Формы, методы, 

средства  и приемы, 

используемые при 

разрешении ситуации 

 

1. Анализ динамики коллективообразования. Студенту необходимо провести 

диагностику отряда. Для этого можно использовать любые стандартизированные 

методики диагностики (социометрия, «Мой отряд» и др.).  

2. Отчет по практике. Отчет готовится студентом на основе самоанализа 

деятельности. Он предполагает анализ усвоенных в ходе обучения педагогических средств 

в работе с детьми, подростками или молодежью и рекомендации по отбору 

педагогических средств в работе с данной категорией. Что нового, интересного и 

полезного для себя узнал в процессе практической деятельности. Какие пробелы в 

знаниях помешали сделать свою работу на практике более успешной. Наиболее яркие 

впечатления от работы. Что дала практика в личностном и профессиональном плане. 

Рекомендации по совершенствованию профессиональной практики студентов.  

Кроме того, студентом анализируются трудности, с которыми он столкнулся в 

процессе прохождения практики. 

Студенту необходимо провести анализ – насколько и посредствам чего были 

сформированы закладываемые в практике компетенции.  

3.  Характеристика с места прохождения практики с рекомендуемой 

оценкой, заверенная печатью и подписью директора.  

Отчетная документация представляется студентом на кафедру психолого-

педагогического образования (лаборанту), факт сдачи документации фиксируется в 

журнале.  

Папка должна начинаться с титульного листа (см. приложение), все документы 

должны быть в файлах, электронные носители тоже. 

Требования к техническому оформлению документации по производственной 

практике 
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Документация предоставляется в папке – скоросшивателе, с вложенным диском. 

Требования к оформлению текста: 

Шрифт - Times New Roman, 14; 

Выравнивание по ширине, отступ 1,25. 

Интервал – 1,5  

Презентация готовится в программе Power Point, в которой отражены следующие 

аспекты: название организации/учреждения; краткая характеристика; ФИО практикантов, 

с указанием возраста ребят с которыми работали студенты; тематика программы 

воспитательной работы; используемые формы, методы работы с конкретной возрастной 

группой; презентация мероприятий с целями; трудности, с которыми студенты 

столкнулись за время практики; рекомендации по совершенствованию практики. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения практики 

а) основная: 

1. Болл А., Болл Б. Основы управления лагерем. Русское издание. – 2013. - 446 

с. (http://biblioclub.ru/) 

2. Исаева И.Ю. Досуговая педагогика: учебное пособие. – М., 2010. – 200 с. 

(http://biblioclub.ru/) 

3. Организация досуговых мероприятий: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Под ред. Б. В. Куприянова. — М., 2014. - 288 с. (http://biblioclub.ru/) 

4. Черных О.Г. Внеклассные мероприятия. 8 класс. – М., 2013. – 272 с. 

(http://biblioclub.ru/) 

б) дополнительная: 

 

1. Куприянов Б.В., Рожков М.И., Фришман И.И. Организация и методика 

проведения игр с подростками: Взрослые игры для детей: Учебно-методическое пособие. 

– М., 2001. (http://biblioclub.ru/) 

2. Немов Р.С., Кирпичник А.Г. Путь к коллективу. – М., 1988. 

(http://biblioclub.ru/) 

3. Организация внешнего досуга, программы игр и представлений / 

Сост. В.П. Шанин – М., 2002.  (http://biblioclub.ru/) 

4. Рожков, М.И. Организация воспитательного процесса в школе/         

М.И. Рожков. – М., 2001. http:// Znanium 

5. Шмаков С.А. Каникулы: Прикладная энциклопедия – М., 1994.  

6. Шмаков С.А. Лето. – М., 1993. 

Электронные библиотечные системы: 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=7347
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=75120
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для прохождения практики 

 

 

1. Федеральный портал «Российское образование». – Режим доступа: 

http://www.edu.ru   

2. Российский общеобразовательный портал. – Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru   

3. Российский портал открытого образования. – Режим доступа:  

http://www.openet.edu.ru   

4. http://dictionary.fio.ru - Педагогический энциклопедический словарь   

5. http://www.pedlib.ru/Books - Педагогическая библиотека  

6. http://biblio.ru - Библиотеки России   

7. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека  

8. http://mon.gov.ru/ - Официальный сайт Министерства образования и науки 

РФ  

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по практике 

 

Для подготовки и прохождению практики необходимы учебные аудитории, 

оснащенные учебной мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект мультимедиа-

оборудования, видеотехника, компьютерный класс для электронного тестирования. 

Программное обеспечение: GNU LGPL v3+, свободно распространяемый офисный пакет с 

открытым исходным кодом. 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.pedlib.ru/Books
http://biblio.ru/
http://elibrary.ru/
http://mon.gov.ru/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1

