№
Разделы (этапы) практики
п/
Вид работы
п
1. Установочная конференция по производственной беседа в Skype
практике (цели, задачи, содержание)
2. Нормативно-правовая база по организации
детского отдыха
https://incamp.ru/normativno-pravovaya-baza-poorganizatsii-detskogo-otdyikha.html

Формы текущего контроля
составление плана работы

самостоятельная работа проверка конспектов
(сбор материала,
составление каталога)

3. Классификация детских лагерей
самостоятельная работа защита презентаций
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1 (сбор материала о
%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0% лагерях ТО по их типу
BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C организации, периоду
Основные направления деятельности детского
функционирования,
лагеря https://moluch.ru/archive/8/576/
содержанию программы
( ДОЛ ТО http://olsignal.ru/ )
и направлениям
деятельности –
оформить в презентации)
4. Организация жизни и деятельности детского
летнего оздоровительного лагеря;
http://ebooks.grsu.by/tarantei/2-1-tema-organizatsiyaletnego-otdykha-v-dol.htm

выписать принципы
проверка конспектов
деятельности детских
лагерей и основные
периоды лагерной смены

5. Формы и методы работы в детских
оформление плана –
анализ плана
оздоровительных лагерях
конспекта по
https://studme.org/291651/pedagogika/formy_metody организации первого дня
_raboty_detskih_vospitatelno_ozdorovitelnyh_lagery в ДОЛ
ah
6. Планирование работы вожатого
составить план-сетку
проверка конспектов
https://herzen.spb.ru/uploads/eamolotkova/files/%D0 отряда на смену,
%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B оформить инструкцию
8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F% правил поведения детей
20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE в ДОЛ, придумать
%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B название отряду.
5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%
D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2
%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%B
A%D0%BE%D0%BC%20%D0%BB%D0%B0%D0
%B3%D0%B5%D1%80%D0%B5..pdf
7. Специфика проявления возрастных и
составить список
проверка каталога игр
индивидуальных особенностей воспитанников,
практических тренингов
Изучить программы работы ДОЛ
специфика работы с разновозрастным отрядом;
(игр) на сплочение
https://hmelhttps://xn--80admnw0a7d0a.xn--p1ai/obuchayushchij- отряда, формирование
ros.edu.yar.ru/stranitsi_/programma_raboti_prishkoln
material/rabota-s-raznovozrastnym-otryadom/
доверия друг к другу и
ogo_letnego_50.html
создание первичного
коллектива
Проектирование воспитательного мероприятия
оформить
проверка технологических
8. https://soiro.ru/sites/default/files/doly_vospitatelnoe_ технологическую карту
карт
meropriyatie.pdf стр.28
воспитательного
мероприятия по двум
направлениям

9. Оздоровительная работа; охрана жизни и здоровья разработка и
детей в лагере; инструкция
презентация одного
http://1.orlyonok.ru/met/met2.pdf
мероприятия по ЗОЖ;
https://infourok.ru/instrukciya-po-bezopasnosti-dlya- коллажа по охране
detey-v-lagere-dnevnogo-prebivaniya-1879160.html жизни и здоровья детей
10 Технологии КТД. Творческие задания по
планированию и организации КТД
https://studfile.net/preview/2622590/page:2/

разработать ряд
мероприятий КТД
1.игр (разная тематика)
2.сценарий (одно
направление на выбор)
11 Алгоритм анализа воспитательного мероприятия оформить анализ
(https://soiro.ru/sites/default/files/doly_vospitatelnoe_ просмотренного
meropriyatie.pdf стр.30)
мероприятия (видео
Видеоматериал по теме:
одно на выбор)
https://www.youtube.com/user/DOLOrlenok/videos
12 Психология конфликта. Способы быстрого
разработать ряд
гашения конфликта.
мероприятий по
https://incamp.ru/blog/on-pervyj-nachal-o-konfliktah- разрешению
v-detskom-lagere/
конфликтных ситуаций
https://www.miloserdie.ru/article/konflikt-v-letnemlagere-kak-pomoch-rebenku/
13 Итоги производственной практики.

защита презентации, коллажа

проверка разработки КТД

проверка анализа
мероприятия

пополнение методической
копилки техниками по
профилактике конфликтов

подготовить и сдать
проверка документации по
отчетную документацию
практике
(оформление портфолио)

