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Таблица 1
№ п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10

План практики

Формы текущего контроля

Знакомство с основными направлениями
деятельности
оздоровительного
лагеря
(правилами
внутреннего
распорядка,
традициями и т.д.)
https://mydocx.ru/122850.html
Знакомство с перспективным планом
работы, (изучение методического фонда
лагеря, имеющихся технических средств и
наглядных пособий) http://docs.cntd.ru/
Освоение приемов и средств развития Систематизация материала
детей. https://infourok.ru/osobennosti-raboti-v- к отчёту
detskom-ozdorovitelnom-lagere-1767180.html
Овладение содержанием и различными
формами и методами оздоровительной и
воспитательной работы; охраны жизни и
здоровья
детей.
https://studme.org/291651/pedagogika/formy_
metody_raboty_detskih_vospitatelno_ozdorovit
elnyh_lageryah
Подготовка паспорта отряда (предоставить 3
названия отряда, 3 девиза отряда, 3
отрядные песни, 3 эмблемы отряда, 3
отрядные кричалки)
Подготовка макета отрядного уголка
(предоставить 1 макет)
Подготовка отрядной газеты (предоставить 2
макета отрядной газеты
Подготовка календарного плана – сетки на
смену (1 на один период смены)

Дистанционная оценка
паспорта отряда
Фото макета на эл.почту
руководителя
Фото макета на эл.почту
руководителя
Фото макета отрядной газеты
на эл.почту руководителя

Подготовка игр на знакомство и сплочение Дистанционная оценка планаколлектива (по 3 игры)
сетки
Подготовка подвижных игр на воздухе и Сдача игр на электронную

11.

серии игр «Когда идет дождь» (по 3 игры)
почту руководителя
Культурно – досуговая деятельность: Систематизация материала к
составление конспекта (конкурс - 2, вечер отчёту.
поэзии - 1, праздник - 1, спортивные
соревнования – 1).

12

Составить режим дня для младшего
школьника, чтобы родители могли его
соблюдать дома.
(1 документ)

Систематизация материала к
отчёту.

13

Организация дистанционного воспитания и
обучения детей младшего школьного
возраста в летний период.
Подбор ссылок, которыми могли бы
пользоваться родители для развития своих
детей (развивающие сайты для младших
школьников) по направлениям:
1. общеинтеллектуальное
2. общекультурное
3. социальное
4. духовно-нравственное
. спортивно-оздоровительное
(1 документ)
Сделать анализ сайта ЦО (на выбор), раздел
дистанционное обучение воспитание, по
плану:
1.название ЦО
2.Основные направления раздела
3.Характеристика каждого направления
4.Воспитательная работа
5.Положительные стороны
6.Ваши рекомендации по корректировке
раздела.
Подготовка и сдача отчетной документации
по лагерной смене

Дистанционная
проверка
выполненного задания

14.

15.

Дистанционная
проверка
выполненного задания

Сдача
отчетной
документации на эл. почту
руководителя.

