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Красноярск 2016 



1. Возраст детей в отряде: 10-12 лет 

Организованные и проведенные в ходе практики мероприятия: 

 Подготовка визитной карточки отряда: организация деятельности в 

отряде, в ходе которой воспитанники коллективно выбирают название, 

девиз, эмблему и отрядную песню отряда, а также делают стенгазету 

отряда. После чего отряд придумывает и репетирует выступление-

представление своего отряда.  

 «Иллюстрация к любимой сказке»: организация деятельности, в ходе 

которой воспитанники отряда делают иллюстрации к любимой сказке, 

а затем иллюстрации становятся экспонатами выставки. 

 Организация квест-игры «в поисках клада»: командам от отряда 

необходимо пройти по карте сокровищ каждый пункт и как можно 

скорее прийти с отметками о том, что они побывали на каждом из 

пунктов к конечному пункту, где зарыт клад. Победившая команда 

получает мороженное, остальные – конфеты. 

 Конкурс «Моя страна»: организация деятельности, в ходе которой 

воспитанники отряда рисуют иллюстрации по заданной тематике на 

асфальте, а также коллективно рисуют стенгазету «Матушка Русь». 

Итоги конкурса подводятся членами жюри, которые объективно 

оценивают труды каждого из отрядов. 

 «Хобби любимое мое»: дети рассказывают о своем хобби, 

демонстрируют его плоды. Организация деятельности по подготовке 

выступления.  

2. Уровень сформированности следующих умений на конец летней 

производственной практики: 

 
№ Умения Хорошо Удовлетв

орительн

о 

Требует 

значител

ьного 

улучшен

ия 

1. Определять цели и задачи оздоровительной и 

воспитательной работы 

V   

2. Планировать работу вожатого на смену  и на 

каждый день 

V   

3. Организовывать самоуправление в отряде, 

направлять его деятельность, создавать условия 

для развития самодеятельности детей и 

подростков 

V   

4. Организовывать деятельность детей и 

подростков, используя разнообразные формы и 

методы работы 

V   

5. Сочетать индивидуальную и коллективную 

формы работы с детьми 

V   

6. Использовать всю систему возможных 

педагогических воздействий в условиях лагеря с 

учетом возрастных и индивидуальных 

V   



особенностей детей и подростков 

7. Устанавливать педагогически корректные 

отношения с детьми и подростками, с родителями 

воспитанников, с коллегами 

V   

8. Рефлексировать собственную педагогическую 

деятельность с целью ее улучшения 

V   

 

3. Прочие приобретенные умения 

Умение находить общий язык с воспитанниками, и помогать решить 

какой-либо конфликт поговорив со всеми сторонами и направив на 

нужное решение, на поступок, который устранил бы те или иные 

недопонимания, проблемы. 

4. Дефицит каких знаний, умений и навыков Вы испытывали во время 

работы в  

летнем лагере?  Почему? 

Был дефицит умения работать в лагере, так как ранее не было такого 

опыта и было непривычно вливаться в «жизнь» лагеря. Было затрачено 

не мало времени, чтобы освоить и принять непривычные распорядки и 

правила, но на то она и практика, чтобы получать опыт. 

5. В ходе практики было множество положительных моментов. Главные 

из них – опыт, который передавали воспитатели со стажем, с которыми 

довелось работать. Антипримеры, которые показывали те же самые 

воспитатели: «Отношение к воспитанникам». А также опыт в общении 

с детьми различного возраста. 

Также очень радовало то, что не только я в ходе практики старалась 

взаимодействовать с воспитанниками, помогая им, но и воспитанники 

отряда относились с пониманием ко мне. Отряд отличался 

сплоченностью, активностью в творческой деятельности лагеря, 

хорошо проявлял чувство ответственности. К концу смены дети и 

родители детей подходили и выражали благодарность за должное 

отношение и хорошо выполненную работу. Это было главной наградой 

за все время, проведенное на практике, за исключением, конечно, 

признания детей и любви с их стороны.  

6. Отрицательные моменты работы заключались в организации 

мероприятий в самом лагере организаторами ведущими, 

организовывать по итогу деятельность приходилось воспитателям.  

Главное, что запомнилось – отношение воспитателей к воспитанникам, 

которое носило не всегда верный, на мой взгляд, характер. 

Большинство воспитателей относятся к детям как к грузу на 

собственные плечи, в их интересах отвлечь от себя детей, как решение 

своих проблем, а не заняться детьми, их воспитанием, помощью им. 

Лишь единицы относились к детям должным образом, помогая решать 

проблемы, избегать конфликтов или находить компромиссы, подавая 

пример в общении с ними. Были случаи, когда вожатые, которые 

изначально общались с отрядами как с равными, стали относиться к 



ним как к подчиненным посмотрев на то, как к ним относятся 

воспитатели. 

7. По организации практики предложений не имеется. Все что 

необходимо для организации было сделано и претензий нет. 

8. Сценарий одного из проведенных мероприятий: 

Подготовка визитной карточки отряда: организация деятельности в 

отряде, в ходе которой воспитанники коллективно выбирают название, 

девиз, эмблему и отрядную песню отряда, а также делают стенгазету 

отряда. После чего отряд придумывает и репетирует выступление-

представление своего отряда.  

10.00-11.00 – отряд знакомится с требованиями мероприятия, 

распределяются роли в выполнении заданий. Одна команда 

придумывает девиз, отрядную песню и эмблему отряда, другая команда 

приступает к созданию стенгазеты. Третья команда составляет 

сценарий выступления, в котором принимает участие каждый участник 

отряда.  

11.00-12.00 – распределение ролей для постановки номера, весь отряд 

приступает к репетиции номера, сценарий для которого ранее 

приготовила одна из команд отряда.  

12.30 – все отряды собираются в актовом зале, где каждый отряд 

демонстрирует свою визитную карточку: выступает со своим 

творческим номером, демонстрирует стенгазету, эмблему, 

представляет название отряда, девиз и песню отряда. 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

План мероприятий в летнем лагере «Лесовичок» с дневным пребыванием 

детей 

 

№ Дата проведения Тема мероприятия Описание 

1 01.06.16 

 

День встречи и 

знакомств. 
Шоу-программа 

«Ура, каникулы!» 

(Открытие лагерной 

смены) 

 

Открытие лагерной смены «Ура, 

каникулы!» 

Отрядные огоньки знакомств: 

Подготовка визитной карточки отряда 

(название, девиз, эмблема, стенгазета, 

отрядная  песня) 

Оформление отрядных уголков 

«Город детства» 

Акция «Прыжок в лето» 

«Здравствуй, лето красное, веселое, 

прекрасное!» - игры на свежем 

воздухе 

Кружки по расписанию 

Ознакомление детей с режимом дня и 

правилами поведения в пришкольном 

лагере. 

Проведение первичного инструктажа по 

технике безопасности и ПДД. 

Торжественное открытие лагерной 

смены «Ура, каникулы!» 

Оформление отрядной комнаты, 

отрядных уголков «Город детства». 

Акция «Прыжок в лето - скиппинг» - кто 

быстрее и больше сможет прыгать на 

скакалке. 

«Здравствуй, лето красное, веселое, 

прекрасное!» - игры на свежем воздухе 

2 02.06.16 

 

День 

друзей 

 

 

 

Утренняя зарядка «Бодрое утро» 

«Давай с тобой дружить!» 

Конкурс «Яркий Я» 

Акция «Оживи шарик» 

Театр Оперы и балета 

Посещение кружков по расписанию 

 

Инструктаж «Правила поведения детей 

при прогулках и походах» 

Игровая программа между отрядами 

«Давай с тобой дружить» 

 Конкурс рисунков на асфальте «Яркий 

я» 

«Оживи шарик» - на шариках 

необходимо нарисовать забавные 

рожицы и оживить их. 

Театр оперы и балета «Бременские 

музыканты» 

3 03.06.16 

 

День химических 

открытий 

Утренняя зарядка «Бодрое утро» 

Химическое шоу «Шоу Эйнштейна» 

Посещение кружков по расписанию. 

Химическое шоу «Шоу Эйнштейна» 

4 06.06.16 

 

День 

Музыки 

 

Утренняя зарядка «Бодрое утро» 

«Приключения Нотки Гитаркиной в 

стране Караоке» 

Караоке из любимых мультфильмов 

Посещение кружков по расписанию 

Познавательная-развлекательная, 

игровая, музыкальная программа 

«Приключения Нотки Гитаркиной в 

стране Караоке» 

 Караоке из любимых мультфильмов 



5 07.06.16 

 

День 

чудес 

Утренняя зарядка «Бодрое утро» 

Познавательно – развлекательная 

программа «В гостях у сказки». 

Игра по станциям «В стране чудес» 

Конкурс рисунков. 

Посещение кружков по расписанию 

Познавательно – развлекательная 

программа «В гостях у сказки» - 

знакомство со сказочными персонажами 

и просмотр фильма-сказки, 

инсценирование отрывков из русских 

народных сказок. 

Выставка рисунков 

«Иллюстрация к любимой сказке» 

Игра по станциям «В стране чудес»- 

Конкурс знатоков сказок и 

мультфильмов, озвучивание самых 

любимых сказок. 

 

 

 

6 08.06.16 

 

День 

Музеев мира 

 

Утренняя зарядка «Бодрое утро» 

Большой музейный день. 

Интерактивный музей «Русь 

богатырская» Выставка. 

Викторина «Музеи мира» 

Конкурс рисунков на асфальте-

Посещение кружков по расписанию 

«Русь богатырская» -представление 

интерактивного музея и его 

выставочных экспонатов. 

Викторина по музеям мира. 

«Музей асфальтовой живописи» 

7 09.06.16 

 

День 

Сокровищ пиратов 

(с посещением 

острова 

мороженого» 

Утренняя зарядка «Бодрое утро» 

Организация квеста: «В поисках 

сокровищ пиратов». 

Посещение острова мороженого 

Выезд в Квадрофильм 

«Синдбад. Пираты семи штормов» 

Посещение кружков по расписанию 

Инструктаж «Безопасность детей при 

проведении игры на местности. 

Участие в квест-игре «В поисках клада» 

-прохождение квеста командами от 

отрядов. 

Посещение острова мороженого 

Выезд в Квадрофильм 

«Синдбад. Пираты семи штормов» 

8 10.06.16 

 

День 

России 

 

Утренняя зарядка «Бодрое утро» 

Викторина «Страна, в которой я 

живу». 

Патриотическое мероприятие 

«Я родом из России» 

Конкурс детского рисунка “Я рисую 

мир!”, посвященный Дню России 

Флэш-моб «Наш флаг» 

Посещение кружков по расписанию 

Викторина «Страна, в которой я живу». 

Конкурс рисунков на асфальте «Моя 

страна» 

Флэш-моб «Наш флаг», посвященный 

флагу РФ. 

 

9 14.06.16 

 

День чародейства и 

волшебства 

 

Утренняя зарядка «Бодрое утро» 

Игровая-развлекательная программа 

«Уроки волшебства» 

Конкурс «Волшебные краски» 

Посещение кружков по расписанию 

 

Беседа о правилах пожарной 

безопасности. 

Игровая-развлекательная программа 

«Уроки волшебства» 

Конкурс между отрядами «Волшебные 

краски» -с помощью 4-х цветов 

нарисовать картину. 

10 15.06.16 

 

День 

Спорта и рекордов 

Утренняя зарядка «Бодрое утро» 

Малые Олимпийские игры 

Конкурс рисунков, стихов, рассказов 

Инструктаж «Безопасность детей при 

проведении спортивных мероприятий» 

«Малые олимпийские игры» - 



на спортивную тему. 

«Быстрее, выше, сильнее» 

Посещение кружков по расписанию 

 

спортивные состязания между отрядами 

(Занесение фамилий рекордсменов в 

книгу рекордов лагеря) 

Конкурс рисунков, стихов, рассказов на 

спортивную тему. 

«Быстрее, выше, сильнее» - подвижные 

игры на воздухе. 

11 16.06.16 

 

День танцев 

Утренняя зарядка «Бодрое утро» 

ГорДК Танцевальная, конкурсно-

развлекательная, игровая, программа 

«Оранжевая пляскотека» 

Конкурс «Танцемания-танцуют  

все» 

Посещение кружков по расписанию 

 

ГорДК Танцевальная, конкурсно-

развлекательная, игровая, программа 

«Оранжевая пляскотека» 

Конкурс «Танцемания-танцуют все». 

12 17.06.16 

 

День 

Арт-Творения 

 

Утренняя зарядка «Бодрое утро» 

«Минута славы». Конкурс талантов 

Праздничный вокальный концерт 

«Фейерверк талантов» 

Посещение кружков по расписанию 

Конкурс «Минута славы» - выявление 

творчески одаренных детей. 

Праздничный вокальный концерт – 

«Фейерверк талантов». 

13 20.06.16 

 

День 

Открытий и 

приключений 

 

Утренняя зарядка «Бодрое утро» 

Квест-рум. Загадки сфинкса или 

тайная комната. 

Мобильный планетарий 

Посещение кружков по расписанию 

 

Беседа «Мы пассажиры» о правилах 

поведения в общественном транспорте 

Игровая комната: квест-рум. Загадки 

сфинкса или тайная комната - большая 

игра, путешествие по маршрутным 

листам. 

Мобильный планетарий 

14 21.06.16 

 

«День героев ВОВ» 

 

Утренняя зарядка «Бодрое утро» 

«Исторический квест» 

«Земляки в годы ВОВ» 

Изготовление коллажа «Воинам – 

победителям» 

Посещение кружков по расписанию 

Прохождение квест-игры «Исторический 

квест» 

«Земляки в годы ВОВ» (беседа, 

викторина). 

Изготовление коллажа «Воинам – 

победителям» 

 

15 22.06.16 

«День памяти» 

 

 

Утренняя зарядка «Бодрое утро» 

День Памяти, посвящённый 22 июня, 

«Мы памяти этой верны». 

Конкурс чтецов «Я люблю тебя, 

Россия!»; 

Мастер–класс по военно-

патриотической подготовке «Служу 

России!». 

День Памяти, посвящённый 22 июня, 

«Мы памяти этой верны» -

познавательная программа. 

Конкурс чтецов «Я люблю тебя, 

Россия!»; 

Мастер-класс по военно-патриотической 

подготовке «Служу России!». 

Конкурс рисунков «Пусть всегда будет 



Конкурс рисунков «Пусть всегда 

будет солнце!» 

Посещение кружков по расписанию 

солнце!» 

 

16 23.06.16 

 

День хобби и 

хоббитов 

 

Утренняя зарядка «Бодрое утро» 

ГорДК Танцевальная познавательная-

игровая программа «В стране 

потерянного времени» 

Игровая программа «Хобби любимое 

мое» 

Конкурс поделок «Хобби любимое  

мое» 

Просмотр фильма «Властелин колец» 

Посещение кружков по расписанию 

ГорДК Танцевальная познавательная-

игровая программа «В стране 

потерянного времени» 

Игровая программа «Хобби любимое 

мое» 

Конкурс поделок «Хобби любимое мое» 

Творческая лаборатория: презентация 

своих хобби, мастер-классы. От отряда 

сдать поделки и оформить стол в холле 

первого этажа. 

Просмотр фильма «Властелин колец» 

 

17 24.06.16 

День кино 

Утренняя зарядка «Бодрое утро» 

«Кто куда, а мы в кино! –выезд в 

Квадрофильм 

Обсуждение просмотренного 

мультфильма 

Конкурс знатоков детского кино 

Посещение кружков по расписанию 

Инструктаж «Правила дорожного 

движения» 

Выезд в Квадрофильм 

Обсуждение просмотренного 

мультфильма 

Конкурс знатоков детского кино-

познавательная игра по отрядам. 

 

18 27.06.16 

День ПДД 

Утренняя зарядка «Бодрое утро» 

Акция «Дорожная азбука в загадках». 

Познавательно-развлекательная 

программа «Зеленый, желтый, 

красный» 

Конкурс рисунков по ПДД. 

Посещение кружков по расписанию 

Акция «Дорожная азбука в загадках». 

Познавательно-развлекательная 

программа «Зеленый, желтый, красный» 

- принимают участие по 1-ой команде от 

каждого отряда 

Конкурс рисунков по ПДД. 

 

19 28.06.16 

День флоры и 

фауны 

Утренняя зарядка «Бодрое утро» 

Экскурсия в музей леса 

Конкурс плакатов «Встань на защиту 

леса» 

Выставка «Лесная фантазия» 
Посещение кружков по расписанию 

Беседа «Растения вредные и полезные» 

Экскурсия в музей леса 

Конкурс плакатов «Встань на защиту 

леса» - принимают участие все 

желающие. 

Выставка «Лесная фантазия» - сбор 

материалов и оформление, 

презентация авторских коллекций, 

презентация цветочных композиций. 

20 29.06.16 

День мальчиков и 

девочек 

Утренняя зарядка «Бодрое утро» 

«Мистер и мисс -2016» 

«Супер-дискотека. Поздравление 

именинников лагеря» 

Акция «Поздравительные 

телеграммы» 

Посещение кружков по расписанию 

«Мистер и мисс -2016» - от каждого 

отряда принимает участие одна пара. 

«Супер-дискотека. Поздравление 

именинников лагеря» - развлекательная 

программа с награждением именинников 

лагеря. 

Акция «Поздравительные телеграммы» 

(открытки от ребят, сказочных героев, 

эстрадных звезд и др.) 



21 30.06.16 

Закрытие лагерной 

смены-2016 

 

Утренняя зарядка «Бодрое утро» 

День закрытия «Краски лета» 

Акция «Капсула пожеланий» 

Акция «Нас здесь не было» 

День закрытия «Краски лета» -

концертная программа, посвященная 

закрытию лагерной смены 

Закапывание капсулы с пожеланиями 

ребятам лета 2017года. 

Акция «Нас здесь не было» 

 

 


