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Институт педагогики, психологии и социологии 

Кафедра информационных технологий обучения и непрерывного 

образования  

 

ОТЧЕТ ПО ЛЕТНЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКЕ 

Студент Кулемина Анна Андреевна 

Группа ПП13-02Б1 

Сроки прохождения практики 17.06.16-07.07.16 

Место практики ДОЛ «Соснячок» МПФДОУФО «Новоселовский 

центр туризма и творчества»  

1. Возраст детей 13-14 лет. Мероприятия организованные и проведенные 

мною указаны в план сетке (объем выполненной работы). 

2.  

№ Умения Хорошо Удовлетв

орительно 

Требует 

значитель

ного 

улучшен

ия 

1. Определять цели и задачи оздоровительной и 

воспитательной работы 

 +  

2. Планировать работу вожатого на смену  и на 

каждый день 

+   

3. Организовывать самоуправление в отряде, 

направлять его деятельность, создавать условия 

для развития самодеятельности детей и 

подростков 

+   

4. Организовывать деятельность детей и 

подростков, используя разнообразные формы и 

методы работы 

+   

5. Сочетать индивидуальную и коллективную +   



формы работы с детьми 

6. Использовать всю систему возможных 

педагогических воздействий в условиях лагеря с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и подростков 

 +  

7. Устанавливать педагогически корректные 

отношения с детьми и подростками, с родителями 

воспитанников, с коллегами 

+   

8. Рефлексировать собственную педагогическую 

деятельность с целью ее улучшения 

+   

 

3. Какие еще умения и навыки Вы приобрели в ходе летней практики? 

 Умение предотвращать конфликтные ситуации, возникавшие 

среди детей; 

 Умение находить общий язык с детьми; 

 Умение удержать детей как слушателей; 

 Навык быстро собирать детей на различные мероприятия, на 

прием пищи и т.д. 

 Умение удерживать дисциплину среди детей; 

 Контроль за каждым ребенком в отряде; 

 Умение работать в педагогическом коллективе. 

 

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

работы в летнем лагере?  Почему? 

 Недостаток знаний выстраивания плана мероприятий для 

достижения определенного результата. Расчет подготовленных 

мною мероприятий был на детей 8-9 лет. По прибытию в лагерь, 

мне предоставили отряд с детьми старшего возраста, 

приходилось придумывать мероприятия и выстраивать план 

сетку уже непосредственно на практике.  

 



5. Опишите положительные моменты Вашей работы 

 Получила огромный заряд положительных эмоций от детей, с 

которыми работала; 

 Полученный опыт в лагере (стоит поработать воспитателем, 

чтобы понять, насколько эта профессия сложна и интересна) 

 Побывать частью педагогического коллектива, который с 

каждым днем трудиться ради одной цели для всех детей 

 

6. Опишите отрицательные моменты Вашей работы 

Как таковых нет. Что касается моей работы как воспитателя 

присутствовали по началу сезона конфликтные ситуации среди детей, что 

выбивало меня из колеи, но при помощи старшего воспитателя и моей 

работы в дальнейшем, конфликты сошли на нет.  

 

7. Ваши предложения по организации летней практики 

 

По организации летней практики претензий и предложений нет. Что 

касается самого лагеря– это недостатки с техническим оборудованием, что 

усложняло работу воспитателей, отсутствует интернет. В целом сезон 

прошел хорошо, чем осталась довольна. 

 

8. План работы на смену 

 

9. Сценарий одного из проведенных мероприятий.  

Каждое мероприятие подготовленное организатором лагеря Викторией 

Николаевной было направлено на хороший и позитивный отдых, а также на 

сплочение  детей внутри отрядов. Воспитателям в ходе работы с детьми 

необходимо было выполнять поставленные задачи. Одно из таких 

мероприятий, также раскрывало потенциал детей и помогло проявить свою 

фантазию не только детям, но и воспитателям. 



Тема вечернего мероприятия « Представление страны»  

Название страны Фрельорд (вымышленная страна)  

1. Составление сценария с детьми.  

2. Обсуждения и подготовка к выступлению, а именно работа над 

проигрыванием сценария на сцене, выбор ролей для детей, подготовка 

костюмов, подборка музыки, репетиции. 

3. Репетиции проходили через каждые два часа, не мешая 

общелагерьному распорядку дня. 

4. Выступление детей прошло успешно. Ребята прочувствовали свои роли 

и с азартом их проиграли. Я как воспитатель помогала осуществить 

данный номер читая текст автора.   

 

 

 

 

Тема мероприятия: «Посвящение в актеры» 



Тема была выбрана не случайно, так как 2015 год был объявлен годом 

кино. Мы в составе вожатского и воспитательского коллектива организовали 

посвящение в актеры. Детям приходилось читать стихи, разыгрывать сцены 

из кино, петь песни, а также проходить полосу препятствий, где на пути их 

обливали водой, мазали мукой и краской. Зрелище было веселое, конечно в 

восторге остались и сами дети, делясь впечатлениями своего посвящения. 

После мероприятия была организовано мероприятие, где дети могли 

проявить свои таланты актерского мастерства.   

Тема мероприятия: «Футбол без правил» 

В лагере стало традицией проводить различные спортивные 

мероприятия, где учувствуют не только дети, но и воспитатели, поэтому 

было принято решение провести футбольный матч между командами 

воспитателей и детьми. Воспитатели примеряли на себя различные роли 

начиная с животных и заканчивая мультипликационными героями. Правила 

игры соблюдались только детьми, нежели воспитателями. «Взрослым» 

можно было брать в руки мяч и бежать с ними в ворота, хитрить и даже 

выбегать за приделы поля. 

Тема мероприятия: «Создай эмблему отряда»  

Мероприятие заключалось в том, чтобы дети из подручных материалов 

(шишек, мха, земли, листвы и т.д.) создали эмблему рядом со своим 

корпусом. Эмблема должна отражать название и девиз отряда. Это 

мероприятие помогло сплотить коллектив и поработать на общее дело.  



Помимо работы с назначенным мне отрядом, проводила кружок по 

рисованию с детьми 6-8 лет. 

 

Приложение 16 к приказу «Об 

утверждении планов работы»   

от 19.06.2016 № 14 

 

Учебно-тематическое планирование кружка «Рисовалка» 

Цель: создание условий для формирования и развития у детей воображения с 

помощью изобразительного искусства 

Задачи: 

1. Познакомить детей с понятием воображение 

2. Расширить детское мировоззрение  

3. Привитие художественно-эстетического вкуса 

Предполагаемый результат:  

1. Дети разовьют в себе воображение за счет чего проявляется 

нестандартный подход к различным видам деятельности, развивается 

память, планирование, творчество 

2. У детей, посещающих кружок, будут сформированы элементарные 

навыки в изобразительном искусстве за счет предполагаемых 

мероприятий  

Дата Тема Содержание Ресурсы 

19.06 Вводное занятие Инструктаж по т/б.  Наглядные 

пособия 

20.06 Воображение Знакомство детей с 

понятием воображение.   

Подготовленный 

материал  

21.06 Акварель Овладение техникой 

смешивание красок 

Кисти, бумага, 

краски, цветные и 

простые 

карандаши 

22.06 Цветовой круг Знакомство с основными 

цветами, контраст 

Кисти, бумага, 

краски, цветные и 

простые 



карандаши 

23.06 Раскраска Знакомство с техникой 

закрашивания 

Кисти, бумага, 

краски, цветные и 

простые 

карандаши 

24.06 Самостоятельная 

работа 

Выполнение работы по теме: 

мое настроение  

Кисти, бумага, 

краски, цветные и 

простые 

карандаши 

25.06 Самостоятельная 

работа 

Выполнение работы по теме: 

город мечты 

Кисти, краски, 

цветные и 

простые 

карандаши 

26.06 Самостоятельная 

работа 

Выполнение работы по теме: 

воображаемые животные 

Кисти, краски, 

цветные и 

простые 

карандаши 

27.06 Самостоятельная 

работа 

Выполнение работы по теме: 

воображаемые цветы 

Кисти, краски, 

цветные и 

простые 

карандаши 

28.06 Самостоятельная 

работа 

Выполнение работы по теме: 

герои мультфильмов 

Кисти, краски, 

цветные и 

простые 

карандаши 

29.06 Самостоятельная 

работа 

Выполнение работы по теме: 

характер как человек 

Кисти, краски, 

цветные и 

простые 

карандаши 

30.06 Самостоятельная 

работа 

Выполнение работы по теме: 

мои друзья в облике 

животных 

Кисти, краски, 

цветные и 

простые 

карандаши 

1.06 Самостоятельная 

работа 

Выполнение работы по теме: 

друзья с другой планеты 

Кисти, краски, 

цветные и 

простые 

карандаши 

2.07 Самостоятельная 

работа 

Выполнение работы по 

теме: моя игра 

Кисти, краски, 

цветные и 

простые 

карандаши 

3.07 Самостоятельная 

работа 

Выполнение работы по 

теме: погодные условия 

Кисти, краски, 

цветные и 

простые 



карандаши 

4.07 Самостоятельная 

работа 

Выполнение работы по 

теме: земля без людей 

Кисти, краски, 

цветные и 

простые 

карандаши 

5.07 Самостоятельная 

работа 

Выполнение работы по 

теме: вверх тормашками 

Кисти, краски, 

цветные и 

простые 

карандаши 

6.07 Самостоятельная 

работа 

Выполнение работы по 

теме: как будет выглядеть  

соснячок в будущем? 

Кисти, краски, 

цветные и 

простые 

карандаши 

 

 

Руководитель:   Кулемина Анна Андреевна 

 



  

К отчету могут быть приложены копии благодарственных писем, 

грамот, дипломов, полученных в период практики вами или детьми вашего 

отряда, фотографии. 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


