
 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Сибирский федеральный университет» 

Институт педагогики, психологии и социологии 

Кафедра информационных технологий обучения и непрерывного образования 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКЕ 

 

В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении               

 «Гимназия №11 имени А.Н.Кулакова» г.Красноярска 

место прохождения 

 

 

 

 

 

 

Руководитель:                                      ________________                      И.К. Рипинская                                           
                                                          подпись, дата                  инициалы, фамилия 

                                                                          

  

 Студент ПП13-02Б-2,  091312934   ________________                         А.В.  Иккес  
                                                                подпись, дата                   инициалы, фамилия                                

 

 

 

 

Красноярск 2016 



Сроки прохождения практики: с 01.06.16 по 30.06.16  

 

На практике я работала с детьми 7-14 лет.  

 

Мною были организованны следующие мероприятия: 

 стенд на тему "Год кино" 

 игровая программа "Кинопробы" 

 конкурс песни "Наш голос. Дети" 

 патриотическая линейка 

 квест (ДК 1 Мая) 

 концерт к закрытию лагерной смены 

 

№ 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 

+   

Летнюю практику я проходила в Гимназии № 11 

Было очень интересно и познавательно  

В первый день моей практики я познакомилась с лагерем, детьми и администрацией 

лагеря. Я могу сказать, что условия для работы  очень хорошие.  

На практике мне помогла коммуникация. Именно ее я считаю основной компетенцией 

успешного учителя, не зависимо от преподаваемой дисциплины и возраста учеников. 



Она позволяет донести информацию, мотивировать к труду, управлять конфликтами в 

коллективе. На втором месте — отличное знание информации, которую хочешь 

преподнести детям. На третьем — терпение, терпение и ещё раз терпение. 

Производственная практика помогла мне работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, коллегами и детьми. 

Я научилась ставить цели, мотивировать деятельность детей, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество дела, а также 

самостоятельно определять задачи, профессионального и личностного развития. 

На летней практике, я научилась определять цели и задачи, планировать мероприятия, а 

затем и проводить их и анализировать. 

На закрытии лагеря состоялась линейка, на которой были награждены дети, отличившиеся 

в проведенных в течение смены мероприятиях. Им были вручены грамоты и ебольшие 

подарочки. 

        Сценарий одного из проведенных мероприятий: 

"Кинопробы" 

За два дня было проведено собрание с вожатыми, на котором обсудили предстоящее 

мероприятие. Далее их отрядами были выбраны сказки, которые они в итоге должны 

представить на "кинопробах".  

В течении двух дней каждый отряд репетировал сказку. Некоторые отряды обращались за 

помощью на репетициях. 

В день представления, я была приятна удивлена, отряды приготовили не только тексты 

сказок, но костюмы и декорации.  

По итогу был определен победитель среди отрядов, а так же, лучший актер и актриса 

лагеря.  

Примерный распорядок дня. 

9:00- 9:20 Зарядка. 

9:20- 10:00 Завтрак. 

10:00- 10:15 Линейка. 

10:15- 12:00 Трудовая практика. 

12:00- 13:00 Игры на спортивной площадке, работа кружков. 

13:00- 13:30 Обед. 

13:30- 15:30 Работа в отрядах над выполнением заданий дня. 

15:30- 16:30 Сбор отрядов (концерты, общие игры и т.д.). 



16:30- 16:45 Подведение итогов дня. 

 

План основных мероприятий лагеря 
  1 июня 

 10.30 

Праздничная 

диско-програма 

" Здравствуй, 

лето!  

 13.30 "Будем 

знакомы" 

2 июня 

  10.30 Спектакль 

"Дюймовочка" 

(на базе ДК 

Правобережный) 

 13.30 Квест "Игры 

нашего двора"  

3 июня 

 10.30 "Большое 

приключение 

маленького при 

Принца" 

 13.30 Веселые 

старты 

6 июня 

 10.30 

Образовательно-

развлекательный 

3D кинотеатр 

"Созвездие" 

 13.30 Вожатский 

час "По 

страницам 

фильмов о летних 

каникулах" 

7 июня 

 10.30 Игровая 

программа "Кино-

лето"  

 13.30 

Литературный час. 

Библиотека 

им.В.Дубинина 

8 июня 

 10.30 

Мобильный 

планетарий 

 Литературный 

час. Библиотека 

им.В.Дубинина 

9 июня 

 10.30 

"Готовность 

01". 

Совместный 

проект с МЧС 

России по краю 

 13.30 Рисуем 

на асфальте "Я 

люблю 

Россию" 

10 июня 

 10.30 Научно-

развивающий 

центр 

"Гравитация" 

 13.30 Конкурсная 

программа 

"Кинопробы" 

(задание) 

13 июня 

Выходной  

14 июня 

 10.30 Цирковая 

программа (на 

базе ДК 

Правобережый

) 

 13.30 

Конкурсная 

программа 

"Кинопробы" 

(выступление) 

 

15 июня 

 10.30 

Экскурсия в 

парк флоры и 

фауны "Роев 

ручей" (1/2 

лагеря) 

 13.30 Игровая 

программа на 

базе ДК 

Правобережны

й 

16 июня 

 10.30 

Экскурсия в 

парк флоры и 

фауны "Роев 

ручей" (1/2 

лагеря) 

 13.30 Шоу-

театр 

"Авиация" 

17 июня 

 10.30 

Кинотеатр 

"Эпицентр" 

 13.30 Конкурс 

песни "Наш 

голос.Дети" 

(задание) 

20 июня 

 10.30 Концерт 

"Волшебный 

микрофон 

 13.30 Конкурс 

песни "Наш 

голос.Дети" 

(выступление) 

21 июня 

 10.30 

Интерактивны

й музей "Русь 

богарырская" 

 13.30 

Соревнования 

между 

отрядами. 

Мини футбол  

22 июня 

 10.30  оперы и 

балета 

"Бременские 

музыканты"  

 13.30 

Патриотическа

я линейка 

23 июня 

 10.30 Музей 

геологии 

 13.30 Мастер 

классы по 

отрядам 

24 июня 

 10.30 

Дискотека 

 13.30 

Свободный час 

(чтение книг) 

27 июня 

 10.30 ДК 1 

Мая. Квест 

 13.30 

Подготовка 

номеров к 

закрытию 

лагеря 

28 июня 

 10.30 

Художественна

я галерея "В 

поисках 

шедевра" 

29 июня 

 11.00 Концерт 

посвященный 

закрытию 

лагерной 

смены. 

30 июня 

 10.30 

Свободный час 

 



 13.30 

Подготовка 

номеров к 

закрытию 

лагеря 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 


