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1. Укажите возраст детей, с которыми вы работали. Какие мероприятия были вами 

организованы и проведены (объем выполненной работы). 

Во время прохождения летней производственной практике я работала с детьми в возрасте 

от 10 до 13 лет (1 отряд).  

Мною была проведена викторина (1,4 отряд). Подготовка к городскому конкурсу «На 

поляне сказок», танец к закрытию смены. Участие в открытие и закрытие смены. Помощь 

в организации межотрядных конкурсах.  

2. Оцените Ваш уровень сформированности следующих умений на конец летней 

производственной  практики: 

 

№ 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? 

Решать конфликтные ситуации между детьми; организация безопасного похода по улицам 

города, в условиях большого количества детей.   

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

летнем лагере?  Почему? 

Общение с психологически неуравновешенными детьми.  

В отряде находился мальчик из неблагополучной семьи. Его поведение, реакции и 

общение разлагали общий настрой коллектива. Я впервые столкнулась со столь сложным 

ребенком.      

5. Опишите положительные моменты Вашей работы. 

Ежедневные игры с детьми.  

6. Опишите отрицательные моменты Вашей работы. 

Не было. 

7. Ваши предложения по организации летней практики. 

Разделение отчетных документов в зависимости от должности студента на летный 

производственной практике.  

  



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Фотоотчет 

 

 

Рисунок 1 – Открытие смены. В образе богини мудрости Афины Паллады 

 

Рисунок 2 – В городском музее 

 

Рисунок 3 – Выступление на городском конкурсе «Безопасные дороги». 



 

Рисунок 4 – Выступление на городском конкурсе «На поляне сказок» 

 

Рисунок 5 – Танец на закрытие смены 

 

Рисунок 6 – Грамота за 3 место в городском конкурсе «На поляне сказок» 



 

Рисунок 7 – Грамота за активное участие в городских мероприятиях  

 

Рисунок 8 – 1 отряд 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Викторина 

1. Самый-самый 

Самый зубастый столовый прибор? (вилка) 

Самая плавательная обувь? (ласты) 

Самый небесный цвет? (голубой) 

Самый детский театр? (кукольный) 

Самый мирный итог поединка? (ничья) 

Самый первый школьный учебник? (букварь) 

Самое крупное спортивное мероприятие? (олимпиада) 

Самый умный вид спорта? (шахматы) 

Самый добрый доктор? (айболит) 

Самое верное человеку животное? (собака) 

Самый лучший знаток и рассказчик сказок? (бабушка) 

Самый русский музыкальный инструмент? (балалайка) 

Самый лучший в мире крокодил? (Гена) 

2. В кого вы превратитесь, если … 

…пойдете на прием к врачу (в пациента) 

…включите телевизор, чтобы посмотреть фильм (в телезрителя) 

…включите магнитофон на всю громкость после 23:00 (в нарушителя) 

…поступите в высшее учебное заведение (в студента) 

…сядете за руль собственно автомобиля (в водителя) 

…придете с друзьями на футбольный матч (в болельщика) 

…будите делать покупки в магазине (в покупателя) 

…отправитель вместе с друзьями в поход (в туриста) 

…решите посидеть с удочкой на берегу (в рыбака) 

…будите выполнять мамины поручения (в помощника) 

3. Какого цвета? 

Какой цвет не относится к цветам радуги? 



 Оранжевый 

 Зеленый 

 Фиолетовый  

 Розовый 

Какой цвет получается при смешивании синего и красного? 

 Коричневый 

 Фиолетовый 

 Зеленый 

 Голубой 

Кольца, какого цвета нет на олимпийском флаге? 

 Голубого 

 Зеленого  

 Коричного 

 Черного 

Какого цвета волосы у Мальвины? 

 Золотые 

 Розовые 

 Голубые 

 Зеленые 

Военнослужащие, каких войск называют себя «голубыми беретами»? 

 Десантники 

 Моряки 

 Летчики 

 Танкисты 

Какой лентой принято перевязывать конверт с новорождённым мальчиком? 

 Красной 

 Голубой 

 Желтой 

 Зеленой 

Каким цветом окрашиваются линии, делящие хоккейную площадку на зоны? 

 Зеленой 

 Красной 

 Черной 

 Синей 

Как называют первую строку абзаца? 



 Белая 

 Синяя 

 Красная 

 Черная 

Какого цвета минерал малахит? 

 Зеленый 

 Синий 

 Черный 

 Красный 

Что у белого медведя чёрное? 

 Уши 

 Хвост 

 Загривок 

 Нос 

 

4. ПодумайКа 

В каком случае человек будет находиться в комнате без головы? (высунувшись в окно) 

Как заканчивается и день и ночь? (ь) 

Что необходимо предпринять, для того, чтобы три человека осталось в одном сапоге? 

(просто снять со всех по сапогу) 

Пролетает ворона, а на хвосте сидит собака. Возможно ли такое? (разумеется, вороны 

умеют летать, а собака может сидеть на своём хвосте) 

Каким бывает конь, когда его покупают? (мокрый) 

Что принадлежит одному человеку, но другие этим пользуется гораздо чаще? (имя) 

Может ли страус сообщить, что он птица? (страусы не умеют говорить, поэтому нет) 

Какой месяц короче всех? (май) 

Что стоит между окном и дверью? (и) 

Мужчина вел большой грузовик. Фары не горели, луны тоже не было, фонари вдоль 

дороги не светили. Женщина стала переходить дорогу перед машиной, но водитель резко 

затормозил. Как ему удалось разглядеть ее? (Был день) 

Что можно увидеть с закрытыми глазами? (сон) 

5. Мульстрана 

«Ребята, давайте жить дружно!» 



 «Ну, погоди!» 

 «Приключения кота Леопольда»    

 «Колобок» 

 «Жил-был пес» 

«А мы тут, знаете ли, плюшками балуемся!» 

 «Малыш и Карлсон»  

 «Котенок по имени Гав» 

 «Каникулы Бонифация» 

 «Буратино» 

«До пятницы я совершенно свободен!» 

 «Дед Мороз и лето» 

 «Лягушка-путешественница» 

 «Винни-Пух идет в гости» 

 «Мама для мамонтенка» 

«А вы не были на Гаити?» 

 «Мешок яблок» 

 «Мойдодыр» 

 «Ореховый прутик» 

 «Возвращение блудного попугая»   

«Я на солнышке лежу, я на солнышко гляжу...» 

 «Как Львенок и Черепаха пели песню» 

 «Как Ежик и Медвежонок небо меняли» 

 «Пластилиновая ворона» 

 «Бременские музыканты» 

«Это я, почтальон Печкин, принес заметку про вашего мальчика!» 

 «Как Ежик шубку менял» 

 «Трое из Простоквашино» 

 «Варежка» 

 «Бобик в гостях у Барбоса» 

«Я — птица вольная! Куда хочу — туда лечу!» 

 «Дюймовочка» 

 «Домовенок Кузя» 

 «Большой секрет для маленькой компании» 

 «Айболит» 

«Подайте на домики для бездомных поросят!» 



 «Приключения поросенка Фунтика» 

 «Следствие ведут колобки» 

 «Тайна третьей планеты» 

 «Тигриные полоски» 

 

6. Древняя Греция 

Какая страна считается родиной Олимпийских игр? 

 Италия 

 Испания 

 Греция 

 Германия 

Что служило наградой за победу в античных Олимпийских играх? 

 венок из ветвей дикой оливы    

 венок из пальмовых листьев 

 венок из ивовых ветвей 

 венок из белых камелий 

В каком городе прошли первые Олимпийские игры современности? 

 в Афинах    

 в Париже 

 в Барселоне 

 в Токио 

Что вручается победителям и призерам современных Олимпийских игр? 

 факелы с олимпийским огнем 

 медали     

 флаги с олимпийскими кольцами 

 кубки 

Каков девиз Олимпийских игр современности? 

 Быстрее, лучше, выносливее 

 Быстрее, выше, сильнее    

 Сильнее, дальше, выше 

 Сильнее, выносливее, лучше 

Сколько подвигов, как принято считать, совершил Геракл? 

 1 

 3 

 12    

 20 



Священная гора, где находились боги во главе с Зевсом, называлась... 

 Арарат 

 Олимп    

 Парнас 

 Эверест  

«Ахиллесовой пятой» называют... 

 уязвимое место    

 остров в океане 

 древнегреческую игру 

 подножие статуи 

Пегас — это ... 

 крылатый конь    

 крылатый бык 

 крылатый змей 

 крылатый слон 

Кто похитил и увез в Грецию золотое руно? 

 драконы 

 боги 

 аргонавты   

 рыцари 

 

  



 

 

 


