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1. Укажите возраст детей, с которыми вы работали. Какие мероприятия были вами
организованы и проведены (объем выполненной работы).
2. Оцените Ваш уровень сформированности следующих умений на конец летней
производственной практики:
Я работала с детьми от 12 до 16 лет. Проводила мероприятия такие как, пред
«Открытие смены » , «Открытие смены в гостях у пиратов ».
№

Умения

Хорошо

1.

Определять цели и задачи оздоровительной и
воспитательной работы
Планировать работу вожатого на смену и на
каждый день
Организовывать самоуправление в отряде,
направлять его деятельность, создавать условия
для развития самодеятельности детей и
подростков
Организовывать
деятельность
детей
и
подростков, используя разнообразные формы и
методы работы
Сочетать индивидуальную и коллективную
формы работы с детьми
Использовать
всю
систему
возможных
педагогических воздействий в условиях лагеря с
учетом
возрастных
и
индивидуальных
особенностей детей и подростков
Устанавливать
педагогически
корректные
отношения с детьми и подростками, с родителями
воспитанников, с коллегами
Рефлексировать собственную педагогическую
деятельность с целью ее улучшения

✔

2.
3.

4.
5.
6.
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✔
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✔

✔
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о

Требует
значитель
ного
улучшен
ия
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Какие еще умения и навыки Вы приобрели в ходе летней практики?
Дефицит каких знаний, умений и навыков Вы испытывали во время работы в
летнем лагере? Почему?
Опишите положительные моменты Вашей работы
Опишите отрицательные моменты Вашей работы
Ваши предложения по организации летней практики

Я научилась решать конфликтные ситуации, возникшие среди детей.
Мне было абсолютно легко организовывать деятельность детей, потому, что я не первый
раз была в лагере и работала так плотно с детьми.
Положительные моменты моей работы это - помощь самих детей, где то они мне
подсказывали, помогали, и даже поддерживали. Мы были как одна семья. Всегда уважали
и поддерживали друг- друга
Отрицательные моментов не было потому что , я не первый раз работаю в лагере и умею
справляться с какой либо сложной ситуацией.

