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Актуальность проблемы подготовки ба-
калавров педагогического вуза к организации 
летней педагогической практики в детских оздо-
ровительных лагерях обусловлена социальной 
ситуацией развития современного общества. Ор-
ганизация детского отдыха является одним из на-
правлений, которому уделяется особое внимание 
в Концепции федеральной целевой программы 
раз вития образования на 2016–2020 гг., утверж-
денной распоряжением Правитель ства Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2014 г. №2765-р.

Тюменская область сегодня активно вклю-
чена в процесс оздоровления детей, на террито-
рии области функционирует более 640 органи-
заций детского отдыха и оздоровления детей:

– загородные лагеря отдыха и оздоровле-
ния,

– специализированные профильные лагеря, 
детские оздоровительные центры, санаторно-
оздоровительные детские лагеря, детские ла-
геря, созданные при санаторно-курортных ор-
ганизациях;

– лагеря с дневным пребыванием;
– палаточные лагеря; лагерь труда и отды-

ха [8].
Цель нашей работы – путем исследования 

общего и частного в организации отдыха детей 
определить эффективные способы подготовки 
бакалавров педагогического вуза к организа-
ции летней педагогической практики в детских 
оздоровительных лагерях.

Исследование позволит выявить перспекти-
вы применения знаний, умений и навыков, по-
лученных в ходе подготовки студентов к летней 
психолого-педагогической практике, в детских 
оздоровительных лагерях. 

Педагогическая практика как разновид-
ность производственной практики предусмо-
трена ФГОС ВО и учебным планом и является 
обязательным компонентом подготовки бака-
лавров по направлению 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование и 44.02.01 Педа-
гогическое образование. В процессе летней 
педагогической практики бакалавры овладе-
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вают умениями и навыками самостоятельного 
проведения отрядных и общелагерных меро-
приятий, приобретают опыт организационной 
и воспитательной работы с детьми в условиях 
реальной профессиональной деятельности. 

Учеными установлено, что летний лагерь 
является, с одной стороны, формой организа-
ции свободного времени детей разного пола, 
уровня развития, с другой – пространством 
для оздоровления, развития художественного, 
технического, социального творчества и нрав-
ственного и эстетического воспитания ребенка 
[8], [11], [12]. 

Детский оздоровительный лагерь имеет 
свою специфику, дающую ему определённые 
преимущества перед другими формами и сред-
ствами работы и прежде всего в том, что об-
становка отличается от привычной домашней 
обстановки. Это выражается в совместном 
проживании детей, здесь ребята более тесно 
взаимодействуют со своими взрослыми настав-
никами, между ними быстрее возникает «зона 
доверия», дети приобщаются к здоровому обра-
зу жизни, активно общаются с природой; отдых, 
развлечения, всевозможные хобби детей дают 
им возможность восстановить свои физические 
и душевные силы, заняться интересным делом, 
а в целом лагерь дает возможность раскрыть 
детям потенциал своей личности.

Качество отдыха детей в оздоровительном 
лагере во многом зависит от уровня подготов-
ленности педагогических кадров. Ишимский 
педагогический институт им. П.П. Ершова 
(филиал) ФБОУ ВО «Тюменский государствен-
ный университет» осуществляет подготовку 
бакалавров по направлениям 44.03.01 Педаго-
гическое образование и 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование к организации 
летней педагогической практики в детских 
оздоровительных организациях разных типов. 
Подготовка бакалавров к организации отды-
ха детей в должности вожатого осуществля-
ется в таких предметах как «Инструктивно-
методический лагерь» и «Подготовка к летней 
практике». 

Данные дисциплины обеспечивают реали-
зацию модели поэтапной подготовки бакалав-
ров к летней педагогической практике. Модель 
состоит из пяти модулей, которые выполня-
ются в течение трех этапов: организационно-
ознакомительного, практического и итогового. 
Подготовка бакалавров к летней педагогической 

практике предполагает усвоение и закрепление 
теоретических знаний, выработку умение и на-
выков через решение практико ориентирован-
ных кейсов, включающих в себя электронные 
и печатные материалы [5], [10]. В процессе 
подготовки бакалавров использует сетевое вза-
имодействие вуза и детских оздоровительных 
лагерей, которое согласно точке зрения Л.В. Ве-
дерниковой помогает педагогам разрабатывать, 
апробировать и реализовывать инновационные 
модели содержания образования, управления 
образовательными системами, направленными 
на подготовку педагога как профессионала [1]. 

Предложенная авторами модель подго-
товки бакалавров к организации отдыха детей 
в детских оздоровительных лагерях, позволяет 
достигнуть образовательных эффектов, для ко-
торых характерно усвоение бакалаврами доста-
точного объема знаний по вопросам организа-
ции отдыха детей в детских оздоровительных 
лагерях, овладением значимыми для педагоги-
ческой деятельности компетенциями, овладение 
навыками самостоятельного проведения вос-
питательной и коррекционной работы с детьми, 
с применением разнообразных методов, форм 
активизирующих познавательную и поведенче-
скую деятельность детей, а так же с учетом их 
индивидуальных особенностей.

Осуществление модели зиждется на аксио-
логическом и системно-деятельностном подхо-
дах. Мы разделяем точку зрения А.В. Кирья-
ковой о том, что от развития аксиологического 
потенциала студента университета, зависят 
в дальнейшем его профессиональная жизнь 
и качество его профессиональной деятельности 
[6]. В процессе подготовки к летней практике 
у бакалавров актуализируются такие базисные 
ценности как академические, личностного ро-
ста и благополучия, гражданского общества, 
организационные ценности [6]. Летняя педа-
гогическая практика это первая активная прак-
тика студентов и от того насколько она пройдет 
успешно во много зависит их дальнейшее про-
фессиональное становление. При подготовке 
к летней практике бакалавры знакомятся с со-
держанием и деятельностью вожатого на каж-
дом этапе. Системно-деятельностный подход 
позволяет структурировать теоретические зна-
ния, полученные в процессе обучения по раз-
ным дисциплинам с практическим применени-
ем в ходе квазипрофессиональной деятельности 
на занятиях инструктивно-методического лаге-
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ря и подготовка к летней практике, а в дельней-
шем на летней педагогической практике в дет-
ских оздоровительных лагерях. 

Для успешной реализации модели на прак-
тике, на занятиях по дисциплинам «Инструк-
тивно-методический лагерь» и «Подготовка 
к летней практике», преподавателями педвуза 
используется метод погружения, с решением 
практико-ориентированных кейсов [9]. В тече-
ние одной недели бакалавры занимаются только 
подготовкой к летней педагогической практике 
по следующим модулям: «Охрана жизни и здо-
ровья детей детском оздоровительном лагере», 
«Организация летнего отдыха детей и под-
ростков: идеи и концепции», «Воспитательное 
пространство: педагогика отношений в дет-
ском оздоровительном лагере», «Психолого-
педагогическое сопровождение детей и под-
ростков в детском оздоровительном лагере», 
«Организация досуговой деятельности в дет-
ских оздоровительных лагерях».

На первом этапе – организационно-ознако-
мительном, в рамках сетевого взаимодействия 
бакалавры встречаются с директорами оздоро-
вительных учреждений и на основе полученной 
информации проектируют тематические про-
граммы смены, план-сетку на период летней 
педагогической практики. Разрабатываемые 
планы должны, во-первых, охватывать вре-
менной промежуток, ограниченный сроками 
летней педагогической практики, во-вторых, 
они не должны в точности повторять ана-
логичные планы летнего оздоровительного 
учреждения. по завершению организационно-
ознакомительного этапа деятельность студента 
сосредотачивается на трех основных направле-
ниях летней педагогической практики: методи-
ческой, воспитательной, исследовательской. 

Второй этап – практический. Продолжи-
тельность практического этапа зависит от вре-
менных рамок лагерной смены. Учитывая 
временные рамки, студенту, необходимо рав-
номерно распределить свою педагогическую 
деятельность, включающую в себя методиче-
скую, воспитательную и исследовательскую 
составляющие.

Методическая составляющая обусловле-
на двумя основными видами работ: разработ-
кой планов на период летней оздоровительной 
смены и определением форм проведения ме-
роприятий с учетом возрастных и гендерных 
особенностей детей.

Воспитательная составляющая направлена 
на выполнение запланированных воспитатель-
ных мероприятий и составлением психолого-
педагогической характеристики на каждого ре-
бенка. На данном этапе на весь период летней 
педагогической практики бакалавром разраба-
тываются разнообразные воспитательные меро-
приятия, которые по тематическому направле-
нию должны соответствовать концептуальной 
основе летнего оздоровительного учреждения. 

Исследовательская составляющая представ-
ляет собой проведение в период летней педаго-
гической практики контрольно-педагогических 
тестирований, анкетирования, интервьюирова-
ния, обработки полученных результатов, анали-
за и их оформления в рабочую документацию, 
которая в дальнейшем может использоваться 
в курсовых и выпускных, исследовательских 
проектах.

Содержание первого модуля: «Охрана жиз-
ни и здоровья детей детском оздоровительном 
лагере», предполагает актуализацию знаний 
бакалавров по безопасности жизни и здоровья 
детей, о приоритетах индивидуальных интере-
сов детей, личностного развития и самореализа-
ции ребенка в сочетании с соблюдением соци-
альных норм и правил. Бакалавры составляют 
карточку самооценки специалиста «Культура 
воспитания». на занятиях второго модуля: «Ор-
ганизация летнего отдыха детей и подростков: 
идеи и концепции», бакалавры знакомятся с со-
временными подходами к организации отдыха 
детей в детских лагерях и центрах, изучают 
концептуальные проекты палаточного лагеря, 
лагеря-школы, лагеря для детей из сельской 
местности, «Лидер-центра». Бакалавры изуча-
ют способы построения воспитательной систе-
мы в детском оздоровительном лагере на основе 
свободного выбора ребенком содержания своей 
жизнедеятельности. 

Воспитательный процесс в лагере пред-
ставляет организованную систему взаимодей-
ствия воспитателя и воспитанника, личности 
и группы, личности и социума, направленную 
на совершенствование и самосовершенство-
вание личности ребенка. для успешного осу-
ществления воспитательного процесса в оздо-
ровительном лагере, студенты знакомятся 
с содержанием таких форм воспитательной 
работы как праздники, конкурсы, игры. Ученые 
Воронина Е.В., и Кунгурова И.М. акцентируют 
внимание на том, что именно игры дают воз-
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можность формирования лидерских качеств [2]. 
Бакалавры разрабатывают тренинговые занятия, 
дискуссии, формы физической рекреации, под-
бирают физические упражнения, способствую-
щие ослаблению стресса и напряжения детского 
организма, улучшению физической подготов-
ленности и умственной работоспособности. 

Бакалавры выполняют творческие задания 
по проектированию досуговой деятельности 
в том или ином типе лагеря, или центра. Со-
гласно точке зрения Т.Л. Стениной, именно 
проектирование позволяет сформировать не-
которые личностные качества, которые разви-
ваются только в деятельности и не могут быть 
усвоены вербально, например такие качества 
как умение работать в коллективе, брать на себя 
ответственность за выбранное решение [11]. 
Использование метода проектов помогает сфор-
мировать у бакалавров субъектную позицию 
в профессиональной деятельности, а это в свою 
очередь позволяет им быть более конкуренто-
способными на рынке труда. Как показывает 

Содержание третьего модуля «Воспита-
тельное пространство: педагогика отношений 
в детском оздоровительном лагере», предпола-
гает ознакомление с воспитательным простран-
ством лагеря. Бакалавры пытаются выстроить 
в квазипрофессиональной деятельности осо-
бенности отношений в детском оздоровитель-
ном лагере. Изучение данного модуля предпола-
гает знакомство с точкой зрения Г.Я. Гревцевой, 
раскрывающей то, что отношения отражают 
уровень социально-культурного развития лич-
ности и содержательную часть социализации 
личности [3, с. 5]. Бакалавры при проведении 
деловых игр используют идеи ученого о том, 
что общение в прогностическом плане вклю-
чает в себя: взаимодействие субъектов, обмен 
информацией между ними, ориентированность 
личности на социально-культурные ценности, 
непрерывное обогащение себя социально-
культурными ценностями, развитие меж по-
коленных связей [3, с. 6]. Изучение данного 
модуля акцентирует внимание на специфике 
воспитательного процесса и педагогике отно-
шений. Бакалавры рассматривают, как осущест-
вляется в условиях детского лагеря «социальное 
закаливание», «процесс проживания», «досу-
говое общение», отмечают, что диалогические 
отношения строятся с опорой на определенный 
ценностный блок, в основу которого положены 
общечеловеческие ценности. Студенты пыта-

ются реализовать в процессе деловой игры ло-
гику развития временного детского коллектива, 
подробно анализируя деятельность вожатого на 
каждом этапе. Знакомство с четвертым модулем 
«Психолого-педагогическое сопровождение де-
тей и подростков в детском оздоровительном 
лагере», предполагает актуализацию знаний 
по индивидуальному и групповому консульти-
рованию, диагностированию эмоциональной 
устойчивости, уровню тревожности, уровню 
агрессивности, одаренности. для оценки нрав-
ственной воспитанности подростков И.И. Де-
реча и Н.Н. Линник предлагают использовать 
аутентичные средства оценивания, например, 
портфолио поступков [4, с. 190]. В качестве 
творческого задания студенты составляют 
и апробируют на занятиях программы само-
совершенствования личности: «Психология 
общения», «Школа актерского мастерства», де-
лают буклеты по работе с агрессивными деть-
ми, одаренными детьми. Изучение модуля по 
организации досуговой деятельности в детском 
оздоровительном лагере дает возможность сту-
дентам моделировать построение логики летней 
смены. Бакалавры проектируют систему стиму-
лирования детей в номинациях: «Творчество», 
«Чистюля», «Спорт», «Тихий час», «Отзывчи-
вость», «Работа в команде», «Исследователь». 
Бакалавры изучают формы работы в детском 
лагере и проектируют авторские мероприятия, 
такие как КТД, поход, фестиваль, эстафета, 
ярмарка, шоу, праздник, конкурс. в качестве 
творческого задания бакалаврам предлагается 
разработать план – сетку, отрядные мероприя-
тия, программу тематической лагерной смены. 
Отрядные мероприятия студенты апробируют 
с учащимися школ города во время организации 
внеурочной деятельности обучающихся.

Итоговый этап охватывает последние три 
дня летней оздоровительной смены и представ-
ляет собой этап, на котором вся выполненная 
педагогическая деятельность за период прак-
тики требует детального анализа и описания 
(отчет студента). В последние дни летней пе-
дагогической практики необходимо получить 
от воспитателя или заместителя директора – ха-
рактеристику, которая должна отражать личные 
качества бакалавра и его профессиональную 
подготовку, а также содержать в себе описание 
осуществленной педагогической деятельности 
за весь период оздоровительной смены. Бака-
лавры знакомятся с содержанием дневников 
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летней педагогической практики [9]. Каждое за-
нятие с бакалаврами заканчивалось рефлексией, 
которая помогает увидеть анализ субъектами 
своей деятельности и способствует выработке 
субъектной позиции будущих педагогов. 

Таким образом, в результате погружения 
в профессиональную деятельность вожатого 
во время инструктивно-методического лаге ря 
у бакалавров складываются четкие представ-
ления о целях, задачах, периодах и содержании 
жизнедеятельности детского оздоровительного 
лагеря. 

Результатом занятий с использованием 
модели поэтапной подготовки к летней пе-
дагогической практике стало повышение мо-
тивации у бакалавров к работе с детьми, укре-
пление веры в себя как педагога и повышение 
стрессоустойчивости. 

Практика подготовки студентов к рабо-
те в детских оздоровительных лагерях пока-
зывает, что знание и изучение соответствую-

щих нормативно-правовых, оздоровительных, 
культурно-досуговых, основ организации 
летней педагогической практики дает возмож-
ность правильно и логично проектировать свою 
профессиональную педагогическую деятель-
ность. 

Сетевое взаимодействие педвуза с детски-
ми оздоровительными лагерями обеспечивает 
высокое качество подготовки вожатых, с учетом 
запросов работодателя. 

Сложившийся опыт организации занятий в 
рамах дисциплин инструктивно-методический 
лагерь и подготовка к летней педагогической 
практике в Ишимском педагогическом инсти-
туте им. П.П. Ершова позволяет сформировать 
общекультурные, профессиональные компетен-
ции у бакалавров педагогического и психолого-
педагогического образования, способствующие 
успешному прохождению летней педагогиче-
ской практики в условиях детского оздорови-
тельного лагеря.

4.04.2016
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