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Дневник студента-практиканта составлен с учетом специфики работы педагога в
детском оздоровительном лагере (ДОЛ).
При составлении дневника студента – практиканта был учтен практический опыт
работы педагогов и студентов колледжа в ДОЛ Тверской области, Московской области
и Краснодарского края.
В нем собраны материалы организационно-педагогического и методического
характера, которые помогут студентам-практикантам в организации всего комплекса
работы в период летней педагогической практики в ДОЛ, а также администрации
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заведующей практикой, в начале учебного года. В целом - это отчетный документ по
организации и проведению работы вожатого в ДОЛ.
Во второй части представлены методические материалы: заповеди педагогического
общения, характеристика возрастных особенностей детей, специфика периодов лагерной
смены, содержание отрядного уголка, законы и традиции лагеря, копилка игр, песни,
легенды, формы проведения отрядных огоньков. В целом содержание второй части
дневника имеет информационный и методический характер.

© С.А. Бударина, Е.М. Шефер, 2009.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Вводная часть……………………………………………………………………………………3
Кодекс вожатого………………………………………………………………………………....5
Направление на практику……………………………………………………………………….6
Итоги практики…………………………………………………………………………………..7
Общие сведения о ДОУ…………………………………………………………………………9
Сведения об отребутики отряда………………………………………………………………..10
Сведения об отряде……………………………………………………………………………...12
Ежедневная план-сетка на смену…………………………………...………………………….16
Наши достижения…………………………………………………………………………….....37
Форма отчета о проделанной работе…………………………………………………………..38
Для заметок……………………………………………………………………………………...40
Рекомендуемая литература в помощь вожатому……………………………………………...42

