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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Опосред уемое   требование   федерального   и  региональных  Законов 

об образовании, стремление  препод авателей пед агогических   д исциплин 

современных  пед вузов  усовершенствовать  образовательно

воспитательный  процесс  побужд ает  их   к  поиску  и  разностороннему 

обоснованию эф ф ективных метод ик способствования  общеличностному 

и  профессионально деловому  становлению  обучающихся  в  качестве  

высококвалиф ицированных учителей воспитателей. 

Од ним  из  направлений  такой  работы является  поиск  педагогико

метод ических   сред ств  оптимизации  под готовки  буд ущих 

высококвалиф ицированных  педагогов  к  прод уктивной  организации 

летнего   озд оровительного   отд ыха  д етей  и  под ростков  в  период  

пед агогической пр актики. Осуществление  такой оптимизации возможно 

при  зад ействовании  в  вузовском  образовательно воспитательном 

процессе   творческих   учебных  зад аний  студ ентам,  то   есть 

пред ъявляемых  буд ущим  учителям воспитателям  пед агогических  

требований  по   составлению  хфограмм  ф ункционирования  загородного  

летнего   озд оровительного   лагеря  на   кажд ую  смену,  а   также  по  

проектированию  и  теоретическому  обоснованию  актуальных  по  

сод ержанию  и  увлекательных  по   форме  занятий  и  д ел  млад ших 

школьников  и  под ростков  в  условиях   жизнед еятельности  временных 

д етских  коллективов. 

Исслед ование   учебно воспитательной  пр актики  на   д анном 

направлении р аботы успешно  провод или А. П.  Акимо ва ,  Е.В.  Алехина, 

Ю.А.  Иванова,  Г.Д.  Кошелева ,  З.С.  Ле вчук,  В.Н.  Малино вская,  И.Е. 

Пискарева,  0 , В.  Савкова ,  Г.П.  Скамниц кая,  В.А.  Сластенин,  Л. Ф. 

Спир ин,  М.Е.  Вайнд орф  Сысоева,  А. И.  Ум а н ,  М.Г.  Худ енева ,  Н.М. 

Яковлева .  Пр и  столь  массированных  попытках   изучения  креативного  

освоения студ ентами  пед вуза  проф ессиональной  значимой  инф ормации 

об  организации  летнего   отд ыха  д етей  и  под ростков 

малоисслед ованными  оказались  особенности  применения  творческих  

учебных  зад аний  в  препод авании  буд ущим  учителям пед агогам 

д исциплин пед агогического  цикла, в частности   кур сов по  под готовке  к 

летней  пед агогической  практике   и  организации  летнего  

озд оровительного  отд ыха д етей и под ростков. 

Таким образом, в  современной пед агогической теории и практике  

объективно   существует  проблема:  каковы  по   своему  назначению  и 

сод ержанию  пед агогико метод ические   мер ы,  связанные  с 

использованием творческих  учебных  задаыий_в_процессе   ф ормирования 

у  студ ентов  пед вуза   готовности  к  э(дф8{?&*МЛ< и< в|«'йЩЩ1|ги  летнего  
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озд оровительного   отд ыха детей и под ростков?  Решение   этой  проблемы 

составляетzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ц ел ь нашего  исслед ования. 

Объект  исслед ования     процесс  проф ессиональной  под готовки 

буд ущих  учителей,  ориентированный  на   обеспечение   готовности  к 

эф ф ективной  организации  летнего   озд оровительного   отд ыха  д етей  и 

под ростков,  а   его   п р ед мет     использование   в  этом  процессе   учебных 

зад аний творческого  характера. 

Ги п отеза  исслед ования  сод ержала  пред положение   о   то м,  что  

формирование   у  студ ентов  пед вуза   готовности  к  организации  летнего  

озд оровительного   отд ыха  д етей и  под ростков  буд ет  эф ф ективнее,  если 

ответственные за  это  направление  р аботы препод аватели станут: 

   целенаправленно   и  уместно   использовать  творческие   учебные 

зад ания,  побужд ающие  буд ущих  учителей воспитателей  проектировать 

свое   деловое   общение   с  воспитанниками  в  летнем  озд оровительном 

лагере  с уче то м всех   значимых  при этом обстоятельств  (прежд е  всего   

актуальных особенностей общественно политического   момента, возраст 

под опечных  и  исповед уемые  ими  жизненные  ц енности,  собственный 

личностный  и  профессионально пред метный  потенциал,  природно

биологические   и  этнорегиональные  усло вия  ф ункционирования 

д етского   озд оровительного   лагеря  как  социально пед агогического  

организма); 

   созд авать  и  ввод ить  в  учебно воспитательный  процесс  вуза  

оптимальные  комплексы  учебных  программ  и  метод ических   пособий 

д ля  студ ентов  по   творческому  освоению  курсов  о   летних 

озд оровительных  лагерях   и  соответствующей  пед агогической  практике  

буд ущих квалиф ицированных пед агогов; 

обоснованно   сочетать  изучение   студ ентами  теории 

пед агогического   анализа  с  выполнением творческих   учебных  зад аний и 

непосред ственным  участием  в  управлении  д етскими  общественными 

объед инениями  (студ енческие   пед агогические   отряд ы  в  помощь 

образовательным и внешкольным объед инениям); 

   использовать  в  под готовке   буд ущих  вожатых  возможности 

д етской игротеки. 

Объект  и  пред мет,  цель  и  гипотеза   исслед ования  определили 

основные  зад ачи  исслед ования: 

1 ,  Выяви ть  и  с  позиций  современной  психолого пед агогической 

науки  проанализировать  актуальные  противоречия  процесса  

выполнения  студ ентами  пед вуза   творческих   уче бных  зад аний  при 

освоении  метод ики  воспитательной работы в  д етском  озд оровительном 

лагере   и  вед ущие  д вижущие  силы  ф ормирования  у  них   готовности 



твор чески  включаться  в  озд оровительный  летний  отд ых  д етей  и 

под ростков. 

2 .  Пед агогически  охарактеризовать  уче бную  программу  курса  

«Организация  летнего   отд ыха  д етей  и  под ростков»  как  д окумент, 

целеориентирующий  и  д исциплинирующий  проф ессиональную 

под готовку  буд ущих  учителей воспитателей  к  организации 

жизнед еятельности отд ыхающих в летнем озд оровительном лагере. 

3.  На учно   описать  метод ические   рекоменд ации  «Ле тняя 

пед агогическая практика»  как д ейственный инструмент,  нацеливающий 

студ ентов  пед вуза   на   освоение   искусства   наставнического   влияния  на  

д етей и под ростков в условиях  летнего  озд оровительного  лагеря. 

4.  Психолого пед агогически  обосновать  социальную  и 

личностную  значимость  обращения  буд ущих  учителей воспитателей  к 

творческим уче бным зад аниям в ходе  под готовки к организации летнего  

отд ыха д етей и под ростков. 

5.  Научно   пред ставить  комплекс  д ействующих  метод ических  

рекоменд аций  молод ым  наставникам  д етей  и  под ростков  по  

планомерной  реализации  конкретной  программы  летнего  

озд оровительного   отд ыха  д етей  и  под ростков  в  Ханты Мансийском 

регионе. 

6.  Пред принять  проф ессионально пред метную  характеристику 

игрового   оф ормления  под готовительных  занятий  студ ентов  пед вуза   к 

творческому  конструированию  и  осуществлению  процесса  

пед агогически  грамотного   общения  с  воспитуемыми  в  летнем 

озд оровительном лагере. 

Метод ол оги чеа^ ю  осн ову  исслед ования  составили: положение  о  

социальной  д етерминации  ф ормирования  и  р азвития  личности; 

д еятельностный  подход ,  согласно   которому  активность  субъекта, 

механизмы  усвоения  общественно исторического   опыта,  иерархия 

мотивов  и  интеллектуальные  процессы  рассматриваются  как 

обусловленные целями и сод ержанием осуществляемой д еятельности. 

Теор ети ческую  базу   провед енных  изысканий  пред ставляют: 

теория развития  человека   в  процессе   д еятельности  (К. А.  Абульханова

Славская,  В.И.  Анд реев,  А. Г.  Асмо ло в,  Л.П.  Буе ва ,  Л.С.  Выго тский, 

А. Н.  Леонтьев,  А. В.  Петр овский,  С.Л.  Рубинште йн,  В.Д.  Шад риков  и 

д р .),  проф ессиограф ический  подход   к  исслед ованию  проблем 

под готовки  учителей воспитателей  (Н. В.  Кузьмина ,  В.А.  Сластенин, 

Л. Ф.  Спир ин,  А. И.  Щер баков  и  д р .),  концепции  воспитания  учащейся 

молод ежи  сред ствами  внеучебной  д еятельности  (И.П.  Иванов,  М.Б. 

Ко валь, Р.А.  Литва к, С.А. Шма ко в и д р .). 



Гр уппа  теоретическихzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  метод ов   исслед ования  включала  анализ 

ф илософ ской, социологической, психологической, общепед агогической, 

специальной  и  метод ической  литературы  по   теме ,  изучение   опыта 

ориентации  наставнической  самопод готовки  студ ентов  пед вузов  на  

пед агогико метод ическое  твор чество ; центральным сред и эмпирических  

методов  являлся  пед агогический  эксперимент,  обслуживаемый 

наблюд ениями,  бесед ами  д иагностического   характера   с  участниками  и 

организаторами  опытно экспериментальной  р аботы,  анкетированием 

студ ентов вожатых,  воспитателей,  д етей  и  под ростков,  отд ыхающих  в 

базовых д ля пед агогической практики летних озд оровительных лагерях, 

изучение   и  анализ  прод уктов  творческой  д еятельности  студ ентов, 

экспертная  оценка   и  самооценка  вьто лне ния  буд ущими  учителями

воспитателями  твор ческих   учебных  зад аний  при  освоении  метод ики 

эф ф ективной  организации  летнего   озд оровительного   отд ыха  д етей  и 

под ростков. 

Эксп ер и мен тал ьн ая  база  исслед ования     Нижневар товский 

госуд арственный  пед агогический  институт,  студ енческий 

пед агогический  отряд   «Серд ца  Севера».  В  опытно экспериментальной 

работе   было  занято   160   студ ентов  3х   курсов  Н ГП И :  по   программе 

констатирующего   эксперимента   (потоки  2000 2001   учебного   год а)  

группа  1 ,  включающая  37   студ ентов  ф илологического   ф акультета,  и 

группа  2 ,  включающ ая  22   студ ента   худ ожественно граф ического  

ф акультета;  по   программе  ф ормирующего   (созид ательно

преобразующего)  эксперимента   (потоки  2001 2002   учебного   год а)  

группа А  из 45  студ ентов  ф илологического   ф акультета   и группа Б  из 25  

студ ентов  ф акультета   математики  и  инф орматики;  по   программе 

проверочного   эксперимента   (поток  2003 2004   учебного   год а)     31  

студ ент гуманитарного  ф акультета  (отд еление  ф илологии). 

Исслед ование  провед ено  в тр и этапа. 

На  п ер вом   этапе   (1 9 9 9  2 0 0 0   гг .)  изучалась  и  пред метно  

осмысливалась  литература   по   актуальной  пед агогико метод ической 

проблематике,  вычленялась  наиболее   актуальная  проблема  под готовки 

учителей воспитателей  к  летней  пед агогической  практике   в  условиях  

Ханты Мансийского   региона,  осуществлены  выбор   и  теоретико

метод ологическое  обоснование  те мы, объекта   и пред мета  исслед ования, 

сф ормулированы его  цель и зад ачи, выд винута  рабочая гипотеза  поиска, 

проведен констатир ующий  эксперимент,  проф ессионально   оценены его  

итоги.  Пр и  этом  выявле ны  и  обоснованы  как  перспективные 

пед агогико метод ические   мер ы  по   использованию  творческих   учебных 

заданий  при  ф ормировании  у  студ ентов  пед вуза   готовности  к 

организации летнего  отд ыха д етей и под ростков. 



На  втор ом  этап е   (2 0 0 1  2 0 0 2   гг .)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  провод ился  ф ормирующий 

эксперимент,  в  ходе   которого   уточнялась  гипотеза   изысканий  и 

отрабатывались  и  проверялись  пед агогические   технологии  управления 

образовательным  процессом,  способствующие  эф ф ективному 

ф ормированию  у  буд ущих  высококвалиф ицированных  педагогов 

готовности  к  организации  летнего   отд ыха  д етей  и  под ростков. 

Совокупность  искомых  пед агогико метод ических   мер   приобретала  

целостный и завершенный вид . 

На  тр етьем  этап е   (2 0 0 2  2 0 0 4  гг .) бьш организован  проверочный 

эксперимент,  с  помощью  которого   осуществлялось  под твержд ение  

полученных  ранее   теоретических   вывод ов  и  практико метод ических  

рекоменд аций.  Полученные  в  изысканиях   р езультаты 

пропаганд ировались  перед   пред ставительными  ауд иториями  коллег

пед агогов,  в  научно пед агогической  и  метод ической  печати. 

Оф ормлялась д иссертационная работа. 

Научн ая  н ови зн а  и   теор ети ческая  ц ен н ость  исслед ования 

заключаются  в  то м ,  что   психолого пед агогически  обоснована 

социальная  и  личностная  значимость  обращения  буд ущих  учителей

воспитателей  к  твор ческим  уче бным  зад аниям  в  ходе   под готовки  к 

организации  летнего   отд ыха  д етей  и  под ростков;  пред принята  

профессионально пред метная  характеристика   игрового   оф ормления 

под готовительных  занятий  студ ентов  пед вуза   к  творческому 

конструированию  и осуществлению  пед агогически грамотного  общения 

с  воспитуемыми  в  летнем  озд оровительном  лагере;  осуществлена 

пед агогическая  д емонстрация  компетентного   отслеживания  степени 

прод уктивности  пед агогико метод ических   рекоменд аций  по  

использованию  творческих   учебных  зад аний  в  под готовке   студ ентов 

педвуза   к  организации  летнего   озд оровительного   отд ыха  д етей  и 

под ростков;  раскрыта  специфика  и  логика   ф ормирования  развития  у 

буд ущих  специалистов  д ля  системы  образования  готовности  к 

проф ессионально   грамотной  организации  летнего   озд оровительного  

отдыха  под растающего   поколения;  выявлены  и  проанализированы  с 

позиций  современной  психолого пед агогической  науки  актуальные 

противоречия  процесса   вьгаолнения  студ ентами  пед вуза   творческих  

учебных  зад аний  пр и  освоении  метод ики  воспитательной  р аботы  в 

летнем  озд оровительном  лагере; охарактеризованы  вед ущие  д вижущие 

силы  ф ормирования  у  буд ущих  учителей воспитателей  готовности 

творчески  включаться  в  организацию летнего   озд оровительного   отд ыха 

д етей и под ростков. 

Пр акти ческая  зн ачи мость  исслед ования  состоит  в 

пед агогической  характеристике   учебной  программы  курса  



8 

«Организация летнего  отд ыха д етей и под ростков», в научном описании 

метод ических   рекоменд аций  «Ле тняя  пед агогическая  практика»,  в 

научном  пред ставлении  комплекса   д ействующих  метод ических  

рекоменд аций молод ым наставникам д етей и под ростков по  реализации 

конкретной  программы  летнего   озд оровительного   отдыха 

под растающего   поколения  в  Ханты Мансийском  регионе,  в  разработке  

программ  студ енческого   конкурса   вожатского   мастерства   и  смотра

конкурса  программ летнего  отдыха д етей и под ростков. 

Д остовер н ость  и   обосн ован н ость  полученных  научных 

результатов  и  метод ических   рекоменд аций  коллегам  обеспечены 

метод ологической  защитой  исход ных  позиций  поиска;  применением 

совокупности  метод ов  исслед ования,  ад екватных  его   цели  и  зад ачам; 

репрезентативностью  выборки  студ енческого   контингента   д ля 

провед ения  изысканий;  повторяемостью  положительных  итогов 

опытно экспериментальной работы. 

На  защ и ту  вын есен ы: 

1 .  Утвержд ение   о   прямопропорциональной  зависимости 

ф актических  результатов  ф ормирования готовности студ ентов пед вуза  к 

эф ф ективной  организации  летнего   озд оровительного   отд ыха  д етей  и 

под ростков  от  интенсивности  их   обращения  к  профессионально  

значимым уче бным зад аниям творческого  характера. 

2.  Научное   пред ставление   актуальных  противоречий  процесса  

выполнения  студ ентами  пед вуза   творческих   учебных  зад аний  при 

освоении  метод ики  воспитательной  р аботы  в  летних  озд оровительных 

лагерях   и  вед ущих  д вижущих  сил  ф ормирования  у  буд ущих учителей

воспитателей  готовности творчески  включаться  в  организацию  летнего  

озд оровительного   отдыха д етей и под ростков. 

3.  Уче бна я  программа  кур са   «Организация  летнего  

озд оровительного  отд ыха детей и под ростков». 

4.  Метод ические   рекоменд ации  студ ентам вожатым  «Летняя 

пед агогическая практика». 

5.  Психолого пед агогическая  характеристика   комплекса  

д ействующих  метод ических   рекоменд аций  буд ущим  учителям

воспитателям  по   планомерной  реализации  конкретной  программы 

летнего   озд оровительного   отдыха  д етей  и  под ростков  в  Ханты

Мансийском регионе. 

Ап р обац и я  и   вн ед р ен и е   р езул ьтатов   исслед ования  в  массовую 

образовательно воспитательную  практику  осуществлялись  путем 

обсужд ений  на   засед аниях   кафедры  пед агогики,  каф ед ры  общей  и 

социальной  пед агогики  НГПИ,  в  лаборатории  пед агогической 

аксиологии  при Межд ународ ной  пед агогической  акад емии и  в научно



исслед овательской  лаборатории  приклад ной  д ид актики  НГПИ,  на  

занятиях   школы семинара   аспирантов  и  соискателей  Н ГП И  «Наука  и 

образование:  проблемы  и  перспективы»  (2003   г.),  на   конф еренции 

профессорско препод авательского   состава   Н ГП И  «Пр актика   как 

элемент  под готовки  специалистов  в  системе   высшего  

проф ессионального   образования»  (2004   г.),  на   окр ужной  конф еренции 

«Региональный  аспект  в  системе   общего   и  проф ессионального  

образования Ханты Мансийского   автономного  округа»  (Нижневар товск, 

2003  г.),  на  2 й Межд ународ ной научной конф еренции  «Деятельностное  

понимание   культур ы  как  вида   человеческого   бытия»  (Нижневар товск, 

2004   г.),  на   окр ужной  научно практической  конф еренции  «Пр облемы 

обеспечения  качества   под готовки  специалистов  в  системе   высшего  

проф ессионального   образования»  (Нижневар товск,  2005   г.),  на  

межрегиональной  научно практической  конф еренции  «Пр облемы 

практической  под готовки  специалистов  в  условиях   мод ернизации 

образования»  (Тобольск,  2004   г.),  на   Всер оссийской  научно

практической  конф еренции  «Образование   в  Запад но Сибирском 

регионе: истор ия, современность, перспективы»  (Тобольск, 2004  г.). 

По   теме   исслед ования  опубликовано   10  научных  и  метод ических  

работ. 

Диссертация  включает  введ ение,  тр и  главы,  заключение,  список 

используемой литературы из 355  источников, приложения. 

ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  Д ИССЕРТАЦИИ 

Во   вве д е нии  обосновьгеается  актуальность  исслед уемой 

проблемы, опред еляются цель, объект, предмет и метод ы исслед ования, 

ф ормулируется  гипотеза   и  указываются  зад ачи  поиска,  выд еляются 

основные  этапы  исслед ования,  р аскр ываются  его   научная  новизна, 

теоретическая  ценность  и  практическая  значимость,  а   также 

характеризуются  р езультаты  проведенных  изысканий  и  ф ормы  их  

апробации. 

В  перво й  главе   д иссертации  «Теоретико метод ологические  

пред посылки  обеспечения  успешности  использования  творческих  

учебных зад аний в под готовке  студ ентов пед вуза  к организации летнего  

отд ыха  д етей  и  под ростков»  р аскр ыты  и  охарактеризованы 

теоретические   и  метод ологические   основы  использования  творческих  

учебных  зад аний  в  процессе   под готовки  буд ущих  учителей  к 

организации летнего  отд ыха д етей и под ростков. 

Кр итический  анализ  и  пред метная  оценка   научно

исслед овательской  и  творческо метод ической  прод укции,  д оступной 
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препод авателям  и  студ ентам  вузов  пед агогического   проф иля  позволил 

выд елить  семь  категориальных  гр упп: произвед ения  метод ологического  

характера;  общепед агогические   тр уд ы;  психологические   сочинения; 

специальные  р аботы;  публикации  метод ического   характера; 

управленческо технологические   разработки;  историко пед агогические  

исслед ования.  Выясне но ,  что   обеспечение   успешности  зад ействования 

творческих   учебных  зад аний  при  под готовке   буд ущих  учителей

воспитателей  к  организации  летнего   озд оровительного   отд ыха  д етей  и 

под ростков  в  целом  остается  еще  малоизвед анной  социально

пед агогической  проблемой  как  в  теоретическом,  так  и  в  практическом 

планах. 

Выявле н ы  и  пред ставлены  актуальные  противоречия, 

заключающие  в  своей  структуре   постоянно   существующие  и 

вступающие  в  противоборство   позитивные  и  негативные  тенд енции 

становления студ енческого  искусства  оперативно  и грамотно   выполнять 

пред ъявляемые  наставниками  учебные  зад ания  с  пед агогическим 

расчетом  на   максимальную  мобилизацию  всего   накопленного   в  вузе  

запаса   теоретических   и  практических   обретений  применительно   к 

запрограммированным  в  самих  заданиях   усло виям  осуществления 

профессионально пед агогической д еятельности. 

Наиболее  существенные противоречия   это : 

   межд у,  с  од ной  стороны,  общественным  запросом,  а   также 

госуд арственным  заказом  на   под готовку  в  вузах   пед агогического  

профиля  учителей воспитателей,  способных  оригинально творчески 

организовывать  отд ых  д етей  и  под ростков  в  летних  озд оровительных 

лагерях   и,  с  д ругой  стороны,  слабой  разработанностью  метод ики 

квалиф ицированного   провед ения  воспрггательных  и  д осуговых 

мероприятий с воспитуемыми таких  учр ежд ений; 

   межд у,  с  одной стороны, высокими  социально пед агогическими 

требованиями  к  вузовским  препод авателям,  осуществляющим 

профессионально д еловую  под готовку  буд ущих  учителей воспитателей 

к  работе   в  д етских   озд оровительных  лагерях,  и,  с  д ругой  стороны, 

нередко   проявляемой  ими  относительной  нед остаточности 

профессионально предметной  состоятельности,  а   также  принижением 

пед агогической  значимости  воспитательной  д еятельности  в 

озд оровляющих д етей и под ростков учр ежд ениях; 

   межд у,  с  од ной  стороны,  объективной  необход имостью 

способствовать  на   вузовских   занятиях   ф ормированию  и  закреплению  у 

студ ентов  готовности  оперативно   и  компетентно   включаться  в 

жизненно практические   ситуации  воспитания  д етей  и  под ростков  и,  с 

д ругой  стороны,  нед остаточным  вниманием  препод авателей  к 
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разучиванию  студ ентами  метод ики  анализа   учебно воспитательной 

ситуаций и решения пед агогических  зад ач; 

   межд у,  с  одной  стороны,  злобод невной  социальной 

потребностью  пополнять  р яд ы  воспитателей  и  вожатых  д ля  д етских  

озд оровительных  лагерей  целеустремленными,  обстоятельно  

обученньшги  и  энергичными  люд ьми  и,  с  д ругой  стороны, 

встречающимися  в  студ енческой  среде   случаями  инд ифферентного  

отношения  к  освоению  новых  образовательно воспитательных 

технологий,  ид ей  педагогов новаторов  и  экспериментаторов,  опыта 

творчески работающих учителей и воспитателей; 

   межд у,  с  од ной  стороны,  стремлением  буд ущих  учителей

воспитателей  иметь  в  своем  пед агогико метод ическом  багаже 

вспомогательные  материалы  стратегического   характера,  масштабных 

форм и, с д ругой стороны, скуд остью этой части «Во жатско й тетрад и»; 

   межд у,  с  одной  стороны,  объективной  нужд ой 

ф ункционирующей  при  вузе   пед агогической  системы  под готовки 

студ ентов  к  летней  пед агогической  практике   в  комплекте  

соответствующих  пособий и руковод ств  д ля занимающихся  и, с  д ругой 

стороны,  нед остаточностью  данного   учебно метод ического  

инструментария; 

   межд у,  с  од ной  стороны,  желанием  руковод ителей  д етских  

озд оровительных  учрежд ений  пополнить  пед агогический  персонал 

специалистами,  готовыми  вести  работу  с  д етьми  и  под ростками 

нетривиально,  нестанд артно,  в  игровой  ф орме,  во   всеор ужии 

наставнических  заготовок, и, с д ругой стороны, обед ненной игротекой в 

пед агогико метод ическом арсенале  студ ентов практикантов. 

Од ной из наиболее   значимых, по  нашему  мнению,  теоретических  

пред посылок  прод уктивной  оптимизации  под готовки  буд ущих 

педагогов  к  организации  летнего   озд оровительного   отд ыха  д етей  и 

под ростков  пред ставляет  собой  выявление   состава   и  психолого

пед агогическая  характеристика   д вижущих  сил  ее   осуществления.  В 

коматексе   таких   сил,  зарекоменд овавших  себя  в  качестве   самых 

эф ф ективных  на   этом  направлении  образовательно воспитательной 

работы, у  нас оказались: 

   д ейственная практическая под д ержка со  стороны  ответственных 

лиц   и  организаций  Российской  Фед ерации,  региона  и  района  (город а) 

инициатив  вузовских   наставников  по   развитию  у  буд ущих  учителей

воспитателей  готовности  решать  воспитательные  зад ачи  по   устр ойству 

летнего  отдыха д етей и под ростков на  твор ческом ур овне; 

   глубокая  внутренняя  потребность  студ ентов  д обровольно  

организовывать  озд оровительно совершенствующуюся  жизне
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д еятельность  отд ыхающих  д етей  и  под ростков  с  оригинально

авторскими  начинаниями,  с  твор ческими  пред ложениями,  с  наз"шо 

обоснованным исслед овательским пор ывом; 

   под линная  нацеленность  наставников  буд ущих  учителей

воспитателей  при  под готовке   их   к  проф ессиональной  д еятельности  на  

д остижение   возможных  высоких  показателей     гарантов  покорения 

студ ентами  в  ходе   летней  пед агогической  практики  целей  воспитания 

д етей и под ростков; 

полноценная  программная  обеспеченность  занятий 

потенциальных  квалиф ицированных  организаторов  летнего   отдыха 

д етей  и  под ростков  по   под готовке   на   д анном  направлении  их  

образования  с  нацеливанием  занимающихся  на   творческий  поиск 

решения  актуальных  зад ач  совершенствования  жизнед еятельности 

воспитуемых в летних внешкольных объед инениях; 

квалиф ицированное   метод ическое   сопровожд ение  

образовательно воспитательной  д еятельности  студ енческих  

пед агогических   отряд ов,  работы  вузовских   препод авателей  и  занятий 

буд ущих  учителей воспитателей  в  учебно тренировочном  лагере   и 

практической  д еятельности  молодых  субъектов  ф ункционирования 

пед агогических  систем в летних условиях ; 

   проф ессионально пед агогическая  состоятельность 

препод авательского   персонала,  занимающегося  обучением  студ ентов 

наставнической  муд рости  и  воспитательному  мастерству  на   уровне  

инд ивид уально творческого   подхода  к  пред стоящей  образовательно

воспитательной  д еятельности,  в  то м  числе      на   воспитание   в  летних 

озд оровительных з^чреждениях  д етей и под ростков; 

   включенность  в  профессионально   значимый  д ля  буд ущих 

учителей воспитателей  образовательно под готовительный  к 

провед ению  летнего   озд оровительного   отд ыха  д етей  и  под ростков 

процесс  сод ружества   специалистов педагогов  внешкольных 

образовательных учр ежд ений, сфер  культур ы, спорта, туризма, д еятелей 

профессионального  д вижения и пр . 

Эта   исслед овательская  операция  помогла   нам  разобраться  в 

вопросе   установления  круга   жизненно практических   обстоятельств, 

которые  м ы  вправе   воспринимать  и  включать  в  образовательно

воспитательную  д еятельность  как  наших  очевид ных  союзников  по  

оптимизации ф ормирования у  обу^1ающихся готовности к  эф ф ективной 

организации  летнего   озд оровительного   отдыха  д етей  и  под ростков  за  

счет  целенаправленного   и  уместного   введ ения  в  занятия  творческих  

учебных  заданий  и  сообщения  тем  самым  процессу  креативно

созид ательного  начала. 
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Во   вто ро й  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  д иссертации  «Созд ание   программно

метод ической  основы  д ля  введ ения  творческих   учебных  заданий  в 

контекст  проф ессиональной  под готовки  студ ентов  пед вуза   к 

организации  летнего   отдыха  д етей  и  под ростков»  научно  

охарактеризована  учебная  программа  курса   «Организация  летнего  

отдыха  д етей  и  под ростков»  как  д окумент,  целеориентирующий  и 

д исциплинирующий  проф ессиональную  под готовку  буд ущих учителей

воспитателей  к  соответствующей  д еятельности  в  условиях   летнего  

озд оровительного   лагеря, а  также  метод ические   рекоменд ации  «Летняя 

пед агогическая  практика»  в  качестве   д ейственного   инструмента, 

нацеливающего   студ ентов  пед вуза   на   освоение   искусства  

наставнического   влияния  на   д етей  и  под ростков  в  условиях   летнего  

озд оровительного   лагеря.  Их  содержание   побужд ало   включенных  в 

опытно экспериментальную  работу  буд ущих  учителей воспитателей 

зад ействовать  в  профессионально деловой  самопод готовке   творческий 

подход  к решению актуальных образовательно воспитательных зад ач. 

На ми  пред ставлено   психолого педагогическое   обоснование  

социальной  и  личностной  значимости  обращения  буд ущих  учителей

воспитателей  к  творческим  учебным  зад аниям  в  ходе   под готовки  к 

организации  летнего   отд ыха  детей  и  под ростков.  Постоянное  

осмысление   специф ики  совершенствования  под готовки  студ ентов  к 

руковод ству  этим  направлением  наставнической  д еятельности 

позволило   сф ормулировать  и  объективировать  ряд   исходных  д ля 

осуществления  пред принятых  изысканий  концептуальных  положений, 

составивших  теоретическую  базу  д ля введ ения  серии учебньпс  заданий 

творческого  характера  в контекст обучения. 

Первое   концептуальное   положение:  целью  образовательно

воспитательной  д еятельности  на   д анном  направлении 

проф ессиональной  под готовки буд ущих  квалиф ицированных  педагогов 

является ф ормирование  у  них  наставнической готовности к организации 

летнего  отд ыха д етей и под ростков. 

На ми  осуществлен  общий  абрис  феномена  готовности  буд ущего  

учрггеля воспитателя  к  организации  летнего   отд ыха  в  структуре  

пед агогической  д еятельности  по   его   ф ормированию  у  потенциального  

высококвалиф ицированного   педагога.  Мы  констатировали,  что  

готовность  к  пед агогической  д еятельности  рассматривается  как 

личностное   образование,  включающее  проф ессионально   значимые 

качества   пед агога,  совокупность  необход имых  д ля  этой  д еятельности 

общих  и  специальных  знаний,  умений,  навыков  и  потребность  к 

осуществлению  этой  д еятельности.  К  понятию  «готовность» 

обращались  Б.Г.  Ананьев,  А.Г.  Асмолов,  Л.К.  Веретенникова.  Термин 
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«проф ессиональная  готовность»  рассматривали  К. М.  Дурай Новакова, 

Р.Н.  Маликова,  В.А.  Сластенин  и  др.  В  их   труд ах   готовность  к 

профессиональной  д еятельности  характеризуется  как  интегральное  

качество   личности,  которое   объед иняет  мотивац ионный,  когнитивный, 

операциональный и оценочный компоненты. 

Второе   концептуальное   положение:  культур а   проф ессионального  

общения  педагога   в  д етском  озд оровительном  лагере   есть  особое   и 

очень  важное   сред ство   решения  зад ач  наставническо пед агогической 

д еятельности.  Проф ессиональное   общение   имеет  свое   общее  

сод ержание,  свои  устойчивые  че р ты,  позволяющие  суд ить  о   степени, 

уровне   развития  культур ы  общающихся.  Сод ержание   и  уровень 

развития  профессионального   общения  педагога   пред опред еляется 

содержанием  его   пед агогической  д еятельности.  Че м  более  

сод ержательной  по   объему,  характеру  являе тся  пед агогическая 

д еятельность,  тем  более   многогранным,  разнообразным  выгляд ит 

общение. 

Третье   концептуальное   положение: как  логически  необход имое   и 

пед агогически  целесообразное   мы  признаем  обстоятельное  

зад ействование   в  под готовке   студ ентов  пед вуза   к  летней 

пед агогической  практике   материала   регионального   характера. 

Важнейшим  этапом  их   проф ессиональной  под готовки  является 

составление   программ  ф ункционирования  летнего   озд оровительного  

лагеря, сод ержания воспитания отд ыхающих  в нем с уче то м  специф ики 

его  расположения в северном регионе. 

Четвертое   концептуальное   положение:  готовность  буд ущих 

учителей воспитателей к организации летнего  озд оровительного   отдыха 

детей и под ростков может эффективно  закаляться и  совершенствоваться 

только   в условиях   ад екватной соответствующим  пед агогическим  целям 

практической  образовательно воспитательной  д еятельности.  Эту 

позицию  м ы  воплотили  путем  созд ания  и  д олговременного   д ействия  в 

вузе  студ енческого  пед агогического  отряда    ф ормы проф ессионального  

самосовершенствования,  эффективного   пути  под готовки 

потенциального   высококвалиф ицированного   специалиста   к 

самостоятельной  активной  и  позитивной  проф ессиональной 

д еятельности. 

Пятое   концептуальное   положение: успешность  проф ессиональной 

под готовки  студ ентов  пед вуза   к  организации  летнего   отд ыха  д етей  и 

под ростков,  а  также  включения  в  этот  образовательно воспитательный 

процесс  творческих   учебных  заданий  д ля  буд ущих  учителей

воспитателей  в  ощутимой  мере   опосред уется  ф ункционированием 

кафедральной  системы  воспитательной  работы  со   студ ентами.  Та к,  на  
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кафедре   общей  и  социальной  пед агогики  ф акультета   педагогики  и 

психологии  Н ГП И  разработана   и  реализуется  Программа  организации 

внеучебной воспитательной работы со  студ ентами. 

В  тре тье й  главе   д иссертации  «Пед агогическое   управление  

процессом  развития  у  буд ущих  учителей воспитателей  готовности 

творчески решать  актуальные  зад ачи организации летнего  отдыха детей 

и  под ростков»  осуществлена  пед агогическая  демонстрация 

компетентного   отслеживания  степени  прод уктивности  педагогико

метод ических   рекоменд аций  по   использованию  творческих   учебных 

зад аний  в  под готовке   студ ентов  пед вуза   к  организации  летнего  

озд оровительного  отд ыха детей и под ростков. 

Охарактеризованы  специфические   особенности  педагогического  

управления  процессом  развития  у  буд ущих  учителей воспитателей 

готовности  твор чески  решать  актуальные  зад ачи  организации  летнего  

озд оровительного   отд ыха  детей  и  под ростков.  В  частности, 

пред ставлены  авторские   метод ические   рекоменд ации  молод ым 

наставникам  д етей  и  подростков  по   планомерной  реализации 

конкретной  программы  летнего   оздоровительного   отдыха 

под растающего   поколения  в  Ханты Мансийском  регионе,  а   также 

характеристика   игрового   оформления  под готовительных  занятий 

студ ентов  пед вуза   к  творческому  конструированию  и  осуществлению 

процесса   проф ессионально   грамотного   общения  с  воспитуемыми  в 

летнем  озд оровительном  лагере   как  надежного   стимулятора   роста  

потребности  студ ентов вожатых  в  оригинально творческом, 

положительно   возд ействующем  на   ребят  оформлении  занятий  и  дел с 

ними. 

Пред метом  обслед ования  в  наших  опытно экспериментальных 

изысканиях   выступала   креативная  составляющая  готовности  буд ущих 

учителей воспитателей  к  эф ф ективной  организации  летнего  

озд оровительного   отд ыха  д етей  и  под ростков,  которую  мы 

характеризуем  как  способность  конструировать  и  осуществлять 

жизнед еятельность воспитуемых в д етском озд оровительном лагере. 

Пред ъявляя  буд ущим  учителям воспитателям  творческие   задания 

в  виде   пед агогических   зад ач,  мы  опирались  на   метод ику  анализа  

учебно воспитательных  ситуаций  и  решения  пед агогических   зад ач, 

осуществленную  Л. Ф.  Спир иным,  М.А.  Стенинским  и  М.Л. 

Фр умкиным.  Обучение   студ ентов  решению  пед агогических   задач 

провод илось  в  кажд ом  цикле   по   алгоритму  анализа   решения 

воспитательных  зад ач, включающего   пять  основных  этапов: постановка  

пед агогических   зад ач;  анализ  планирования  пед агогических   д ействий; 

анализ  практических   д ействий  воспитателя  и  воспитанников;  общая 
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оценка выполненной пед агогической д еятельности на  конкретном этапе  

работы;  д иагностика   личности  педагога   как  субъекта   воспитания 

(гражд анская  и  проф ессиональная  направленность,  нравственные, 

интеллектуальные,  эмоционально волевые  качества,  проф ессионально  

значимые навыки, общепед агогические  умения). 

Творческие  учебные  зад ания, производ имые  от  программируемых 

ситуаций  ф ункционирования  внешкольного   учр ежд ения  д етского  

отдыха  и  озд оровления, охватывают  в  качестве   пред метов  педагогико

методического   осмысления  практически  все   реалии  лагерного   бытия 

предполагаемых  воспитанников. Та к, студ ентам пр ед ъявляются разного  

рода   задания  по   разработке   сценариев  творческих   мероприятий, 

проектированию  коллективно творческих   д ел,  выбору  и  описанию 

подходящих  д ля  летнего   оздоровительного   лагеря  игр ,  планированию 

д еятельности с д етьми и под ростками на  лагерную  смену,  составлению 

программ  летнего   оздоровительного   отд ыха  д ля  д етского   лагеря  с 

комплексным  и  проф ильным  направлениями  д еятельности,  а   также 

программ ф ункционирования подросткового  клуба  по  месту жительства. 

Зад ействование   всех   заявленных  во   введ ении  теоретических   и 

эмпирических   метод ов  пед агогического   исслед ования  по   ходу 

эксперимента   предпринималось  нами  в  рамках   положительно  

зарекоменд овавшей  себя  синтетической  оценочной  метод ики.  Суть 

данной  метод ики  состоит  в  членении  изучаемого   личностного  

образования  как  психического   феномена  на   его   особо   значимые 

характеристические   проявления     компоненты,  од номоментный  замер  

степени  их   выраженности  в  д ействии  и  вычисление   среднего  

арифметического   из  этого   массива   д анных  как  условного  

характеристического   показателя  качественного   состояния 

интересующего  исслед ователя образования. 

«Срезовые»  замеры  креативной  составляющей  готовности 

буд ущих  учителей воспитателей  к  эф ф ективной  организации  летнего  

оздоровительного   отдыха  детей  и  под ростков  пред принималось  нами 

планомерно:  после   прохожд ения  студ ентами  под готовительных  курсов 

и  инструктивно метод ического   сбора   (пр и  д опуске   к  летней 

пед агогической  практике),  а  также  по  результатам  их   работы  в  летних 

озд оровительных  лагерях.  Таким  образом,  профессионально

под готовительная  активность  буд ущих  учителей воспитателей 

оценивалась  по   завершении  целостных  циклов  соответствующих 

занятий  и  д ействий:  изучения  общепед агогической  теории,  освоения 

специально предметного   знания,  овлад ения  программными 

воспитательными  уме щ мми  и  навыками,  уча стия  в  производ ственной 
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практике   на   базе   ф ункционирующего   д етского   внешкольного  

учрежд ения. 

Критериальными  показателями  проявления  креативной 

составляющей  искомой  готовности служили: знания  основ  регулярной 

пед агогической  теории,  освед омленность  о   новаторско

экспериментаторских   находках   и  актуальных  метод иках   проявления 

искусства   нешаблонного,  творческо созид ательного   по   характеру 

организации  жизнед еятельности  воспитуемых  в  д етском 

озд оровительном  лагере;  позитивное   критически деловое  

эмоциональное   отношение   студ ентов  к  собственным  пед агогическим 

решениям  и  наставническим  д ействиям  в  подшефном  отряд е; 

включенность  в  профессионально под готовительный  и образовательно

воспитательный  процесс  волевой  сф еры  личности  студ ента; 

д еятельностно повед енческая  активность  буд ущего   учителя

воспитателя  в  реализации  созид ательно творческих   замыслов  при 

организации летнего  оздоровительного  отд ыха д етей и под ростков. 

Ка жд ый  из  этих   аспектов  проявления  креативной  составляющей 

ф ормируемой  готовности  юношей  и  д евушек  к  управлению 

жизнед еятельностью  д етей  и  под ростков  в  условиях   летнего  

озд оровительного   лагеря  оценивался  нами  по   пятибалльной  шкале,  в 

которых  показатель  О  баллов  означал  отсутствие   творческой 

составляющей  в  самосовершенствовании  буд ущим  учителем

воспитателем  соответствующей  готовности  к  осуществлению 

проф ессиональной  д еятельности,  а   показатели  от  1   до   5   баллов 

свид етельствовали  о   совершающемся  процессе   творческого   освоения 

профессионального   мастерства   в  процессе   под готовки  к  летней 

пед агогической практике  и в ее  ходе. Вершинное   вьф ажение  развитости 

и  сф ормированности  у  студ ентов  креативной  составляющей  такого  

психического   образования, как  готовность  к  эф ф ективной  организации 

летнего   озд оровительного   отдыха  д етей  и  под ростков,  представляло  

собой показатель в  5,0   баллов, получаемый д елением общей «срезовой» 

суммы  в  25  баллов  на   5  показателей. Показатель  1  балл означал  очень 

низкий  уровень  творческой  составляющей  профессионально

пед агогической  зрелости  студ ента   по   прохождению  летней 

пед агогической  практики,  2   балла      низкий  уровень,  3     сред ний, 4   

высокий  и  5      очень  высокий.  Пр омежуточные  значения  развитости 

изучаемого   нами  личностного   образования  студ ентов,  выражаемые  в 

д есятых д олях  баллов, характеризовали занимающихся как работающих 

над   собой  в  соответствующей  зоне   общеличностного   и 

профессионального  самосовершенствования. 
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Ка к  свид етельствуют  д анные, в абсолютном большинстве   случаев 

итоговые  уровни  сф ормированности  у  студ ентов  из  групп 

формирующего   эксперимента   готовности  к  эф ф ективной  организации 

летнего  оздоровительного   отдыха д етей и под ростков  под  возд ействием 

созидательного   преобразования  учебно воспитательного   процесса   за  

счет  использования  на   занятиях   творческих   учебных  зад аний 

номинально   выше ,  че м  в  констатирующем  эксперименте,  то   есть  без 

зад ействования  в  работе   этого   педагогико методического   сред ства.  Из 

75  юношей и д евушек на  финише опытно экспериментальной работы 43  

человека   под   влиянием  принятых  педагогико методических   мер   с 

творческим  началом  самосовершенствовались  в  профессионально

пед агогическом  плане   на   высоком  уровне,  а   32   студ ента      на   очень 

высоком.  В  проверочном  эксперименте   д ейственность  пред принятых 

нами  нововвед ений  в  под готовке   студ ентов  к  работе   в  летних 

оздоровительных  лагерях   получила  ф актическое   под твержд ение.  Мы 

расцениваем  эти  показатели  как  свид етельство   очевид ной 

профессионатьно педагогической  состоятельности  пред ложенных  нами 

практико методических   рекомендаций  препод авательскому  составу, 

занимающихся  профессионально предметной  под готовкой  студ ентов 

педвуза   к  организации  летнего   озд оровительного   отд ыха  д етей  и 

подростков. 

Применение   совокупности  исслед овательских   метод ов  позволило  

нам  убед иться  в  обнад еживающей  эф ф ективности  авторских  

педагогико методических   рекоменд аций  коллегам  по   использованию 

творческих   учебных  заданий  в  работе   по   ф ормированию  у  буд ущих 

учителей воспитателей  готовности  квалиф ицированно   управлять 

временными  д етскими  коллективами  в  летних  внешкольных 

учрежд ениях.  Студ енты  из  групп  в  программах  ф ормирующего   и 

проверочного   экспериментов  стабильно   росли  в  творческо

исполнительском  отношении  под   влиянием  пред принимаемых  нами 

наставнических  мер  с использованием творческих  учебных зад аний. 

В  за ключе нии пред ставлены авторские  вывод ы по  итогам поиска, 

суть которых состоит в след ующем. 

1 .  Осуществление   оптимизации  под готовки  буд ущих 

высококвалиф ицированных  педагогов  к  прод уктивной  организации 

летнего   оздоровительного   отд ыха  д етей  и  под ростков  в  период  

педагогической  практики  возможно  при  использовании  в  вузовском 

образовательно воспитательном  процессе   творческих   учебных  заданий 

по   составлению  программ  ф ункционирования  загородного   летнего  

оздоровительного   лагеря на   кажд ую  смену,  а   также  проектированию  и 

теоретическому  обоснованию  актуальных  по   сод ержанию  и 
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увлекательных  по   форме  занятий  и  дел  млад ших  школьников  и 

под ростков  в  условиях   жизнед еятельности  временных  детских  

коллективов. 

2.  Ощутимому  увеличению  образовательно обучающего   и 

воспитательно развивающего   потенциала   наставнических   усилий 

способствует  выявление   и  всестороннее   обоснование   в  качестве  

эф ф ективных  источников  информации  о   метод ически  верном 

инструментованном  применении  в  проф ессиональной  подготовке  

игрового   оф ормления  под готовительных  занятий  студ ентов  педвуза   к 

творческому  конструированию  и  осуществлению  педагогически 

грамотного  общения с воспитуемыми в летнем озд оровительном лагере. 

3.  Метод ологически  важным  д ействием  организаторов 

образовательного   процесса   является установление, научное   описание   и 

учет  в  ходе   провод имых  мероприятий  актуальных  противоречий  и 

д вижущих  сил  процесса   формирования  готовности  студ ентов  к 

организации летнего  оздоровительного  отдыха д етей и под ростков. 

4.  Повышение   прод уктивности  зад ействования  в  управляемом 

образовательно воспитательном  процессе   творческих   учебных  заданий 

в  значительной  мере   д етерминируется  созд анием  программно

метод ической  основы  д ля  их   введ ения  в  контекст  профессиональной 

под готовки  студ ентов  пед вуза   к  организации летнего   оздоровительного  

отд ыха  д етей  и  под ростков.  Охарактеризованы  специфические  

особенности  пед агогического   управления  процессом  развития  у 

буд ущих  учителей воспитателей  готовности  творчески  решать 

актуальные  зад ачи  организации  детского   летнего   оздоровительного  

отд ыха. 

5.  Процесс  формирования  готовности  буд ущего   учителя

воспитателя  к  организации  летнего   отдыха  д етей  и  подростков 

оказывается  прод уктивным  при  создании  и  зад ействовании  в  деле  

след ующих усло вий: 

   развитие   гуманистической  социально педагогической  позиции 

пред посылки  повышения  личностной  готовности  буд ущего   педагога   к 

сотруд ничеству  с д етьми в д етском озд оровительном лагере; 

   углубление   знаний  студ ентов  о   сод ержании  и  методах  

организации  д етского   оздоровительного   отдыха     базы  развития 

интеллектуально пед агогической  готовности  буд ущих  учителей

воспитателей к специф ичности д еятельности в д етском лагере; 

   активизация опыта  взаимод ействия студ ентов  и детей в детских  

озд оровительных  лагерях   как  основы  обеспечения  практической 

готовности  буд ущих  учителей воспитателей  к  организации  летнего  

отдыха д етей и под ростков. 



20 

Вышесказанное   дает  нам  основание   утвер жд ать,  что   выд винутая 

на   старте   научно педагогического   поиска   гипотеза   в  целом 

подтвердилась, зад ачи исслед ования решены, а  его  цель д остигнута. 

Вместе   с  те м,  исследование   не   претенд ует  на   окончательное  

решение   всех   вопросов  в  русле   затронутой  проблемы.  Внимательного  

теоретического   рассмотрения  и  опытно экспериментальной  разработки 

ожидают  такие   аспекты  д еятельности  препод авателей  пед вуза,  как: 

место   и  профессионально предметное   значение   творческих   учебных 

заданий  студ ентам  пед вуза   по   вопросам  организации  летнего  

оздоровительного   отд ыха  детей  и  под ростков  в  системе   творческих  

учебных  заданий  по   разделам  общего   курса   пед агогики  и  метод ики 

воспитательной  работы  в  общеобразовательных  и  внешкольных 

учрежд ениях;  разработка   учебно метод ических   пособий  д ля  буд ущих 

учителей воспитателей  по   выполнению  учебных  зад аний  творческого  

характера  при изучении психологических   и пед агогических  д исциплин; 

составление   комплектов  творческих   учебных  зад аний  по   освоению 

наставнического   искусства   при  самосовершенствовании  студ ентами 

педвуза   готовности  компетентно   организовывать  летний 

озд оровительный отд ых д етей и под ростков. 
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