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Вот и лето прошло…

Летняя педагогическая практика
является важным звеном в системе
практической
подготовки
будущих
педагогов. Она обеспечивает единство
теоретической
и
практической
подготовки студентов колледжа.
В 2018-2019 учебном году в
прохождении летней практики приняли
участие 110 обучающихся ГБПОУ РО
«КонстПК». Это были не только
студенты 3-х курсов, но и 4-х, и 2-х:
22 человека на пришкольных
участках;
25 человек на море и в лагерях
РО;
53 человека в лагере «Маяк» (г.
Волгодонск)
Многие
обучающиеся
по
результатам
работы
в
лагере
награждены грамотами.
По
итогам
летней
практики
уровень качества знаний составил 98%.
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ДОК «Маяк» (г. Волгодонск)

Студенты 4-Ф курса, специальность 49.02.01 Физическая культура:
«В первый день нашей практики мы познакомилась с лагерем, детьми и
администрацией лагеря. Мы
можем сказать, что условия для творческого
развития в лагере очень хорошие.
Проработав спортивными организаторами, мы сделали вывод, что эта работа
не из лёгких. На протяжении всей нашей практики мы создавали положительную
атмосферу в коллективе, тщательно следили за поведением детей. Чтобы
вызвать интерес у детей, мы использовали разнообразные формы, методы,
средства и приемы при работе с ними.
А вообще педагогическая практика оказалась для нас несложной, в некоторых
ситуациях даже занимательной и захватывающей. В период прохождения
практики мы выработали в себе терпение и внимание. Мы научились
контролировать дисциплину в коллективе, что очень важно для нашей будущей
профессии.
Мы
овладели
следующими
коммуникативными
умениями:
выслушивать собеседника, не перебивая его; в соответствующей ситуации
выразить уважение к самостоятельности, оригинальности высказываний,
суждений детей.
В целом практика прошла хорошо. Мы считаем, что справились со своей
задачей».
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Пришкольные лагеря РО

Педагогическая практика проходила на базе МБОУ Висловской
СОШ,
Усть-Донецкой
СОШ,
Константиновской
СОШ
№1,
Нижнежуравской СОШ, Николаевской СОШ:
«Мы активно участвовали в общелагерных мероприятиях, что давало нам
больше уверенности. Работа с детьми приносит огромный эмоциональный заряд и
огромную отдачу, не только ты чему-то учишь детей, но и у них можно многому
научиться.
Мы получили удовольствие от прохождения летней педагогической практики,
нам понравилась работа с детьми. Понравилось проявлять свои творческие
способности, самим участвовать в мероприятиях. Это повышало наш авторитет в
глазах детей. Понравилось помогать детям, разбираться в их душевных
переживаниях.
Практика дала нам много профессионального и жизненного опыта. Все наши
надежды и ожидания от летней практики полностью оправдались, а некоторые и
превзошли себя. Честно говоря, особых планов у нас не было, но мы смогли
реализовать себя и открыть в себе такие личностные качества, о которых мы
раньше и не подозревали. Удовлетворение от практики мы получили огромное.
Это был огромный опыт работы для нас».
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ДСОЛ «Морская волна» в педагогическом отряде ЮГА

«Первая смена была в тематике «Корпорация монстров». Практика дала мне
понять, как это важно жить и работать с детьми, а именно создавать условия для
развития личности каждого ребенка.
Эта практика необычного характера, ведь именно в этот период ты
становишься для детей и мамой, и папой, а в конечном итоге ещё и самым
лучшим другом, для которого ты небезразличен.
Я не могу сказать, что у меня не было проблем с детьми, но мы эти
проблемы «искореняли на корню».
Мой 13 отряд – это девчонки и мальчишки возрастной группы 9-11 лет в
количестве 36 человек. Первое время ребята испытывали дискомфорт в лагере,
но я пыталась сделать их смену самой лучшей, ведь в организационный период
было всем трудно, а мне в особенности, т.к. каждый ребенок хотел внимания, и
требовал индивидуального подхода.
Во многом мне помогали уже имеющиеся педагогические знания, а ещё и
школьный опыт работы с детьми.
Каждый раз я удивлялась тому, как дети меняются: из застенчивой девочки я
сделала певицу, а из злобного мальчугана лучшего игрока в футбол. Главное это хвалить ребят!»
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Вожатая, пересчитывающая
детей
после
прогулки,
очень надеялась, что после
27 идет 29.

Шутки про лагерь

— Что вы будете делать, если ребенок застрянет головой в
ограде?
— Ну, сначала поржу.
— А потом?
— Позову весь лагерь, пусть тоже поржут!

Детский лагерь.
Отбой.
Дети в телефонах. Кто-то слушает
музыку, кто-то СМСится.
Вожатый:
— Все сдали мне телефоны!
Сложил в пакет…
Утром крик вожатого:
—Изверги!…
Каждая детка перед тем, как сдать
сотовый, завела на нем будильник! На
2 ночи, 3, 4, 5… и так до самого утра!

Однажды
в
лагере
сбрил
одному
парню
брови.
Чтобы
подозрения не пали на меня,
сбрил их и себе.
Итак, сейчас идет 14 день
летнего лагеря….. Дети так и не
поняли, что я вожатый.
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