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Происходящие  в  стране  экономические  и 
социально-политические  преобразования  опре-
деляют необходимость и важность качественно-
го обновления всей системы образования всего 
подрастающего  поколения.  Достигнуть  этого 
невозможно  без  повышения  уровня  практиче-
ской  подготовки  педагогических  кадров,  кото-
рая является важнейшим компонентом профес-
сиональной подготовки будущих педагогов.

Согласно  федеральному  государственному 
образовательному  стандарту  высшего  профес-
сионального  образования  (ФГОС  ВПО),  кото-
рый  представляет  собой  совокупность  требо-
ваний, обязательных при реализации основных 
образовательных  программ,  в  том  числе  и  для 
бакалавров,  летняя  педагогическая  практика 
представляет  собой одну из форм организации 
учебного процесса, направленную на закрепле-
ние и углубление знаний и умений, полученных 
студентами в  процессе обучения, а также овла-
дение  системой  профессиональных    умений  и 
навыков и первоначальным опытом профессио-
нальной деятельности [2].

Студенты учатся организовывать летний от-
дых  детей  и  подростков,  исследуют  проблемы 
педагогического управления организацией дет-
ского  досуга  и  процессом формирования  куль-
турно-досуговых  запросов  личности  ребенка,  
осваивают  элементарные  умения  диагностиро-
вать поведенческие проявления детей и обучать 
их  социальным  умениям  и  навыкам.  Знание 
структуры свободного времени, классификации 
видов досуговой деятельности и структуры до-
суговых запросов детей и подростков позволяет 
студентам в период практики реально предста-
вить методологическую основу воспитательно-
го  процесса  в  условиях  свободного  времени  и 

научиться  моделировать  программу  педагоги-
ческого руководства этим процессом в условиях 
детских оздоровительных лагерей.  Цели и объ-
емы практики определяются соответствующими 
федеральными государственными образователь-
ными стандартами по направлениям подготовки 
высшего профессионального образования [1].

Летняя  педагогическая  практика  направле-
на  на  практическое  освоение  студентами  раз-
личных  видов  педагогической  деятельности  в 
условиях  детского  оздоровительного  лагеря, 
овладение  основами  педагогической  культуры, 
формирование  готовности  к  педагогической  
деятельности.

Основная  цель  практики:  формирование 
умений и навыков воспитательной работы с раз-
личными категориями детей и подростков в ус-
ловиях детского оздоровительного лагеря. 

Овладение  технологиями  воспитания,  ор-
ганизации  культурно-досуговых  мероприятий, 
закрепление  теоретических  знаний  планирова-
ния, организации, анализа и контроля педагоги-
ческой деятельности будет определять уровень 
сформированности  общекультурных  и  профес-
сиональных  компетенций  бакалавра  в  области 
профессионально-педагогической подготовки.

Задачи практики: закрепление и углубление 
теоретических  знаний,  формирование  умения 
их творческого применения в процессе социаль-
но-педагогической  и  культурно-оздоровитель-
ной  деятельности  с  детьми;  ознакомление  с 
системой  воспитательно-образовательной  де-
ятельности  в  летнем  оздоровительном  лагере; 
овладение  основными  формами  и  методами 
социально-воспитательной  работы,  досуговой 
деятельности с детьми и подростками в летний 
период; создание установки на личностно-ори-
ентированное общение с детьми с учетом основ-
ных закономерностей и принципов воспитания; 
овладение  средствами  диагностики  личности, 
детского  коллектива;  формирование  умений 
устанавливать  профессионально-этические  от-
ношения с коллегами. 

Реализация  поставленных  задач  предпола-
гает формирование у студентов профессиональ-
ных умений и навыков:

– анализировать психическое и физическое 
здоровье ребенка, в соответствий

с особенностями летнего периода;
– анализировать  опыт  других,  свою  педа-

гогическую  деятельность,  профессиональное 
общение;

– самостоятельно работать с литературой;
– осуществлять  текущие  и  перспективные 

планирования;
– определять  конкретные  образовательно-

воспитательные  задачи  с  учетом  возрастных  и 
индивидуальных особенностей детей дошколь-
ного возраста;

– методически  грамотно  строить  педаго-
гический  процесс,  используя  разнообразные 
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формы, методы, средства, приемы воспитания и 
развития в соответствии с поставленными кон-
кретными задачами;

– избирать  наиболее  адекватные  целям 
и  задачам  формы  и  методы  взаимодействия  
с родителями;

– планировать ситуацию успеха для каждо-
го ребенка (особенно для не уверенных в себе,  
застенчивых);

– согласовывать  свои  педагогические  воз-
действия  на  детей  с  коллегами,  помощником 
воспитателя и родителями;

– организовывать коллективную, групповую 
и индивидуальную деятельность;

– организовывать  игры  детей  и  осущест-
влять  руководство  игровой  деятельностью  в 
летний период, участвовать в играх детей в ка-
честве партнера по совместной деятельности;

– создавать  развивающую  педагогичес- 
кую среду;

– легко  и  быстро  устанавливать  контакт  с 
детьми, коллегами и родителями, проявляя гиб-
кость и терпимость в общении;

– регулировать  межличностные  отношения 
в детском коллективе. 

Таким образом, летняя педагогическая прак-
тика  студентов  обеспечивает  их  эффективную 
профессионально-педагогическую  подготовку 
при выполнении следующего комплекса органи-
зационно-педагогических условий:

– формирование положительной мотивации 
студентов на воспитательную работу с детьми и 
подростками в условиях летнего отдыха;

– совершенствование  специальной  подго-
товки студентов в прохождению летней педаго-
гической практики;

– обеспечение  оптимальной  среды  для  са-
мостоятельной  педагогической  деятельности 
студентов в период летней практики.
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Международное сотрудничество – это обя-
зательный процесс, поскольку необходимо вы-
работать определённые юридические, социаль-
ные и другие права для работы стран и народов, 
в странах между государствами и внутри каж-
дого  государства.  Сначала  нужно  определить, 
какие  страны  считают,  что  их  сотрудничество 
может приносить  взаимовыгодные результаты. 
Поскольку  множество  стран  не  всегда  застра-
хованы от форс-мажорных неприятностей – ис-
тинное  сотрудничество  даст  возможность 
быстрее наладить любые развития с минималь-
ными потерями.

Международное  взамоотношения  можно 
рассмотреть,  как  несколько  органов  в  одном 
организме  живущих  на  Земле.  Если,  видеть 
с  позиции  нравственных  отношений,  то  объ-
единившиеся несколько государств на каких-то 
уровнях получат очень большую прибыль. На-
пример: в образовании, в повышении квалифи-
кации специалистов, в здравоохранении, в куль-
туре, в промышленности, в сельском хозяйстве, 
в  политике  и  в  других  сферах  деятельности. 
Международное сотрудничество очень выгодно 
для  любых  стран,  если  оно  не  принижает  до-
стоинства  друг  друга  и  юридически  грамотно 
составлено  для  определённой  сферы  деятель-
ности. Международное  сотрудничество можно 
подразделить на общее, где и устно и письмен-

но может существовать договоренность на раз-
личные  действия  внутри,  вокруг  государств  и 
между ними без нарушений чести, достоинства 
правителей,  их  народа  с  нравственной  эволю-
цией. Своевременность исполнения всех дого-
ворных условий поможет  государству быстрее 
миновать  все  кризисы  и  проблемы,  которые 
обычно  сделаны  искусственно.  В  каждом  го-
сударстве  повышение  культуры  общения  пра-
вителя  со  своим  народом  и  других  государств 
увеличит  успех,  возможности  и  способности 
выйти  государству  на  Мировой  рынок,  иметь 
свой  статус  в  политике,  а  так  же,  поддержку 
счастливого народа, воспитывающего здоровое, 
счастливое младшее поколение.

Так  же  существуют  частные  международ-
ные  отношения,  которые  могут  быть  единич-
ные,  с  выполнением  нравственного  взаимо-
понимания  между  сторонами  представителей 
народов и государств. Существует специальные 
отношения, которые возникают, когда необходи-
мы определенные специальные работы в одном 
государстве или в нескольких. Международные 
отношения во всех случаях должны учитывать 
моральные качества, вероиспведание, этикет по 
отношению друг к другу. Если одно государство 
старше мудрее  другого,  оно может  на  взаимо-
выгодных  условиях  помочь  другому  государ-
ству развиваться для улучшения себя и окружа-
ющих. В первую очередь, в каждом государстве 
должны  быть  определённые  школы,  которые 
могут поставить всё по местам. Народ должен 
помогать  правителю,  а  правитель  должен  по-
могать  народу  для  благополучия  семейного, 
супружеского  счастья,  удачи,  успеха  и  других 
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