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МОТОкласс педагогикалық жасағының мүшелері:
1. Бредихин Алексей Алексеевич, Усюрбаева Артемизия 

Леонидовна – жетекшілер
2. Щигарева Юлия
3. Сеитов Нұрлыбек
4. Семенов Юрий
5. Шүкіралда Назгүл
6. Сайдахмет Мадина



УЧИТЕЛЯ XXI ВЕКА
• Мы учителя 21 

века, всегда и 
везде добьёмся 
успеха! Мы 
лучшими будем, 
победу добудем, 
Всех кто в этом 
поможет никогда 
не забудем!





Выполняя программу практики, мы 
посетили 20 дней практики. Самыми 
трудными были первые два дня, так как 
дети были плохо знакомы друг с другом. 



В процессе работы с детьми нами 
были выделены такие качества 
как инициативность, активность, 
отзывчивость, пассивность и 
стеснительность. 



Главной задачей в лагере была 
задача познакомить детей как 
можно ближе, создать 
дружескую атмосферу.



Наша деятельность была 
направлена на реализацию 
развития творческих способностей 
детей и на формирование у ребят 
навыков общения и толерантности. 



Для выполнения задач в лагере 
были проведены такие 
мероприятия как:













Они были направлены 
на развитие творческих 

способностей.



Обязанности студента на практике.

• 1.Организует коллективно-творческую 
деятельность 

• 2.Разрабатывают программы деятельности 
отряда и создает необходимые условия для 
их реализации.



• 3.Организует работу 
отряда и создает 
необходимые условия 
для их реализации.

• 4.Создает 
благоприятные 
условия, позволяет 
детям проявлять 
гражданскую 
нравственную 
позицию.



• 5.Реализует свои потребности и интересы, 
содержательно проводит время.

• 6.Формирует благоприятный эмоционально-
психологический климат в отряде. 
Своевременно выявляет и разрешает 
конфликтные ситуации.



• 7.Постоянно заботится о нравственном и 
физическом здоровье применяя все возможные 
меры к соблюдению правил безопасного отдыха 
и досуга.

• 8.Соблюдая нравственные нормы исполняет 
профессиональные обязанности.



ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:



Цель практики: 

• формирование временного детского 
коллектива; 

• стабилизация жизни детского 
коллектива.



ЖИЗНЬ В ЛАГЕРЕ:



УТРЕННЯЯ 
ЗАРЯДКА





СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



«УМЕЛЫЕ РУЧКИ»



ИГРЫ



НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ



ТРЕНИНГИ



ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 



К 20-ЛЕТИЮ ЛАГЕРЯ 





И ТЕПЕРЬ МЫ ЗНАЕМ, ЧТО…

работа ВОЖАТЫХ при работе с  детским 
коллективом очень трудна. Самым 
интересным было использование нами 
разнообразных форм, методов, средств и 
приемов при работе с детьми.




