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Первая неделя практики с Ингой  Юрьевной  мне понравилась, но хотелось бы

больше   работы   не  с  аудиторией,  а   с   детьми  в  школе.  На  вторую неделю

практики, я думала  что наша работа будет проходить  по такой же системе, что и

первая неделя.    В первый день мне практика не  понравилась, так как я думала,

что она мне не интересна и  в дальнейшем я не извлеку из нее ничего полезного ,и

в  будущем не  пригодится.   По началу,  я  не  понимала,  для  чего  мы должны

выступать перед аудиторией, которая сама не  испытывает желания нас слушать. Я

думала, что  не смогу выступать перед публикой, так как  был страх,  что не сумею

донести  до публики свою точку зрения.

Суть этой игры заключалась, в том что  нас разделили  на группы, и мы должны

были   разбирать  определенное  понятие.  При  этом,  выступая  каждый  день  с

рассказом , мы вносили что то новое и разбирали уже другой материал, но связывая

его  с  и  изначальной  темой   Наш  проект  был  основан,  на   выявление  понятия

«Радость». Мы разбирали этот термин, как схему ,связанную между собой ,добавляя

каждый  раз  что   то  новое.   

Первый  день  нашей  практики  с  Ароновым  Александром  Моисеевичем  всех

распределяли в группы. Каждый мог по желанию выбрать себе ребят в группу.  Для

контролем за нашей работой нам были назначены двое ребят старшего курса. Для

выбора  темы  нам  были  предоставлены  несколько  вариантов,  в  последствии  мы

выбрали одну, над  которой работали в дальнейшем.

Материалом  нашего  обсуждения  была  тема  «Радость».  Она  вызвала  у  нас

затруднение, так как  у каждого было свое мнение, свое понимание, и было трудно

объединить все это в одно и схематизировать. В итоге мы решили соотнести наши

понятия и придти к чему-то общему и схематизировать наши все понятия в одно.

Что такое радость? И как ее получают?. Радость для каждого своя, и каждый

видит ее по своему. Для кого – то  это что то глубокое, усовершенствованное, а для

кого то это обычные мелочи жизни, которые происходят вокруг.



Радость  –это   положительны  эмоции  человека,  внутренние  удовлетворение

желаемого  и  удовольствия  от  этого.

Мы с группой решили, что будем рассматривать это понятие как состоянии души,

как   эмоции.   Эти   эмоции  человек  получает,  под   воздействие  чего-либо.   

Первая наша схема заключалась,  в  том что человек взаимодействует с  радостью.

Либо  человек  идет  к  этой  радости,  либо   радость  приходит  к  человеку  без  его

участия.

В дальнейшем мы поняли, что  в нашей группе много споров о том, что радость

очень схоже с понятием счастья. И ведь действительно люди его путают. Мы решили

найти  отличие  и  в  этом  отличие  усовершенствовать  понятие  радости.  Отличие

оказалось  во  времени.  

Радость-  это  кратковременные  эмоции,  и   длятся  они  ограниченное  время.

Счастье-это более сильные чувства, которые длятся неограниченное время. 

После  первого нашего выступления  подумали над нашими ошибками.  Мы

поняли, что нам нужно найти не только отличие счастья от радости, но и принцип их

взаимодействия .Мы пришли к выводу,  что одно не  может быть без  другого.   А

точнее одно перетекает в другое, так как без радости нет счастья.  В конечном итоге

сошлись на том, что счастье-это совокупность радости.

Следующей  темой   работы  стало  взаимодействие  педагога,  его  влияние  на

проявление радости. 

Для чего нам нужен педагог? И нужен ли вообще? От педагога мы получаем не

только информацию которую надо, но и информацию которую сами хотим узнать.

Педагог  для  этого  нам  и  нужен,  что   бы  мы получали  от  него  ответы на  наши

вопросы.  Казалось бы,  это  взаимодействие лишь ученика и педагога  и нет здесь

радости, но ученик испытывает радость получая ответы на свои вопросы.

Что касается ответа  учителя,  то он может быть в основном либо «ДА», либо «

НЕТ». Но что бы ученик испытал радость ответ должен быть «ДА», но это учителю



сложнее. Так как  педагогу трудно сказать" да"Потому что он сомневаемся в себе,

ответственность перед ребенком, он может отказать из за того что в этой сфере он не

силен. Сказать нет легче всего, но педагог разочарует ребенка т.к ученик видит в

педагоге  того  человека  который  "все  знает"ученик  рассчитывает  на  то  что  он

обязательно поможет. не опытность педагога. 

В первую очередь это выражается в сознании учителя .как он воспринимает

ребенка ? Кто он для него? По мне еще кажется по симпатии но это 50:50..иногда

педагог  хочет  помочь  ребенку  потому  что  ребенок  преподавателю  понравился

потому что он видит что он старается стремиться усовершенствоваться, а не которые

дети лентяи можно так сказать и педагог хочет хоть как заставить ученика о будущем

что вскоре он сам должен ответить на вопросы которые ему непонятны и педагог

пытается сам загрузить его.

Заключение:

1.Первый  день,  мы  рассмотрели  понятие  «Радость»  как   взаимодействие  с

человеком.

2. Второй день, рассмотрели понятие «Радость» как взаимодействие с понятием

«Счастье»

3.  Третий  день,  мы  рассмотрели  понятие  «Радость»  как   взаимодействие  с

педагогам.

4. Четвертый день, мы усовершенствовали понятие «Радость» в взаимодействие

с  педагогами.  Определили  значение  ответа  педагога  на  вопрос.  Сравнили  наше

понятие «Радость» с высказыванием известных людей

5.Пятый  день.  представление  проекта.

 



Что касается моих взглядов на будущее, то это в первую очередь реализация

моих личных желания. Я хочу определится со своими целями, в том плане , что

хочу  я  или нет  углубляться  в  педагогику.   Но  при  этом у  меня  есть  желание,

попробовать  поработать с детьми, возможно  это тоже поможет мне определится.

Некоторые знания, полученные нами в высшем учебном заведении недостаточны

для полного развития личности. Главная цель во время обучения это, несомненно,

успешная  учеба,  посещение  семинаров,  тренингов,  общение  с  педагогическим

составом,  участие  в  образовательных  мероприятиях,  написание

исследовательских  работ  по  интересующим  темам,  а  также  своевременное

закрытие  сессии.   

 

В завершение практике, я поняла ,что у меня многое не получается и надо

над многим работать. К примеру у меня плохо развита организационная функция,

так как я долго  не могла сплотить и заставить работать группу. Но так же эта

практика   избавила  меня  от  страха  выступать  перед  публикой,  я  поняла  ,  что

нужно  больше  стремиться  к  тому,  что  бы  ,научиться   свои  мысли  не  только

формулировать в себе, но и пытаться их донести до окружающих.  К тому же  эта

практика  дала мне возможность попробовать себя в работе с детьми. 


