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В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки  44.03.05 Педагогическое 

образование, раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и 

производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) 

и профессиональных компетенций обучающихся.  

Практика проводится в сторонних организациях (учреждениях, предприятиях, 

научно-исследовательских институтах, фирмах), на кафедрах и в лабораториях вуза, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя 

практики от предприятия. По итогам аттестации выставляется оценка.  

Разделом учебно-производственной практики может являться научно-исследовательская 

работа обучающегося.  

При реализации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки  44.03.05 

Педагогическое образование, профили «Иностранный язык» и «Начальное образование»  

предусматривается учебно-производственная практика.  

Основными базами производственной практики являются: МБОУ №4, 10,12, гимназия 

«Интеллект» г. Ессентуки.  

 

1. Цели и задачи педагогической практики по иностранному языку 
Основной целью этого вида практики является адаптация студентов к школьным 

условиям, применение теоретических знаний в процессе освоения педагогической 

деятельности с помощью и под руководством методиста и учителя. Здесь осуществляется 

целенаправленная, управляемая работа по формированию обязательного минимума 

профессионально-педагогических умений и навыков.  

Задачами практики являются:  

1) совершенствование умений и навыков наблюдения за воспитательно-образовательным 

процессом и его анализа;  

2)вооружение студентов методами и приемами проведения уроков иностранного языка в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями учащихся школы;  

3)обучение творческому применению на практике знаний, полученных при изучении 

дидактики, методики преподавания иностранного языка;  

4)развитие коммуникативных, организаторских и др. педагогических способностей 

студентов.  

В ходе практики студенты должны овладеть следующими умениями и навыками:  

- планирования урока иностранного языка в начальной и основной средней школе;  

- учета основных принципов обучения иностранному языку;  

- выбора наиболее эффективных форм, методов и приемов проведения уроков 

иностранного языка;  

- работы с УМК, методической литературой, использования дидактических материалов, 

наглядных пособий и ТСО;  

- творческого подбора материала к урокам иностранного языка;  

- изготовления наглядных пособий и дидактических материалов;  

- организации самоподготовки учащихся по иностранному языку;  

- написания и оформления конспектов уроков;  

- осуществления личностно-ориентированного подхода к учащимся; (коммуникативно-

ориентированной направленности, дифференцированного и интегрированного подхода в 

обучении, учета родного языка, особенностей урока иностранного языка);  



- использования разных видов упражнений и методических приемов для обучения разным 

аспектам языка:  

а) произношению и интонации;  

б) лексике;  

в) грамматике;  

- использования упражнений и методических приемов для обучения иноязычной роли 

через разнообразные виды речевой деятельности на уроке:  

а) аудирование;  

б) говорение, диалогическую речь;  

в) говорение, монологическую речь;  

г) чтение;  

д) письмо и письменную речь:  

- владения системой работы с текстом;  

- использования тестирования в обучении иностранным языкам:  

а) комплексного;  

б) лексического;  

в) грамматического;  

- организации игрового обучения иностранным языкам;  

- использования методики работы с кинофрагментами, ТВ-фильмами, видеозаписями, 

компьютерными программами;  

- контроля и оценки знаний, умений, навыков учащихся на уроке иностранного языка;  

- организации разных типов урок ОБ по дидактическим целям, а также деловых игр, 

уроков-соревнований, уроков-КВН.  

Студенты проходят практику в начальной и основной средней школе (1-11 классы - 

8 семестр).  

Все пробные уроки анализируются группой учащихся совместно с учителем, 

методистом и преподавателем педагогики. За каждый пробный урок практиканту 

выставляется оценка.  

В содержание практики пробных уроков входит:  

1. Знакомство с организацией воспитательно-образовательного процесса в классе, с 

работой учителя иностранного языка.  

2.Проведение пробных уроков, самоанализ.  

3.Наблюдение и анализ пробных уроков практикантов.  

При подготовке к уроку студенты получают консультацию у методиста и школьного 

учителя.  

Учитель в школе помогает практиканту:  

1) соотнести уровень трудности материала с возможностями своих учеников;  

2) определить оптимальный объем запланированной работы;  

3) предвидеть и определять пути преодоления разного рода трудностей, которые могут 

возникнуть в данном классе;  

4) наметить, кого и что спросить;  

5) определить домашнее задание и его варианты с учѐтом индивидуальных особенностей 

учащихся.  

Готовый конспект урока студент должен подписать у методиста и учителя в школе 

. 

В приложениях 1 и 2 изложены требования к уроку иностранного языка и 

примерная структура урока иностранного языка. Приложения 4,5 и 6 предлагают 

примерные схемы оформления конспекта урока иностранного языка в дневнике и анализа 

урока иностранного языка.  

 

  



За период практики студенту-практиканту следует ознакомиться:  

- со структурой общеобразовательного учебного учреждения и учебно-педагогическим и 

воспитательным процессом (беседы с администрацией учреждения, знакомство с 

коллективом учителей, учебно-методическим объединением);  

- с внутренним распорядком жизни данного учреждения, его материальной базой;  

- с концепцией обучения иностранному языку и культуре учителя/преподавателя 

иностранного языка, с приемами, методами и особенностями его работы в языковой 

группе;  

- с принципами организации профессиональной деятельности учителя/преподавателя 

иностранного языка на уроке и во внеурочное время;  

- с нормативными документами по организации профильного обучения в системе 

общеобразовательных учебных учреждений и опыта работы данного учебного заведения в 

этом направлении.  

На практике студент-практикант должен проанализировать:  
- учебную программу по иностранным языкам, структуру УМК и основные принципы 

планирования урока иностранного языка;  

- лингвистические и психологические особенности языковой группы, факторы влияния на 

мотивацию обучающихся в процессе овладения иностранным языком и культурой;  

- урок иностранного языка, формы, приемы и методы работы учителя/преподавателя на 

уроке иностранного языка. Систему оценивания знаний, навыков и умений обучающихся 

и стимуляции их участия в учебном процессе;  

- потенциальные возможности обучающихся для реализации новых задач, стоящих перед 

процессом обучения иностранным языкам и культурам в целом и каждой отдельной 

личностью.  

В рамках практики студент-практикант обязан принять участие:  
- в психолого-педагогических исследованиях по анализу особенностей учебно-

педагогического и воспитательного процесса и статуса личности в этом процессе;  

- в подготовке и проведении мероприятий воспитательного характера по иностранному 

языку в контексте подготовки обучающихся к межкультурному диалогу средствами 

родного и иностранного языков и культур с последующим анализом их результатов;  

- в разработке концепции оформления кабинета иностранного языка как средства создания 

«контекста языковой среды», максимально приближенного к аутентичному;  

- в разработке и проведении урока/фрагментов урока по иностранному языку.  

Данные задачи учебно-производственной практики, соотносятся со  

следующими видами профессиональной деятельности:  

- научно-методическая;  

- научно-исследовательская.  

 

2.Место педагогической практики  в структуре ОПОП ВО 

 

Данная производственная практика входит в раздел «Практика», по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки 

«Начальное образование» и «Иностранный язык».   

Педагогическая практика является обязательным этапом обучения бакалавра и 

предусматривается учебным планом соответствующих подразделений вузов; ей 

предшествуют дисциплины «Методика обучения иностранному языку», «Практикум по 

культуре речевого общения», предполагающие проведение лекционных и семинарских 

занятий с обязательным итоговым контролем в форме зачѐтов и экзаменов.  

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенным в 

результате освоения предшествующих частей ОПОП: студент должен знать теоретические 

основы овладения иностранными языками и культурами; уметь вести наблюдение, 

собирать, анализировать, обрабатывать, классифицировать и систематизировать научно-



методический и учебно-методический материал, быть готовым к общению с коллективом 

общеобразовательного учреждения, владеть стилем педагогического общения с 

обучающимися.  

 

3.Формы проведения педагогической практики  
 

Организация практики осуществляется на базе общеобразовательных учреждений 

города Ессентуки Ставропольского края.  

Руководство практикой осуществляет факультетский руководитель, отвечающий за 

общую подготовку и организацию учебно-производственной практики, и руководители 

групп/групповые методисты. 

 

4. Место и время проведения педагогической практики   

 

Педагогическая практика предполагает выход/выезд в базовые общеобразовательные 

учреждения города. Учебную и педагогическую практики студенты проходят 

организованно в составе групп, возглавляемых групповыми руководителями/методистами.  

Практика предполагает комплексную воспитательную и учебно-профессиональную 

деятельность в соответствии с современными требованиями лингводидактики и методики 

обучения иностранным языкам и культурам под руководством группового и 

факультетского руководителя.  

Продолжительность практики – 4 недели. Группы формируются по предварительной 

договорѐнности с администрациями базовых школ в составе от 4 до 12 человек на школу.  

 

5. Компетенции, формируемые в результате прохождения производственной  

практики в области научно-методической и научно-исследовательской 

деятельности. 

 

Студент должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-1 готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных межпредметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

ПК-8 способностью проектировать образовательные программы. 

ПК-9 способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать:  

- современные теории воспитания и обучения, подходы в обучении иностранным языкам, 

обеспечивающие развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей, 

ценностных ориентаций обучающихся, готовность к участию в диалоге культур, 

дальнейшее самообразование посредством изучаемых языков;  

- цели, структуру, содержание, принципы лингвистического образования;  

- принципы, методы, проблемы обучения устному и письменному общению;  

- последовательность, методы, приемы, способы обучения, методическую организацию 

процесса обучения языковым средствам общения: фонетике, лексике, грамматике;  

- формы, средства, способы, методы организации учебного процесса по овладению всеми 

видами речевой деятельности на разных образовательных этапах;  

- методы исследования, диагностики и контроля лингвистических знаний, умений и 

навыков;  



- сущность и социальную значимость своей будущей профессии, основные проблемы 

теории и практики обучения иностранным языкам, обладать теоретическими знаниями об 

обучении иностранным языкам, об усвоении иностранных языков;  

- паралингвистические аспекты сопровождения речи, ситуативную обусловленность речи, 

а также культурный аспект организации речи;  

- теорию овладения фонетическим строем иностранного языка, теорию овладения 

лексическим и грамматическим строем иностранного языка;  

содержание принципов последовательности, посильности и доступности, принципа 

индивидуализации, принципа коммуникативной направленности, принципа 

сознательности, активности, принципа учета родного языка и принципа наглядности;  

- классификацию средств обучения по их роли в учебном процессе, по адресату, по каналу 

связи и по использованию техники:  

уметь:  
- сформировать собственную педагогическую позицию по отношению к процессу 

обучения иностранным языкам;  

- выражать свою педагогическую позицию в форме выполненных разработок: фрагментов 

уроков, заданий по развитию речевых навыков, образовательных ситуаций, 

образовательных ситуаций и планов;  

- проектировать и организовывать обучение иностранным языкам в парадигме 

межкультурной коммуникации;  

- выделять типологию ошибок, определять причины ошибок, выбрать адекватный способ 

исправления ошибок в зависимости от условий урока, предупреждать повторение ошибок;  

- ставить цели, задачи эксперимента, выбрать адекватную методику проведения 

эксперимента, корректно оформить результаты эксперимента и корректно 

сформулировать выводы эксперимента;  

- планировать все виды учебной и деятельности;  

создавать лингводидактические и методические разработки в сфере обучения 

иностранным языкам;  

- планировать цикла занятий по теме или разделу на основе различных 

лингводидактических систем;  

- разрабатывать фрагменты уроков, коммуникативных ситуаций, заданий, упражнений, 

тестов, контрольных работ для учащихся;  

- составлять учебно-тематический план курса, план урока, план внеаудиторного 

мероприятия;  

- отбирать наиболее эффективные формы, методы и средства обучения иностранным 

языкам и развития творческой личности учащихся;  

- подготавливать и обеспечивать процесс автономного учения;  

- вносить изменения в форму и содержание учебных заданий в соответствии с условиями 

проведения урока и эмоционального состояния учащихся; 

- стимулировать активность, интерес, инициативу и творчество учащихся во время 

занятий; организовать их продуктивную деятельность;  

- организовать эффективную индивидуальную и групповую деятельность учащихся по 

овладению иностранным языком;  

- строить и перестраивать свою деятельность в ходе образовательных ситуаций, гибко 

организовывать образовательный процесс с учетом меняющихся условий и ситуаций и 

индивидуальных особенностей учащихся;  

поддерживать необходимый темп и ритм урока;  

- проявлять выдержку и уверенность в своих действиях в затруднительных и конфликтных 

ситуациях специфического процесса овладения иностранным языком;  



- устанавливать контакт с учащимися, управлять собой в различных ситуациях 

образовательного взаимодействия;  

- создавать условия, обеспечивающие мотивацию к овладению языком в групповом 

автономном режимах;  

- учитывать возрастные и личные особенности учащихся, их интересы, внешние и 

внутренние мотивы.  

владеть:  
- формами и методами групповой и индивидуальной работы по овладению иностранным 

языком в режиме семинаров: научиться применять освоенные лингводидактические 

знания на практике;  

- видами и способами диагностики, контроля, оценки лингвистических знаний и умений;  

- приемами формирования языковых навыков учащихся на всех языковых уровнях: 

фонетическом, лексическом и грамматическом;  

- приемами обучения всем видам речевой деятельности, формирования коммуникативной 

компетенции учащихся, владеть приемами и способами отбора, введения, объяснения, 

закрепления и повторения нового учебного материала, приемами распределения учебного 

материала на уроке;  

- владеть всеми видами современных ТСО;  

- владеть методами изучения интересов, склонностей, способностей учащихся, их 

положительные качеств и недостатков;  

- методами и приемами диагностики особенностей учебного коллектива, знаний, умений и 

навыков учащихся в области освоения иностранного языка, в том числе с помощью 

самостоятельно разработанных средств контроля;  

- приемами оценивания и самооценки эффективности проводимых занятий;  

владеть приемами организации самоконтроля учащихся.  

 

6. Объем педагогической практики   

6-8 семестры. 

 

Общая трудоѐмкость: 4 зачѐтные единицы 

Формы контроля: зачѐт с оценкой 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

 

 

Семестры 

6-8 

Общая трудоемкость дисциплины 216 216 

Аудиторные занятия 180 180 

Лекции   

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 

и (или) другие виды аудиторных занятий 

  

Самостоятельная работа 36 36 

Курсовой проект (работа)   

Реферат и (или) другие виды самостоятельной работы   



Вид итогового контроля (зачет, экзамен)  Зачет с 

оценкой 

 

 

7. Структура и содержание педагогической практики   

 

1. Знакомство со структурными подразделениями среднего общеобразовательного 

учебного учреждения, с системой учебно-воспитательной работы учебного заведения во 

время беседы с представителями администрации, с учителями иностранных языков, 

классными руководителями.  

2. Знакомство с правилами внутреннего распорядка учебного учреждения.  

3. Знакомство и установление контакта с классом, закрепленным за студентом-

практикантом на период педагогической практики.  

4. Составление индивидуального плана деятельности студента-практиканта на весь 

период педагогической практики.  

Вторая – третья недели.  

1. Знакомство с учебной программой по иностранным языкам, анализ планов уроков 

учителя/преподавателя иностранного языка, УМК по иностранному языку, методики 

работы с ним.  

2. Посещение уроков иностранного языка с целью изучения опыта работы 

учителя/преподавателя иностранного языка и анализа форм, приемов и методов работы в 

языковой группе.  

3. Разработка и проведение под руководством учителей иностранных языков и кураторов 

педагогической практики студентов и групповых методистов урока/фрагмента урока по 

иностранному языку.  

4. Знакомство с методикой работы по организации и проведению внеклассных 

мероприятий по иностранному языку.  

5. Подготовка, проведение и анализ внеклассного мероприятия по иностранному языку.  

6. Проведение лингвистических и психологических наблюдений за обучающимися на 

уроках иностранного языка и во время проведения внеклассных мероприятий.  

7. Наблюдение и сбор эмпирического материала для выступления на заседании учебно-

методической секции по месту прохождения практики, на научно-методических 

конференциях, проводимых на базе факультета и университета, для написания статей, 

курсовых и дипломных работ.  

8. Анализ собственной педагогической и воспитательной деятельности, заполнение 

дневника педагогической практики.  

9. Сдача отчетной документации по педагогической практике в 3-х дневный срок после 

окончания педагогической практики .  

10. Участие в подготовке и проведении итоговой отчетной конференции по 

педагогической практике.  

11. Участие в общеуниверситетской отчетной конференции по практике.  

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике  
Учебно-производственная практика включает следующие технологии:  

сбор, первичная обработка материалов;  

написание обзоров,  

написание отчета по практике  

заполнение дневников практики  

составление лингвопсихологического портрета класса  

изготовление наглядных пособий  

проектная работа по оформлению кабинета  



составление методической копилки  

составление базы данных компьютерных пособий  

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

педагогической практике  

 

Отчетная документация по педагогической практике студентов  

Бакалавриата:  
Дневник педагогической практики (см. приложение 1).  

1. Лингвистический и психолого-педагогический анализ языковой группы по 

иностранному языку.  

2. Развернутый психолого-педагогический анализ урока иностранного языка.  

3. План – конспект урока/фрагментов урока по иностранному языку.  

4. План-конспект внеклассного мероприятия по иностранному языку и культуре.  

5. Краткий анализ УМК и оформления кабинета иностранного языка.  

При оценивании педагогической практики будут учтены:  
- участие студентов-практикантов в проведении «круглых столов» и конференций;  

- написание статей по результатам учебной практики, участие в отчетной конференции по 

практике;  

- реализация индивидуальных и коллективных исследовательских проектов совместно с 

обучающимися, учителями-кураторами, групповыми методистами.  

 

  



10.Тематический  план работы студентов во время практики 

Неделя Содержание 

1 Установочная конференция  

1. Задачи, сроки и содержание практики.  

2. Документация (виды, требования к еѐ ведению).  

3. Организационные вопросы (режим работы, встреча с заведующим 

практикой, руководителями-методистами).  

Выход в школу  

1. Встреча с заместителем директора по учебно-воспитательной работе.  

2. Распределение студентов по классам.  

3. Знакомство с учителем иностранного языка.  

Выход в классы  

1. Встреча с учителем иностранного языка, классным руководителем.  

2. Знакомство с детьми, организация микрогрупп.  

Семинар-практикум  

(разучивание игр, физминуток, рифмовок)  

Организация коллективного планирования учебной работы по иностранному 

языку. 

2 Встреча с детьми, анализ языковой подготовки детей.  

Консультация по вопросам методики организации наблюдения за детьми, 

посещения уроков (речь детей; учебные навыки; психологическая готовность 

к обучению языкам; уровень мышления, внимания).  

Организация индивидуальной и групповой форм работы с детьми в целях 

развития речевых умений и навыков по иностранному языку.  

Консультация по разработке индивидуальных и групповых планов учебной  

работы с детьми по иностранному языку. 

3 Консультация по организации и проведению открытых уроков; методике 

планирования. 

Подбор материала для зачѐтного занятия 

(занятие по иностранному языку). 

4 Проведение и анализ зачѐтных занятий 

(занятие по иностранному языку). 

11.Критерии оценки результатов практики 

Оценка результатов деятельности студентов на практике дается на основе 

систематического анализа работы в процессе учебной практики; беседы с учителями, 

классными руководителями; критического самоанализа работы студентов, степени их 

готовности к практической работе.  

Основными критериями оценки результатов педпрактики являются следующие: 

 степень сформированности уровня теоретического осмысления студентами своей 

практической деятельности (ее целей, задач, содержания, методов); 

 формирование навыков индивидуальной работы с «проблемными» учащимися и их 

родителями, оказание посильной помощи учителям и классным руководителям, 

образовательных учреждений студентами-практикантами. 

 уровень профессиональной направленности будущих учителей, их социальной 

активности (интерес к педагогической профессии, любовь к детям, активность, 

ответственность, творческое отношение к работе, стремление повышать свою 

профессиональную квалификацию, быть готовым участвовать в деятельности 

методических объединений и в других формах методической работы и др.);  



  качество ведения и сроки сдачи отчетной документации.  

 

Оценка «5» (отлично) ставится при выполнении следующих условий:  

1. студент-практикант использует теоретические знания, полученные в институте при 

выполнении заданий практики,  

2. методически грамотно проводит комплексный анализ, посещаемых уроков: 

3. , дисциплинирован, аккуратно, правильно и своевременно ведет отчетную 

документацию. 

Оценка «4» (хорошо) ставится в том случае, если студент соблюдает указанные выше 

требования, но допускает незначительные неточности, ошибки в реализации программы 

педагогической практики. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если студент-практикант малоинициативен, 

не проявляет должного интереса к профессии, не актуализирует имеющиеся 

теоретические знания, с большими трудностями устанавливает контакт со школьниками 

при приведении уроков, проявляет элементы неорганизованности, неаккуратен в ведении 

документации, оформляет ее неправильно или не в срок. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится в том случае, если студент допускает в 

работе грубые ошибки, избегает общения с детьми, или груб с ними, безынициативен, 

совсем не ведет или ведет небрежно документацию, допускает прогулы. 

 

12.Рекомендуемая литература 
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иностранных языков», педагогический фестиваль «Открытый урок 2012– 2013». 



 

 

Приложение 1  

Требования к уроку иностранного языка 

 

Основной целью урока является не сообщении е знаний, а формирование речевых 

навыков и умений:  

- содержание урока должен быть определѐн комплекс упражнений, выполняемый в 

строгой последовательности, отражающей психологические закономерности 

формирования речевых навыков и умений. Языковым знаниям отводится вспомогательная 

роль.  

Урок должен иметь воспитательную и общеобразовательную направленность. 

Своим содержанием и формой проведения урок должен развивать познавательные 

способности учащихся, расширять их кругозор, воспитывать чувство интернациональной 

дружбы и гордости за свою Родину.  

При планировании урока учитель должен учитывать возрастные особенности учащихся и 

задачи соответствующей ступени обучения.  

Цель и задачи каждого урока определяются в зависимости от его места в обшей 

системе уроков по материалу данного параграфа (или теме), отражающей закономерности 

овладения материалом в иноязычной речи (устной или письменной).  

Методическая структура и содержание урока должны быть адекватны его цели и 

сопутствующим задачам.  

Организация языкового материала должна быть комплексной. За единицу обучения 

принимаются речевые образцы, отражающие различные виды речевой деятельности 

(диалогическая, монологическая речь), уровень сформированности соответствующих 

речевых навыков и умений и возможные трудности нового языкового материала. На 

первой стадии используется речевой образец на уровне предложения или диалогического 

единства, а на последующей - образец речи на уровне сочетания логически и тематически 

связанных высказываний (монолог и диалог).  

Для обучения каждому виду речевой деятельности должен быть свой комплекс 

упражнений.  

Речевая практика (упражнения) должна имитировать процесс речевого общения, 

т.е. иметь коммуникативную обусловленность, при разумном сочетании языковых и 

речевых упражнений в зависимости от стадии овладения, ступени обучения, характера 

трудностей языкового материала и вида речевой деятельности (устной речи или чтения).  



Урок должен включать определенный материал для повторения. Форма повторения 

зависит от цели урока и его содержания.  

Деятельность учителя должна вызывать интерес и познавательную активность 

учащихся. Это достигается как содержанием материала, так и специально подобранными 

формами работы, а также системой наглядных пособий и ТСО.  

Эффективность урока определяется степенью речевой активности учащихся. 

Повышение речевой активности достигается путем использования различных 

коммуникативно направленных упражнений, правильного сочетания, индивидуальной, 

групповой и фронтальной работы, включения в урок элементов игры, соревнования, песни 

и т.п.  

Урок должен предусматривать систематический и планомерный контроль за 

качеством знаний, навыков и умений и способствовать осуществлению 

дифференцированного подхода к обучению учащихся иностранному языку с учетом 

уровня их обученности и их познавательных возможностей. Контроль должен носить 

обучающий характер. Выбор предметов контроля зависит от цели и содержания урока.  

Содержание урока должно готовить учащихся к выполнению домашнего задания.  

Урок должен проводиться на иностранном языке  доступных для понимания 

учащимися формах.  

Урок иностранного языка является лишь частью определенной системы уроков и 

отражает определенный этап работы по овладению тем или иным языковым материалом в 

речевой деятельности. 

  



Приложение 2 

 

Примерная структура урока иностранного языка 

 

1. Орг. момент.  

2.Коммуникативная цель урока.  

3.Фонетическая зарядка.  

4.Введение в языковую среду с помощью речевых упражнений.  

5.Введение нового учебного материала.  

6.Тренировочные упражнения.  

7.Контроль домашнего задания.  

8. Оценивание.  

9. Информация о домашнем задании.  

10. Итоги урока.  

  



Приложение 3 

 

Поурочный план 

Число Класс  

Урок №   

Тема:  

Коммуникативная цель урока:  

Задачи:  

1. Практические.  

2.Образовательные.  

3. Развивающие.  

4. Воспитательные.  

5. Оснащение урока 

 Ход урока: 

Этапы  

урока 

Содержание Режим работы Время 

 

  



Приложение 4 

 

Примерная схема анализа урока иностранного языка 

1. Учебно-методические задачи урока: введение, закрепление, активизация иноязычного 

материала, итоговая контрольная работа. 

2. Тематика содержания учебных материалов: текст, устная тема, упражнения, ситуация, 

методические приемы, языковой материал.  

3. Оснащение урока: ТСО, наглядность, дидактические материалы, в том числе 

используемые компоненты учебно-методического комплекса. Подготовка учебного 

помещения (кабинета) к занятию.  

4. Место урока в изучении темы (урок открывает, продолжает, завершает учебную тему 

…).  

5. Целенаправленная установка: ориентация на формирование и развитие навыков и 

умений иноязычной речевой деятельности (аудирования, говорения - монологической, 

диалогической речи), чтения, письма; ориентация на овладение учащимися аспектами 

языка (произношением,: лексикой, грамматикой); комплексные цели урока (обучение 

общению на иностранном языке, обучение познавательной деятельности с 

использованием иностранного языка).  

6. Воспитательные цели урока: нравственное, эстетическое, трудовое воспитание, 

воспитание цивилизованной личности, культуры мышления, общения, чувств и 

поведения; их эффективности, пути и средства реализации.  

7. Общеобразовательные цели урока: познавательные, страноведческие, 

лингвострановедческие, развивающие; развитие лингвистического мышления; их 

эффективности, пути и средства реализации  

8. Соответствие цели урока его месту в, изучении учебной темы, требования программы 

обучения иностранному языку и учебного плана для данного класса. 9. Подготовка 

учащихся к занятиям, подготовка их рабочих мест. 

  



Приложение 5  

 

Схема отчета 

 

Отчет о производственной практике студента _________________________________ 

______курса, ______группы,  

проходившего практику в школе города ______________________  

Учитель иностранного языка (Ф.И.О.) ______________________________  

_____________________________________________________________  

20 ____ - 20  __ учебный год.  

I. Оценка конкретных условий обучения в данной школе, классе  

1. Краткая характеристика школы (оборудование, состав учителей иностранного языка, 

отношение к иностранному языку в целом по школе, особенности сельской школы).  

2. Характеристика класса (классов), в котором студент проходил практику. Успеваемость 

по иностранному языку в данном классе. Соответствие уровня знаний, умений и навыков 

практического владения иностранным языком программным требованиям для данного 

класса. Причины слабой успеваемости отдельных учащихся.  

II. Планирование и проведение уроков.  

1. Количество проведенных уроков и их критическая оценка:  

а) сколько уроков всего проведено за практику, отдельно по классам;  

6) удалось ли провести уроки различных типов, каких именно;  

в) укажите затруднения, встретившиеся Вам, при планировании, подготовке и в процессе 

проведения урока по иностранному языку на разных ступенях обучения.  

2. Средства обучения, используемые для активизации речевой деятельности учащихся.  

3. Пособия, изготовленные Вами. Ваша оценка этих пособий, их роли на уроке.  

4. Оценка качества результатов и эффективности дополнительных занятий с учащимися 

по иностранному языку (их количество, сколько учащихся охвачено, полученные 

результаты).  

5. Указать количество проведенных Вами факультативных занятий, их тематику, 

высказать свое мнение об их качестве.  

III. Внеклассная работа по иностранному языку.  

Перечислить проведенные вами мероприятия. Указать их воспитательное воздействие на 

учащихся. Отметить свое участие в подготовке и проведении внеклассных мероприятий в 

классе. Показать их влияние на интерес учащихся к изучению иностранного языка.  

IV. Изучение опыта работы.  



1. Указать количество посещенных уроков, внеклассных мероприятий:  

а) у учителей школы;  

б) у своих товарищей;  

в) по другим предметам;  

2. Дать им общую оценку.  

3. Представить анализ уроков иностранного языка и внеклассных мероприятий.  

4. Отметить как использовался опыт старших преподавателей и других студентов в своей 

практической деятельности.  

5. Показать свое участие в работе методического объединения преподавателей 

иностранного языка школы (темы выступление и т. д.).  

V. Выводы и предложения.  

1. Показать качественные изменения  знаниях, навыках и речевых умениях учащихся 

Вашего класса, а также в их отношении к иностранному языку. Представить отчете 

цифровые показатели успеваемости в классе и их анализ.  

2. Оценить уровень Вашей подготовки по языку (достаточно ли количество слов и 

выражений, необходимых для ведения урока на иностранном языке, имеющихся Е Вашем 

речевом опыте. Отметить какие были затруднения при составлении ситуаций для 

введения слов и грамматических структур, при составлении коммуникативных 

упражнений).  

3. Указать какая новая информация о содержании и характере деятельности учителя 

иностранного языка получена Вами Е ходе педагогической практики.  

4. Отметить, какие качества личности человека и профессиональные умения, по вашему 

мнению, важные для учителя иностранного языка удалось Вам проявить Е ходе практики: 

какие из них требуют дальнейшего развития или совершенствования  

5. Ваши предложения и пожелания по организации практики в целом, в данной школе, по 

содержанию практики и др. - 

  



Приложение 6  

Примерный план 

составления характеристики практиканта 

 

В характеристике практиканта необходимо указать:  

1. Знание программ и содержания материала по иностранному языку.  

2. Умение планировать воспитательно-образовательную работу в классе (в начальной 

школе, в среднем звене).  

3. Степень владения методикой преподавания иностранного языка в школе.  

4. Степень владения воспитательной работой с учащимися.  

5. Культура общения с детьми, коллегами, родителями, администрацией.  

6. Умение осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход в ходе 

воспитательно-образовательного процесса.  

7. Умение проводить работу с родителями.  

8. Положительные стороны и основные пробелы в педагогической подготовке студента.  

9. Отношении е практиканта к работе, замечаниям, его дисциплина, культура поведения и 

внешнего вида.  

10. Основные особенности деятельности практиканта.  

11. Оценка деятельности практиканта. 
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В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки  44.03.05 Педагогическое 

образование, раздел основной образовательной программы бакалавриата «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика 

закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.  

Практика проводится в сторонних организациях (учреждениях, предприятиях, 

научно-исследовательских институтах, фирмах), на кафедрах и в лабораториях вуза, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя 

практики от предприятия. По итогам аттестации выставляется оценка.  

Разделом учебно-производственной практики может являться научно-исследовательская 

работа обучающегося.  

При реализации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки  44.03.05 

Педагогическое образование, профили «Иностранный язык» и «Начальное образование»  

предусматривается производственная практика.  

Основными базами производственной практики являются: МБОУ №4, 10,12, гимназия 

«Интеллект» г. Ессентуки.  

 

1.Цели и задачи практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
Основной целью этого вида практики является адаптация студентов к школьным 

условиям, применение теоретических знаний в процессе освоения педагогической 

деятельности с помощью и под руководством методиста и учителя. Здесь осуществляется 

целенаправленная, управляемая работа по формированию обязательного минимума 

профессионально-педагогических умений и навыков.  

Задачами практики являются:  

1) совершенствование умений и навыков наблюдения за воспитательно-образовательным 

процессом и его анализа;  

2)вооружение студентов методами и приемами проведения уроков иностранного языка в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями учащихся школы;  

3)обучение творческому применению на практике знаний, полученных при изучении 

дидактики, методики преподавания иностранного языка;  

4)развитие коммуникативных, организаторских и др. педагогических способностей 

студентов.  

В ходе практики студенты должны овладеть следующими умениями и навыками:  

- планирования урока иностранного языка в начальной и основной средней школе;  

- учета основных принципов обучения иностранному языку;  

- выбора наиболее эффективных форм, методов и приемов проведения уроков 

иностранного языка;  

- работы с УМК, методической литературой, использования дидактических материалов, 

наглядных пособий и ТСО;  

- творческого подбора материала к урокам иностранного языка;  

- изготовления наглядных пособий и дидактических материалов;  

- организации самоподготовки учащихся по иностранному языку;  

- написания и оформления конспектов уроков;  

- осуществления личностно-ориентированного подхода к учащимся; (коммуникативно-

ориентированной направленности, дифференцированного и интегрированного подхода в 

обучении, учета родного языка, особенностей урока иностранного языка);  



- использования разных видов упражнений и методических приемов для обучения разным 

аспектам языка:  

а) произношению и интонации;  

б) лексике;  

в) грамматике;  

- использования упражнений и методических приемов для обучения иноязычной роли 

через разнообразные виды речевой деятельности на уроке:  

а) аудирование;  

б) говорение, диалогическую речь;  

в) говорение, монологическую речь;  

г) чтение;  

д) письмо и письменную речь:  

- владения системой работы с текстом;  

- использования тестирования в обучении иностранным языкам:  

а) комплексного;  

б) лексического;  

в) грамматического;  

- организации игрового обучения иностранным языкам;  

- использования методики работы с кинофрагментами, ТВ-фильмами, видеозаписями, 

компьютерными программами;  

- контроля и оценки знаний, умений, навыков учащихся на уроке иностранного языка;  

- организации разных типов урок ОБ по дидактическим целям, а также деловых игр, 

уроков-соревнований, уроков-КВН.  

Студенты проходят практику в начальной и основной средней школе (1-11 классы - 

8 семестр).  

Все пробные уроки анализируются группой учащихся совместно с учителем, 

методистом и преподавателем педагогики. За каждый пробный урок практиканту 

выставляется оценка.  

В содержание практики пробных уроков входит:  

1. Знакомство с организацией воспитательно-образовательного процесса в классе, с 

работой учителя иностранного языка.  

2.Проведение пробных уроков, самоанализ.  

3.Наблюдение и анализ пробных уроков практикантов.  

При подготовке к уроку студенты получают консультацию у методиста и школьного 

учителя.  

Учитель в школе помогает практиканту:  

1) соотнести уровень трудности материала с возможностями своих учеников;  

2) определить оптимальный объем запланированной работы;  

3) предвидеть и определять пути преодоления разного рода трудностей, которые могут 

возникнуть в данном классе;  

4) наметить, кого и что спросить;  

5) определить домашнее задание и его варианты с учѐтом индивидуальных особенностей 

учащихся.  

Готовый конспект урока студент должен подписать у методиста и учителя в школе 

. 

В приложениях 1 и 2 изложены требования к уроку иностранного языка и 

примерная структура урока иностранного языка. Приложения 4,5 и 6 предлагают 

примерные схемы оформления конспекта урока иностранного языка в дневнике и анализа 

урока иностранного языка.  

 

  



За период практики студенту-практиканту следует ознакомиться:  

- со структурой общеобразовательного учебного учреждения и учебно-педагогическим и 

воспитательным процессом (беседы с администрацией учреждения, знакомство с 

коллективом учителей, учебно-методическим объединением);  

- с внутренним распорядком жизни данного учреждения, его материальной базой;  

- с концепцией обучения иностранному языку и культуре учителя/преподавателя 

иностранного языка, с приемами, методами и особенностями его работы в языковой 

группе;  

- с принципами организации профессиональной деятельности учителя/преподавателя 

иностранного языка на уроке и во внеурочное время;  

- с нормативными документами по организации профильного обучения в системе 

общеобразовательных учебных учреждений и опыта работы данного учебного заведения в 

этом направлении.  

На практике студент-практикант должен проанализировать:  
- учебную программу по иностранным языкам, структуру УМК и основные принципы 

планирования урока иностранного языка;  

- лингвистические и психологические особенности языковой группы, факторы влияния на 

мотивацию обучающихся в процессе овладения иностранным языком и культурой;  

- урок иностранного языка, формы, приемы и методы работы учителя/преподавателя на 

уроке иностранного языка. Систему оценивания знаний, навыков и умений обучающихся 

и стимуляции их участия в учебном процессе;  

- потенциальные возможности обучающихся для реализации новых задач, стоящих перед 

процессом обучения иностранным языкам и культурам в целом и каждой отдельной 

личностью.  

В рамках практики студент-практикант обязан принять участие:  
- в психолого-педагогических исследованиях по анализу особенностей учебно-

педагогического и воспитательного процесса и статуса личности в этом процессе;  

- в подготовке и проведении мероприятий воспитательного характера по иностранному 

языку в контексте подготовки обучающихся к межкультурному диалогу средствами 

родного и иностранного языков и культур с последующим анализом их результатов;  

- в разработке концепции оформления кабинета иностранного языка как средства создания 

«контекста языковой среды», максимально приближенного к аутентичному;  

- в разработке и проведении урока/фрагментов урока по иностранному языку.  

Данные задачи учебно-производственной практики, соотносятся со  

следующими видами профессиональной деятельности:  

- научно-методическая;  

- научно-исследовательская.  

 

2. Место практики  по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  в структуре ОПОП ВО 

 

Данная производственная практика входит в раздел «Практика», по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки 

«Начальное образование» и «Иностранный язык».   

Педагогическая практика является обязательным этапом обучения бакалавра и 

предусматривается учебным планом соответствующих подразделений вузов; ей 

предшествуют дисциплины «Методика обучения иностранному языку», «Практикум по 

культуре речевого общения», предполагающие проведение лекционных и семинарских 

занятий с обязательным итоговым контролем в форме зачѐтов и экзаменов.  

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенным в 

результате освоения предшествующих частей ОПОП: студент должен знать теоретические 

основы овладения иностранными языками и культурами; уметь вести наблюдение, 



собирать, анализировать, обрабатывать, классифицировать и систематизировать научно-

методический и учебно-методический материал, быть готовым к общению с коллективом 

общеобразовательного учреждения, владеть стилем педагогического общения с 

обучающимися.  

 

3. Формы проведения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  
Организация практики осуществляется на базе общеобразовательных учреждений 

города Ессентуки Ставропольского края.  

Руководство практикой осуществляет факультетский руководитель, отвечающий за 

общую подготовку и организацию учебно-производственной практики, и руководители 

групп/групповые методисты. 

 

4. Место и время проведения практики  по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  

 

Учебно-производственная практика предполагает выход/выезд в базовые 

общеобразовательные учреждения города. Учебно-производственную, педагогическую, 

практику студенты проходят организованно в составе групп, возглавляемых групповыми 

руководителями/методистами.  

Практика предполагает комплексную воспитательную и учебно-профессиональную 

деятельность в соответствии с современными требованиями лингводидактики и методики 

обучения иностранным языкам и культурам под руководством группового и 

факультетского руководителя.  

Продолжительность практики – 4 недели. Группы формируются по предварительной 

договорѐнности с администрациями базовых школ в составе от 4 до 12 человек на школу.  

 

5.Компетенции, формируемые в результате прохождения производственной  

практики в области научно-методической и научно-исследовательской 

деятельности. 

 

Студент должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями: 

ОПК -2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса. 

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования. 

ОПК-5  владением основами профессиональной этики и речевой культуры. 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

 
Студент должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-1 готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 



ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных межпредметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

ПК-7 способностью организовать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать:  

- современные теории воспитания и обучения, подходы в обучении иностранным языкам, 

обеспечивающие развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей, 

ценностных ориентаций обучающихся, готовность к участию в диалоге культур, 

дальнейшее самообразование посредством изучаемых языков;  

- цели, структуру, содержание, принципы лингвистического образования;  

- принципы, методы, проблемы обучения устному и письменному общению;  

- последовательность, методы, приемы, способы обучения, методическую организацию 

процесса обучения языковым средствам общения: фонетике, лексике, грамматике;  

- формы, средства, способы, методы организации учебного процесса по овладению всеми 

видами речевой деятельности на разных образовательных этапах;  

- методы исследования, диагностики и контроля лингвистических знаний, умений и 

навыков;  

- сущность и социальную значимость своей будущей профессии, основные проблемы 

теории и практики обучения иностранным языкам, обладать теоретическими знаниями об 

обучении иностранным языкам, об усвоении иностранных языков;  

- паралингвистические аспекты сопровождения речи, ситуативную обусловленность речи, 

а также культурный аспект организации речи;  

- теорию овладения фонетическим строем иностранного языка, теорию овладения 

лексическим и грамматическим строем иностранного языка;  

содержание принципов последовательности, посильности и доступности, принципа 

индивидуализации, принципа коммуникативной направленности, принципа 

сознательности, активности, принципа учета родного языка и принципа наглядности;  

- классификацию средств обучения по их роли в учебном процессе, по адресату, по каналу 

связи и по использованию техники:  

уметь:  
- сформировать собственную педагогическую позицию по отношению к процессу 

обучения иностранным языкам;  

- выражать свою педагогическую позицию в форме выполненных разработок: фрагментов 

уроков, заданий по развитию речевых навыков, образовательных ситуаций, 

образовательных ситуаций и планов;  

- проектировать и организовывать обучение иностранным языкам в парадигме 

межкультурной коммуникации;  

- выделять типологию ошибок, определять причины ошибок, выбрать адекватный способ 

исправления ошибок в зависимости от условий урока, предупреждать повторение ошибок;  

- ставить цели, задачи эксперимента, выбрать адекватную методику проведения 

эксперимента, корректно оформить результаты эксперимента и корректно 

сформулировать выводы эксперимента;  

- планировать все виды учебной и деятельности;  



создавать лингводидактические и методические разработки в сфере обучения 

иностранным языкам;  

- планировать цикла занятий по теме или разделу на основе различных 

лингводидактических систем;  

- разрабатывать фрагменты уроков, коммуникативных ситуаций, заданий, упражнений, 

тестов, контрольных работ для учащихся;  

- составлять учебно-тематический план курса, план урока, план внеаудиторного 

мероприятия;  

- отбирать наиболее эффективные формы, методы и средства обучения иностранным 

языкам и развития творческой личности учащихся;  

- подготавливать и обеспечивать процесс автономного учения;  

- вносить изменения в форму и содержание учебных заданий в соответствии с условиями 

проведения урока и эмоционального состояния учащихся; 

- стимулировать активность, интерес, инициативу и творчество учащихся во время 

занятий; организовать их продуктивную деятельность;  

- организовать эффективную индивидуальную и групповую деятельность учащихся по 

овладению иностранным языком;  

- строить и перестраивать свою деятельность в ходе образовательных ситуаций, гибко 

организовывать образовательный процесс с учетом меняющихся условий и ситуаций и 

индивидуальных особенностей учащихся;  

поддерживать необходимый темп и ритм урока;  

- проявлять выдержку и уверенность в своих действиях в затруднительных и конфликтных 

ситуациях специфического процесса овладения иностранным языком;  

- устанавливать контакт с учащимися, управлять собой в различных ситуациях 

образовательного взаимодействия;  

- создавать условия, обеспечивающие мотивацию к овладению языком в групповом 

автономном режимах;  

- учитывать возрастные и личные особенности учащихся, их интересы, внешние и 

внутренние мотивы.  

владеть:  
- формами и методами групповой и индивидуальной работы по овладению иностранным 

языком в режиме семинаров: научиться применять освоенные лингводидактические 

знания на практике;  

- видами и способами диагностики, контроля, оценки лингвистических знаний и умений;  

- приемами формирования языковых навыков учащихся на всех языковых уровнях: 

фонетическом, лексическом и грамматическом;  

- приемами обучения всем видам речевой деятельности, формирования коммуникативной 

компетенции учащихся, владеть приемами и способами отбора, введения, объяснения, 

закрепления и повторения нового учебного материала, приемами распределения учебного 

материала на уроке;  

- владеть всеми видами современных ТСО;  

- владеть методами изучения интересов, склонностей, способностей учащихся, их 

положительные качеств и недостатков;  

- методами и приемами диагностики особенностей учебного коллектива, знаний, умений и 

навыков учащихся в области освоения иностранного языка, в том числе с помощью 

самостоятельно разработанных средств контроля;  

- приемами оценивания и самооценки эффективности проводимых занятий;  

владеть приемами организации самоконтроля учащихся.  



5. Объем практики  по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности и виды учебной работы 

3-4 семестры. 

 

Общая трудоѐмкость: 2 зачѐтные единицы 

Формы контроля: зачѐт с оценкой 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

 

 

Семестры 

3-4 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Аудиторные занятия 72 72 

Лекции   

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 

и (или) другие виды аудиторных занятий 

  

Самостоятельная работа 36 36 

Курсовой проект (работа)   

Реферат и (или) другие виды самостоятельной работы   

Вид итогового контроля (зачет, экзамен)  Зачет с 

оценкой 

 

 

5.1.Структура и содержание практики  по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  

 

Первая неделя.  

1. Знакомство со структурными подразделениями среднего общеобразовательного 

учебного учреждения, с системой учебно-воспитательной работы учебного заведения во 

время беседы с представителями администрации, с учителями иностранных языков, 

классными руководителями.  

2. Знакомство с правилами внутреннего распорядка учебного учреждения.  

3. Знакомство и установление контакта с классом, закрепленным за студентом-

практикантом на период педагогической практики.  

4. Составление индивидуального плана деятельности студента-практиканта на весь 

период педагогической практики.  

Вторая – третья недели.  

1. Знакомство с учебной программой по иностранным языкам, анализ планов уроков 

учителя/преподавателя иностранного языка, УМК по иностранному языку, методики 

работы с ним.  

2. Посещение уроков иностранного языка с целью изучения опыта работы 

учителя/преподавателя иностранного языка и анализа форм, приемов и методов работы в 

языковой группе.  

3. Разработка и проведение под руководством учителей иностранных языков и кураторов 

педагогической практики студентов и групповых методистов урока/фрагмента урока по 

иностранному языку.  



4. Знакомство с методикой работы по организации и проведению внеклассных 

мероприятий по иностранному языку.  

5. Подготовка, проведение и анализ внеклассного мероприятия по иностранному языку.  

6. Проведение лингвистических и психологических наблюдений за обучающимися на 

уроках иностранного языка и во время проведения внеклассных мероприятий.  

7. Наблюдение и сбор эмпирического материала для выступления на заседании учебно-

методической секции по месту прохождения практики, на научно-методических 

конференциях, проводимых на базе факультета и университета, для написания статей, 

курсовых и дипломных работ.  

8. Анализ собственной педагогической и воспитательной деятельности, заполнение 

дневника педагогической практики.  

Четвертая неделя  

1. Сдача отчетной документации по педагогической практике в 3-х дневный срок после 

окончания педагогической практики .  

2. Участие в подготовке и проведении итоговой отчетной конференции по педагогической 

практике.  

3. Участие в общеуниверситетской отчетной конференции по практике.  

 

6. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике  
Учебно-производственная практика включает следующие технологии:  

сбор, первичная обработка материалов;  

написание обзоров,  

написание отчета по практике  

заполнение дневников практики  

составление лингвопсихологического портрета класса  

изготовление наглядных пособий  

проектная работа по оформлению кабинета  

составление методической копилки  

составление базы данных компьютерных пособий  

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

Отчетная документация по педагогической практике студентов  

Бакалавриата:  
Дневник практики (см. приложение 1).  

1. Лингвистический и психолого-педагогический анализ языковой группы по 

иностранному языку.  

2. Развернутый психолого-педагогический анализ урока иностранного языка.  

3. План – конспект урока/фрагментов урока по иностранному языку.  

4. План-конспект внеклассного мероприятия по иностранному языку и культуре.  

5. Краткий анализ УМК и оформления кабинета иностранного языка.  

При оценивании практики будут учтены:  
- участие студентов-практикантов в проведении «круглых столов» и конференций;  

- написание статей по результатам учебной практики, участие в отчетной конференции по 

практике;  

- реализация индивидуальных и коллективных исследовательских проектов совместно с 

обучающимися, учителями-кураторами, групповыми методистами.  

 

  



8.Тематический  план работы студентов во время практики 

Неделя Содержание 

1 Установочная конференция  

1. Задачи, сроки и содержание практики.  

2. Документация (виды, требования к еѐ ведению).  

3. Организационные вопросы (режим работы, встреча с заведующим 

практикой, руководителями-методистами).  

Выход в школу  

1. Встреча с заместителем директора по учебно-воспитательной работе.  

2. Распределение студентов по классам.  

3. Знакомство с учителем иностранного языка.  

Выход в классы  

1. Встреча с учителем иностранного языка, классным руководителем.  

2. Знакомство с детьми, организация микрогрупп.  

Семинар-практикум  

(разучивание игр, физминуток, рифмовок)  

Организация коллективного планирования учебной работы по иностранному 

языку. 

2 Встреча с детьми, анализ языковой подготовки детей.  

Консультация по вопросам методики организации наблюдения за детьми, 

посещения уроков (речь детей; учебные навыки; психологическая готовность 

к обучению языкам; уровень мышления, внимания).  

Организация индивидуальной и групповой форм работы с детьми в целях 

развития речевых умений и навыков по иностранному языку.  

Консультация по разработке индивидуальных и групповых планов учебной  

работы с детьми по иностранному языку. 

3 Консультация по организации и проведению открытых уроков; методике 

планирования. 

Подбор материала для зачѐтного занятия 

(занятие по иностранному языку). 

4 Проведение и анализ зачѐтных занятий 

(занятие по иностранному языку). 

9. Критерии оценки результатов практики 

Оценка результатов деятельности студентов на практике дается на основе 

систематического анализа работы в процессе учебной практики; беседы с учителями, 

классными руководителями; критического самоанализа работы студентов, степени их 

готовности к практической работе.  

Основными критериями оценки результатов педпрактики являются следующие: 

 степень сформированности уровня теоретического осмысления студентами своей 

практической деятельности (ее целей, задач, содержания, методов); 

 формирование навыков индивидуальной работы с «проблемными» учащимися и их 

родителями, оказание посильной помощи учителям и классным руководителям, 

образовательных учреждений студентами-практикантами. 

 уровень профессиональной направленности будущих учителей, их социальной 

активности (интерес к педагогической профессии, любовь к детям, активность, 

ответственность, творческое отношение к работе, стремление повышать свою 

профессиональную квалификацию, быть готовым участвовать в деятельности 

методических объединений и в других формах методической работы и др.);  



  качество ведения и сроки сдачи отчетной документации.  

 

Оценка «5» (отлично) ставится при выполнении следующих условий:  

1. студент-практикант использует теоретические знания, полученные в институте при 

выполнении заданий практики,  

2. методически грамотно проводит комплексный анализ, посещаемых уроков: 

3. , дисциплинирован, аккуратно, правильно и своевременно ведет отчетную 

документацию. 

Оценка «4» (хорошо) ставится в том случае, если студент соблюдает указанные выше 

требования, но допускает незначительные неточности, ошибки в реализации программы 

педагогической практики. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если студент-практикант малоинициативен, 

не проявляет должного интереса к профессии, не актуализирует имеющиеся 

теоретические знания, с большими трудностями устанавливает контакт со школьниками 

при приведении уроков, проявляет элементы неорганизованности, неаккуратен в ведении 

документации, оформляет ее неправильно или не в срок. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится в том случае, если студент допускает в 

работе грубые ошибки, избегает общения с детьми, или груб с ними, безынициативен, 

совсем не ведет или ведет небрежно документацию, допускает прогулы. 

10. Рекомендуемая литература 

 

1. Бабинская О.К. и др. Практический курс методики преподавания иностранных 

языков. Минск, 2013. 

2. Бабинская П.К., Будько А.Ф., Маслыко Е.А. и др. – «Настольная книга 

преподавателя иностранного языка»: Справочное пособие –  8–е изд., стер. –  Мн.: 

Высшая  школа, 2013. –  522 с. 

3. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с 

удовольствием/Enjoy English: Учебник для 2-го класса общеобраз.учрежд. – 

Обнинск: Титул, 2008 г. 

4. Бим И.Л. Личностно ориентированный подход – основная стратегия oбновления 

школы // Иностранные языки в школе. 2012. № 2. 

5. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика 

и методика. М., 2014. 

6.  Гойхман О.Я., Надеина Г.Н. Речевая коммуникация: Учебник. М., 2010. 

7. Голованова М.С. «Некоторые возможности использования сети Интернет в 

преподавании иностранных языков», статья из раздела «Преподавание 

иностранных языков», педагогический фестиваль «Открытый урок 2012– 2013». 

 

 



Приложение 1  

Требования к уроку иностранного языка 

 

Основной целью урока является не сообщении е знаний, а формирование речевых 

навыков и умений:  

- содержание урока должен быть определѐн комплекс упражнений, выполняемый в 

строгой последовательности, отражающей психологические закономерности 

формирования речевых навыков и умений. Языковым знаниям отводится вспомогательная 

роль.  

Урок должен иметь воспитательную и общеобразовательную направленность. 

Своим содержанием и формой проведения урок должен развивать познавательные 

способности учащихся, расширять их кругозор, воспитывать чувство интернациональной 

дружбы и гордости за свою Родину.  

При планировании урока учитель должен учитывать возрастные особенности учащихся и 

задачи соответствующей ступени обучения.  

Цель и задачи каждого урока определяются в зависимости от его места в обшей 

системе уроков по материалу данного параграфа (или теме), отражающей закономерности 

овладения материалом в иноязычной речи (устной или письменной).  

Методическая структура и содержание урока должны быть адекватны его цели и 

сопутствующим задачам.  

Организация языкового материала должна быть комплексной. За единицу обучения 

принимаются речевые образцы, отражающие различные виды речевой деятельности 

(диалогическая, монологическая речь), уровень сформированности соответствующих 

речевых навыков и умений и возможные трудности нового языкового материала. На 

первой стадии используется речевой образец на уровне предложения или диалогического 

единства, а на последующей - образец речи на уровне сочетания логически и тематически 

связанных высказываний (монолог и диалог).  

Для обучения каждому виду речевой деятельности должен быть свой комплекс 

упражнений.  

Речевая практика (упражнения) должна имитировать процесс речевого общения, 

т.е. иметь коммуникативную обусловленность, при разумном сочетании языковых и 

речевых упражнений в зависимости от стадии овладения, ступени обучения, характера 

трудностей языкового материала и вида речевой деятельности (устной речи или чтения).  

Урок должен включать определенный материал для повторения. Форма повторения 

зависит от цели урока и его содержания.  



Деятельность учителя должна вызывать интерес и познавательную активность 

учащихся. Это достигается как содержанием материала, так и специально подобранными 

формами работы, а также системой наглядных пособий и ТСО.  

Эффективность урока определяется степенью речевой активности учащихся. 

Повышение речевой активности достигается путем использования различных 

коммуникативно направленных упражнений, правильного сочетания, индивидуальной, 

групповой и фронтальной работы, включения в урок элементов игры, соревнования, песни 

и т.п.  

Урок должен предусматривать систематический и планомерный контроль за 

качеством знаний, навыков и умений и способствовать осуществлению 

дифференцированного подхода к обучению учащихся иностранному языку с учетом 

уровня их обученности и их познавательных возможностей. Контроль должен носить 

обучающий характер. Выбор предметов контроля зависит от цели и содержания урока.  

Содержание урока должно готовить учащихся к выполнению домашнего задания.  

Урок должен проводиться на иностранном языке  доступных для понимания 

учащимися формах.  

Урок иностранного языка является лишь частью определенной системы уроков и 

отражает определенный этап работы по овладению тем или иным языковым материалом в 

речевой деятельности. 

  



Приложение 2 

 

Примерная структура урока иностранного языка 

 

1. Орг. момент.  

2.Коммуникативная цель урока.  

3.Фонетическая зарядка.  

4.Введение в языковую среду с помощью речевых упражнений.  

5.Введение нового учебного материала.  

6.Тренировочные упражнения.  

7.Контроль домашнего задания.  

8. Оценивание.  

9. Информация о домашнем задании.  

10. Итоги урока.  

  



Приложение 3 

 

Поурочный план 

Число Класс  

Урок №   

Тема:  

Коммуникативная цель урока:  

Задачи:  

1. Практические.  

2.Образовательные.  

3. Развивающие.  

4. Воспитательные.  

5. Оснащение урока 

 Ход урока: 

Этапы  

урока 

Содержание Режим работы Время 

 

  



Приложение 4 

 

Примерная схема анализа урока иностранного языка 

1. Учебно-методические задачи урока: введение, закрепление, активизация иноязычного 

материала, итоговая контрольная работа. 

2. Тематика содержания учебных материалов: текст, устная тема, упражнения, ситуация, 

методические приемы, языковой материал.  

3. Оснащение урока: ТСО, наглядность, дидактические материалы, в том числе 

используемые компоненты учебно-методического комплекса. Подготовка учебного 

помещения (кабинета) к занятию.  

4. Место урока в изучении темы (урок открывает, продолжает, завершает учебную тему 

…).  

5. Целенаправленная установка: ориентация на формирование и развитие навыков и 

умений иноязычной речевой деятельности (аудирования, говорения - монологической, 

диалогической речи), чтения, письма; ориентация на овладение учащимися аспектами 

языка (произношением,: лексикой, грамматикой); комплексные цели урока (обучение 

общению на иностранном языке, обучение познавательной деятельности с 

использованием иностранного языка).  

6. Воспитательные цели урока: нравственное, эстетическое, трудовое воспитание, 

воспитание цивилизованной личности, культуры мышления, общения, чувств и 

поведения; их эффективности, пути и средства реализации.  

7. Общеобразовательные цели урока: познавательные, страноведческие, 

лингвострановедческие, развивающие; развитие лингвистического мышления; их 

эффективности, пути и средства реализации  

8. Соответствие цели урока его месту в, изучении учебной темы, требования программы 

обучения иностранному языку и учебного плана для данного класса. 9. Подготовка 

учащихся к занятиям, подготовка их рабочих мест. 

  



Приложение 5  

 

Схема отчета 

 

Отчет о производственной практике студента _________________________________ 

______курса, ______группы,  

проходившего практику в школе города ______________________  

Учитель иностранного языка (Ф.И.О.) ______________________________  

_____________________________________________________________  

20 ____ - 20  __ учебный год.  

I. Оценка конкретных условий обучения в данной школе, классе  

1. Краткая характеристика школы (оборудование, состав учителей иностранного языка, 

отношение к иностранному языку в целом по школе, особенности сельской школы).  

2. Характеристика класса (классов), в котором студент проходил практику. Успеваемость 

по иностранному языку в данном классе. Соответствие уровня знаний, умений и навыков 

практического владения иностранным языком программным требованиям для данного 

класса. Причины слабой успеваемости отдельных учащихся.  

II. Планирование и проведение уроков.  

1. Количество проведенных уроков и их критическая оценка:  

а) сколько уроков всего проведено за практику, отдельно по классам;  

6) удалось ли провести уроки различных типов, каких именно;  

в) укажите затруднения, встретившиеся Вам, при планировании, подготовке и в процессе 

проведения урока по иностранному языку на разных ступенях обучения.  

2. Средства обучения, используемые для активизации речевой деятельности учащихся.  

3. Пособия, изготовленные Вами. Ваша оценка этих пособий, их роли на уроке.  

4. Оценка качества результатов и эффективности дополнительных занятий с учащимися 

по иностранному языку (их количество, сколько учащихся охвачено, полученные 

результаты).  

5. Указать количество проведенных Вами факультативных занятий, их тематику, 

высказать свое мнение об их качестве.  

III. Внеклассная работа по иностранному языку.  

Перечислить проведенные вами мероприятия. Указать их воспитательное воздействие на 

учащихся. Отметить свое участие в подготовке и проведении внеклассных мероприятий в 

классе. Показать их влияние на интерес учащихся к изучению иностранного языка.  

IV. Изучение опыта работы.  



1. Указать количество посещенных уроков, внеклассных мероприятий:  

а) у учителей школы;  

б) у своих товарищей;  

в) по другим предметам;  

2. Дать им общую оценку.  

3. Представить анализ уроков иностранного языка и внеклассных мероприятий.  

4. Отметить как использовался опыт старших преподавателей и других студентов в своей 

практической деятельности.  

5. Показать свое участие в работе методического объединения преподавателей 

иностранного языка школы (темы выступление и т. д.).  

V. Выводы и предложения.  

1. Показать качественные изменения  знаниях, навыках и речевых умениях учащихся 

Вашего класса, а также в их отношении к иностранному языку. Представить отчете 

цифровые показатели успеваемости в классе и их анализ.  

2. Оценить уровень Вашей подготовки по языку (достаточно ли количество слов и 

выражений, необходимых для ведения урока на иностранном языке, имеющихся Е Вашем 

речевом опыте. Отметить какие были затруднения при составлении ситуаций для 

введения слов и грамматических структур, при составлении коммуникативных 

упражнений).  

3. Указать какая новая информация о содержании и характере деятельности учителя 

иностранного языка получена Вами Е ходе педагогической практики.  

4. Отметить, какие качества личности человека и профессиональные умения, по вашему 

мнению, важные для учителя иностранного языка удалось Вам проявить Е ходе практики: 

какие из них требуют дальнейшего развития или совершенствования  

5. Ваши предложения и пожелания по организации практики в целом, в данной школе, по 

содержанию практики и др. - 

  



Приложение 6  

Примерный план 

составления характеристики практиканта 

 

В характеристике практиканта необходимо указать:  

1. Знание программ и содержания материала по иностранному языку.  

2. Умение планировать воспитательно-образовательную работу в классе (в начальной 

школе, в среднем звене).  

3. Степень владения методикой преподавания иностранного языка в школе.  

4. Степень владения воспитательной работой с учащимися.  

5. Культура общения с детьми, коллегами, родителями, администрацией.  

6. Умение осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход в ходе 

воспитательно-образовательного процесса.  

7. Умение проводить работу с родителями.  

8. Положительные стороны и основные пробелы в педагогической подготовке студента.  

9. Отношении е практиканта к работе, замечаниям, его дисциплина, культура поведения и 

внешнего вида.  

10. Основные особенности деятельности практиканта.  

11. Оценка деятельности практиканта. 
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В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки  44.03.05 Педагогическое 

образование, раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная  

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций обучающихся.  

Практика проводится в сторонних организациях (учреждениях, предприятиях, 

научно-исследовательских институтах, фирмах), на кафедрах и в лабораториях вуза, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя 

практики от предприятия. По итогам аттестации выставляется оценка.  

Разделом учебно-производственной практики может являться научно-исследовательская 

работа обучающегося.  

Программа «Учебная  практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков» в соответствии с ФГОС ВО раздел ОПОП бакалавриата «Учебно-

производственная практика» является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практика закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывает практические 

навыки и способствует комплексному формированию общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающихся.  

При реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки  44.03.05 Педагогическое 

образование, профили «Иностранный язык» и «Начальное образование»  

предусматривается учебно-производственная практика.  

Основными базами производственной практики являются: МБОУ №4, 10,12, гимназия 

«Интеллект» г. Ессентуки.  

 

1. Цели учебной  практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

  

Учебно-производственная практика ставит перед собой следующие цели:– 

ознакомить студентов-практикантов с функционированием всех структур 

общеобразовательного учебного заведения;  

– реализовать комплексный подход в изучении учебно-воспитательной работы учебного 

учреждения, личности обучающегося, специфических черт школьного коллектива;  

– ознакомить студентов-практикантов с разнообразными методами воздействия на 

коллектив, с методами анализа и оценки деятельности обучающего и обучающихся, 

собственной деятельности как студента-практиканта;  

– формировать необходимые профессиональные умения педагогической рефлексии и 

критического осмысления педагогического процесса;  

– применять, интерпретировать и совершенствовать теоретические и практические знания, 

приобретаемые в процессе обучения в вузе;  

– формировать креативно-исследовательское отношение к профессиональной 

деятельности;  

– осуществлять профессиональную деятельность под руководством учителей 

иностранных языков, курирующих педагогическую практику студентов, а также 

методистов в рамках целого урока или его фрагментов.  
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2. Задачи учебной  практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

 

За период педагогической практики студенту-практиканту следует 

ознакомиться:  

- со структурой общеобразовательного учебного учреждения и учебно-педагогическим и 

воспитательным процессом (беседы с администрацией учреждения, знакомство с 

коллективом учителей, учебно-методическим объединением);  

- с внутренним распорядком жизни данного учреждения, его материальной базой;  

- с концепцией обучения иностранному языку и культуре учителя/преподавателя 

иностранного языка, с приемами, методами и особенностями его работы в языковой 

группе;  

- с принципами организации профессиональной деятельности учителя/преподавателя 

иностранного языка на уроке и во внеурочное время;  

- с нормативными документами по организации профильного обучения в системе 

общеобразовательных учебных учреждений и опыта работы данного учебного заведения в 

этом направлении.  

На практике студент-практикант должен проанализировать:  
- учебную программу по иностранным языкам, структуру УМК и основные принципы 

планирования урока иностранного языка;  

- лингвистические и психологические особенности языковой группы, факторы влияния на 

мотивацию обучающихся в процессе овладения иностранным языком и культурой;  

- урок иностранного языка, формы, приемы и методы работы учителя/преподавателя на 

уроке иностранного языка. Систему оценивания знаний, навыков и умений обучающихся 

и стимуляции их участия в учебном процессе;  

- потенциальные возможности обучающихся для реализации новых задач, стоящих перед 

процессом обучения иностранным языкам и культурам в целом и каждой отдельной 

личностью.  

В рамках педагогической практики студент-практикант обязан принять 

участие:  
- в психолого-педагогических исследованиях по анализу особенностей учебно-

педагогического и воспитательного процесса и статуса личности в этом процессе;  

- в подготовке и проведении мероприятий воспитательного характера по иностранному 

языку в контексте подготовки обучающихся к межкультурному диалогу средствами 

родного и иностранного языков и культур с последующим анализом их результатов;  

- в разработке концепции оформления кабинета иностранного языка как средства создания 

«контекста языковой среды», максимально приближенного к аутентичному;  

- в разработке и проведении урока/фрагментов урока по иностранному языку.  

Данные задачи учебно-производственной практики, соотносятся со  

следующими видами профессиональной деятельности:  

- научно-методическая;  

- научно-исследовательская.  

 

3. Место учебной  практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков в структуре ОПОП ВО  

 

Данная учебная практика входит в раздел «Практика», «Учебно- производственная 

практика» по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с двумя 

профилями подготовки «Начальное образование» и «Иностранный язык».   

Учебно-производственная практика является обязательным этапом обучения 

бакалавра и предусматривается учебным планом соответствующих подразделений вузов; 

ей предшествуют дисциплины «Методика обучения иностранному языку», «Практикум по 
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культуре речевого общения», предполагающие проведение лекционных и семинарских 

занятий с обязательным итоговым контролем в форме зачѐтов и экзаменов.  

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенным в 

результате освоения предшествующих частей ОПОП: студент должен знать теоретические 

основы овладения иностранными языками и культурами; уметь вести наблюдение, 

собирать, анализировать, обрабатывать, классифицировать и систематизировать научно-

методический и учебно-методический материал, быть готовым к общению с коллективом 

общеобразовательного учреждения, владеть стилем педагогического общения с 

обучающимися.  

 

4. Формы проведения учебной  практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

Организация практики осуществляется на базе общеобразовательных учреждений 

города Ессентуки Ставропольского края.  

Руководство практикой осуществляет факультетский руководитель, отвечающий за 

общую подготовку и организацию учебно-производственной практики, и руководители 

групп/групповые методисты, проводящие непосредственную работу со студентами в 

группах, в том числе аспиранты, для которых этот вид работы может являться одной из 

форм педагогической нагрузки.  

 

5. Место и время проведения учебной  практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

Учебно-производственная практика предполагает выход/выезд в базовые 

общеобразовательные учреждения города. Учебно-производственную, педагогическую, 

практику студенты проходят организованно в составе групп, возглавляемых групповыми 

руководителями/методистами.  

Практика предполагает комплексную воспитательную и учебно-профессиональную 

деятельность в соответствии с современными требованиями лингводидактики и методики 

обучения иностранным языкам и культурам под руководством группового и 

факультетского руководителя.  

Продолжительность практики – 2 недели. Группы формируются по предварительной 

договорѐнности с администрациями базовых школ в составе от 4 до 12 человек на школу.  

 

6. Компетенции, формируемые в результате прохождения практики в области 

научно-методической и научно-исследовательской деятельности.  

 

Студент должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями: 

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса. 

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования. 

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры. 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 
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Студент должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- современные теории воспитания и обучения, подходы в обучении иностранным языкам, 

обеспечивающие развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей, 

ценностных ориентаций обучающихся, готовность к участию в диалоге культур, 

дальнейшее самообразование посредством изучаемых языков;  

- цели, структуру, содержание, принципы лингвистического образования;  

- принципы, методы, проблемы обучения устному и письменному общению;  

- последовательность, методы, приемы, способы обучения, методическую организацию 

процесса обучения языковым средствам общения: фонетике, лексике, грамматике;  

- формы, средства, способы, методы организации учебного процесса по овладению всеми 

видами речевой деятельности на разных образовательных этапах;  

- методы исследования, диагностики и контроля лингвистических знаний, умений и 

навыков;  

- сущность и социальную значимость своей будущей профессии, основные проблемы 

теории и практики обучения иностранным языкам, обладать теоретическими знаниями об 

обучении иностранным языкам, об усвоении иностранных языков;  

- паралингвистические аспекты сопровождения речи, ситуативную обусловленность речи, 

а также культурный аспект организации речи;  

- теорию овладения фонетическим строем иностранного языка, теорию овладения 

лексическим и грамматическим строем иностранного языка;  

содержание принципов последовательности, посильности и доступности, принципа 

индивидуализации, принципа коммуникативной направленности, принципа 

сознательности, активности, принципа учета родного языка и принципа наглядности;  

- классификацию средств обучения по их роли в учебном процессе, по адресату, по каналу 

связи и по использованию техники:  

уметь:  
- сформировать собственную педагогическую позицию по отношению к процессу 

обучения иностранным языкам;  

- выражать свою педагогическую позицию в форме выполненных разработок: фрагментов 

уроков, заданий по развитию речевых навыков, образовательных ситуаций, 

образовательных ситуаций и планов;  

- проектировать и организовывать обучение иностранным языкам в парадигме 

межкультурной коммуникации;  

- выделять типологию ошибок, определять причины ошибок, выбрать адекватный способ 

исправления ошибок в зависимости от условий урока, предупреждать повторение ошибок;  

- ставить цели, задачи эксперимента, выбрать адекватную методику проведения 

эксперимента, корректно оформить результаты эксперимента и корректно 

сформулировать выводы эксперимента;  

- планировать все виды учебной и деятельности;  
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создавать лингводидактические и методические разработки в сфере обучения 

иностранным языкам;  

- планировать цикла занятий по теме или разделу на основе различных 

лингводидактических систем;  

- разрабатывать фрагменты уроков, коммуникативных ситуаций, заданий, упражнений, 

тестов, контрольных работ для учащихся;  

- составлять учебно-тематический план курса, план урока, план внеаудиторного 

мероприятия;  

- отбирать наиболее эффективные формы, методы и средства обучения иностранным 

языкам и развития творческой личности учащихся;  

- подготавливать и обеспечивать процесс автономного учения;  

- вносить изменения в форму и содержание учебных заданий в соответствии с условиями 

проведения урока и эмоционального состояния учащихся; 

- стимулировать активность, интерес, инициативу и творчество учащихся во время 

занятий; организовать их продуктивную деятельность;  

- организовать эффективную индивидуальную и групповую деятельность учащихся по 

овладению иностранным языком;  

- строить и перестраивать свою деятельность в ходе образовательных ситуаций, гибко 

организовывать образовательный процесс с учетом меняющихся условий и ситуаций и 

индивидуальных особенностей учащихся;  

поддерживать необходимый темп и ритм урока;  

- проявлять выдержку и уверенность в своих действиях в затруднительных и конфликтных 

ситуациях специфического процесса овладения иностранным языком;  

- устанавливать контакт с учащимися, управлять собой в различных ситуациях 

образовательного взаимодействия;  

- создавать условия, обеспечивающие мотивацию к овладению языком в групповом 

автономном режимах;  

- учитывать возрастные и личные особенности учащихся, их интересы, внешние и 

внутренние мотивы.  

владеть:  
- формами и методами групповой и индивидуальной работы по овладению иностранным 

языком в режиме семинаров: научиться применять освоенные лингводидактические 

знания на практике;  

- видами и способами диагностики, контроля, оценки лингвистических знаний и умений;  

- приемами формирования языковых навыков учащихся на всех языковых уровнях: 

фонетическом, лексическом и грамматическом;  

- приемами обучения всем видам речевой деятельности, формирования коммуникативной 

компетенции учащихся, владеть приемами и способами отбора, введения, объяснения, 

закрепления и повторения нового учебного материала, приемами распределения учебного 

материала на уроке;  

- владеть всеми видами современных ТСО;  

- владеть методами изучения интересов, склонностей, способностей учащихся, их 

положительные качеств и недостатков;  

- методами и приемами диагностики особенностей учебного коллектива, знаний, умений и 

навыков учащихся в области освоения иностранного языка, в том числе с помощью 

самостоятельно разработанных средств контроля;  

- приемами оценивания и самооценки эффективности проводимых занятий;  

владеть приемами организации самоконтроля учащихся.  
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Условия формирования гармонически развитой личности на основе 

гуманистического подхода диктует настоятельную необходимость подготовки студентов 

института к воспитательной деятельности во внеклассной работе по иностранному языку. 

Эта работа, являясь неотъемлемой частью целостного учебно-воспитательного процесса, 

вносит большой вклад в реализацию практических, воспитательных, образовательных и 

развивающих возможностей данного предмета.  

Внеклассная работа - это система неоднородных по содержанию, назначению, методике 

проведения и формам воспитательно-образовательных внеурочных мероприятий, 

выходящих за рамки учебных программ.  

Внеклассная работа способствует:  

1. Развитию и поддержанию интереса к иностранному языку.  

2. Повышению уровня их практических навыков говорения.  

3. Воспитанию культуры общения.  

4. Развитию творческих способностей, эстетического вкуса, воображения, памяти, 

внимания.  

5. Формированию самостоятельности, организованности, точности, аккуратности в 

выполнении порученных заданий.  

Основными задачами данного вида практики являются:  

- познакомить с особенностями организации внеклассной работы по иностранному языку 

в начальном и среднем звене общеобразовательной школы;  

- сформировать представление о роли внеклассной работы в воспитательно-

образовательном процессе, ее задачах, содержании, технологии организации;  

- развивать профессиональные способности студентов (коммуникативные, 

организаторские, творческие). В ходе практики студенты:  

1. Расширяют и уточняют представление о функциях учителя иностранного языка в 

школе, о задачах, содержании и формах организации внеклассной работы по предмету в 

начальных и средних классах.  

2. Развивают умение наблюдать за поведением детей в процессе различных видов 

деятельности.  

3. Совершенствуют навыки изучения психолого-физиологических особенностей учащихся 

разных возрастных групп; особенностей коллективной жизни на каждом конкретном 

этапе, индивидуальных особенностей детей.  

4. Отрабатывают навыки организации различных видов форм внеклассной работы с 

учетом возрастных особенностей детей.  

5. Приобретают навыки ведения протоколов наблюдаемых занятий;  

6. Планируют внеклассные занятия;  

7. Формируют умение соотносить содержание внеклассного занятия с программным 

материалом.  

Практика организуется и проводится в течение второго года обучения (в V 

семестре) и завершается зачетом. Базой практики являются общеобразовательные школы 

(№ 4,  №10, №12, гимназия «Интеллект») 

Формой отчетности является дневник по практике, конспект проведенного 

зачетного внеклассного мероприятия и его анализ, педагогическая копилка, творческий 

отчет. 

 

7.Объем учебной  практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков и виды учебной работы  

2семестр. 

 

Общая трудоѐмкость: 2 зачѐтные единицы 

Формы контроля: зачѐт с оценкой 
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

 

 

Семестры 

3 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Аудиторные занятия 72 72 

Лекции   

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 

и (или) другие виды аудиторных занятий 

  

Самостоятельная работа 36 36 

Курсовой проект (работа)   

Реферат и (или) другие виды самостоятельной работы   

Вид итогового контроля (зачет, экзамен)  Зачет с 

оценкой 

 

 

8.Структура и содержание учебной  практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

Первая неделя.  

1. Знакомство со структурными подразделениями среднего общеобразовательного 

учебного учреждения, с системой учебно-воспитательной работы учебного заведения во 

время беседы с представителями администрации, с учителями иностранных языков, 

классными руководителями.  

2. Знакомство с правилами внутреннего распорядка учебного учреждения.  

3. Знакомство и установление контакта с классом, закрепленным за студентом-

практикантом на период педагогической практики.  

4. Составление индивидуального плана деятельности студента-практиканта на весь 

период педагогической практики.  

Вторая – третья недели.  

1. Знакомство с учебной программой по иностранным языкам, анализ планов уроков 

учителя/преподавателя иностранного языка, УМК по иностранному языку, методики 

работы с ним.  

2. Посещение уроков иностранного языка с целью изучения опыта работы 

учителя/преподавателя иностранного языка и анализа форм, приемов и методов работы в 

языковой группе.  

3. Разработка и проведение под руководством учителей иностранных языков и кураторов 

педагогической практики студентов и групповых методистов урока/фрагмента урока по 

иностранному языку.  

4. Знакомство с методикой работы по организации и проведению внеклассных 

мероприятий по иностранному языку.  

5. Подготовка, проведение и анализ внеклассного мероприятия по иностранному языку.  

6. Проведение лингвистических и психологических наблюдений за обучающимися на 

уроках иностранного языка и во время проведения внеклассных мероприятий.  



10 

 

7. Наблюдение и сбор эмпирического материала для выступления на заседании учебно-

методической секции по месту прохождения практики, на научно-методических 

конференциях, проводимых на базе факультета и университета, для написания статей, 

курсовых и дипломных работ.  

8. Анализ собственной педагогической и воспитательной деятельности, заполнение 

дневника педагогической практики.  

 

9. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на учебной практике  
Учебно-производственная практика включает следующие технологии:  

сбор, первичная обработка материалов;  

написание обзоров,  

написание отчета по практике  

заполнение дневников практики  

составление лингвопсихологического портрета класса  

изготовление наглядных пособий  

проектная работа по оформлению кабинета  

составление методической копилки  

составление базы данных компьютерных пособий  

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной 

практике  

Отчетная документация студентов  

Бакалавриата:  
Дневник педагогической практики (см. приложение 1).  

1. Лингвистический и психолого-педагогический анализ языковой группы по 

иностранному языку.  

2. Развернутый психолого-педагогический анализ урока иностранного языка.  

3. План – конспект урока/фрагментов урока по иностранному языку.  

4. План-конспект внеклассного мероприятия по иностранному языку и культуре.  

5. Краткий анализ УМК и оформления кабинета иностранного языка.  

При оценивании педагогической практики будут учтены:  
- участие студентов-практикантов в проведении «круглых столов» и конференций;  

- написание статей по результатам учебной практики, участие в отчетной конференции по 

практике;  

- реализация индивидуальных и коллективных исследовательских проектов совместно с 

обучающимися, учителями-кураторами, групповыми методистами.  

 

11. Тематический  план работы студентов во время практики 

Неделя Содержание 

1 Установочная конференция  

1. Задачи, сроки и содержание практики.  

2. Документация (виды, требования к еѐ ведению).  

3. Организационные вопросы (режим работы, встреча с заведующим 

практикой, руководителями-методистами).  

Выход в школу  

1. Встреча с заместителем директора по учебно-воспитательной работе.  

2. Распределение студентов по классам.  

3. Знакомство с учителем иностранного языка.  

4. Психолого-педагогическая характеристика классов.  

Выход в классы  
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1. Встреча с учителем иностранного языка, классным руководителем.  

2. Знакомство с детьми, организация микрогрупп.  

Семинар-практикум  

(разучивание игр, физминуток, рифмовок)  

Организация коллективного планирования учебной работы по иностранному 

языку. 

2 Встреча с детьми, анализ языковой подготовки детей.  

Консультация по вопросам методики организации наблюдения за детьми, 

посещения уроков (речь детей; учебные навыки; психологическая готовность 

к обучению языкам; уровень мышления, внимания).  

Организация индивидуальной и групповой форм работы с детьми в целях 

развития речевых умений и навыков по иностранному языку.  

Консультация по разработке индивидуальных и групповых планов учебной  

работы с детьми по иностранному языку. 

12.Критерии оценки результатов практики 

Оценка результатов деятельности студентов на практике дается на основе 

систематического анализа работы в процессе учебной практики; беседы с учителями, 

классными руководителями; критического самоанализа работы студентов, степени их 

готовности к практической работе.  

Основными критериями оценки результатов педпрактики являются следующие: 

 степень сформированности уровня теоретического осмысления студентами своей 

практической деятельности (ее целей, задач, содержания, методов); 

 формирование навыков индивидуальной работы с «проблемными» учащимися и их 

родителями, оказание посильной помощи учителям и классным руководителям, 

образовательных учреждений студентами-практикантами. 

 уровень профессиональной направленности будущих учителей, их социальной 

активности (интерес к педагогической профессии, любовь к детям, активность, 

ответственность, творческое отношение к работе, стремление повышать свою 

профессиональную квалификацию, быть готовым участвовать в деятельности 

методических объединений и в других формах методической работы и др.);  

  качество ведения и сроки сдачи отчетной документации.  

 

Оценка «5» (отлично) ставится при выполнении следующих условий:  

1. студент-практикант использует теоретические знания, полученные в институте при 

выполнении заданий практики,  

2. методически грамотно проводит комплексный анализ, посещаемых уроков: 

3. , дисциплинирован, аккуратно, правильно и своевременно ведет отчетную 

документацию. 

Оценка «4» (хорошо) ставится в том случае, если студент соблюдает указанные выше 

требования, но допускает незначительные неточности, ошибки в реализации программы 

педагогической практики. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если студент-практикант малоинициативен, 

не проявляет должного интереса к профессии, не актуализирует имеющиеся 

теоретические знания, с большими трудностями устанавливает контакт со школьниками 
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при приведении уроков, проявляет элементы неорганизованности, неаккуратен в ведении 

документации, оформляет ее неправильно или не в срок. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится в том случае, если студент допускает в 

работе грубые ошибки, избегает общения с детьми, или груб с ними, безынициативен, 

совсем не ведет или ведет небрежно документацию, допускает прогулы. 

13.Рекомендуемая литература 

1. Бабинская О.К. и др. Практический курс методики преподавания иностранных 

языков. Минск, 2013. 

2. Бабинская П.К., Будько А.Ф., Маслыко Е.А. и др. – «Настольная книга 

преподавателя иностранного языка»: Справочное пособие –  8–е изд., стер. –  Мн.: 

Высшая  школа, 2013. –  522 с. 

3. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с 

удовольствием/Enjoy English: Учебник для 2-го класса общеобраз.учрежд. – Обнинск: 

Титул, 2008 г. 

4. Бим И.Л. Личностно ориентированный подход – основная стратегия oбновления 

школы // Иностранные языки в школе. 2012. № 2. 

5. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика 

и методика. М., 2014. 

6.  Гойхман О.Я., Надеина Г.Н. Речевая коммуникация: Учебник. М., 2010. 

7. Голованова М.С. «Некоторые возможности использования сети Интернет в 

преподавании иностранных языков», статья из раздела «Преподавание иностранных 

языков», педагогический фестиваль «Открытый урок 2012– 2013». 
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Приложение 1  

Оформление дневника по практике 

«Учебная  практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков» 

 

1 лист а) Дневник по практике (название)  

студентки КПК группы  

Ф.И.О. (полностью)  

б) школа, класс  

Ф.И.О. учителя  

в) Руководитель практики Ф.И.О.  

2 лист  

Задачи практики  

Умения, навыки, которыми должны овладеть студенты  

3 лист  

План работы  

4 лист  

Список класса (микрогруппы), его характеристика  

5 лист  

Конспект 

Дата Содержание Анализ 
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Приложение 2  

Примерная схема 

анализа и самоанализа внеклассного мероприятия 

по иностранному языку 

 

1. Тема мероприятия, еѐ актуальность, связь с современностью.  

2. Количество занятых в нем учащихся.  

3. Цель мероприятия, его дидактические задачи, место данного мероприя-тия в общем 

плане воспитательной работы классы (школы).  

4. Соответствие содержания и формы поставленной цели и задачам:  

- познавательная ценность мероприятия;  

- значимость мероприятия в повышении интереса учащихся к предмету;  

- учет возрастных и психолого-педагогических особенностей учеников;  

- организация межпредметных связей.  

5. Связь данного мероприятия с учебным материалом, изучаемым на уроке (тематика, 

языковой материал).  

6. Наличие творческого элемента в деятельности учителя и учащихся.  

7. Уровень качественной подготовки мероприятия:  

- языковая сторона выступлений (сообщений и т.д.);  

- музыкалъное оформление;  

- соответствие наглядности эстетическим нормам и дидактическим задачам мероприятия.  

8. Отношение учащихся к мероприятию:  

- активность;  

- дисциплинированность; заинтересованность.  

9. Анализ деятельности учителя, его умений:  

- педагогически целесообразно управлять коллективом школьников в ходе проводимого 

мероприятия;  

- определять поручения отдельным ученикам;  

- включать учащихся в работу;  

- вовлекать в работу учащихся с низким уровнем познавательной и коммуникативной 

активности.  

10. Педагогический такт учителя.  

11. Психологический климат на внеклассном мероприятии.  

12. Воспитательная эффективность анализируемого мероприятия, его роль в 

формировании всесторонне и гармонично развитой личности школьника.  
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13. Общее впечатление от мероприятия (насколько достигнута цель, решены ли 

поставленные задачи, довольны ли участники и зрители).  

14. Предложения по улучшению проведения мероприятия или устранению недостатков 

мероприятия (в сценарии, в методике проведения и т.п.). 
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Приложение 3  

Требования к уроку иностранного языка 

 

Основной целью урока является не сообщении е знаний, а формирование речевых 

навыков и умений:  

- содержание урока должен быть определѐн комплекс упражнений, выполняемый в 

строгой последовательности, отражающей психологические закономерности 

формирования речевых навыков и умений. Языковым знаниям отводится вспомогательная 

роль.  

Урок должен иметь воспитательную и общеобразовательную направленность. 

Своим содержанием и формой проведения урок должен развивать познавательные 

способности учащихся, расширять их кругозор, воспитывать чувство интернациональной 

дружбы и гордости за свою Родину.  

При планировании урока учитель должен учитывать возрастные особенности учащихся и 

задачи соответствующей ступени обучения.  

Цель и задачи каждого урока определяются в зависимости от его места в обшей 

системе уроков по материалу данного параграфа (или теме), отражающей закономерности 

овладения материалом в иноязычной речи (устной или письменной).  

Методическая структура и содержание урока должны быть адекватны его цели и 

сопутствующим задачам.  

Организация языкового материала должна быть комплексной. За единицу обучения 

принимаются речевые образцы, отражающие различные виды речевой деятельности 

(диалогическая, монологическая речь), уровень сформированности соответствующих 

речевых навыков и умений и возможные трудности нового языкового материала. На 

первой стадии используется речевой образец на уровне предложения или диалогического 

единства, а на последующей - образец речи на уровне сочетания логически и тематически 

связанных высказываний (монолог и диалог).  

Для обучения каждому виду речевой деятельности должен быть свой комплекс 

упражнений.  

Речевая практика (упражнения) должна имитировать процесс речевого общения, 

т.е. иметь коммуникативную обусловленность, при разумном сочетании языковых и 

речевых упражнений в зависимости от стадии овладения, ступени обучения, характера 

трудностей языкового материала и вида речевой деятельности (устной речи или чтения).  

Урок должен включать определенный материал для повторения. Форма повторения 

зависит от цели урока и его содержания.  
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Деятельность учителя должна вызывать интерес и познавательную активность 

учащихся. Это достигается как содержанием материала, так и специально подобранными 

формами работы, а также системой наглядных пособий и ТСО.  

Эффективность урока определяется степенью речевой активности учащихся. 

Повышение речевой активности достигается путем использования различных 

коммуникативно направленных упражнений, правильного сочетания, индивидуальной, 

групповой и фронтальной работы, включения в урок элементов игры, соревнования, песни 

и т.п.  

Урок должен предусматривать систематический и планомерный контроль за 

качеством знаний, навыков и умений и способствовать осуществлению 

дифференцированного подхода к обучению учащихся иностранному языку с учетом 

уровня их обученности и их познавательных возможностей. Контроль должен носить 

обучающий характер. Выбор предметов контроля зависит от цели и содержания урока.  

Содержание урока должно готовить учащихся к выполнению домашнего задания.  

Урок должен проводиться на иностранном языке  доступных для понимания 

учащимися формах.  

Урок иностранного языка является лишь частью определенной системы уроков и 

отражает определенный этап работы по овладению тем или иным языковым материалом в 

речевой деятельности. 
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Приложение 4  

 

Примерная структура урока иностранного языка 

 

1. Орг. момент.  

2.Коммуникативная цель урока.  

3.Фонетическая зарядка.  

4.Введение в языковую среду с помощью речевых упражнений.  

5.Введение нового учебного материала.  

6.Тренировочные упражнения.  

7.Контроль домашнего задания.  

8. Оценивание.  

9. Информация о домашнем задании.  

10. Итоги урока.  
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Приложение 5 

 

Поурочный план 

Число Класс  

Урок №   

Тема:  

Коммуникативная цель урока:  

Задачи:  

1. Практические.  

2.Образовательные.  

3. Развивающие.  

4. Воспитательные.  

5. Оснащение урока 

 Ход урока: 

Этапы  

урока 

Содержание Режим работы Время 
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Приложение 6  

 

Схема отчета 

 

Отчет об учебной практике студента _________________________________ ______курса, 

______группы,  

проходившего практику в школе города ______________________  

Учитель иностранного языка (Ф.И.О.) ______________________________  

_____________________________________________________________  

20 ____ - 20  __ учебный год.  

I. Оценка конкретных условий обучения в данной школе, классе  

1. Краткая характеристика школы (оборудование, состав учителей иностранного языка, 

отношение к иностранному языку в целом по школе, особенности сельской школы).  

2. Характеристика класса (классов), в котором студент проходил практику. Успеваемость 

по иностранному языку в данном классе. Соответствие уровня знаний, умений и навыков 

практического владения иностранным языком программным требованиям для данного 

класса. Причины слабой успеваемости отдельных учащихся.  

II. Планирование и проведение уроков.  

1. Количество проведенных уроков и их критическая оценка:  

а) сколько уроков всего проведено за практику, отдельно по классам;  

6) удалось ли провести уроки различных типов, каких именно;  

в) укажите затруднения, встретившиеся Вам, при планировании, подготовке и в процессе 

проведения урока по иностранному языку на разных ступенях обучения.  

2. Средства обучения, используемые для активизации речевой деятельности учащихся.  

3. Пособия, изготовленные Вами. Ваша оценка этих пособий, их роли на уроке.  

4. Оценка качества результатов и эффективности дополнительных занятий с учащимися 

по иностранному языку (их количество, сколько учащихся охвачено, полученные 

результаты).  

5. Указать количество проведенных Вами факультативных занятий, их тематику, 

высказать свое мнение об их качестве.  

III. Внеклассная работа по иностранному языку.  

Перечислить проведенные вами мероприятия. Указать их воспитательное воздействие на 

учащихся. Отметить свое участие в подготовке и проведении внеклассных мероприятий в 

классе. Показать их влияние на интерес учащихся к изучению иностранного языка.  

IV. Изучение опыта работы.  
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1. Указать количество посещенных уроков, внеклассных мероприятий:  

а) у учителей школы;  

б) у своих товарищей;  

в) по другим предметам;  

2. Дать им общую оценку.  

3. Представить анализ уроков иностранного языка и внеклассных мероприятий.  

4. Отметить как использовался опыт старших преподавателей и других студентов в своей 

практической деятельности.  

5. Показать свое участие в работе методического объединения преподавателей 

иностранного языка школы (темы выступление и т. д.).  

V. Выводы и предложения.  

1. Показать качественные изменения  знаниях, навыках и речевых умениях учащихся 

Вашего класса, а также в их отношении к иностранному языку. Представить отчете 

цифровые показатели успеваемости в классе и их анализ.  

2. Оценить уровень Вашей подготовки по языку (достаточно ли количество слов и 

выражений, необходимых для ведения урока на иностранном языке, имеющихся Е Вашем 

речевом опыте. Отметить какие были затруднения при составлении ситуаций для 

введения слов и грамматических структур, при составлении коммуникативных 

упражнений).  

3. Указать какая новая информация о содержании и характере деятельности учителя 

иностранного языка получена Вами Е ходе педагогической практики.  

4. Отметить, какие качества личности человека и профессиональные умения, по вашему 

мнению, важные для учителя иностранного языка удалось Вам проявить Е ходе практики: 

какие из них требуют дальнейшего развития или совершенствования  

5. Ваши предложения и пожелания по организации практики в целом, в данной школе, по 

содержанию практики и др. - 
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Приложение 7  

Примерный план 

составления характеристики практиканта 

 

В характеристике практиканта необходимо указать:  

1. Знание программ и содержания материала по иностранному языку.  

2. Умение планировать воспитательно-образовательную работу в классе (в начальной 

школе, в среднем звене).  

3. Степень владения методикой преподавания иностранного языка в школе.  

4. Степень владения воспитательной работой с учащимися.  

5. Культура общения с детьми, коллегами, родителями, администрацией.  

6. Умение осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход в ходе 

воспитательно-образовательного процесса.  

7. Умение проводить работу с родителями.  

8. Положительные стороны и основные пробелы в педагогической подготовке студента.  

9. Отношении е практиканта к работе, замечаниям, его дисциплина, культура поведения и 

внешнего вида.  

10. Основные особенности деятельности практиканта.  

11. Оценка деятельности практиканта. 
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В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки  44.03.05 Педагогическое 

образование, раздел основной образовательной программы бакалавриата «Преддипломная 

практика для выполнения выпускной квалификационной работы» является обязательным 

и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.  

Практика проводится в сторонних организациях (учреждениях, предприятиях, 

научно-исследовательских институтах, фирмах), на кафедрах и в лабораториях вуза, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя 

практики от предприятия. По итогам аттестации выставляется оценка.  

Разделом учебно-производственной практики может являться научно-исследовательская 

работа обучающегося.  

При реализации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки  44.03.05 

Педагогическое образование, профили «Иностранный язык» и «Начальное образование»  

предусматривается преддипломная практика.  

Основными базами производственной практики являются: МБОУ №4, 10,12, гимназия 

«Интеллект» г. Ессентуки.  

 

1. Цели преддипломной практики 

Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

ставит перед собой следующие цели:– ознакомить студентов-практикантов с 

функционированием всех структур общеобразовательного учебного заведения;  

– реализовать комплексный подход в изучении учебно-воспитательной работы учебного 

учреждения, личности обучающегося, специфических черт школьного коллектива;  

– ознакомить студентов-практикантов с разнообразными методами воздействия на 

коллектив, с методами анализа и оценки деятельности обучающего и обучающихся, 

собственной деятельности как студента-практиканта;  

– формировать необходимые профессиональные умения педагогической рефлексии и 

критического осмысления педагогического процесса;  

– применять, интерпретировать и совершенствовать теоретические и практические знания, 

приобретаемые в процессе обучения в вузе;  

– формировать креативно-исследовательское отношение к профессиональной 

деятельности;  

– осуществлять профессиональную деятельность под руководством учителей 

иностранных языков, курирующих педагогическую практику студентов, а также 

методистов в рамках целого урока или его фрагментов.  

 

2. Задачи практики  

 

За период преддипломной практики студенту-практиканту следует 

ознакомиться:  

- со структурой общеобразовательного учебного учреждения и учебно-педагогическим и 

воспитательным процессом (беседы с администрацией учреждения, знакомство с 

коллективом учителей, учебно-методическим объединением);  

- с внутренним распорядком жизни данного учреждения, его материальной базой;  

- с концепцией обучения иностранному языку и культуре учителя/преподавателя 

иностранного языка, с приемами, методами и особенностями его работы в языковой 

группе;  
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- с принципами организации профессиональной деятельности учителя/преподавателя 

иностранного языка на уроке и во внеурочное время;  

- с нормативными документами по организации профильного обучения в системе 

общеобразовательных учебных учреждений и опыта работы данного учебного заведения в 

этом направлении.  

На практике студент-практикант должен проанализировать:  
- учебную программу по иностранным языкам, структуру УМК и основные принципы 

планирования урока иностранного языка;  

- лингвистические и психологические особенности языковой группы, факторы влияния на 

мотивацию обучающихся в процессе овладения иностранным языком и культурой;  

- урок иностранного языка, формы, приемы и методы работы учителя/преподавателя на 

уроке иностранного языка. Систему оценивания знаний, навыков и умений обучающихся 

и стимуляции их участия в учебном процессе;  

- потенциальные возможности обучающихся для реализации новых задач, стоящих перед 

процессом обучения иностранным языкам и культурам в целом и каждой отдельной 

личностью.  

В рамках практики студент-практикант обязан принять участие:  
- в психолого-педагогических исследованиях по анализу особенностей учебно-

педагогического и воспитательного процесса и статуса личности в этом процессе;  

- в подготовке и проведении мероприятий воспитательного характера по иностранному 

языку в контексте подготовки обучающихся к межкультурному диалогу средствами 

родного и иностранного языков и культур с последующим анализом их результатов;  

- в разработке концепции оформления кабинета иностранного языка как средства создания 

«контекста языковой среды», максимально приближенного к аутентичному;  

- в разработке и проведении урока/фрагментов урока по иностранному языку.  

Данные задачи учебно-производственной практики, соотносятся со  

следующими видами профессиональной деятельности:  

- научно-методическая;  

- научно-исследовательская.  

 

3. Место педагогической практики в структуре ОПОП ВО  

 

Данная учебная практика входит в раздел «Практика», «Учебно- производственная 

практика» по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с двумя 

профилями подготовки «Начальное образование» и «Иностранный язык».   

Преддипломная практика является обязательным этапом обучения бакалавра и 

предусматривается учебным планом соответствующих подразделений вузов; ей 

предшествуют дисциплины «Методика обучения иностранному языку», «Практикум по 

культуре речевого общения», предполагающие проведение лекционных и семинарских 

занятий с обязательным итоговым контролем в форме зачётов и экзаменов.  

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенным в 

результате освоения предшествующих частей ОПОП: студент должен знать теоретические 

основы овладения иностранными языками и культурами; уметь вести наблюдение, 

собирать, анализировать, обрабатывать, классифицировать и систематизировать научно-

методический и учебно-методический материал, быть готовым к общению с коллективом 

общеобразовательного учреждения, владеть стилем педагогического общения с 

обучающимися.  

 

4. Формы проведения преддипломной практики  

 

Организация практики осуществляется на базе общеобразовательных учреждений 

города Ессентуки Ставропольского края.  
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Руководство практикой осуществляет факультетский руководитель, отвечающий за 

общую подготовку и организацию учебно-производственной практики, и руководители 

групп/групповые методисты, проводящие непосредственную работу со студентами в 

группах, в том числе аспиранты, для которых этот вид работы может являться одной из 

форм педагогической нагрузки.  

 

5. Место и время проведения практики  

 

Учебно-производственная практика предполагает выход/выезд в базовые 

общеобразовательные учреждения города. Учебно-производственную, педагогическую, 

практику студенты проходят организованно в составе групп, возглавляемых групповыми 

руководителями/методистами.  

Практика предполагает комплексную воспитательную и учебно-профессиональную 

деятельность в соответствии с современными требованиями лингводидактики и методики 

обучения иностранным языкам и культурам под руководством группового и 

факультетского руководителя.  

Продолжительность практики – 4 недели. Группы формируются по предварительной 

договорённости с администрациями базовых школ в составе от 4 до 12 человек на школу.  

 

6. Компетенции, формируемые в результате прохождения практики в области 

научно-методической и научно-исследовательской деятельности.  

 

Студент должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями: 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

 

Студент должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 
 

ПК-8 способность проектировать образовательные программы. 

ПК-9 способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся. 

ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

ПК-13 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп. 

ПК-14 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- современные теории воспитания и обучения, подходы в обучении иностранным языкам, 

обеспечивающие развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей, 

ценностных ориентаций обучающихся, готовность к участию в диалоге культур, 

дальнейшее самообразование посредством изучаемых языков;  

- цели, структуру, содержание, принципы лингвистического образования;  



6 

 

- принципы, методы, проблемы обучения устному и письменному общению;  

- последовательность, методы, приемы, способы обучения, методическую организацию 

процесса обучения языковым средствам общения: фонетике, лексике, грамматике;  

- формы, средства, способы, методы организации учебного процесса по овладению всеми 

видами речевой деятельности на разных образовательных этапах;  

- методы исследования, диагностики и контроля лингвистических знаний, умений и 

навыков;  

- сущность и социальную значимость своей будущей профессии, основные проблемы 

теории и практики обучения иностранным языкам, обладать теоретическими знаниями об 

обучении иностранным языкам, об усвоении иностранных языков;  

- паралингвистические аспекты сопровождения речи, ситуативную обусловленность речи, 

а также культурный аспект организации речи;  

- теорию овладения фонетическим строем иностранного языка, теорию овладения 

лексическим и грамматическим строем иностранного языка;  

содержание принципов последовательности, посильности и доступности, принципа 

индивидуализации, принципа коммуникативной направленности, принципа 

сознательности, активности, принципа учета родного языка и принципа наглядности;  

- классификацию средств обучения по их роли в учебном процессе, по адресату, по каналу 

связи и по использованию техники:  

уметь:  
- сформировать собственную педагогическую позицию по отношению к процессу 

обучения иностранным языкам;  

- выражать свою педагогическую позицию в форме выполненных разработок: фрагментов 

уроков, заданий по развитию речевых навыков, образовательных ситуаций, 

образовательных ситуаций и планов;  

- проектировать и организовывать обучение иностранным языкам в парадигме 

межкультурной коммуникации;  

- выделять типологию ошибок, определять причины ошибок, выбрать адекватный способ 

исправления ошибок в зависимости от условий урока, предупреждать повторение ошибок;  

- ставить цели, задачи эксперимента, выбрать адекватную методику проведения 

эксперимента, корректно оформить результаты эксперимента и корректно 

сформулировать выводы эксперимента;  

- планировать все виды учебной и деятельности;  

создавать лингводидактические и методические разработки в сфере обучения 

иностранным языкам;  

- планировать цикла занятий по теме или разделу на основе различных 

лингводидактических систем;  

- разрабатывать фрагменты уроков, коммуникативных ситуаций, заданий, упражнений, 

тестов, контрольных работ для учащихся;  

- составлять учебно-тематический план курса, план урока, план внеаудиторного 

мероприятия;  

- отбирать наиболее эффективные формы, методы и средства обучения иностранным 

языкам и развития творческой личности учащихся;  

- подготавливать и обеспечивать процесс автономного учения;  

- вносить изменения в форму и содержание учебных заданий в соответствии с условиями 

проведения урока и эмоционального состояния учащихся; 

- стимулировать активность, интерес, инициативу и творчество учащихся во время 

занятий; организовать их продуктивную деятельность;  
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- организовать эффективную индивидуальную и групповую деятельность учащихся по 

овладению иностранным языком;  

- строить и перестраивать свою деятельность в ходе образовательных ситуаций, гибко 

организовывать образовательный процесс с учетом меняющихся условий и ситуаций и 

индивидуальных особенностей учащихся;  

поддерживать необходимый темп и ритм урока;  

- проявлять выдержку и уверенность в своих действиях в затруднительных и конфликтных 

ситуациях специфического процесса овладения иностранным языком;  

- устанавливать контакт с учащимися, управлять собой в различных ситуациях 

образовательного взаимодействия;  

- создавать условия, обеспечивающие мотивацию к овладению языком в групповом 

автономном режимах;  

- учитывать возрастные и личные особенности учащихся, их интересы, внешние и 

внутренние мотивы.  

владеть:  
- формами и методами групповой и индивидуальной работы по овладению иностранным 

языком в режиме семинаров: научиться применять освоенные лингводидактические 

знания на практике;  

- видами и способами диагностики, контроля, оценки лингвистических знаний и умений;  

- приемами формирования языковых навыков учащихся на всех языковых уровнях: 

фонетическом, лексическом и грамматическом;  

- приемами обучения всем видам речевой деятельности, формирования коммуникативной 

компетенции учащихся, владеть приемами и способами отбора, введения, объяснения, 

закрепления и повторения нового учебного материала, приемами распределения учебного 

материала на уроке;  

- владеть всеми видами современных ТСО;  

- владеть методами изучения интересов, склонностей, способностей учащихся, их 

положительные качеств и недостатков;  

- методами и приемами диагностики особенностей учебного коллектива, знаний, умений и 

навыков учащихся в области освоения иностранного языка, в том числе с помощью 

самостоятельно разработанных средств контроля;  

- приемами оценивания и самооценки эффективности проводимых занятий;  

владеть приемами организации самоконтроля учащихся.  

Преддипломная практика является завершающим звеном практической подготовки 

будущего учителя.  

Специфика этого вида практики состоит в том, что она носит комплексный 

характер, который требует от студента мобилизации и применения всех накопленных 

знаний, умений и навыков по избранной специальности, проявления общей эрудиции и 

индивидуальных способностей. Это ставит студента перед необходимостью объединять, 

преобразовывать полученные ранее знания в процессе решения различной сложности 

целей и задач.  

Основными задачами практики являются:  

1) совершенствование умений и навыков планировать организацию реализации и 

проверки качества собственной воспитательно-образовательной деятельности в качестве 

учителя иностранного языка;  

2) ознакомление с условиями деятельности школы, педагогического коллектива (учителей 

иностранного языка);  

3) совершенствование умений психолого-педагогического изучения типов особенностей 

учащихся в целях их учета в воспитательно-образовательном процессе;  

4) ознакомление с работой методического объединения учителей иностранного языка;  



8 

 

5) совершенствование коммуникативных, организаторских, конструктивных и 

гностических умений и навыков студентов.  

В процессе практики студенты должны овладеть следующими умениями:  

1) разрабатывать планы поурочных учебных занятий;  

2) планировать внеклассную работу по иностранному языку на период практики;  

3) самостоятельно готовить и проводить уроки, дополнительные занятия по иностранному 

языку;  

4) изготавливать наглядный и дидактический материал;  

5) организовывать профориентационную работу;  

6) устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с детьми, родителями, 

учителями;  

7) вести школьную документацию;  

8) проводить индивидуальную работу со школьниками;  

9) проводить педагогический эксперимент в связи с написанием дипломной работы;  

10) использовать в период практики педагогический опыт школьных учителей.  

Преддипломная практика проводится на выпускном курсе в соответствии с 

учебным планом. К ней допускаются учащиеся, которые успешно выполнили все 

предшествующие виды практики. Практиканты проводят уроки и внеклассную 

воспитательную работу в начальной школе и в 5-9 классах.  

Отчѐтная документация студента включает:  

1. Тетрадь с поурочными планами.  

2. Конспекты уроков со всеми приложениями, наглядными пособиями, изготовленными 

студентами.  

а) один урок в 1-4 кл.;  

б) один урок в 5-9 кл.  

3. Конспект-анализ проведѐнных уроков.  

4. Отчѐт о преддипломной практике.  

5. Характеристику студента-практиканта, заверенную директором школы.  

 

7.Объем преддипломной практики и виды учебной работы 

 9-10 семестры. 

 

Общая трудоёмкость: 3 зачётные единицы 

Формы контроля: зачёт с оценкой 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

 

 

Семестры 

9-10 

Общая трудоемкость дисциплины 216 216 

Аудиторные занятия 180 180 

Лекции   

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 

и (или) другие виды аудиторных занятий 

  

Самостоятельная работа 36 36 

Курсовой проект (работа)   
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Реферат и (или) другие виды самостоятельной работы   

Вид итогового контроля (зачет, экзамен)  Зачет с 

оценкой 

 

 

7. Структура и содержание преддипломной практики  

 

Первая неделя.  

1. Знакомство со структурными подразделениями среднего общеобразовательного 

учебного учреждения, с системой учебно-воспитательной работы учебного заведения во 

время беседы с представителями администрации, с учителями иностранных языков, 

классными руководителями.  

2. Знакомство с правилами внутреннего распорядка учебного учреждения.  

3. Знакомство и установление контакта с классом, закрепленным за студентом-

практикантом на период педагогической практики.  

4. Составление индивидуального плана деятельности студента-практиканта на весь 

период педагогической практики.  

Вторая – третья недели.  

1. Знакомство с учебной программой по иностранным языкам, анализ планов уроков 

учителя/преподавателя иностранного языка, УМК по иностранному языку, методики 

работы с ним.  

2. Посещение уроков иностранного языка с целью изучения опыта работы 

учителя/преподавателя иностранного языка и анализа форм, приемов и методов работы в 

языковой группе.  

3. Разработка и проведение под руководством учителей иностранных языков и кураторов 

педагогической практики студентов и групповых методистов урока/фрагмента урока по 

иностранному языку.  

4. Знакомство с методикой работы по организации и проведению внеклассных 

мероприятий по иностранному языку.  

5. Подготовка, проведение и анализ внеклассного мероприятия по иностранному языку.  

6. Проведение лингвистических и психологических наблюдений за обучающимися на 

уроках иностранного языка и во время проведения внеклассных мероприятий.  

7. Наблюдение и сбор эмпирического материала для выступления на заседании учебно-

методической секции по месту прохождения практики, на научно-методических 

конференциях, проводимых на базе факультета и университета, для написания статей, 

курсовых и дипломных работ.  

8. Анализ собственной педагогической и воспитательной деятельности, заполнение 

дневника педагогической практики.  

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике  
Учебно-производственная практика включает следующие технологии:  

сбор, первичная обработка материалов;  

написание обзоров,  

написание отчета по практике  

заполнение дневников практики  

составление лингвопсихологического портрета класса  

изготовление наглядных пособий  

проектная работа по оформлению кабинета  
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составление методической копилки  

составление базы данных компьютерных пособий  

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

преддипломной практике  

Отчетная документация по практике студентов  

Бакалавриата:  
Дневник педагогической практики (см. приложение 1).  

1. Лингвистический и психолого-педагогический анализ языковой группы по 

иностранному языку.  

2. Развернутый психолого-педагогический анализ урока иностранного языка.  

3. План – конспект урока/фрагментов урока по иностранному языку.  

4. План-конспект внеклассного мероприятия по иностранному языку и культуре.  

5. Краткий анализ УМК и оформления кабинета иностранного языка.  

При оценивании педагогической практики будут учтены:  
- участие студентов-практикантов в проведении «круглых столов» и конференций;  

- написание статей по результатам учебной практики, участие в отчетной конференции по 

практике;  

- реализация индивидуальных и коллективных исследовательских проектов совместно с 

обучающимися, учителями-кураторами, групповыми методистами.  

 

10. Тематический  план работы студентов во время практики 

Неделя Содержание 

1 Установочная конференция  

1. Задачи, сроки и содержание практики.  

2. Документация (виды, требования к еѐ ведению).  

3. Организационные вопросы (режим работы, встреча с заведующим 

практикой, руководителями-методистами).  

Выход в школу  

1. Встреча с заместителем директора по учебно-воспитательной работе.  

2. Распределение студентов по классам.  

3. Знакомство с учителем иностранного языка.  

4. Психолого-педагогическая характеристика классов.  

Выход в классы  

1. Встреча с учителем иностранного языка, классным руководителем.  

2. Знакомство с детьми, организация микрогрупп.  

Семинар-практикум  

(разучивание игр, физминуток, рифмовок)  

Организация коллективного планирования учебной работы по иностранному 

языку. 

2 Встреча с детьми, анализ языковой подготовки детей.  

Консультация по вопросам методики организации наблюдения за детьми, 

посещения уроков (речь детей; учебные навыки; психологическая готовность 

к обучению языкам; уровень мышления, внимания).  

Организация индивидуальной и групповой форм работы с детьми в целях 

развития речевых умений и навыков по иностранному языку.  

Консультация по разработке индивидуальных и групповых планов учебной  

работы с детьми по иностранному языку. 

3 Консультация по организации и проведению открытых уроков; методике 

планирования. 
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Подбор материала для зачѐтного занятия 

(занятие по иностранному языку). 

4 Проведение и анализ зачѐтных занятий 

(занятие по иностранному языку). 

11.Критерии оценки результатов практики 

Оценка результатов деятельности студентов на практике дается на основе 

систематического анализа работы в процессе учебной практики; беседы с учителями, 

классными руководителями; критического самоанализа работы студентов, степени их 

готовности к практической работе.  

Основными критериями оценки результатов педпрактики являются следующие: 

 степень сформированности уровня теоретического осмысления студентами своей 

практической деятельности (ее целей, задач, содержания, методов); 

 формирование навыков индивидуальной работы с «проблемными» учащимися и их 

родителями, оказание посильной помощи учителям и классным руководителям, 

образовательных учреждений студентами-практикантами. 

 уровень профессиональной направленности будущих учителей, их социальной 

активности (интерес к педагогической профессии, любовь к детям, активность, 

ответственность, творческое отношение к работе, стремление повышать свою 

профессиональную квалификацию, быть готовым участвовать в деятельности 

методических объединений и в других формах методической работы и др.);  

  качество ведения и сроки сдачи отчетной документации.  

 

Оценка «5» (отлично) ставится при выполнении следующих условий:  

1. студент-практикант использует теоретические знания, полученные в институте при 

выполнении заданий практики,  

2. методически грамотно проводит комплексный анализ, посещаемых уроков: 

3. , дисциплинирован, аккуратно, правильно и своевременно ведет отчетную 

документацию. 

Оценка «4» (хорошо) ставится в том случае, если студент соблюдает указанные выше 

требования, но допускает незначительные неточности, ошибки в реализации программы 

педагогической практики. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если студент-практикант малоинициативен, 

не проявляет должного интереса к профессии, не актуализирует имеющиеся 

теоретические знания, с большими трудностями устанавливает контакт со школьниками 

при приведении уроков, проявляет элементы неорганизованности, неаккуратен в ведении 

документации, оформляет ее неправильно или не в срок. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится в том случае, если студент допускает в 

работе грубые ошибки, избегает общения с детьми, или груб с ними, безынициативен, 

совсем не ведет или ведет небрежно документацию, допускает прогулы. 

12.Рекомендуемая литература 

1. Бабинская О.К. и др. Практический курс методики преподавания иностранных 

языков. Минск, 2013. 
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2. Бабинская П.К., Будько А.Ф., Маслыко Е.А. и др. – «Настольная книга 

преподавателя иностранного языка»: Справочное пособие –  8–е изд., стер. –  Мн.: 

Высшая  школа, 2013. –  522 с. 

3. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с 

удовольствием/Enjoy English: Учебник для 2-го класса общеобраз.учрежд. – Обнинск: 

Титул, 2008 г. 

4. Бим И.Л. Личностно ориентированный подход – основная стратегия oбновления 

школы // Иностранные языки в школе. 2012. № 2. 

5. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика 

и методика. М., 2014. 

6.  Гойхман О.Я., Надеина Г.Н. Речевая коммуникация: Учебник. М., 2010. 

7. Голованова М.С. «Некоторые возможности использования сети Интернет в 

преподавании иностранных языков», статья из раздела «Преподавание иностранных 

языков», педагогический фестиваль «Открытый урок 2012– 2013». 
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Приложение 1  

Требования к уроку иностранного языка 

 

Основной целью урока является не сообщении е знаний, а формирование речевых 

навыков и умений:  

- содержание урока должен быть определѐн комплекс упражнений, выполняемый в 

строгой последовательности, отражающей психологические закономерности 

формирования речевых навыков и умений. Языковым знаниям отводится вспомогательная 

роль.  

Урок должен иметь воспитательную и общеобразовательную направленность. 

Своим содержанием и формой проведения урок должен развивать познавательные 

способности учащихся, расширять их кругозор, воспитывать чувство интернациональной 

дружбы и гордости за свою Родину.  

При планировании урока учитель должен учитывать возрастные особенности учащихся и 

задачи соответствующей ступени обучения.  

Цель и задачи каждого урока определяются в зависимости от его места в обшей 

системе уроков по материалу данного параграфа (или теме), отражающей закономерности 

овладения материалом в иноязычной речи (устной или письменной).  

Методическая структура и содержание урока должны быть адекватны его цели и 

сопутствующим задачам.  

Организация языкового материала должна быть комплексной. За единицу обучения 

принимаются речевые образцы, отражающие различные виды речевой деятельности 

(диалогическая, монологическая речь), уровень сформированности соответствующих 

речевых навыков и умений и возможные трудности нового языкового материала. На 

первой стадии используется речевой образец на уровне предложения или диалогического 

единства, а на последующей - образец речи на уровне сочетания логически и тематически 

связанных высказываний (монолог и диалог).  

Для обучения каждому виду речевой деятельности должен быть свой комплекс 

упражнений.  

Речевая практика (упражнения) должна имитировать процесс речевого общения, 

т.е. иметь коммуникативную обусловленность, при разумном сочетании языковых и 

речевых упражнений в зависимости от стадии овладения, ступени обучения, характера 

трудностей языкового материала и вида речевой деятельности (устной речи или чтения).  

Урок должен включать определенный материал для повторения. Форма повторения 

зависит от цели урока и его содержания.  
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Деятельность учителя должна вызывать интерес и познавательную активность 

учащихся. Это достигается как содержанием материала, так и специально подобранными 

формами работы, а также системой наглядных пособий и ТСО.  

Эффективность урока определяется степенью речевой активности учащихся. 

Повышение речевой активности достигается путем использования различных 

коммуникативно направленных упражнений, правильного сочетания, индивидуальной, 

групповой и фронтальной работы, включения в урок элементов игры, соревнования, песни 

и т.п.  

Урок должен предусматривать систематический и планомерный контроль за 

качеством знаний, навыков и умений и способствовать осуществлению 

дифференцированного подхода к обучению учащихся иностранному языку с учетом 

уровня их обученности и их познавательных возможностей. Контроль должен носить 

обучающий характер. Выбор предметов контроля зависит от цели и содержания урока.  

Содержание урока должно готовить учащихся к выполнению домашнего задания.  

Урок должен проводиться на иностранном языке  доступных для понимания 

учащимися формах.  

Урок иностранного языка является лишь частью определенной системы уроков и 

отражает определенный этап работы по овладению тем или иным языковым материалом в 

речевой деятельности. 
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Приложение 2 

 

Примерная структура урока иностранного языка 

 

1. Орг. момент.  

2.Коммуникативная цель урока.  

3.Фонетическая зарядка.  

4.Введение в языковую среду с помощью речевых упражнений.  

5.Введение нового учебного материала.  

6.Тренировочные упражнения.  

7.Контроль домашнего задания.  

8. Оценивание.  

9. Информация о домашнем задании.  

10. Итоги урока.  
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Приложение 3 

 

Поурочный план 

Число Класс  

Урок №   

Тема:  

Коммуникативная цель урока:  

Задачи:  

1. Практические.  

2.Образовательные.  

3. Развивающие.  

4. Воспитательные.  

5. Оснащение урока 

 Ход урока: 

Этапы  

урока 

Содержание Режим работы Время 
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Приложение 4  

 

Схема отчета 

 

Отчет о производственной практике студента _________________________________ 

______курса, ______группы,  

проходившего практику в школе города ______________________  

Учитель иностранного языка (Ф.И.О.) ______________________________  

_____________________________________________________________  

20 ____ - 20  __ учебный год.  

I. Оценка конкретных условий обучения в данной школе, классе  

1. Краткая характеристика школы (оборудование, состав учителей иностранного языка, 

отношение к иностранному языку в целом по школе, особенности сельской школы).  

2. Характеристика класса (классов), в котором студент проходил практику. Успеваемость 

по иностранному языку в данном классе. Соответствие уровня знаний, умений и навыков 

практического владения иностранным языком программным требованиям для данного 

класса. Причины слабой успеваемости отдельных учащихся.  

II. Планирование и проведение уроков.  

1. Количество проведенных уроков и их критическая оценка:  

а) сколько уроков всего проведено за практику, отдельно по классам;  

6) удалось ли провести уроки различных типов, каких именно;  

в) укажите затруднения, встретившиеся Вам, при планировании, подготовке и в процессе 

проведения урока по иностранному языку на разных ступенях обучения.  

2. Средства обучения, используемые для активизации речевой деятельности учащихся.  

3. Пособия, изготовленные Вами. Ваша оценка этих пособий, их роли на уроке.  

4. Оценка качества результатов и эффективности дополнительных занятий с учащимися 

по иностранному языку (их количество, сколько учащихся охвачено, полученные 

результаты).  

5. Указать количество проведенных Вами факультативных занятий, их тематику, 

высказать свое мнение об их качестве.  

III. Внеклассная работа по иностранному языку.  

Перечислить проведенные вами мероприятия. Указать их воспитательное воздействие на 

учащихся. Отметить свое участие в подготовке и проведении внеклассных мероприятий в 

классе. Показать их влияние на интерес учащихся к изучению иностранного языка.  

IV. Изучение опыта работы.  
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1. Указать количество посещенных уроков, внеклассных мероприятий:  

а) у учителей школы;  

б) у своих товарищей;  

в) по другим предметам;  

2. Дать им общую оценку.  

3. Представить анализ уроков иностранного языка и внеклассных мероприятий.  

4. Отметить как использовался опыт старших преподавателей и других студентов в своей 

практической деятельности.  

5. Показать свое участие в работе методического объединения преподавателей 

иностранного языка школы (темы выступление и т. д.).  

V. Выводы и предложения.  

1. Показать качественные изменения  знаниях, навыках и речевых умениях учащихся 

Вашего класса, а также в их отношении к иностранному языку. Представить отчете 

цифровые показатели успеваемости в классе и их анализ.  

2. Оценить уровень Вашей подготовки по языку (достаточно ли количество слов и 

выражений, необходимых для ведения урока на иностранном языке, имеющихся Е Вашем 

речевом опыте. Отметить какие были затруднения при составлении ситуаций для 

введения слов и грамматических структур, при составлении коммуникативных 

упражнений).  

3. Указать какая новая информация о содержании и характере деятельности учителя 

иностранного языка получена Вами Е ходе педагогической практики.  

4. Отметить, какие качества личности человека и профессиональные умения, по вашему 

мнению, важные для учителя иностранного языка удалось Вам проявить Е ходе практики: 

какие из них требуют дальнейшего развития или совершенствования  

5. Ваши предложения и пожелания по организации практики в целом, в данной школе, по 

содержанию практики и др. - 
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Приложение 5 

Примерный план 

составления характеристики практиканта 

 

В характеристике практиканта необходимо указать:  

1. Знание программ и содержания материала по иностранному языку.  

2. Умение планировать воспитательно-образовательную работу в классе (в начальной 

школе, в среднем звене).  

3. Степень владения методикой преподавания иностранного языка в школе.  

4. Степень владения воспитательной работой с учащимися.  

5. Культура общения с детьми, коллегами, родителями, администрацией.  

6. Умение осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход в ходе 

воспитательно-образовательного процесса.  

7. Умение проводить работу с родителями.  

8. Положительные стороны и основные пробелы в педагогической подготовке студента.  

9. Отношении е практиканта к работе, замечаниям, его дисциплина, культура поведения и 

внешнего вида.  

10. Основные особенности деятельности практиканта.  

11. Оценка деятельности практиканта. 

 

 


