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1. Цели и задачи практики 

Цели учебной (ознакомительной) практики: 

–  приобретение навыка речевой практики, устной и письменной форм коммуникации в 

профессиональной сфере деятельности; 

– формирование умений непосредственного общения в различных ситуациях педагоги-

ческого общения. 

Задачи учебной (ознакомительной) практики: 

– формирование у обучающихся навыков решения коммуникативных задач; 

– развитие у обучающихся умения поддерживать эффективную коммуникацию в раз-

личных социальных ситуациях с различными представителями данного социума; 
– совершенствование  у обучающихся языковой подготовки;  

 - развитие у обучающихся навыков коммуникации и социальной активности путем осуществ-

ления общественно полезной деятельности (подготовка к работе в качестве общественных на-

блюдателей, волонтеров).  

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика  относится к обязательной части учебного плана ОПОП.  

Для освоения материала по практике используются знания, умения, навыки, сфор-

мированные в процессе изучения дисциплин «Речевые практики». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики, не-

обходимы для организации будущим учителем педагогического процесса  в реальных ус-

ловиях школы, а также для его дальнейшего совершенствования в педагогическом мастер-

стве.  

3. Вид (тип), форма и способ проведения практики 

В соответствии с ОПОП ВО ГБОУ ВО  СГПИ данный вид учебной практики по ти-

пу определен как «ознакомительная» и относится к коммуникативному модулю.  

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образо-

вание (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата) и ОПОП ВО вуза, данный 

раздел учебной практики реализуется стационарно, в сторонних организациях, обладаю-

щих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. По запросу работода-

телей может быть организована как выездная. Форма проведения – дискретно. 

Местом проведения учебной практики являются школы, лицеи и другие общеобра-

зовательные организации.  

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

Профессиональные (обязательные) компетенции 
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УК-1. Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять сис-

темный подход 

для решения по-

ставленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и кри-

тического мышления и готов-

ность к нему. 

УК-1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собствен-

ной и чужой мыслительной дея-

тельности. 

УК-1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения вре-

менных и пространственных ус-

ловий его 

возникновения. 

УК-1.4. Анализирует ранее сло-

жившиеся в науке оценки ин-

формации. 

УК-1.5. Сопоставляет разные ис-

точники информации с целью 

выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументированно фор-

мирует собственное суждение и 

оценку информации, принимает 

обоснованное решение. 

УК-1.7. Определяет практиче-

ские последствия предложенного 

решения задачи. 

знать:  

– особенности системного и критиче-

ского мышления и демонстрировать 

готовность к нему;  

– логические формы и процедуры, 

демонстрировать способность к реф-

лексии по поводу собственной и чу-

жой мыслительной деятельности;  

уметь:  

– анализировать источники информа-

ции с точки зрения временных и про-

странственных условий их возникно-

вения;  

– анализировать ранее сложившиеся 

в науке оценки информации;  

– аргументированно формировать 

собственное суждение и оценку ин-

формации;  

владеть:  

– навыками сопоставления разных 

источников информации с целью вы-

явления их противоречий и поиска 

достоверных суждений;  

– навыками определения практиче-

ских последствий предложенного 

решения задачи.  

УК-3. Способен 

осуществлять со-

циальное взаимо-

действие и реали-

зовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Демонстрирует способ-

ность работать в команде, прояв-

ляет лидерские качества и уме-

ния. 

УК-3.2. Демонстрирует способ-

ность эффективного речевого и 

социального взаимодействия. 

УК-3.3. Демонстрирует навыки 

работы с институтами и органи-

зациями в процессе осуществле-

ния социального взаимодействия. 

знает: 

 правила работы в команде; 

 правила речевого и социального 

взаимодействия; 

умеет: 

 определять стратегию ко-

мандной работы, распределять по-

ручения и планировать командные 

действия, обеспечивая достижение 

поставленной цели; 

владеет: 

 навыками объективного оцени-

вания деятельности участников ко-

мандной работы 

УК-4. Способен 

осуществлять де-

ловую коммуни-

кацию в устной и 

письменной фор-

мах на государст-

венном языке 

Российской Фе-

дерации и ино-

странном(ых) 

УК-4.1. Использует различные 

формы, виды устной и письмен-

ной коммуникации на русском, 

родном и иностранном(ых) язы-

ке(ах). 

УК-4.2. Свободно воспринимает, 

анализирует и критически оце-

нивает устную и письменную де-

ловую информацию на русском, 

знать:  

– основные нормы русского и ино-

странного(ых) языков в области уст-

ной и письменной речи;  

– основные различия лингвистиче-

ских систем русского и иностранно-

го(ых) языков;  

– основные особенности слушания, 

чтения, говорения и письма как видов 

речевой деятельности;  
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языке(ах) родном и иностранном(ых) язы-

ке(ах). 

УК-4.3. Владеет системой норм 

русского литературного языка, 

родного языка и нормами ино-

странного(ых) языка(ов). 

УК-4.4. Использует языковые 

средства для достижения про-

фессиональных целей на рус-

ском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.5. Выстраивает стратегию 

устного и письменного общения 

на русском, родном и иностран-

ном(ых) языке(ах) в рамках меж-

личностного и межкультурного 

общения. 

– основные модели речевого поведе-

ния;  

– основы речевых жанров, актуаль-

ных для учебно-научного общения;  

– сущность речевого воздействия, его 

виды, формы и средства;  

– основные средства создания вер-

бальных и невербальных текстов в 

различных ситуациях личного и про-

фессионально значимого общения;  

уметь:  

– реализовывать различные виды ре-

чевой деятельности в учебно-

научном  

общении на русском и иностран-

ном(ых) языках;  

– вести диалог на русском и ино-

странном(ых) языках;  

– осуществлять эффективную меж-

личностную коммуникацию в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном(ых) языках;  

– создавать и редактировать тексты 

основных жанров деловой речи;  

владеть:  

– различными видами и приемами 

слушания, чтения, говорения и пись-

ма;  

– навыками коммуникации в ино-

язычной среде;  

– приемами создания устных и пись-

менных текстов различных жанров в  

процессе учебно-научного общения;  

– мастерством публичных выступле-

ний в учебно-научных ситуациях об-

щения;  

– способами решения коммуникатив-

ных и речевых задач в конкретной 

ситуации общения;  

– техниками и приемами коммуника-

ции в условиях межкультурного раз-

нообразия;  

– языковыми средствами для дости-

жения профессиональных целей на 

русском и иностранном(ых) языках.  

 

Профессиональные (обязательные) компетенции 
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ПК-1. Способен 

успешно 

взаимодейство-

вать в различных 

ситуациях педа-

гогического об-

щения 

ПК-1.1. Владеет профессиональ-

но значимыми педагогическими 

речевыми жанрами; 

ПК-1.2. Создает речевые выска-

зывания в соответствии с этиче-

скими, коммуникативными, ре-

чевыми и языковыми нормами; 

ПК-1.3. Умеет реализовывать 

различные виды речевой дея-

тельности в учебно-научном об-

щении, создавать тексты различ-

ных учебно-научных жанров. 

знает:  

– правила и нормы общения, требо-

вания к речевому поведению в раз-

личных коммуникативно-речевых 

ситуациях;  

– виды, приемы и основные особен-

ности слушания и чтения, говоре-

ния и письма как видов речевой 

деятельности;  

– основные модели речевого пове-

дения;  

– правила и нормы общения, требо-

вания к речевому поведению в раз-

личных коммуникативно-речевых 

ситуациях;  

умеет:  

– реализовывать различные виды 

речевой деятельности в учебно-

научном общении;  

– создавать речевые высказывания в 

соответствии с этическими, комму-

никативными, речевыми и языко-

выми нормами;  

– использовать различные контак-

тоустанавливающие и регулирую-

щие коммуникативный контакт 

средства; 

– реализовывать эффективную 

межличностную коммуникацию в 

устной и письменной форме.  

владеет:  

– приемами создания устных и 

письменных текстов различных 

жанров в процессе учебно-научного 

общения;  

– приемами осуществления эффек-

тивного речевого воздействия в пе-

дагогическом общении. 

 

5. Объем и продолжительность практики 

Продолжительность учебной практики в соответствии с ОПОП ВО вуза составляет 

3 ЗЕТ в 3 семестре 2 недели (108 ч.). Объем контактной работы – 17,3 ч., в том числе 0,3 ч. 

– зачет с оценкой, в иной форме – 90,7 ч. 
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6. Содержание практики 

Разделы (этапы) прак-

тики, способствующие 

формированию компе-

тенций 

Виды работы, на 

практике включая 

иные формы работы 

студентов 

 

 

Задания для сту-

дентов 
Формы 

текущего кон-

троля 

3 семестр 

Первый этап – учебно-

ознакомительный. 

Определение баз для про-

хождения практики, коор-

динация усилий по орга-

низации практики с адми-

нистрацией учреждения 

организации. Определение 

руководителей, наставни-

ков практики. Распреде-

ление студентов по базам 

практики. Проведение ус-

тановочной конференции 

для студентов и препода-

вателей для ознакомления 

с программой практики и 

требованиями к прохож-

дению практики. 

УК-3.1. 

УК-3.2. 

УК-3.3. 

ПК-1.1. 

ПК-1.2. 

 

 

 

Участие в установоч-

ной конференции, ин-

структивно-

методических сборах, 

составление плана 

прохождения практи-

ки. 

Инструктаж обучаю-

щихся по ознакомле-

нию с требованиями 

охраны труда, техни-

ки безопасности, по-

жарной безопасности, 

а также правилами 

внутреннего трудово-

го распорядка.  

Ознакомление с про-

граммой практики: с 

задачами и организа-

цией практики, кон-

кретными требова-

ниями к выполнению 

программы практики, 

сроками выполнения 

учебных заданий на 

каждом из этапов. 

Знакомство с базой 

образовательной ор-

ганизации, админист-

ративным составом, 

педагогическим кол-

лективом, с про-

граммно-

методическим и мате-

риально-техническим 

обеспечением педаго-

гического процесса. 

Коллективное обсуж-

дение результатов 

деятельности. 

 

 

 

Вести дневник 

практики. 

 

Оформить план 

прохождения 

практики. 

 

Собрать инфор-

мацию об образо-

вательной органи-

зации. 

 

Принять участие в 

коллективном об-

суждении резуль-

татов выполнения 

заданий. 

Проверка днев-

ника практики. 

 

Собеседование. 
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Второй этап – продук-

тивный.  

Выход студентов на базы 

практики, обеспечение 

системы методического 

сопровождения 

деятельности студентов, 

определение ключевых 

событий, контрольных 

мероприятий практики. 

Студент знакомится со 

школой, с педагогическим 

коллективом. 

 

УК-1.1.  

УК-1.2.  

УК-1.3.  

УК-1.4. 

УК-1.5.  

УК-1.6.  

УК-1.7.  

УК-3.1. 

УК-3.2. 

УК-3.3. 

УК-4.1.  

УК-4.2.  

УК-4.3.  

УК-4.4. 

УК-4.5.  

ПК-1.2. 

ПК-1.2. 

ПК-1.3. 

 

Подготовка и прове-

дение коммуникатив-

ных тренингов между 

участниками образо-

вательного процесса 

(отработка техник ак-

тивного слушания, 

перефразирования, 

повторения, малого 

разговора, вербализа-

ции чувств в различ-

ных ситуациях обще-

ния и др.). 
Разработка и реализа-

ция индивидуального 

или группового соци-

ального проекта. 

 

Беседа с групповым 

руководителем. 

Коллективное обсуж-

дение результатов 

аналитической дея-

тельности. 

Вести дневник 

практики. 

 

Ознакомиться с 

особенностями 

работы образова-

тельной организа-

ции в соответст-

вии с федераль-

ными документа-

ми в сфере обра-

зования. 

Провести беседу с 

директором и 

зам.директора. 

 

Провести беседу с 

учителем-

предметником, 

классным руково-

дителем. 

 

Посещать уроки, 

классные часы и 

внеурочные ме-

роприятия учите-

ля-предметника. 

 

Проводить ком-

муникативные иг-

ры на русском и 

иностранном язы-

ках. 

Провести меро-

приятия в рамках 

проекта с исполь-

зованием техник 

активного слуша-

ния, перефразиро-

вания, повторе-

ния, малого раз-

говора, вербали-

зации чувств в 

различных ситуа-

циях общения и 

др. 

 

Принять участие в 

коллективном об-

суждении резуль-

татов выполнения 

заданий. 

Проверка днев-

ника практики. 

 

Проверка вы-

полнения зада-

ний, предусмат-

ривающих фик-

сацию результа-

та в дневнике 

практики. 

 

 

 

Собеседование. 
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Третий этап – заключи-

тельный. 

Анализ результатов прак-

тики каждого студента и 

выставление итоговой от-

метки. 

Проведение итоговой 

конференции по практике. 

УК-1.1.  

УК-1.2.  

УК-1.3.  

УК-1.4. 

УК-1.5.  

УК-1.6.  

УК-3.1. 

УК-3.2. 

УК-3.3. 

ПК-1.1. 

ПК-1.2. 

 

Подготовка отчета по 

практике. 

Подготовка творче-

ского проекта, вклю-

чающего презентацию 

опыта практической 

деятельности. 

Участие в итоговой 

конференции, защита 

творческого проекта. 

Дискуссия, подведе-

ние итогов практики. 

Написать отчет о 

практике. 

 

Подготовить пре-

зентацию резуль-

татов деятельно-

сти на практике в 

форме творческо-

го проекта. 

 

Проверка отчета 

по практике. 

Защита творче-

ского проекта. 

 

7. Формы отчетности по практике и контроль качества освоения программы 

Перечень отчетной документации включает  

1. Отчет о практике. 

2. Дневник практики. 

3. Конспект внеклассного мероприятия /социальный проект (по выбору студента). 

4. Методическая копилка. 

 Оценка по итогам практики складывается из трех составляющих: 

 характеристика учителя-наставника; 

 наблюдение за деятельностью студента в период практики со стороны пре-

подавателя вуза, ответственного за практику; 

 отчет студента. 

Контроль качества освоения программы практики проводится в форме текуще-

го контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о рейтинговой 

системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 
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Неспособность обу-

чаемого самостоя-

тельно продемонст-

рировать практиче-

ские умения и навы-

ки при решении про-

фессиональных за-

дач. Отсутствие под-

тверждения наличия 

сформированности 

компетенции свиде-

тельствует об отри-

цательных результа-

тах освоения про-

граммы практики. 

 

Обучающийся демон-

стрирует самостоя-

тельность в примене-

нии практических 

умений и навыков в 

решении профессио-

нальных задач, однако 

нуждается в дополни-

тельном сопровожде-

нии наставника, ис-

пытывает затруднения 

в ходе выполнения за-

даний, не в полной 

мере достигает запла-

нированных результа-

тов профессиональной 

деятельности в стан-

дартных ситуациях. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятель-

ность в примене-

нии практических 

умений и навыков 

в решении про-

фессиональных 

задач, однако ис-

пытывает незна-

чительные за-

труднения, в це-

лом достигает за-

планированных 

результатов про-

фессиональной 

деятельности в 

стандартных си-

туациях. 

Обучающийся де-

монстрирует само-

стоятельное приме-

нение практических 

умений и навыков в 

решении профес-

сиональных задач, 

находит творческое 

решение, достигает 

запланированных 

результатов профес-

сиональной дея-

тельности в стан-

дартных ситуациях, 

не испытывает за-

труднений в новых 

условиях. 

 

8. Организация практики. Обязанности руководителей практики 

Заведующий кафедрой: 

- за неделю до начала практики проводит совещание групповых руководителей, на 

котором обсуждаются план проведения практики и различные организационные вопросы; 

- организует и проводит установочную и итоговую конференции по практике; 

- обеспечивает групповых руководителей необходимым учебно-методическим ма-

териалом; 

- контролирует работу групповых руководителей практики, посещает и анализиру-

ет мероприятия практикантов; 

- составляет кафедральный отчет по практике и представляет его зам. начальника 

УМУ по практике. 

Групповой руководитель практики: 

- инструктирует руководителей от профильной организации об обязанностях руко-

водителей практики; 

- организует и контролирует работу студентов, отвечая за своевременное выполне-

ния всех мероприятий на  практике; 

- консультирует студентов по организации и проведению мероприятий по практи-

ке; 

- анализирует и оценивает документацию студентов-практикантов, составляет от-

чет об итогах практики и представляет его заведующему кафедрой; 

- организовывает подведение итогов учебной практики на заключительной конфе-

ренции – в вузе. 

Директор школы или по его поручению заведующий учебной частью: 

- обеспечивает соответствующие условия для проведения практики в образователь-

ном учреждении, проводит работу с учителями, классными руководителями, обслужи-

вающим персоналом и обучающимися по вопросам предстоящей практики студентов в 

образовательном учреждении; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка; 
- знакомит студентов с образовательным учреждением, учителями-предметниками, 

классными руководителями, с документацией образовательного учреждения, его учебно-
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производственной базой (кабинеты, мастерские, музеи, библиотеки и т.д.), уставом, с об-

щей постановкой учебно-воспитательной работы, предоставляет практикантам возмож-

ность присутствовать на заседаниях педагогического совета, методических объединений, 

родительского комитета, знакомит с планами их работы; 

- участвует в итоговых конференциях по практике. 

Учитель - наставник: 

- знакомит студентов-практикантов с планом своей учебно-воспитательной работы 

и с календарно-тематическими планами, проводит открытые уроки и внеклассные занятия 

и организует их обсуждение; 

- консультирует по вопросам организации и реализации социальных проектов, вне-

классных мероприятий; 

- присутствует на всех мероприятиях, проводимых студентом, и участвует в анали-

зе и оценке каждого данного студентами урока. 

 

Права и обязанности студентов-практикантов 

 

1. Практикант обязан: 

 присутствовать на установочной конференции;  

 выполнять тщательно и добросовестно все виды работ, предусмотренные программой; 

 в назначенное время приходить на консультацию к учителю-наставнику, групповому ру-

ководителю;  

 согласовывать проведение мероприятия не менее чем  за  сутки  до  проведения; 

 выполнять  распоряжения администрации школы и руководителей практики;  

 подчиняться правилам внутреннего распорядка школы, в которой проходят педагогиче-

скую практику (приходить за 15-20 минут до начала занятий и др.); 

 активно включиться в общественную жизнь школы; 

 уважительно относиться к учителям, воспитателям, администрации данного образова-

тельного учреждения;  

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;  

 ставить в известность о времени и причине отсутствия на практике руководителей прак-

тики, учителей-наставников;  

 ежедневно вести дневник, в который записывается выполнение всех разделов программы 

практики, и по первому требованию группового руководителя предъявлять его; 

 составлять отчет по результатам практики в соответствии с содержанием программы, 

индивидуальных заданий и дополнительных указаний руководителя практики;  

 служить для обучающихся школы примером организованности, дисциплинированности, 

трудолюбия и ответственности; 

 соблюдать педагогическую этику, требования профессионального кодекса; 

 после прохождения практики сдать отчетную документацию. 

2. В случае нарушения дисциплины и невыполнения своих обязанностей практикант мо-

жет быть отстранен от прохождения практики. 

3. Практикант, не выполнивший программу практик, не переводится на следующий курс и 

не допускается к экзаменам. 

4. Практикант имеет право: 

 по всем вопросам, возникающим в связи с прохождением практики, студент имеет право 

обращаться к ответственному за проведение практики, групповому руководителю, препо-

давателям кафедры и школьным учителям-наставникам; 

 обращаться к администрации образовательного учреждения по всем вопросам организа-

ции и хода практики;  

 пользоваться библиотекой, филологическим / методическим кабинетом школы и институ-

та как читальным залом;  



 13 

 брать  учебники  и  учебно-методические пособия  во  временное  пользование;  

 вносить предложения на кафедры по совершенствованию учебно-воспитательного про-

цесса, организации практики. 

 

Обязанности старосты группы практикантов 

 

На период практики назначается староста группы в каждой школе из числа студен-

тов данной группы. 

Староста участвует в составлении графика работы студентов на практике, ведет 

учет посещаемости, осуществляет (в случае необходимости) посредничество между сту-

дентами и руководителем практики: передает указания заведующего кафедрой, оповещает 

о совещаниях, консультациях и т.п.  

Староста группы является ближайшим помощником руководителя по организа-

ции и проведению практики студентов. 

Староста группы обязан:  

– участвовать в составлении конкретного плана проведения практики студентов своей груп-

пы в школе; 

– организовывать студентов группы на успешное проведение всех мероприятий, намечен-

ных планом практики; 

– держать постоянную связь с преподавателями кафедры, групповым руководителем, руко-

водителями школы, факультетом, передавать студентам все их распоряжения; 

– совместно с групповым руководителем составлять график мероприятий, проводимых 

студентами; вносить корректировки в график в соответствии с изменениями в расписании. 

– показывать пример в выполнении всех заданий по учебной и воспитательной работе в 

школе и корректировать планы работы студентов своей группы; 

– вести учет посещаемости практики студентами подгруппы, еженедельно подводить итоги 

посещаемости,  оповещать факультет о посещаемости студентов на практике; 

– помогать групповому руководителю периодически (еженедельно) проводить про-

изводственные совещания студентов своей группы для обсуждения хода практики и при-

нятия мер к устранению недостатков; 

– передавать информацию на сайт о практике студентов своей группы; 

– собирать отчеты студентов о практике со всеми предложениями и передавать в последний 

день практики групповому руководителю; 

– вести по форме отчета цифровую сводку выполненной студентами работы и передавать ее 

в последний день практики групповому руководителю. 

 

Особенности организации и проведения  практики для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

При определении мест учебной практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в ин-

дивидуальной программе, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в соот-

ветствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельно-

сти и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про-

ведения практики 

Основная литература  

1. Бердник Л.Ф. Практическая риторика: учебное пособие. – Ростов-Д, 2011. -206с. // 

ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/api/efd/reader?file=637248 

https://lib.rucont.ru/api/efd/reader?file=637248
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2.  Кузнецова, Т. Б. Педагогическая риторика / Т. Б. Кузнецова. –  Ставрополь: СГПИ, 

2013. –  158 с. // ГБОУ ВО СГПИ : офиц. сайт. – Режим доступа: 

https://sspi.ru/source/files/nauka/laboratory/antropologos/izdaniya_2013/10.pdf 

3. Педагогическая риторика: учеб. пособие / О. И. Зворыгина .— Сургут : РИО Сур-

ГПУ, 2013 .— 164 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». — Режим досту-

па: https://lib.rucont.ru/efd/623774 

Дополнительная литература 

1. Ксенофонтова  А. Н. Педагогическая теория речевой деятельности / А. Н. Ксено-

фонтова. - М.: Аспект Пресс, 2010. – 327 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУ-

КОНТ». – Режим доступа: http://rucont.ru/efd/304372 

2. Ксенофонтова А. Н. Речевая деятельность и языковая личность / А. Н. Ксенофонто-

ва. – Челябинск: ЮУ ОЦ РАО, 2015. – 168 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс 

«РУКОНТ».–Режим доступа: http://rucont.ru/efd/335493 

3. Методика активизации устной речевой инициативы обучающихся инофонов сред-

ствами текстовой работы : учебное пособие / Н.Г. Глушкова, Т.Б. Кузнецова, Е.А. Луговая 

[и др.] ; составители Глушкова Н.Г. [и др.]. — Ставрополь : СГПИ, 2018. — 134 с.  — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — Режим дос-

тупа: https://e.lanbook.com/book/117685  

Интернет-ресурсы 

1. 1 Федеральный портал «Российское образование». – Режим доступа: 

http://www.edu.ru   

2. Российский общеобразовательный портал. – Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru   

3. Российский портал открытого образования. – Режим доступа:  

http://www.openet.edu.ru   

4. Педагогический энциклопедический словарь. – Режим доступа: 

http://dictionary.fio.ru  

5. Педагогическая библиотека. – Режим доступа:  http://www.pedlib.ru/Books  

6. Министерство образования и науки Российской Федерации: офиц. сайт. – Ре-

жим доступа: http://mon.gov.ru/ 

7. Официальный сайт РДШ – Российское движение школьников. рдш.рф  

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики 

1. Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет, ЭБС сто-

ронних организаций, с которыми СГПИ  заключил соответствующие договоры.  

2. Принтер формата А4 для печати отчѐта по практике.  

3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©.  

4. При необходимости проведения расчѐтно-аналитической работы требуемое ПО может 

включать электронные таблицы типа MS Excel©.  

5. В случае публичной защиты отчѐта в перечень необходимого ИТ обеспечения включа-

ется проектор и экран (переносные или стационарные в оборудованной аудитории. 

 

11. Материально-техническое обеспечение практики 

Для организации проведения практики институт отбирает базовые учебные заведе-

ния города, в которых аудитории оборудованы и оснащены компьютерной техникой, ин-

терактивными досками. Институт располагает конференц-залом для проведения устано-

вочных и итоговых конференций, имеет специализированную мультимедийную аудито-

рию. 

 

 

Приложение 1 

https://sspi.ru/source/files/nauka/laboratory/antropologos/izdaniya_2013/10.pdf
https://lib.rucont.ru/efd/623774
ЭБСНациональныйцифровойресурс%ABРУКОНТ%BB.%20Режимдоступа:%20http:/rucont.ru/efd/304372
ЭБСНациональныйцифровойресурс%ABРУКОНТ%BB.%20Режимдоступа:%20http:/rucont.ru/efd/304372
ЭБСНациональныйцифровойресурс%ABРУКОНТ%BB.Режимдоступа:%20http:/rucont.ru/efd/335493
ЭБСНациональныйцифровойресурс%ABРУКОНТ%BB.Режимдоступа:%20http:/rucont.ru/efd/335493
http://www.edu.ru/
http://www/
http://www/
http://www.pedlib.ru/Books
http://mon.gov.ru/
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Методические материалы по учебной практике 

 
Задание 1. Ежедневно заполнять дневник практики. 

 

Титульный лист: 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

ГБОУ ВО СГПИ 

 

 

 
 

 

 

Д Н Е В Н И К 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

  г. СТАВРОПОЛЯ 

 

 

 

 

 

Студента _________________________ 

                                    (ФИО) 

Факультет________________________ 

Направление подготовки____________ 

Курс _____________________________  

Группа ____________________________ 

Групповой руководитель 
___________________________________ 

                                                (Ф.И.О.) 

Директор 

_________________________________ 
                                            (Ф.И.О.) 

 
М.П. 

 

 

 

 

 

 
СТАВРОПОЛЬ, 20___ 
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Цель практики – 

Задачи практики:  

профессионально-педагогических знаний и умений. 

 

Список студентов группы 

 

Ф.И.О. Номер телефона E-mail 

_________________________ 

(староста) 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

База практики 

 
Наименование образовательного учреждения: __________________ 

Руководство: ____________________________________________ 

Место нахождения:_______________________________________ 

Контактный телефон:_____________________________________ 

Е-mail: __________________________________________________ 

Материально-техническое обеспечение, оснащенность образовательного про-

цесса: ______________________________________________ 

Учитель-наставник: 

Другая информация:_______________________________________ 

 
Тарификационная нагрузка учителя 

 

Время Класс Предмет 

Понедельник 

   

   

   

Вторник 

   

   

   

Среда 

   

   

   

Четверг 

   

   

   

Пятница 
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Расписание уроков в ____ классе 

 

№ Предмет  № Предмет 

 Понедельник 

 

 

 

 

 

 

 Четверг 

 Вторник 

 

 

 

 

 

 

 

 Пятница 

 Среда 

 

 

 

 

 

 

 Суббота 

 

Расписание звонков 

 

Урок Начало Окончание Перемена 

1 смена 

    

    

    

2 смена 

    

    

    

 

 

Список класса 

1. 

2. 

3. 

4…. 

Ежедневное заполнение дневника  

 

Дата Алгоритм педаго-

гической деятель-

ности 

Рефлексия Оценка/замечания 
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Оформление фотозаписей уроков 

 

Каждый урок имеет строгую структуру и для анализа урока применяются различные 

формы его фиксирования. Так, для наблюдающего урок можно предложить такую фикса-

цию урока, которая называется фотография (фотозапись) урока – запись происходящего 

урока в определенной форме. 

Фотозапись – точная, как можно более подробная запись урока, который вы смотри-

те, не требует каллиграфичного, аккуратного, без помарок и исправлений письма. 

 

Форма для фотозаписей 

 

Этап Деятельность  

учителя 

Деятельность  

обучающихся 

Замечания 

    

    

    
 

Алгоритм ведения протоколов 

(фотозаписей уроков)  

 
Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Рефлексия 

I. Оргмомент 

Задача: моби-

лизовать вни-

мание школьни-

ков, создать мо-

тивацию к дей-

ствиям на уроке 

изучения нового 

материала 

Приветствие учащихся. Проверка 

готовности к уроку. Обратите 

внимание на тему урока, записан-

ную на доске. Самостоятельно оп-

ределите задачи урока. 

Итак, мы должны научиться 

pacпознавать наречие среди дру-

гих частей речи, научиться дока-

зывать принадлежность слова к 

классу наречий 

Записывают число и вид 

работы. Записывают тему 

урока. 

Приступаем к изучению 

новой самостоятельной 

части речи – наречия. 

Нужно повторить все, что 

знаем о наречии, о его 

признаках. Наверное, на-

до научиться определять 

его значение, научиться 

правильно писать слова 

этой части речи 

Учитель оргмомент 

провел мобильно. Де-

ти настроены на рабо-

ту. Учитель сформу-

лировал цель урока, 

учащиеся самостоя-

тельно определили 

задачи. Такая работа 

помогает осмыслить 

учащимся алгоритм 

работы на уроке. Пе-

реход от одного этапа 

к уроку был заметен и 

прошел удачно, ребя-

та настроились на 

проверку домашнего 

задания.  

II. Проверка 

домашнего за-

дания 

Задача: актуа-

лизировать 

имеющиеся зна-

ния и умения 

учащихся, не-

обходимые для 

изучения новой 

темы 

Прежде чем перейдем к изучению 

новой темы, проверим домашнее 

задание. Для этого: 1) письменно 

выполним задание по карточкам; 

2) устно ответим на вопросы. За-

дание: определите, какими частя-

ми речи являются записанные на 

доске слова. 

Как вы это определили? Разберите 

по составу наречия. Подберите 

наречия с корнями верх-, -

вперед-, -прав-, -лев-; 

3) все вместе проведем синтак-

сический разбор предложения. В 

тетрадях 

запишите    предложение.    Зада-

ние: 

1) Трое учащихся полу-

чают индивидуальные за-

дания: произвести син-

таксический разбор пред-

ложения, построить схе-

му предложения, графи-

чески обозначить орфо-

граммы  

Карточка 1. 

Стеклянный, редкий и яд-

рѐный, С весѐлым шоро-

хом, спеша, Промчался 

дождь, и лес зелѐный За-

тих, прохладою дыша. 

(И. Бунин) 

Карточка 2. 

Опять привольные поля 

На данном этапе учи-

тель использовал не-

сколько видов работ 

(учащиеся работали и 

в группе, и у доски, и 

индивудуально). 

Эта работа прошла 

удачно, все учащиеся 

организованно вы-

полняли задания. 

Ошибки допускали, 

учитель по ходу урока 

исправлял их и ком-

ментировал. Также 

учителем проводился 

инструктаж как по 

выполнению индиви-



 19 

а) проведите синтаксический раз-

бор предложения, составьте схему 

предложения; б) определите син-

таксическую функцию слов певу-

че, ясно. К какой части речи отно-

сятся эти слова? Как вы это опре-

делили? 

Проходят мимо нас кру-

гами, И хутора и тополя 

Плывут, скрываясь за по-

лями. 

(И. Бунин)  

Карточка 3. 

Змея, шурша листвой ду-

бовой, Зашевелилась в ду-

пле. И в лес пошла, бле-

стя лиловой Пятнистой 

кожей на земле. 

(И. Бунин) 

2) Запись на доске: Сей-

час, сегодня, влево, мед-

ленно,   справа,   вдвоѐм,   

издалека, отовсюду, ни-

когда. 

Учащиеся перечисляют 

вопросы, на которые от-

вечают наречия, вспоми-

нают, что наречие – не-

изменяемая часть речи. 

Записывают в тетрадь на-

речия медленно, вправо, 

беспрекословно, указывая 

их морфемный состав. 

Вверх,   сверху,  вверху, 

впереди, вперѐд, справа, 

вправо, направо, влево, 

налево. Она говорила пе-

вуче, и голос еѐ ясно рисо-

вал передо мною шум ле-

са. (М. Горький) Предло-

жение повествовательное, 

невосклицательное, с 

двумя грамматическими 

основами – она говорила 

и голос рисовал 

дуальной работы, так 

и групповой. 

Мне показалась эта 

деятельность учителя 

на этапе проверки 

наиболее успешной, 

так как дети заинтере-

сованно работали.   

III. Психоло-

гическая под-

готовка к изу-

чению новой 

темы. Задача: 
установка на 

запоминание и 

практическое 

применение но-

вых знаний 

Назовите словосочетания «глагол 

+ наречие». Определите значения 

этих словосочетаний.  

Приведите примеры словосочета-

ний с другими грамматическими 

значениями 

Наречие в предложении 

выполняет функцию об-

стоятельства образа дей-

ствия, так как отвечает на 

вопросы:  

к а к ? к а к и м образом? 

Наречия относятся к гла-

голу. Определить это 

можно с помощью вопро-

са (говорила (как?   каким   

образом?) певуче, рисо-

вал  (как?   каким   об-

разом?) ясно). 

Грамматическое значение 

– действие и его признак. 

Например, глухо шумит, 

весело кричать, быстро 

бегут, радостно отве-

чаю. 

Этот этап мне пока-

зался очень важным, 

так как учитель ак-

центировал внимание 

учащихся на важных 

моментах изучения 

темы, старался зада-

вать наводящие во-

просы, логически вы-

страивал материал 

для объяснения. 

VI. Дальней-

шая работа по 

закреплению и 

обобщению 

приобретенных 

знаний и уме-

1. Пользуясь орфоэпическим сло-

варем, распределите следующие 

слова в две группы: а) произно-

сится [шн]; б) произносится [ч'н]. 

Произнесите наречия вслух. 2. 

Расставьте ударение. Как называ-

На доске записан текст: И 

снова слушаю я шум лет-

него леса. Снова торже-

ственно и мудро шумит 

надо мной старинный 

хвойный бор. И над бо-

Предложенные учи-

телем задания видятся 

мне достаточно слож-

ными, дети испыты-

вали затруднения, 

выполняя их, задава-
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ний 

Задача: овладе-

ние алгоритми-

ческими пред-

писаниями по 

распознаванию 

наречий, фор-

мирование ор-

фографических 

умений по теме, 

обучение работе 

со словарем 

ются такие слова? 3. Определите 

роль наречий в таких пред-

ложениях, укажите грамматиче-

ские основы. Выделите ошибко-

опасные места в наречиях и глаго-

лах. Выполните самостоятельную 

работу (текст оформлен на кар-

точках). 

ром висит в синеве солн-

це. Оно щедро, стреми-

тельно и бесшумно сы-

плет в лохматую про-

хладу мхов свои червон-

цы, а над мхами дремлют   

смолистые   ели.   Они   

глухо шепчут порой. (В. 

Белов) Наречия придают 

тексту выразительность и 

красочность. Создается 

ощущение присутствия. 

Автор с помощью слов 

этой части речи пытается 

создать яркую, запоми-

нающуюся картину хвой-

ного леса. Наречия помо-

гают выразить пишущему 

свою оценку действи-

тельности. Исключить 

наречия  из текста – зна-

чит лишить его индиви-

дуальности, эмоци-

ональной окраски, выра-

зительности. Текст без 

наречий становится се-

рым и скучным. Запись 

под диктовку: скучно, 

точно, нарочно, конечно, 

заочно, прочно, беззвучно, 

мрачно; вовремя – во 

время, по-твоему – по 

твоему, тотчас – тот 

час, несказанно – не ска-

зано. Запись первых двух 

предложений в тетради. 

Учащиеся обозначают 

наречия как члены пред-

ложения; над словом, от 

которого наречие зависит, 

ставят знак X 

Карточки: 

1) Солнце грело нежарко, 

и каждый листик и 

травка насквозь свети-

лись под весенним лучом. 

Как умытые свежо зазе-

ленели луга. Синие и лило-

вые ирисы пышно рас-

крылись в траве. (При-

луков) 2) Низкое солнце 

ослепительно било в гла-

за. Море под ним во всю 

ширину горело, как маг-

ний. (Катаев) 3) Прорвал-

ся печальный луч, жѐл-

тый и анемичный, как 

будто солнце было неиз-

лечимо больным. (Л. Ан-

дреев) 

ли учителю вопросы. 

 

VII. Подведе-

ние итогов 

урока 

Учитель формулирует задание для 

подведения итогов урока. 

 

Учащиеся составляют 

пять вопросов по теме 

«Наречие как часть ре-

Очень конструктивно 

прошел этап закреп-

ления. Составив во-
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Задача: оформ-

ление знаний по 

теме «Наречие 

как часть речи» 

в виде устного 

задания 

чи»; указывают, какие 

трудные для написания 

слова запомнили. Снова 

читают образец рассуж-

дения на с. 55. Опреде-

ляют цель выполнения 

задания. Отвечают на 

теоретический вопрос: ка-

кие слова являются наре-

чиями? 

просы по изученной 

теме, учащиеся ос-

мысленно отвечали на 

теоретические вопро-

сы. Мне стало ясно, 

что подведение итога 

урока очень важно. 

VIII. Задание 

на дом 

Задача: сфор-

мулировать за-

дачу выполне-

ния домашнего 

задания, опре-

делить способ 

выполнения до-

машнего уп-

ражнения 

Основное задание: выучить обра-

зец рассуждения; используя его, 

выполнить письменно упр. 136. 

Ответить на дополнительный во-

прос. Для отстающих: из книги 

русского писателя выписать 6 

предложений с наречиями и объ-

яснить их принадлежность к клас-

су наречий 

Учащиеся записывают 

задание в дневники, за-

дают вопросы по его вы-

полнению. 

Данный этап является 

заключительным и 

организационным. 

Учитель дала ребятам 

образец рассуждения. 

Получается, что в хо-

де урока учитель в 

нескольких вариация 

4 раза повторил алго-

ритм рассуждения по 

новой теме.   

 

Задание 2. Разработать и провести коммуникативный тренинг  

Примерная структура тренинга 

Первый этап – установление положительного социально-психологического климата в 

группе, способствующего наибольшей эффективности тренинга. 

Второй этап – формирование знаний об эффективной коммуникации, повышение эм-

патических способностей. 

Третий этап – развитие качеств, характеризующих коммуникабельную личность. 

Четвѐртый этап – проработка ситуаций, требующих исполнения определѐнных, полу-

чаемых на тренинге, навыков (навыки убедительной речи, навыки установления контакта 

в различных ситуациях, навыки принятия решения и т.д.). 

Пятый этап – завершение тренинга. 

 

Структура одного дня работы 

Первый этап – знакомство. 

Второй этап – разминка. 

Третий этап – тема дня. 

Четвѐртый этап – групповые упражнения. 

Пятый этап – подведения итогов дня. 

 

 

Задание 3. Разработать и провести коммуникативную игру на русском языке 

Примеры коммуникативных игр  

Подарок на всех 
Цель: развить умение дружить, делать правильный выбор, сотрудничать со сверстниками, 

чувства коллектива. 

Детям даѐтся задание: «Если бы ты был волшебником и мог творить чудеса, то что бы ты 

подарил сейчас всем нам вместе?» или «Если бы у тебя был Цветик-Семицветик, какое бы 

желание ты загадал?». Каждый ребѐнок загадывает одно желание, оторвав от общего 

цветка один лепесток. 

Лети, лети лепесток, через запад на восток, 

Через север, через юг, возвращайся, сделав круг, 

Лишь коснѐшься ты земли, быть, по-моему, вели. 

Вели, чтобы… 

В конце можно провести конкурс на самое лучшее желание для всех. 
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Руки знакомятся, руки ссорятся, руки мирятся 
Цель: развить умения выражать свои чувства и понимать чувства другого человека. 

Игра выполняется в парах с закрытыми глазами, дети сидят напротив друг друга на рас-

стоянии вытянутой руки. 

 

Учитель даѐт задания: 

- Закройте глаза, протяните руки навстречу друг другу, познакомьтесь руками, постарай-

тесь получше узнать своего соседа, опустите руки; 

- снова вытяните руки вперѐд, найдите руки соседа, ваши руки ссорятся, опустите руки; 

- ваши руки снова ищут друг друга, они хотят помириться, ваши руки мирятся, они просят 

прощения, вы расстаѐтесь друзьями. 

 

Пресс-конференция 
Цель: развить умение вежливо отвечать на вопросы собеседников, кратко и корректно 

формулировать ответ; формировать речевые умения. 

 

Все дети группы участвуют в пресс-конференции на любую тему (например: «Твой вы-

ходной день», «Экскурсия в зоопарк», «День рождения друга», «В цирке» и др.). Один из 

участников пресс-конференции «гость» (тот, кому будут заданы все вопросы) – садится в 

центр и отвечает на любые вопросы детей. 

 

Пойми меня 
Цель: развить умение ориентироваться в ролевых позициях людей и коммуникативных 

ситуациях. 

Ребѐнок выходит вперѐд и придумывает речь из 4-5 предложений, Дети должны догадать-

ся, кто говорит (экскурсовод, журналист, воспитатель, литературный герой) и в какой си-

туации возможны подобные слова. Например, «И вот все вышли на старт. 5,4,3,2,! – 

старт!» (Ситуация – соревнование спортсменов, говорит спортивный комментатор). 

 

«Лебедь, рак и щука». 
Цель: развить внимание ребенка, улучшить координацию его движений, улучшить ком-

муникативные способности общения в паре, привить «чувство партнера». 

 

В игре могут принимать участие двое. Дети, располагаясь спиной к спине, соединившись 

руками в локтевых суставах должны достать по сигналу ведущего, причем перед каждым 

стоит дополнительная задача – перетянуть соперника на свою сторону. Воспитатель смот-

рит чтобы дети не нанесли себе травмы. 

 

Игра «Веселая сороконожка» 
Цель: развивать как коммуникативные способности, так и процессы наблюдательности, 

внимания. 

 

Не забудьте включить детям веселую музыку! 

В игре участвует, как минимум, шестеро детей – чем больше, тем лучше. Участники 

должны стоять друг за другом, положив руки на плечи ребенка впереди. Первый игрок, 

соответственно, оказывается ведущим, он направляет движение сороконожки. Взрослый 

регулирует движение сороконожки при помощи ритма и темпа музыки. Если дети успеш-

но справились с этим этапом задания, его можно усложнить, попросив ребят усложнить 

свое движение разными замысловатыми движениями. 
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Задание 4. Подготовить и провести коммуникативную игру на иностранном 

языке 

  

Примеры коммуникативных игр  

I. Коммуникативные игры, в основе которых лежит прием ранжирования. 

Данный прием предполагает распределение определенных предметов в порядке значимо-

сти, важности их предпочтения. В процессе игры обычно возникает дискуссия, поскольку 

существуют различия в точках зрения при ранжировании информации, и учащиеся обос-

новывают свой выбор в парах или группах. 

Возможны следующие варианты проведения игры: 

- учащийся работает самостоятельно, записывает свое решение проблемы, затем эти ре-

шения обсуждаются в парах или группах; 

- учащиеся в небольших группах пытаются найти общее решение, которое должны будут 

обосновать в итоговой общей дискуссии; 

- все учащиеся, чьи варианты ответов совпали, собираются в группы, чтобы дать как мож-

но больше аргументов в защиту своего варианта. 

Например: 

Обучающимся предлагается 5-6 тематически связанных существительных и 4-5 прилага-

тельных, которые передают возможные их качества. Например, к существительным по 

теме «Еда» можно подобрать прилагательные «сладкий», «питательный» и т. д. Лексиче-

ский материал представлен в виде таблицы: 

Food 

 развернуть таблицу 

  cheap tasty healthy fattening essential to life 

macaroni           

water           

yoghurt           

curry           

arsenic           

В соответствии с данными критериями учащиеся ранжируют предметы или 

явления, а затем в группах обсуждают свои варианты. Например, если они считают, что от 

макаронов полнеют больше всего, они ставят цифру 1 в колонке ―macaroni‖. Затем выби-

рают продукт, от которого меньше полнеют, и ставят в таблице напротив него цифру 2 и 

т. д. , пока не заполнят все колонки таблицы. 

II. Коммуникативные игры, построенные на основе преднамеренного создания различий в 

объеме информации у учащихся. 

Этот прием предполагает неравномерное распределение определенной информации меж-

ду партнерами по общению, что стимулирует их речевую активность и желание выяснить 

неизвестные факты. Обмен информацией может быть односторонним или двусторонним. 

В первом случае один из партнеров имеет доступ к определенной информации, которой не 

обладает второй. Задача второго участника состоит в получении недостающей информа-

ции, чтобы успешно завершить выполнение полученного задания. Во втором случае рече-

вое взаимодействие учащихся заключается в том, что оба участника игры имеют частич-

ную информацию, которую они должны объединить для решения общей проблемы. 

Например: 

Geographical position (Географическое положение) 
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В этой игре учащиеся задают и отвечают на вопросы о различных городах, их местонахо-

ждении, населении, достопримечательностях, пользуясь следующими карточками: 

 

Student A Bath Sydney New Orleans Dundee 

country ? England   the U. S. A.   

which part? the West     the east coast 

population?   3 million   180000 

weather?   hot and dry   windy and cold 

what I like?   modern busy Lively commercial   

famous for? the Roman bath   Jazz music   

 

Student B Bath Sydney New Orleans Dundee 

country?   Australia   Scotland 

which part?   the east coast the South-east   

population? 85000   600000   

weather? mild and rainy   hot and dry   

what I like? quiet attractive       

famous for?   the Opera House   cakes 

III. Игры, предполагающие группирование или подбор подходящих вариантов. 

В этом случае каждый учащийся получает одну часть информации и должен найти у 

партнера по общению недостающую. Данный прием может быть использован при состав-

лении предложений, рассказов, диалогов из разрозненных реплик на основе заданных час-

тей. 

Например: 

Jokers in the pack. (Шуточные карты) 

Для проведения этой игры необходимо напечатать инициативные и ответные реплики на 

отдельных карточках и раздать их учащимся. 

Например: 

 развернуть таблицу 

- Waiter, will the pancakes be long? -A screwdriver. 

- Which is faster, heat or cold? - No, sir, round. 

- What kind of driver never has accidents? - Heat, because you can catch cold. 

- I’d like some crocodile shoes, please? - The breast stroke, sir. 

- What’s green and hairy and goes up and down? - Because it’s too far to walk. 

- Waiter, what’s this fly doing in my soup? - Very ugly. 

 развернуть таблицу 
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Задача участников игры -найти вторую реплику шутки и разыграть ее. Можно дать до-

полнительное задание :определить самую остроумную шутку или лучшую пару, инсцени-

ровавшую свою шутку. 

IV. Игры на поиск пары и координацию действий. 

Каждый учащийся в группе имеет свою пару, о которой не догадывается и которую дол-

жен найти, задавая другим участникам игры вопросы. 

Например: Meet your partner. (Встреть друга) 

Преподаватель предлагает участникам игры совершить путешествие в определенное вре-

мя, соблюдая заданные условия. Например: 

You can go 

  

to France for a fortnight 

to England for a month 

2) by air 4) in spring 

by car in summer 

by train in autumn 

1) to Italy 3) for a week 

Задача участников игры –найти себе спутника. С этой целью сначала каждый выбирает 

подходящие ему условия, а затем подходит поочередно к участникам игры, расспрашивая 

об их интересах и планах, и пытается убедить поехать с ним. Игра может продолжаться до 

тех пор, пока большинство не найдут себе пару. 

V. Интервью. 

Цель данного приема - опросить как можно больше участников с тем, чтобы выяснить их 

мнения, суждения, ответы на поставленные вопросы. 

Проведению интервью предшествует составление вопросника в виде таблицы, в которой 

фиксируются ответы. 

Например: 

 

Name favorite books? favorite TV programs? 

Kate books about animals quiz shows 

Olga books about spies documentaries 

Задача – выяснить, что твои одноклассники любят смотреть по телевизору. 

Чтобы максимально опросить своих одноклассников, следует организовать игру в кругу. 

Участники образовывают внешний и внутренний круги, находят себе пару и опрашивают 

друг друга. Затем учащиеся внешнего круга переходят к следующему участнику по часо-

вой стрелке. И так происходит до тех пор, пока не будут опрошены все участники игры. 

VI. Ролевые игры. 

Ситуация ролевого общения является стимулом к развитию спонтанной речи, связанной с 

решением определенных проблем и коммуникативных задач. Участники игры должны 

быть поставлены в такие условия, при которых необходимо выяснить социальные, эмо-

циональные и познавательные стороны межличностных отношений. 

Для ролевой игры необходимо наличие единого сюжета, соответствующего коммуника-

тивной ситуации и ролевых отношений между участниками общения. Когда ученик при-

нимает роль, он играет самого себя или какого-либо героя в специфической ситуации. 

Например: Famous people. (Выдающиеся люди) 
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Каждый ученик выбирает себе знаменитость, о которой может рассказать от первого лица, 

но не называя его фамилию. Остальные задают ему вопросы: 

- What is the most important thing you ever did? 

- Does your public life affect your private life? 

- Which event in your life was the most significant? 

Задача ―знаменитости‖-отвечать на вопросы немного несколько неконкретно, чтобы его 

роль не так быстро разгадали. Если ученики догадываются, о ком идет речь, они пишут 

фамилию на листочке и отдают учителю. Когда дано несколько правильных ответов, учи-

тель останавливает игру и называет фамилию ученика, который первый дал правильный 

ответ. Подведение итогов можно провести в виде обсуждения следующих вопросов: 

- What made it easy to guess the character? 

- What made it difficult? 

 

 

Задание 5. Написать отчет о практике. 

 

В отчете о прохождении практики необходимо отразить:  

– содержание работы, проделанной студентом на практике;  

– степень выполнения программы практики, реализации еѐ цели и 

задач; 

– с какими видами учебно-методической деятельности 

познакомился практикант, в каких из них участвовал непосредственно;  

– выводы о том, в какой мере практика способствовала 

закреплению и углублению теоретических знаний, приобретению 

практических навыков; 

– какие трудности возникли у студента при прохождении практики; 

– предложения, направленные на улучшение организации 

проведения практики. 

Отчет должен быть составлен не позднее последнего дня практики, подписан 

студентом, заверен групповым руководителем практики и директором 

образовательного учреждения. 

 



 27 

Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 

 

1. Оценочные средства для текущего контроля 

 

Первый этап – учебно-ознакомительный. 

Задание 1. Вести дневник практики. 

Задание 2.Оформить план прохождения практики. 

Задание 3. Собрать информацию об образовательной организации. 

 

Второй этап – продуктивный.  

Задание 1. Вести дневник практики. 

Задание 4. Ознакомиться с особенностями работы образовательной организации в 

соответствии с федеральными документами в сфере образования. 

Задание 5. Изучить локальные нормативные акты, регулирующие деятельность обра-

зовательной организации; результаты анализа заполнить в таблице. 

Задание 6. Изучить особенности труда педагогических работников в соответствии с 

нормативно-правовыми документами. 

Задание 7. Проанализировать «Профессиональный стандарт педагог»; изучить про-

блему перехода образовательной организации на профессиональный стандарт педагога. 

Задание 8. Проанализировать «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных организациях». 

Задание 9. Провести беседу с директором и зам.директора. 

Задание 10. Провести беседу с учителем-предметником, классным руководителем. 

Задание 11. Посещать уроки, классные часы и внеурочные мероприятия учителя-

предметника. 

Задание 12. Изучить меры дисциплинарного воздействия в отношении обучающихся 

школы. 

Задание 13. Принять участие в коллективном обсуждении результатов выполнения 

заданий. 

 

Третий этап – заключительный. 

Задание 14. Написать отчет о практике. 

Задание 15. Подготовить презентацию результатов деятельности на практике в фор-

ме творческого проекта. 

 

2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

 

Технологическая карта практики 

№ 

 

Наименование вида работ  Степень 

выполне-

ния 

1. 1

. 

Присутствие на установочной конференции по практике  

2.  Оформление дневника практики  

3.  Оформить план прохождения практики  

4.  Собрать информацию об образовательной организации  

5.  Ознакомиться с особенностями работы образовательной организации 

в соответствии с федеральными документами в сфере образования 
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6.  Изучить локальные нормативные акты, регулирующие деятельность 

образовательной организации; результаты анализа заполнить в таб-

лице 

 

7.  Изучить особенности труда педагогических работников в соответст-

вии с нормативно-правовыми документами 

 

8.  Проанализировать «Профессиональный стандарт педагог»; изучить 

проблему перехода образовательной организации на профессиональ-

ный стандарт педагога 

 

9.  Проанализировать «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организа-

циях» 

 

10.  Провести беседу с директором и зам.директора  

11.  Провести беседу с учителем-предметником, классным руководите-

лем 

 

12.  Посещать уроки, классные часы и внеурочные мероприятия учителя-

предметника 

 

13.  Изучить меры дисциплинарного воздействия в отношении обучаю-

щихся школы, результаты зафиксировать в таблице 

 

14.  Принять участие в коллективном обсуждении результатов выполне-

ния заданий 

 

15.  Подготовка и написание отчета по практике  

16.  Подготовить презентацию результатов деятельности на практике в 

форме творческого проекта; представить творческий проект на ито-

говой конференции по практике 

 

 

3. Промежуточный контроль 
Отлично «5» – сдана вся отчѐтная документация, подготовлена презентация и уст-

ное выступление; 

Хорошо «4» – сдана вся отчѐтная документация, но студент слабо принимал уча-

стие в подготовке презентации и устного отчѐта; 

Удовлетворительно «3» – сдана только отчѐтная документация; 

Неудовлетворительно «2»   – документация не сдана.  

 

4.Аттестация 
 

Оценка результатов деятельности студентов на практике дается на основе система-

тического анализа их работы в процессе практики: беседы с учителями-наставниками, 

классными руководителями; критического самоанализа работы студентов, степени их го-

товности к практической работе.  

Групповой руководитель практики заполняет рейтинг-лист, составленный на осно-

ве технологической карты, сводит все баллы, выставленные за практику, осуществляет 

промежуточный контроль и выставляет оценку за практику в соответствии с принятой 

шкалой оценок.  

Оценка «5»  ставится, если практикант проявляет инициативу, активность во время 

практики, легко вступает в контакт с детьми, исполнителен, дисциплинирован, аккуратно, 

правильно и своевременно ведет отчетную документацию, организует и проводит работу 

в соответствии с программой практики.  

Оценка «4»  ставится в том случае, если практикант соблюдает все указанные выше 

требования, но допускает незначительные неточности.  

Оценка «3»  ставится, если практикант малоинициативен, не проявляет интереса к 

профессии, с большими трудностями устанавливает контакт с детьми, педагогами, со-
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курсниками, неорганизованный, неаккуратный в ведении документации, программу прак-

тики выполняет в неполном объеме. 

Оценка «2»  ставится в том случае, если студент допускает в работе грубые ошибки, 

избегает общения с детьми или груб с ними, безынициативен, не ведет документацию, до-

пускает прогулы, программу практики не выполняет.  

После окончания практики студенты сдают отчетную документацию на выпускаю-

щую кафедру.  

По итогам практики проводится отчетная конференция, на которой ведется коллективное 

обсуждение проблем, возникших в процессе практики, ее результатов и значения для 

профессионально-педагогического становления студентов. Группа студентов, совместно с 

групповым руководителем, оформляет презентацию/выставку, представляет фото- и ви-

деоматериалы, иллюстрирующие прохождение практики. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙИНСТИТУТ» 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

О ПРОХОЖДЕНИИ  

 ПРАКТИКИ
1
 

 

 

 

 

Отчет принят с оценкой  «___________» 

 

«_____»_________________________ 

(дата подписания отчета – последний день 

практики) 

 

 

Руководитель практики от  

ГБОУ ВО СГПИ  

Доцент/ преподаватель  кафедры  

 

 

____________________________ 

                                  (Подпись) 

 

Руководитель практики от  

профильной организации 

директор ____________________ 

                           (наименование организации) 

 

________________________________________

_ 

(Ф.И.О. руководителя) 

___________________________ 

(Подпись, печать) 

 

 

 

 

Выполнил:  

студент ___ курса факультета 

__________________________, груп-

пы ___ (заочная/очная форма обуче-

ния) 

Направление подготовки  

 

 

 

(шифр и название) 

 

Профиль(и)  

 

 

 

________________________________

_ 

(Ф.И.О. студента) 

________________________________

_ 

(Подпись) 

 

Ставрополь 20___ 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Указать вид и тип практики 
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ОТЧЕТ 

по    _______________________________ практике 

студента ______ курса 

группы ___________  

 _________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

 

Групповой руководитель –  _________________________________________ 

(Ф.И.О. преподавателя) 

 

1. Место прохождения практики 

 

Адрес школы:  

тел. 

Адрес электронной почты: 
 

2.Цели и задачи практики 

 

3. Время практики 

 

4. Мероприятия 

 

5. Анализ проделанной работы 

 

6. Выводы 
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ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

о работе студента в период прохождения практики 

 

(Ф.И.О.) 

Проходилпрактику в период с ____________по ___________20___г. 

 

в____________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

в____________________________________________________________________________ 

                  (наименование структурного подразделения) 

в качестве  

_____________________________________________________________________________ 

(должность) 

 

Результаты работысостоят в следующем: приводятся согласно индивидуаль-

ному заданию 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

студент______________________________ заслуживает оценки____________ 

                                       (Ф.И.О. студента) 

__________________________________________________________________ 

           (Ф.И.О. должность руководителя практики)   

 

   «___»___________________20____г.  

 подпись, печать 
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