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1. Цели и задачи практики 
 
Целью практики является формирование у обучающихся готовности к осуществ-

лению профессиональной деятельности в соответствии сознаниями закономерностей раз-
вития личности, современных теорий обучения и воспитания, восприятия межкультурного 
разнообразия общества; организации и интерпретации психолого-педагогических иссле-
дований. 

Задачи практики: 
1. Овладение обучающимися навыками проектирования диагностируемых целей  

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 
том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов. 

2. Развитие у обучающихся способностей использовать педагогически обоснован-
ные содержание, формы, методы и приемы организации совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся. 

3. Овладение обучающимися навыками формирования позитивного психологиче-
ского климата в группе и условия для доброжелательных отношений между обучающими-
ся с учетом их принадлежности к разным этнокультурным, религиозным общностям и со-
циальным слоям, а также различных (в том числе ограниченных) возможностей здоровья. 

4. Овладение обучающимися навыками осуществления отбора и применения пси-
холого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных) с учетом различного кон-
тингента обучающихся. 

5. Развитие у обучающихся способностей применять специальные технологии и 
методы, позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу, формировать си-
стему регуляции поведения и деятельности обучающихся. 

6. Развитие у обучающихся способностей проектирования индивидуальных обра-
зовательных маршрутов в соответствии с образовательными потребностями детей и осо-
бенностями их развития. 

 
2. Место практики в структуре образовательной программы 
Производственная практика относится к обязательной части блока 2 Практики 

учебного плана, психолого-педагогическому модулю. 
Для освоения материала по практике используются знания, умения, навыки, сфор-

мированные в процессе изучения дисциплин «Психология», «Педагогика», «Обучение лиц 
с ОВЗ». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики необ-
ходимы для прохождения производственных практик предметно-методического модуля. 

 
3. Вид (тип), форма и способ проведения практики 
В соответствии с ОПОП ВО данный вид производственной практики по типу опре-

делен как «педагогическая». 
Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образо-

вание (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата) и ОПОП ВО вуза, данный 
раздел производственной практики реализуется стационарно, в сторонних организациях, 
обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. По запросу ра-
ботодателей может быть организована как выездная. Форма проведения – дискретно. 

В качестве базы практики могут выступают общеобразовательные организации. 
 
 



 5 

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  
 

Универсальные компетенции 
УК-1. Способен 
осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных 
задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание 
особенностей системного и 
критического мышления и 
готовность к нему. 

Знает особенности системного и 
критического мышления по отношению 
к изучаемой дисциплине. 

Умеет использовать системное и 
критическое мышление по отношению к 
изучаемой дисциплине. 

УК-1.2. Применяет логические 
формы и процедуры, способен к 
рефлексии по поводу 
собственной и чужой 
мыслительной деятельности. 

Знает логические формы и процедуры 
применительно к изучаемой дисциплине. 

Умеет использовать логические формы и 
процедуры применительно к изучаемой 
дисциплине. 

Умеет эффективно строить процесс 
рефлексии собственной и чужой 
мыслительной деятельности для 
решения поставленных задач. 

УК-1.3. Анализирует источник 
информации с точки зрения 
временных и пространственных 
условий его 

возникновения. 

Знает основные критерии подбора 
источников информации. 

Умеет подбирать источники в 
соответствии с временными и 
пространственными условиями 
возникновения 

УК-1.4. Анализирует ранее 
сложившиеся в науке оценки 
информации. 

Знает основные традиционные научные 
подходы к оценке информации. 

Умеет выбирать научные подходы к 
оценке информации способом, 
оптимальным для решения поставленной 
задачи. 

УК-1.5. Сопоставляет разные 
источники информации с целью 
выявления их противоречий и 
поиска достоверных суждений. 

Знает методики сопоставления 
источников информации. 

Умеет сопоставлять разные источники 
информации, выявлять противоречия и 
находить достоверные суждения. 

УК-1.6. Аргументированно 
формирует собственное 
суждение и оценку 
информации, принимает 
обоснованное решение. 

Знает принцип построения собственных 
суждений. 

Умеет вырабатывать и формулировать 
собственные суждения. 

УК-1.7. Определяет 
практические последствия 
предложенного решения 
задачи. 

Знает методики прогнозирования 
процесса решения задач. 

Умеет определять практические 
последствия предложенного решения 
задач. 

УК-2. Способен 
определять круг 

УК-2.1. Определяет 
совокупность взаимосвязанных 

Знает правовые нормы по отношению к 
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задач в рамках 
поставленной цели 
и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

задач, обеспечивающих 
достижение поставленной цели, 
исходя из действующих 
правовых норм. 

изучаемой дисциплине. 

Умеет определять взаимосвязанные 
задачи, обеспечивающие достижение 
поставленной цели. 

УК-2.2. Определяет ресурсное 
обеспечение для достижения 
поставленной цели. 

Знает методики формирования перечня 
ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели. 

Умеет определять ресурсное 
обеспечение, необходимое для 
достижения поставленной цели. 

УК-2.3. Оценивает вероятные 
риски и ограничения в решении 
поставленных задач. 

Знает методики определения рисков и 
ограничений при определении задач. 

Умеет корректно оценивать риски и 
ограничения при решении поставленных 
задач. 

УК-2.4. Определяет ожидаемые 
результаты решения 
поставленных задач. 

Знает методики формирования 
ожидаемых результатов решения 
поставленных задач. 

Умеет корректно формировать 
ожидаемые методики решения 
поставленных задач. 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-8. Способен 
осуществлять педа-
гогическую дея-
тельность на осно-
ве специальных 
научных 
знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы 
анализа педагогической ситуа-
ции, профессиональной ре-
флексии на основе специальных 
научных знаний. 

Знает научные методы анализа педаго-
гической ситуации, профессиональной 
рефлексии. 
Умеет применять методы анализа педа-
гогической ситуации, профессиональной 
рефлексии на основе специальных науч-
ных знаний. 

ОПК-8.2. Проектирует и осу-
ществляет учебно-
воспитательный процесс с опо-
рой на знания основных зако-
номерностей возрастного раз-
вития когнитивной и личност-
ной сфер обучающихся, науч-
но-обоснованных закономерно-
стей организации образова-
тельного процесса. 

Знает основные закономерности воз-
растного развития когнитивной и лич-
ностной сфер обучающихся. 
Знает научно-обоснованные закономер-
ности организации образовательного 
процесса. 
Умеет разрабатывать и осуществлять 
учебно-воспитательный процесс с опо-
рой на знания основных закономерно-
стей возрастного развития когнитивной 
и личностной сфер обучающихся, науч-
но-обоснованных закономерностей ор-
ганизации образовательного процесса. 
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5. Объем и продолжительность практики 
 
Продолжительность производственной практики в соответствии с ОПОП ВО вуза 

составляет 3 ЗЕТ; всего – 108 ч., объем контактной работы – 18,3 ч., в том числе зачет с 
оценкой – 0,3; в иной форме – 89,4 ч. 

6 семестр: 3 ЗЕТ; всего – 108 ч., объем контактной работы – 18,3 ч., в том числе за-
чет с оценкой – 0,3; в иной форме – 89,7 ч. 

 
6. Содержание практики 

Разделы (этапы) 
практики, способ-

ствующие формиро-
ванию компетенций 

Виды работы, на 
практике включая 

иные формы работы 
студентов 

 

 
Задания для сту-

дентов Формы 
текущего контроля 

6 семестр 
Первый этап – учеб-
но-
ознакомительный. 
Определение баз для 
прохождения практи-
ки, координация уси-
лий по организации 
практики с админи-
страцией учреждения 
организации. Опреде-
ление руководителей, 
наставников практи-
ки. Распределение 
студентов по базам 
практики. Проведе-
ние установочной 
конференции для 
студентов и препода-
вателей для ознаком-
ления с программой 
практики и требова-
ниями к прохожде-
нию практики.  

Участие в установочной 
конференции, инструк-
тивно-методических 
сборах, составление 
плана прохождения 
практики. 
Инструктаж обучаю-
щихся по ознакомлению 
с требованиями охраны 
труда, техники безопас-
ности, пожарной без-
опасности, а также пра-
вилами внутреннего 
трудового распорядка.  
Ознакомление с про-
граммой практики: с за-
дачами и организацией 
практики, конкретными 
требованиями к выпол-
нению программы прак-
тики, сроками выполне-
ния учебных заданий на 
каждом из этапов. 
Знакомство с базой об-
разовательной органи-
зации, административ-
ным составом, педаго-
гическим коллективом, 
с программно-
методическим и матери-
ально-техническим 
обеспечением педагоги-
ческого процесса. 
Беседа с групповым ру-
ководителем. 

Вести дневник прак-
тики. 
 
Оформить план 
прохождения прак-
тики. 
 
Собрать информа-
цию об образова-
тельной организа-
ции. 
 

Проверка дневника 
практики. 
 
Собеседование. 
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Второй этап прак-
тики – производ-
ственный. 
Выход студентов на 
базы практики, обес-
печение системы ме-
тодического сопро-
вождения деятельно-
сти студентов, опре-
деление ключевых 
событий, контроль-
ных мероприятий 
практики. 
Погружение студен-
тов в практическую 
деятельность. 
Студент знакомится 
со школой, особенно-
стями воспитатель-
ной работы школы, с 
педагогическим кол-
лективом, с планом 
работы классного ру-
ководителя, с детьми, 
родителями класса.  
 

Знакомство с общеобра-
зовательной организа-
цией, ее структурой, пе-
дагогическим коллекти-
вом и администрацией, 
контингентом обучаю-
щихся. 
Изучение документов, 
регламентирующих ор-
ганизацию и  способы 
осуществления образо-
вательного процесса в 
образовательной орга-
низации; знакомство с 
основными направлени-
ями деятельности обра-
зовательной организа-
ции, документацией, ре-
гламентирующей пла-
нирование, проектиро-
вание, осуществление и 
мониторинг образова-
тельного процесса в со-
временной образова-
тельной организации.  
Организация психоло-
гического тестирования 
обучающихся с целью 
выявления коммуника-
тивных и эмпатических 
особенностей обучаю-
щихся, навыков взаимо-
действия в коллективе, 
способностей к сотруд-
ничеству, развитию ре-
флексии и саморефлек-
сии. По итогам данного 
вида работы проводится 
анализ тестов. 
Исследование с помо-
щью диагностических 
методик личностных 
особенностей обучаю-
щихся и межличност-
ные отношения  детей в 
классе.  
Выполнение аналитиче-
ской работы по вопро-
сам преподавания  в 
школе уроков истории и 
обществознания.  
Изучение календарно-

Ознакомиться с до-
кументацией,  ре-
гламентирующей 
организацию и спо-
собы осуществления 
образовательного 
процесса в образо-
вательной организа-
ции. 
 
Ознакомиться с ра-
бочими программа-
ми по истории и 
обществознанию и 
календарно-
тематическим пла-
нированием. 
 
Проанализировать 
учебно-
методические ком-
плексы по истории и 
обществознанию, 
принять участие в 
коллоквиуме по 
УМК. 
 
Исследовать лич-
ностные особенно-
стей обучающихся и 
межличностные от-
ношения  детей в 
классе. 
 
 
 
Посещать уроки ис-
тории и общество-
знания учителя-
наставника в за-
крепленном классе и 
уроки сокурсников.  
 
Вести в дневнике 
практики фотоза-
пись каждого 
наблюдаемого урока 
с целью дальнейше-
го анализа занятия.  
Разработать техно-
логические карты 
уроков истории (1) и 

Второй этап прак-
тики – производ-
ственный. 
Выход студентов на 
базы практики, 
обеспечение систе-
мы методического 
сопровождения дея-
тельности студен-
тов, определение 
ключевых событий, 
контрольных меро-
приятий практики. 
Погружение студен-
тов в практическую 
деятельность. 
Студент знакомится 
со школой, особен-
ностями воспита-
тельной работы 
школы, с педагоги-
ческим коллекти-
вом, с планом рабо-
ты классного руко-
водителя, с детьми, 
родителями класса.  
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тематического планиро-
вания в закрепленном 
классе; знакомство с ре-
ализуемыми програм-
мами и УМК; изучение 
системы требований к 
современному уроку, 
определяя межпредмет-
ные связи, дидактиче-
ское обеспечение урока, 
анализируя применение 
наглядности в ходе за-
нятия. 
Посещение студентами 
уроков и мероприятий 
учителей истории и об-
ществознания с целью 
наблюдения и последу-
ющего анализа, состав-
ление протоколов (фо-
тозаписи) уроков (не 
менее 5) по предложен-
ной схеме или алгорит-
му. 
Разработка и проведе-
ние уроков истории и 
обществознания соглас-
но календарно-
тематическому плани-
рованию с и их после-
дующим анализом и са-
моанализом. 
Разработка и проведе-
ние одного внеурочного 
мероприятия по предме-
ту (история или обще-
ствознание на выбор). 
Посещение и анализ 
уроков сокурсников. 
Посещение и анализ 
внеурочных мероприя-
тий сокурсников. 
 

обществознания (1); 
провести уроки ис-
тории (1) и обще-
ствознания (1). 
 
Провести самоана-
лизы проведенных 
уроков и анализы 
уроков  
сокурсников. 
 
Разработать план-
конспект (сценарий) 
внеурочного меро-
приятия по предме-
ту (история или об-
ществознание на 
выбор); провести 
внеурочное меро-
приятие. 
 
Проанализировать 
проведенное / 
наблюдаемое вне-
урочное мероприя-
тие. 
 
 
Ежедневно вести 
дневник практики с 
подробным описа-
нием деятельности 
на базе практики, а 
также ее анализом. 
 

Третий этап прак-
тики – заключи-
тельный. 
Анализ результатов 
практики каждого 
студента и выставле-
ние итоговой отмет-
ки. 
Проведение итоговой 

Составления психолого-
педагогической харак-
теристики ученика или 
ученического коллекти-
ва на основе диагности-
ческих методик. 
Обобщение полученно-
го теоретического и 
практического опыта в 

Составить психоло-
го-педагогическую 
характеристику 
обучающегося или 
ученического кол-
лектива (на выбор). 
 
Написать отчет о 
практике. 

Проверка психоло-
го-педагогической 
характеристики 
обучающегося или 
ученического кол-
лектива. 
 
Отчет по практике, 
включая анализ всех 
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конференции по 
практике.  

отчете. 
Подготовка творческого 
проекта, включающего 
презентацию опыта 
практической деятель-
ности. 
Участие в итоговой 
конференции, защита 
творческого проекта. 
  

 
Подготовить пре-
зентацию опыта 
практической дея-
тельности. 

видов деятельности, 
осуществленных в 
период 
производственной 
практики. 
 
Защита творческого 
проекта. 

 

7. Формы отчетности по практике и контроль качества освоения 
программы 

Перечень отчетной документации включает  
 

1. Дневник практики. 
2. Технологические карты зачетных уроков. 
3. План-конспект (сценарий) внеурочного мероприятия. 
4. Психолого-педагогическая характеристика личности обучающегося или учени-

ческого коллектива. 
5. Письменные самоанализы уроков. 
6. Письменный самоанализ внеурочного мероприятия.  
7. Характеристика с места прохождения практики с рекомендуемой оценкой. 
 
Отчетная документация представляется студентом на кафедру.  
Документация должна начинаться с титульного листа, все документы должны быть 

в файлах, на электронном носителе. 
Оценка по итогам практики складывается из трех составляющих: 
- характеристика классного руководителя или другого наставника (руководителя от 

профильной организации) студента; 
- наблюдение за деятельностью студента в период практики со стороны группового 

руководителя; 
- 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» 
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Описание критериев оценивания 
Неспособность обу-
чаемого самостоя-
тельно продемон-
стрировать 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 професси-
ональных 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; 
- в случае необходимости приглашает в качестве методистов учителей и оформляет 

их документы на почасовую оплату; 
- распределяет студентов по базам практики и оформляет необходимые финансо-

вые документы; 
- обеспечивает групповых руководителей необходимым учебно-методическим ма-

териалом; 
- контролирует работу групповых руководителей практики, посещает и анализиру-

ет уроки практикантов; 
- составляет кафедральный отчет по практике и представляет его зам. начальника 

УМУ по практике. 
Групповой руководитель практики: 
- инструктирует администрацию школы и учителей об обязанностях руководителей 

практики; 
- совместно с администрацией школы распределяет студентов по классам и опреде-

ляет учителей-наставников в закрепленных классах; 
- организует и контролирует работу студентов, отвечая за своевременное выполне-

ния всех мероприятий на  практике; 
- консультирует студентов по организации и проведению внеклассных мероприя-

тий по профилю; 
- анализирует и оценивает документацию студентов-практикантов, составляет от-

чет об итогах практики и представляет его заведующему кафедрой; 
- организовывает подведение итогов производственной практики в школе, на за-

ключительной конференции – в вузе. 
Директор школы или по его поручению заведующий учебной частью: 
- обеспечивает соответствующие условия для проведения производственной прак-

тики в образовательном учреждении, проводит работу с учителями, классными руководи-



 12 

телями, обслуживающим персоналом и обучающимися по вопросам предстоящей практи-
ки студентов в образовательном учреждении; 

- знакомит студентов с образовательным учреждением, учителями-предметниками, 
классными руководителями, с документацией образовательного учреждения, его учебно-
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 производственной 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; 

- намечает и распределяет между студентами темы пробных и зачетных уроков, 
внеклассных мероприятий; 

- оказывает студентам помощь в проведении внеклассных занятий по специально-
сти, присутствует на них и анализирует со студентами. 

Классный руководитель: 
- знакомит студентов с составом учащихся класса, с их личными делами, успевае-

мостью, посещаемостью, поведением, с основными воспитательными задачами на пред-
стоящую четверть, с планом своей работы и с работой ученических организаций класса, 
ориентирует на индивидуальную работу с обучающимися, присутствует на внеклассных 
занятиях; 

- знакомит практикантов с опытом своей воспитательной работы в классе; 
- намечает практикантам воспитательную задачу, подлежащую разрешению в их 

работе на практике; 
- руководит и консультирует студентов по вопросам выполнения их индивидуаль-

ного плана воспитательной работы и утверждает планы воспитательных мероприятий; 
- привлекает студентов к текущей работе классного руководителя (дежурства, за-

полнение дневников, обследование учащихся на дому, беседы с родителями учащихся, 
родительские собрания и пр.); 

- участвует в школьных конференциях по производственной практике и дает оцен-
ку воспитательной работе каждого практиканта. 

 
Права и обязанности студентов-практикантов 
Студенты-практиканты имеют право:  
- по всем вопросам, возникающим в связи с прохождением практики, студент 

имеет право обращаться к ответственному за проведение практики, групповому руководи-
телю, преподавателям кафедры и школьным учителям-наставникам; 

- обращаться к администрации образовательного учреждения по всем вопросам 
организации и хода практики;  

- пользоваться библиотекой, филологическим / методическим кабинетом школы и 
института как читальным залом;  

- брать  учебники  и  учебно-методические пособия  во  временное  пользование;  
- вносить предложения на кафедры по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса, организации практики. 
Обязанности студентов-практикантов:  
- до начала практики присутствовать на установочной конференции;  
- изучить  и полностью выполнить программу практики в ОУ;  
- выполнять тщательно и добросовестно все виды работ, предусмотренные про-

граммой; 
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- в назначенное время приходить на консультацию к учителю-наставнику, груп-
повому руководителю;  

- выполнять  распоряжения администрации школы и руководителей практики;  
- подчиняться правилам внутреннего распорядка школы, в которой проходят 

практику (приходить за 15-20 минут до начала занятий и др.); 
- активно включиться в общественную жизнь школы; 
- уважительно относиться к учителям, воспитателям, администрации данного об-

разовательного учреждения;  
- выполнять все задания и указания руководства практики по месту ее прохожде-

ния и руководителя от педагогического отделения;  
- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;  
- ставить в известность о времени и причине отсутствия на практике руководите-

лей практики, 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 про-
граммы, индивидуальных заданий и дополнительных указаний руководителя практики;  

- служить для учащихся школы примером организованности, дисциплинирован-
ности, трудолюбия и ответственности; 

- соблюдать педагогическую этику, требования профессионального кодекса; 
- после прохождения практики сдать отчетную документацию. 
 
В случае невыполнения этих требований в установленные сроки практикант может 

быть отстранен от участия в педпрактике и не получить оценку. 
Обязанности старосты группы практикантов в школе 
На период практики назначается староста подгруппы в каждой школе из числа сту-

дентов данной подгруппы. 
Староста участвует в составлении графика работы студентов на практике, ведет 

учет посещаемости уроков и их проведения, осуществляет (в случае необходимости) по-
средничество между студентами и руководителем практики: передает указания заведую-
щего кафедрой, оповещает о совещаниях, консультациях и т.п.  

Староста группы является ближайшим помощником руководителя по организа-
ции и проведению практики студентов. 

Староста группы обязан:  
а) участвовать в составлении конкретного плана проведения практики студентов 

своей подгруппы в школе; 
б) организовывать студентов подгруппы на успешное проведение всех мероприя-

тий, намеченных планом практики; 
в) держать постоянную связь с преподавателями кафедры, групповым руководите-

лем, руководителями школы, факультетом, передавать студентам все их распоряжения; 
г) совместно с групповым руководителем составлять график уроков, воспитатель-

ных внеклассных и внешкольных мероприятий, проводимых студентами; вносить коррек-
тировки в график в соответствии с изменениями в расписании. 

д) показывать пример в выполнении всех заданий по учебной и воспитательной ра-
боте в школе и корректировать планы работы студентов своей подгруппы; 

е) вести учет посещаемости практики студентами подгруппы, еженедельно подво-
дить итоги посещаемости,  оповещать факультет о посещаемости студентов на практике; 

ж) помогать групповому руководителю периодически (еженедельно) проводить 
производственные совещания студентов своей группы для обсуждения хода практики и 
принятия мер к устранению недостатков; 
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з) передавать информацию на сайт о практике студентов своей группы; 
и) собирать отчеты студентов о практике со всеми предложениями и передавать в 

последний день практики групповому руководителю; 
к) вести по форме отчета цифровую сводку выполненной студентами работы и пе-

редавать ее в последний день практики групповому руководителю. 
Особенности организации и проведения  практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
При определении мест производственной практики для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отра-
женные в индивидуальной программе, относительно рекомендованных условий и видов 
труда. При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие ме-
ста в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 
деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 
необходимых для проведения практики 

Основная литература  
1. Годовникова, Л. В. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

овз : учебное пособие для вузов / Л. В. Годовникова. — 2-е изд. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 218 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12039-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/446758 

2. Подласый, И. П. Педагогика в 2 т. Том 2. Практическая педагогика в 2 книгах. 
Книга 1 : учебник для академического бакалавриата / И. П. Подласый. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 491 с. — (Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-01975-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/434481 

3. Подласый, И. П. Педагогика в 2 т. Том 2. Практическая педагогика в 2 книгах. 
Книга 2 : учебник для академического бакалавриата / И. П. Подласый. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 318 с. — (Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-01977-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/434482 

4.  
 
Дополнительная литература 
1. Голованова, Н. Ф. Педагогика : учебник и практикум для академического бака-

лавриата / Н. Ф. Голованова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 377 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01228-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433437 

2. Гребенюк, О. С. Педагогика индивидуальности : учебник и практикум для ба-
калавриата и магистратуры / О. С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк. — 2-е изд., доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 410 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-09998-
0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/429118 

3. Лесгафт, П. Ф. Педагогика. Избранные труды / П. Ф. Лесгафт. — Москва : Из-
дательство Юрайт, 2019. — 374 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-11848-3. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/446485 

4. Шоган, В. В. Методика преподавания истории в школе : учебное пособие для 
вузов / В. В. Шоган, Е. В. Сторожакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель-
ство Юрайт, 2019. — 433 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11816-2. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/446190 
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5. Методика обучения обществознанию : учебник и практикум для академическо-
го бакалавриата / О. Б. Соболева [и др.] ; под редакцией О. Б. Соболевой, Д. В. Кузина. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 474 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 
978-5-534-09466-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/433484 

 
Основная литература  
1. Сластенин В. А. Педагогика : учебник для студ.  / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, 

Е. Н. Шиянов. – 6-е изд., стер. – М. : Академия, 2013. – 496 с.            
 
Дополнительная литература 
1. Волков Б.С. Методология и методы психологического исследования: учеб. посо-

бие / Б. С. Волков, Н. В. Волкова.- 8-е изд., стер.- М.: КНОРУС, 2014. – 344 с.   
2. Десяева, Н.Д. Культура речи педагога: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений /Н.Д. Десяева, Т.А. Лебедева, Л.В. Ассуирова. – 2-е изд., стер. – М.: «Акаде-
мия», 2006. – 192 с. 

3. Чермит  К. Д. Методология и методика психолого-педагогических исследова-
ний: опорные схемы: учеб. пособие / К. Д. Чермит. – М.: НОУ ВПО «МПСУ», 2012. – 208с 

 
Интернет-ресурсы: 
ЭБС 
1) ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». URL: https://rucont.ru/ 
2) ЭБС «Лань». URL: https://e.lanbook.com/ 
3) Национальная электронная библиотека (НЭБ). URL: https://нэб.рф 
4) ЭБС «Юрайт». URL: https://biblio-online.ru/ 
ЭОР 
1) Российская газета: офиц. сайт. URL: https://rg.ru/ 
2) Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL: 

http://window.edu.ru/catalog/ 
3) Словари и энциклопедии. URL: https://dic.academic.ru/ 
4) Педагогическая мастерская «Первое сентября». URL: https://fond.1sept.ru/ 
5) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. URL: 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 
6) Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. URL: 

http://school-collection.edu.ru/ 
7) Научная электронная библиотека eLibrary.ru.URL: https://elibrary.ru/ 
8) «Научная электронная библиотека «Киберленинка».URL: https://cyberleninka.ru/ 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

1. Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет, ЭБС 
сторонних организаций, с которыми заключены соответствующие договоры.  

2. Принтер формата А4 для печати отчёта по практике.  
3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©.  
4. При необходимости проведения расчётно-аналитической работы требуемое ПО 

может включать электронные таблицы типа MS Excel©.  
5. В случае публичной защиты отчёта в перечень необходимого ИТ обеспечения. 
 
11. Материально-техническое обеспечение практики 
Материально-техническое обеспечение производственной (педагогической) 

практики должно быть достаточным для достижения целей практики и должно 
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соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 
требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных 
работ. 

Студентами должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 
необходимой для выполнения задания по практике и написания отчета. 

Для прохождения практики студенту необходимо следующее материально-
техническое обеспечение:  

- возможность выхода в сеть Интернет для поиска по профильным сайтам и порта-
лам;  

- компьютерный класс. 
- прикладное программное обеспечение учебного назначения; 
- электронные средства образовательного назначения, реализованные на CD-ROM. 
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. 
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Приложение 1 
Методические материалы  
 
Задание 1. Вести дневник практики. 
Дневник практики – важный инструмент фиксации событий, анализа и осмысления 

личного профессионального опыта.  
Дневник практики – это ... 
Рабочий инструмент, в котором вы описываете основные условия деятельности: 

характеристику образовательной организации и проч. 
Способ организовать время. Это перспективный план вашей практики и педагоги-

ческой деятельности. 
Ежедневные записи о том, что планировалось, что получилось, что не удалось сде-

лать и почему. 
Копилка мастерства. Самые удачные дела, приемы работы, зафиксированные на 

бумаге, становятся вашим профессиональным достоянием. 
Инструмент профессионального роста. Дневник – это размышления, объяснения, 

рассуждения, характеристики, «педагогические афоризмы», выводы, итоги.  
Регулярное ведение дневника практики – это функциональная обязанность студен-

та - практиканта. 
Дневник должен быть проверен руководителем, наставником в период прохожде-

ния практики. Это – один из основных отчетных документов по итогам практики. 
Требования к ведению дневника. 
1. Дневник ведет каждый студент-практикант. 
2. В дневнике практики заполняются сведения о студенте, руководителях, настав-

никах практики, образовательной организации, в которую студент направлен для прохож-
дения практики. 

3. Дневник содержит задания, составленные в соответствии с программой практи-
ки, выполнение которых обязательно. 

4. Дневник заполняется по мере выполнения заданий. 
6. Итоговый анализ работы в период практики – важная часть дневника. 
7. Дневник может быть дополнен текстами, описаниями событий, размышлениями 

автора. 
8. Заполненный дневник по итогам практики сдается в составе отчетной докумен-

тации в образовательной организации. 
 

Образец	оформления	титульного	листа	
	

Дневник	учебной	практики	
студента(ки)	____	группы	_	Филиала	СГПИ	в	г.	Ессентуки	

 
_____________________________________________________ 

Ф.И.О.	(в	родительном	падеже)	
 
 
Руководители	практики:_______________________	
Учитель-наставник	___________________________	
ОУ	№		______________________________________	
 

 
 

г. Ессентуки 201___г. 
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Задание 2. Оформить план прохождения практики. 
Планирование исключает стихийность и делает работу в школе более целенаправ-

ленной. Составить план-график практики – это означает, продумать и представить весь 
процесс ее прохождения, последовательность выполнения заданий. Для этого необходимо 
согласовать свою работу с работой руководителя практики от вуза, учителем-
наставником. В плане-графике должны быть учтены: 

- время, отведенное на изучение нормативных документов, ознакомление с орга-
низацией труда учителя и ученика; 

- время посещений занятий, проводимых опытными преподавателями; 
- план выполнения заданий; 
- подготовка отчета о прохождении практики. 

 
Заполнение дневника практики 

Список студентов группы 
Ф.И.О. Номер телефона E-mail 
_________________________ 
(староста) 

  

 
 

  

 
 

  

 
База практики   

Заполнение информации об образовательной организации смотри ниже. 
 

Тарификационная нагрузка учителя 
 

Время Класс Предмет 
Понедельник 

   
Вторник 

   
Среда 

   
Четверг 

   
Пятница 

   
 

Расписание уроков в ____ классе 
 

№ Предмет  № Предмет 
 Понедельник 

 
 Четверг 

 Вторник 
 

 Пятница 

 Среда 
 

 

 Суббота 
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Расписание звонков 
 

Урок Начало Окончание Перемена 
1 смена 

    
    
    

2 смена 
    
    
    

 
Ежедневное заполнение дневника  

 
Дата Алгоритм педаго-

гической деятель-
ности 

Рефлексия Оценка/замечания 

    
    
    

 
Задание 2. Оформить план прохождения практики. 

При составлении плана следует опираться на особенности организации воспита-
тельной деятельности в школе, классе. 

Планирование исключает стихийность и делает работу в школе более целенаправ-
ленной. Составить план-график практики – это означает, продумать и представить весь 
процесс ее прохождения, последовательность выполнения заданий. Для этого необходимо 
согласовать свою работу с работой руководителя практики от вуза, учителем-
наставником. В плане-графике должны быть учтены: 

– время, отведенное на изучение нормативных документов, учебных программ по 
предмету преподавания, планов работы школы, учебных, учебно-методических и методи-
ческих пособий, ознакомление с организацией труда учителя и ученика; 

– определены классы, в которых предстоит работать; 
– время посещений воспитательных мероприятий, проводимых опытными препода-

вателями и своими коллегами; 
– расписание собственных мероприятий; 
– план выполнения заданий; 
– тема и время проведения внеурочного мероприятия; 
– подготовка отчета о прохождении практики. 

 
План практики 

(фиксируется в дневнике практики) 
«_____»________20__г. 

 
 

«_____»________20__г. 
 

«_____»________20__г. 
 

«_____»________20__г. 
 

«_____»________20__г. 
 

«_____»________20__г. 
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Задание 3. Собрать информацию об образовательной организации. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

(фиксируется в дневнике практики) 
Полное название
  

 

Место нахождения  
Контактные сведения
  

 

Контактный телефон  
Е-mail:  
Руководство  
Материально-техническое 
обеспечение, оснащенность 
образовательного процесса 

 

Учитель-наставник  
Другая информация  
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ: 
ДИРЕКТОР _______________________ 
ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ_____________________ 
ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ___________________ 
ЗАМ ДИРЕКТОРА…… 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА (методиче-
ские объединения, педагогический совет и 
пр.)__________________________________________________________________________ 
 

Задание 4. Ознакомиться с документацией,  регламентирующей организацию и спо-
собы осуществления образовательного процесса в образовательной организации. 

С первых дней практики студенту необходимо ознакомиться с нормативными документа-
ми, обеспечивающими учебный процесс и проанализировать особенности реализации указанных 
документов в общеобразовательной организации, в которой проходит практика. 

Это предусматривает изучение: Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 
21.07.2014) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральным зако-
ном от 04.06.2014 N 145-ФЗ);  Федеральный государственный образовательный стандарт основно-
го общего образования (5-9 кл.) (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. 
№ 1897); Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. 
N 16-11204 «О соответствии оценок»; Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. No 594 «Об 
утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения 
их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; Письмо №02-
104 от 13.03.2014 «Методические рекомендации по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме ос-
новного государственного экзамена»; иные документы, регламентирующие организацию и спосо-
бы осуществления образовательного процесса в образовательной организации. 

Алгоритм ознакомления с документацией 
- ознакомьтесь с нормативными документами, обеспечивающими учебный процесс; 
- познакомьтесь с нормативными актами образовательной организации;  
- укажите типовую структуру локальных актов;  
- укажите те локальные, которыми вы руководство вались во время прохождения практи-

ки. 
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Задание 5. Ознакомиться с рабочими программами по истории и обществознанию и 
календарно-тематическим планированием. 

 
Анализ рабочей программы по истории/обществознанию 
Фиксируется в дневнике практики 
Предмет  
Составитель(и) рабочей программы (РП) 
Класс  
 I. Технический анализ рабочей программы 
1. Титульный лист РП оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями 
1.1. Полное наименование ОУ(в соответствии с уставом) 
1.2. Гриф согласования программы 
1.3. Гриф утверждения 
1.4. Наименование РП 
1.5. Срок реализации РП 
1.6. Сведения о составителе программы 
1.7. Место реализации 
2. Структура РП: 
2.1. Пояснительная записка 
2.2. Общая характеристика учебного предмета, курса 
2.3. Описание места учебною предмета, курса в учебном плане 
2.4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учеб-

ной) предмета, курса 
2.5. Содержание учебного предмета, курса; 
2.6. Тематическое планирование 
2.7. Учсбно-мстодичсского и материально-технического обеспечения РП 
2.8. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 
3. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
4. Библиографическое описание примерном программы, с указанием УМ К 
5. РП оформлена в соответствии с гостом и локальными актами образовательной организа-

ции  
II. Анализ содержания рабочей программы  
1. Пояснительная записка:    

   
1.1. Перечень нормативных документов для разработки РП  

  
1.2 Определены цели изучения, с учетом специфики предмета, образовательной организа-

ции   
1.3. Общая характеристика предмета, курса   

   
1.4. Дано описание места предмета в Учебном плане образовательной организации.  
1.5. Отражено отличие РП от примерной и (или) авторской, её новизна и актуальность. 

Дано обоснование внесенных изменений.    
  

1.6. Кратко охарактеризован используемый учебно-методический комплект  
1.7. Информация о количестве часов для реализации РП, в т.ч. на контрольные, лаборатор-

ные и др.      
1.8. Информация о технологиях обучения и формах уроков, возможной ВУД по предмету

  
1.9. Контроль, промежуточный/и готовый (виды и формы)  

   
1.10. Соответствие требованиям государственной итоговой аттестации, с учетом уровня 

обучения (базовый/углубленный/профильный)    
  

1.11. Планируемые результаты    
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2. Общая характеристика учебного предмета, курса (может входить в содержание поясни-
тельной записки)     
  

2.1. Описаны цели и задачи, структура курса и особенности построения его содержания  
2.2. Цели-результаты обучения, выражены операционально (через действия обучающих-

ся).      
2.3. Раскрыта роль и важность предмета/курса с точки зрения целей общего образования  
2.4. Показана преемственность при изучении данного предмета по уровням образования  
3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане (может входить в содержа-

ние пояснительной записки)     
  

3.1. Описание места учебного предмета в ООП и учебном плане конкретной образователь-
ной организации      

3.2. Показаны межпредметные и преемственные связи с другими предметами и курсами:  
 
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты (могут раскрываться в тексте 

пояснительной записки, конкретизируются в тематическом (или поурочно-тематическом) плани-
ровании).       

4.1. Цели и задачи предмета конкретизированы для личностных, метапредметных и пред-
метных результатов класса.   

4.2. Требования к планируемым результатам заданы па базовом и повышенном уровне:  
- обучающийся научится (базовый уровень);  
- обучающийся получит возможность научиться (повышенный уровень).   
5. Содержание учебного предмета, курса    
5.1. Дано реферативное описание каждого раздела курса, согласно нумерации в тематиче-

ском планировании с указанием количества часов по разделам или темам.   
5.2. Объем содержания оптимален и соответствует объему учебного времени по УП 

 5.3. Содержательные блоки представлены в соответствии с примерной программой по 
предмету выбранного УМК   

5.4. Дидактические единицы, представлены в полном объеме в соответствии с УМК, при-
мерной программой по учебному предмету   

5.5. Соблюдено сочетание инвариантности с дифференциацией содержания (обоснованное 
расширение содержания примерной / типовой программы или авторской программы курса не пре-
вышает 20-30 %,)   

5.6. Выражен деятельностный подход – перечень активных методов обучения, образова-
тельных технологий, форм обучения, используемых учителем. Связь с ВУД.   

5.7. Определены требования к уровню подготовки учащихся (для определенной параллели 
или класса) и критерии оценивания. Требования понятны для обу чающихся и их родителей. 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
6.1. Наименование разделов и тем в учебно-тематическом плане, последовательность их 

изложения с указанием количества часов, соотносятся (согласованы) с разделом рабочей програм-
мы «Содержание учебного предмета».   

6.3. Требования к предметным и метапредметным результатам сформулированы в дея-
тельностной форме и конкретизированы по темам (и для отдельных уроков).   

6.5. Определен объем практической составляющей учебного курса, указано количество ча-
сов, отводимых на практические, лабораторные, контрольные работы.  

6.6. Представлены домашние задания для обучающихся по темам (урокам).  
6.7. В достаточном объеме представлены ссылки на информационные источники, исполь-

зуемые учителем для раскрытия темы урока.     
6.8. Определены периоды планируемого освоения тем, предусмотрена фиксация фактиче-

ских дат их прохождения. 
6.9. Определены виды, формы входного, промежуточного, итогового контроля и диагно-

стики (контрольных работ, зачетов, метапредметных диагностических работ и др.), согласно уста-
ву и локальному акту ОУ. 

6.10. Вид, форма контроля и контрольно-измерительные материалы адекватны уровню 
подготовки обучающихся. 
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6.11. Наличие контрольно-оценочных материалов (материалы в виде тестовых, кон-
трольных работ, вопросов для зачета и др. для оценки освоения школьниками содержания учебно-
го материала) с критериями оценивания. 

6.12. Описана специфика процесса организации, процедур, и критериев оценки резуль-
татов по учебным предметам, выносимым на государственную (итоговую) аттестацию.  

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образова-
тельного процесса 

7.1. Дано описание выбранной линии учебников из федерального перечня.  
7.2. В наличии перечень УМК, с учетом перечня учебников и пособий, рекомендованных и 

допущенных Министерством просвещения Российской Федерации (не старше 3 лет). 
  

7.3. Дано описание используемых компонентов соответствующего УМК.  
7.4. Есть списки обязательной и дополнительной литературы для обучающихся. 
7.5. Есть списки обязательной и дополнительной литературы для учителя.  
7.6. Описано программное обеспечение и аппаратные средства информационных и комму-

никационных технологий для реализации РП.    
  

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса (могут войти в содержание 
пояснительной записки)     
  

8.2. Планируемые результаты, цели и задачи РП соотносятся с планируемыми результата-
ми, ООП школы и уровня ФГОС.    
  

8.5. Диагностичность планируемых результатов (наличие системы, разнообразие форм ди-
агностики).      

8.6. В требованиях к уровню достижений отражены основные идеи и система ценностей, 
формируемые учебным предметом; конечная система знаний; перечень умений и навыков, спосо-
бов деятельности; перечень проблем, которые учащиеся должны научиться решать, при изучении 
предмета.       
       

 
Задание 6. Проанализировать учебно-методические комплексы по истории и обще-

ствознанию, принять участие в коллоквиуме по УМК. 
 
Примерная схема анализа УМК 
1. Анализируемый учебник. 
а) название учебника; 
б) фамилия первого автора учебника. 
2. Соответствует ли содержание учебника требованиям ФГОС? 
3. Соответствует ли стиль и доступность изложения материала:  
а) возрасту обучающихся? 
б) профилю класса? 
4. Обеспечивает ли учебник возможность для уровневой дифференциации обучения 

(наличие разноуровневых заданий, материала для обязательного и необязательного усвоения)? 
5. Содержится ли в учебнике достаточное количество заданий: 
а) с образцами правильного выполнения? 
б) на применение языковых знаний в новой ситуации?  
в) проблемного, творческого характера? 
г) предполагающих работу с дополнительными источниками информации? 
6. Сбалансированы ли различные виды заданий в учебнике? 
7. В достаточной ли мере материал, изложенный в учебнике: 
а) обеспечивает взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности б)

 охватывает необходимое предметное содержание речи? 
в) опирается на личный опыт обучающихся?  
г) обеспечивает социокультурную направленность обучения?  
8. Обладает ли учебник четкой внутренней структурой (разделение на части и параграфы, 

структурные единицы внутри параграфа разделение основного и вспомогательного материала)? 
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9. Обеспечивает ли учебник возможность для систематизации и обобщения знаний по за-
вершению каждого раздела? 

10. Удовлетворяет ли Вас 
а) качество иллюстративного материала учебника (рисунки, схемы)?  
б) дизайн учебника? 
11. Достаточно ли в учебнике дополнительных текстов и справочного материала? 
12. Образует ли данный учебник и другие элементы УМК единую дидактическую систему? 
13. Обеспечивает ли учебник преемственность в изучении дисциплины? 
14. Отличается ли данный учебник новизной (в отборе и подаче 

материала, дидактических подходах) по сравнению с другими учебниками? 
15. Способствует ли, на Ваш взгляд, работа по данному учебнику формированию интереса 

к изучению дисциплины?  
16. Ваши дополнительные замечания и суждения об учебнике. 
 
Задание 7. Исследовать личностные особенностей обучающихся и межличностные 

отношения  детей в классе. 
Цель психологического компонента педагогической практики – формирование у студентов 

психологической компетентности педагога посредством интеграции теоретической и практиче-
ской готовности к педагогической деятельности. 

Содержанием психологического блока практики предусмотрено формирование у  студен-
тов практических навыков и умений составления психологической характеристики обучающегося, 
проведения внеклассного мероприятия с элементами тренинга, а также формирование умений 
осуществлять психологическую диагностику обучающегося. 

Психологическая характеристика обучающегося представляет собой подробное описание 
выраженности психологических характеристик. Как правило, психологическую характеристику 
обучающегося составляют психологи, работающие в учебном заведении. Основанием для написа-
ния являются результаты специально проведенных психологических методик. Однако психологи-
ческая характеристика часто является компонентом педагогической характеристики (психолого-
педагогическая характеристика). Такая характеристика, как правило, составляется учителем, непо-
средственно взаимодействующим с обучающимся. Цели написания характеристики могут быть 
различны: по требованию родителей, для принятия решения о переводе обучающегося из одного 
класса в другой, из младшей школы – в старшую или при переходе в другую школу. Структура 
психологической характеристики состоит из следующих частей: общие сведения об обучающемся; 
особенности психических процессов и эмоций; описание личностных качеств; особенности темпе-
рамента и характера; социальная подструктура личности; выводы и рекомендации. Характеристи-
ка может быть полной и включать все разделы, а может охватывать те, которые целями исследо-
вания. 

Для установления благоприятного психологического климата в коллективе сверстников 
необходимо проведение специальной работы, требующей от педагога как общих психологических 
знаний о закономерностях развития той или иной возрастной категории обобучающихся, так и 
умений проводить с ними коллективные мероприятия. Такими  мероприятиями могут быть тре-
нинги межличностного взаимодействия.  

Подобная работа должна проводиться студентом-практикантом в тесном сотрудничестве с 
психологом учебного заведения. 

 
Диагностические методики 
Методика «Оценка отношений подростка с классом» 
Межличностное восприятие в группе зависит от множества факторов. Наиболее исследо-

ванными из них являются: социальные установки, прошлый опыт, особенности самовосприятия, 
характер межличностных отношений, степень информированности друг о друге, ситуационный 
контекст, в котором протекает процесс межличностной перцепции, и т. д. В качестве одного из ос-
новных факторов на межличностное восприятие могут влиять не только межличностные отноше-
ния, но и отношения индивида в группе. Восприятие индивидом группы представляет собой свое-
образный фон, на котором протекает межличностное восприятие. В связи с этим исследование 
восприятия индивидом группы является важным моментом в исследовании межличностного вос-
приятия. 
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Предлагаемая методика позволяет выявить три возможных «типа» восприятия индивидом 
группы. При этом в качестве показателя типа восприятия выступает роль группы в индивидуаль-
ной деятельности воспринимающего. 

Тип 1. Индивид воспринимает группу как помеху своей деятельности или относится к ней 
нейтрально. Группа не представляет собой самостоятельной ценности для индивида. Это проявля-
ется в уклонении от совместных форм деятельности, в предпочтении индивидуальной работы, в 
ограничении контактов. Этот тип восприятия индивидом группы можно назвать «ин-
дивидуалистическим». 

Тип 2. Индивид воспринимает группу как средство, способствующее достижению тех или 
иных индивидуальных целей. При этом группа воспринимается и оценивается с точки зрения ее 
«полезности» для индивида. Отдается предпочтение более компетентным членам группы, способ-
ным оказать помощь, взять на себя решение сложной проблемы или послужить источником необ-
ходимой информации. Данный тип восприятия индивидом группы можно назвать «прагматиче-
ским». 

Тип 3. Индивид воспринимает группу как самостоятельную ценность. На первый план для 
него выступают проблемы группы и отдельных ее членов, наблюдается заинтересованность как в 
успехах каждого члена группы, так и группы в целом, стремление внести свой вклад в групповую 
деятельность. Проявляется потребность в коллективных формах работы. Этот тип восприятия ин-
дивидом своей группы может быть назван «коллективистическим». 

На основании трех описанных гипотетических типов восприятия индивидом группы была 
разработана специальная анкета, выявляющая преобладание того или иного типа восприятия 
группы у исследуемого индивида. 

В качестве исходного банка суждений при разработке анкеты был использован список из 
51 суждения, каждое из которых отражает определенный тип восприятия индивидом группы (а 
именно — учебной группы). При создании анкеты использовались суждения из теста для изучения 
направленности личности и методики определения уровня социально-психологического развития 
коллектива. На основании экспертной оценки были отобраны наиболее информативные для реше-
ния поставленной задачи суждения. 

Проведение исследования 
Анкета состоит из 14 пунктов-суждений, содержащих 3 альтернативных выбора. В каждом 

пункте альтернативы расположены в случайном порядке. Каждая альтернатива соответствует 
определенному типу восприятия индивидом группы. Анкета создана с учетом специфики учебных 
групп и применялась для исследования перцептивных процессов в группах интенсивного обуче-
ния иностранным языкам, но при соответствующей модификации может быть применена и в дру-
гих группах. 

По каждому пункту анкеты испытуемые должны выбрать наиболее подходящую им аль-
тернативу в соответствии с предлагаемой инструкцией. 

И н с т р у к ц и я .  М ы  проводим специальное исследование с целью улучшения органи-
зации учебного процесса. Ваши ответы на вопросы анкеты помогают нам в этом. На каждый пункт 
анкеты возможны 3 ответа, обозначенные буквами а, билив.Из ответов на каждый пункт выберите 
тот, который наиболее точно выражает вашу точку зрения. Помните, что «плохих» или «хороших» 
ответов в данной анкете нет. На каждый вопрос может быть выбран только один ответ. 

Анкета 
1. Лучшими партнерами в группе я считаю тех, кто:  
а — знает больше, чем я;  
б — все вопросы стремится решать сообща;  
в — не отвлекает внимание преподавателя. 
1. Лучшими преподавателями являются те, которые: 
а — используют индивидуальный подход;  
б — создают условия для помощи со стороны других; 
в — создают в коллективе атмосферу, в которой никто не боится высказываться. 
2. Я рад, когда мои друзья: 
а — знают больше, чем я, и могут мне помочь;  
б — умеют самостоятельно, не мешая другим, добиваться успехов;  
в — помогают другим, когда представится случай. 
3. Больше всего мне нравится, когда в группе: 
а — некому помогать;  
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б — не мешают при выполнении задачи;  
в — остальные слабее подготовлены, чем я. 
4. Мне кажется, что я способен на максимальное, когда: 
а — я могу получить помощь и поддержку со стороны других;  
б — мои усилия достаточно вознаграждены;  
в — есть возможность проявить инициативу, полезную для всех. 
5. Мне нравятся коллективы, в которых: 
а — каждый заинтересован в улучшении результатов всех; 
б — каждый занят своим делом и не мешает другим; 
в — каждый человек может использовать других для решения своих задач. 
6. Учащиеся оценивают как самых плохих таких преподавателей, которые: 
а — создают дух соперничества между учениками; 
б — не уделяют им достаточного внимания; 
в — не создают условия для того, чтобы группа помогала им. 
7. Больше всего удовлетворение в жизни дает: 
а — возможность работы, когда тебе никто не мешает;  
б — возможность получения новой информации от других людей;  
в — возможность сделать полезное другим людям. 
8. Основная роль преподавателя должна заключаться: 
а — в воспитании людей с развитым чувством долга перед другими; 
б — в подготовке приспособленных к самостоятельной жизни людей; 
в — в подготовке людей, умеющих извлекать помощь от общения с другими людьми. 
9. Если перед группой стоит какая-то проблема, то я: 
а — предпочитаю, чтобы другие решали эту проблему;  
б — предпочитаю работать самостоятельно, не полагаясь на других;  
в — стремлюсь внести свой вклад в общее решение проблемы. 
10. Лучше всего я бы учился, если бы преподаватель: а — имел ко мне 

индивидуальный подход; 
б — создавал условия для получения мной помощи со стороны других;  
в — поощрял инициативу обучающихся, направленную на достижение общего успеха. 
11. Нет ничего хуже того случая, когда: 
а — ты не в состоянии самостоятельно добиться успеха;  
б — чувствуешь себя ненужным в группе;  
в — тебе не помогают окружающие. 
12. Больше всего я ценю: 
а — личный успех, в котором есть доля заслуги моих друзей;  
б — общий успех, в котором есть и моя заслуга;  
в — успех, достигнутый ценой собственных усилий 
13.  Я хотел бы: 
А - работать в коллективе, в котором применяются основные приемы и методы совместной 

работы; 
Б - работать индивидуально с преподавателем; 
В - работать со сведущими в данной области людьми. 
Обработка и интерпретация результатов 
На основании ответов испытуемых с помощью ключа (табл. 9.10) производится подсчет 

баллов по каждому типу восприятия индивидом группы. Каждому выбранному ответу приписыва-
ется один балл. Баллы, набранные испытуемым по всем 14 пунктам анкеты, суммируются для 
каждого типа восприятия отдельно. При этом общая сумма баллов по всем трем типам восприятия 
для каждого испытуемого должна быть равна 14. При обработке данных «индивидуалистический» 
тип восприятия индивидом группы обозначается буквой «И», «прагматический» – «П», «коллек-
тивистический» – «К». Результаты каждого испытуемого записываются в виде многочлена: 

1И + тП+ пК, 
где / – количество баллов, полученное испытуемым по «индивидуалистическому» типу 

восприятия; т  – «прагматическому»; п  – «коллективистическому», например: 
4И+ 6П+ 4К. 

 
Таблица 9.10. Ключ для обработки анкеты 
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Тип восприятия индивидом группы 
индивидуалисти

ческий 
коллективистиче

ский 
прагмат

ический 
 

1В 8А 1Б 8В 1А 8Б 
2А 9Б 2В 9А 2Б 9В 
ЗБ 10Б ЗВ 10В ЗА 10А 
4Б 11А 4А 11В 4В 11Б 
5Б 12А 5В 12Б 5А 12В 
6Б 13В 6А 13Б 6В 13А 
7Б 14В 7А 14А 7В 14В 

 
Варианты тренингов для реализации на практике 
(по выбору студента) 
«ЖУРНАЛИСТЫ» 
Цель: знакомство участников друг с другом. 
Материалы: бумага, ручки. 
Инструкция: группа разбивается на пары. Партнеры пытаются узнать друг о друге как 

можно больше информации за 10 минут. После окончания времени каждому дается еще 10 минут, 
чтобы написать заметку о своем партнере. Затем все заметки зачитываются. 

«ТРОЙКИ» 
Цель: запомнить имена членов группы, развитие «командного чувства». 
Инструкция: все участники распределяются на микрогруппы по 3 человека в каждой так, 

чтобы партнеры были наименее знакомыми друг другу людьми. У каждого участника будет при-
мерно по 30 секунд, чтобы рассказать о себе твоим партнерам. Когда ведущий скомандует: «Пере-
ход!», задача каждого участника найти двух человек, с которыми он еще не общался. В этой новой 
тройке повторяется тот же самый процесс. Только вместо рассказа о себе, участник рассказываешь 
о тех двоих, с кем был в предыдущей тройке. Рассказать должен успеть каждый из группы. В сле-
дующей тройке (с кем еще не общался) каждому придется рассказывать ужу не только о своих 
партнерах из первой тройки, но и о тех, о ком он узнал во второй. 

«ЧИСЛА МОЕЙ ЖИЗНИ» 
Инструкция: Каждый участник пишет на листке бумаги задуманное число. Это может быть 

дата рождения, телефон, количество членов семьи, и т. д. Затем все участники отгадывают, какое 
значение имеет написанное число для человека. 

«3 ПРЕДМЕТА» 
Цель: выяснить, что общего и что различного в членах группы Материалы: участники при-

носят с собой 3 любых предмета (либо 3 фотографии, либо 3 любимых мелодии, либо 3 любых 
фразы). 

Инструкция: все участники разбиваются на пары. Каждый рассказывает о тех предметах, 
которые принес с собой. Затем первый участник находит то, что их объединяет, а другой – говорит 
о различиях между ними. 

«НАРИСУЙ СЕБЯ» 
Цель: узнать интересы и вкусы человека. 
Материалы: бумага и ручки. 
Инструкции: каждый участник должен нарисовать свой портрет, только вместо глаз нари-

совать то, на что любит смотреть, вместо рта то, что любит кушать, вместо носа то, что любят ню-
хать, вместо ушей то, что любят слушать, вместо волос, о чем чаще всего думаешь. Потом по кру-
гу рассказывают об этом рисунке. 

«БЕЗ СЛОВ» 
Цель: выявление индивидуальных особенностей поведения участников. 
Инструкция: игроки встают в шеренгу, плечо к плечу, закрывают глаза. Ведущий озвучи-

вает задание – построиться в ряд по размеру обуви, при этом всем участникам запрещается откры-
вать глаза и разговаривать друг с другом. 

После выполнения задания проводится обсуждение работы группы. 
«ВЫБОРЫ» 
Цель: узнать друг о друге 
Материалы: 4 ватмана, скотч, маркеры 
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Инструкция: ведущий перед началом игры развешивает на стенах помещения ватманы, где 
будут производиться записи. Затем предлагает участникам в каждом раунде выбирать наиболее 
подходящий для них предмет, либо качество, которые написаны на ватманах. Сделав выбор, по-
дойти туда, где это качество или предмет записан, и рассказать товарищам, сделавшим тот же вы-
бор, мотив своего выбора. 

Раунды: 
·  Цветовая гамма (красный, желтый, синий, зеленый) 
·  Города мира (Париж, Рио-де-Жанейро, Пекин, Владивосток) 
·  Музыкальные инструменты (гитара, саксофон, барабаны, синтезатор) 
·  Геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, трапеция) 
·  Времена года (зима, весна, лето, осень) 
·  ….. и т. д. 
Затем проводится общее обсуждение. 
«ОБЪЕДИНЕНИЕ» 
Цель: понять, что объединяет людей. 
Инструкция: группа рассаживается в комнате. Один из участников выходит на середину 

комнаты или круга, он становится ведущим, выбирает несколько участников из группы и просит 
встать рядом с ним. После этого оставшиеся игроки должны угадать, по каким признакам ведущий 
отобрал себе команду (что их объединяет). После того, как признак отгадан, отгадавший его чело-
век занимает место ведущего. 

«ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ» 
Цель: узнать первое впечатление о себе. 
Инструкция: игроки, свободно перемещая с карточками на спине, приколотыми или при-

клеенными клейкой лентой. По ходу перемещений гости пишут друг у друга на спине на карточ-
ках характеристику, краткое описание своего первого впечатления о человеке. Ведущий игры 
должен дать примерные образцы характеристик, например, «горячая штучка» или «литературный 
гений» - ничего слишком буквального. Прелесть заключается в преувеличенных или искусных 
описаниях, которые при этом не должны оскорблять человека или приводить его в смущение. 

«ПРОЙДИ ЧЕРЕЗ КРУГ» 
Цель: формирование у членов группы доверие к себе и другим, действовать внимательно 

по отношению к окружающим. 
Инструкция: группа становится в круг. Каждый участник закрывает глаза и ставит руки 

перед собой, принимая защитную позу. По команде ведущего все участники начинают движение, 
пытаясь достичь противоположной стороны круга. При этом необходимо делать это аккуратно, не 
наступив никому на носу, не ударив. Тот, кто достигает противоположной стороны круга, оста-
навливается, поворачивается лицом в центр круга и открывает глаза. После выполнения упражне-
ния производится анализ. 

«СЛЕПОЙ КРУГ» 
Цель: проверка, насколько хорошо члены группы могут взаимодействовать друг с другом 

для совместного решения проблемных ситуаций. 
Инструкция: участники закрывают глаза и начинают молча перемешаться по комнате, 

держа руки в защитной позе. По команде ведущего участники должны образовать круг, встав друг 
за другом, положив руки на плечи соседа спереди. Затем каждый руками ощупывает спину, заты-
лок, плечи, голову соседа спереди, чтобы впоследствии суметь узнать его. Ведущий в это время 
может записать имена участников в том порядке, в котором они располагаются. Затем по команде 
ведущего участники расходятся и передвигаются по комнате. Затем ведущий просит участников 
еще раз образовать круг, но именно в той последовательности, в какой они стояли первый раз. 
Причем, ведущий не препятствует разговорам участников. Когда группа решит, что задание вы-
полнено, то ведущий разрешает открыть участникам глаза. Ведущий рассказывает группе, пра-
вильно ли выполнено задание и сколько времени потребовалось на решение задачи. После выпол-
нения упражнения группа анализирует свои действия. 

«ШАРИКИ» 
Цель: снятие напряжения, развитие взаимопонимания, взаимодействия. 
Материалы: воздушные шарики. 
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Инструкция: группа разбивается на мини группы (от 3 до 5 человек). Группы распределя-
ются по помещению так, чтобы не мешать друг другу при выполнении заданий. Каждая группа 
получает воздушный шар. Задача группы: удержать воздушный шар в воздухе без помощи рук. 
Ведущий усложняет задание, называет ту часть тела, при помощи которой участники должны 
удерживать шар (локоть, голова, колени, правое плечо, т. д.). Заключительное задание: удержать 
шар в воздухе, не используя другие части тела. Это задание можно выполнить, если одновременно 
дуть на шарик. 

«КОСТЮМ ИЗ ГАЗЕТЫ» 
Цель: проверка готовности к кооперации участников. 
Материалы: старая толстая газета, клеящий карандаш, 5 английских булавок. 
Инструкция: группа делится на команды по 3 человека. Каждая команда распределяет, кто 

будет «первым», кто «вторым», кто «третьим». Каждый игрок обладает специфическими ограни-
чениями: 

·  «Первый» видит, разговаривает, но не может ни к чему прикасаться 
·  «Второй» не видит, не разговаривает, не может ни к чему прикасаться. 
·  «Третий» не видит, но говорит и может действовать руками 
Время выполнения задания - 15 минут. За это время для «второго» игрока нужно соору-

дить оригинальный костюм, прикрывающий как можно большую площадь его одежды, и доста-
точно надежную, чтобы продемонстрировать ее на подиуме. Газету нельзя резать ножницами, 
можно только рвать руками. По команде ведущего «второй» и «третий» игроки закрывают глаза 
(или надевают повязки), а «первый» убирает руки за спину. По возможности, команды не должны 
видать друг друга в процессе изготовления костюма. Через 15 минут каждая команда демонстри-
рует свой костюм. После этого проводится обсуждение. 

«УЗЕЛКИ» 
Цель: развитие навыков взаимодействия. 
Инструкция: участники становятся в круг. Ведущий подает руку любому, стоящему напро-

тив, но не соседу. Тот подает вторую руку другому члену группы, так образуется цепочка. По-
следний участник подает свободную руку ведущему, и круг замыкается. Дальше команда должна 
придумать стратегию как «распутаться» не размыкая рук, чтобы снова получился круг. Во время 
обсуждения нельзя производить никаких действий. Как только решение принято, группа молча 
выполняет задание. 

«ДРАКОН, САМУРАЙ И ПРИНЦЕССА» 
Цель: снятие напряжения, развитие логики и наблюдательности. 
Инструкция: ведущий делит группу на две команды. Игра проводится в несколько раундов, 

до победы одной из команд. Каждый раунд обе команды выбирают себе героя: Дракона, Самурая 
или Принцессу. Если выбран Дракон – участники команды должны грозно зарычать и поднять ру-
ки в угрожающей позе. Если выбран Самурай – участники команды должны, сцепив руки вместе, 
сделать жест сверху вниз, как будто рубят мечом. Если выбрана Принцесса – то скачут, кивая го-
ловой и поют «ля-ля-ля». После того, как герой выбран, команды строятся в 2 шеренги друг про-
тив друга и демонстрируют движения того героя, какого они выбрали. Если команды выбрали од-
ного и того же героя, то засчитывается «ничья». Если герои разные, то нужно учитывать, что Са-
мурай победит Дракона, Дракон победит Принцессу, ну а Принцесса, конечно же, своим обаянием 
и красотой одолеет Самурая. 

«КЕНГУРУ» 
Цель: снятие напряжения. 
Инструкция: из группы выбирается доброволец. Один ведущий уводит его подальше и 

объясняет, что он должен будет изображать кенгуру жестами, мимикой и т. п., но не издавая ни 
звука, а все остальные должны догадаться, что за животное он показывает. В это время второй ве-
дущий рассказывает аудитории, что сейчас «жертва» будет показывать кенгуру, но все должны 
притвориться, что они не понимают, какое животное им показывают. Надо называть любых дру-
гих животных. Но не кенгуру. Через пять минут имитатор, стараясь лучше изобразить свою роль, 
будет действительно напоминать взбесившегося кенгуру. 

«ТЕАТР-ЭКСПРОМТ» 
Цель: развитие актерских способностей, раскрепощение участников 
Инструкция: ведущий по жребию распределяет роли, громко и выразительно читает текст, 

а герои – воплощаются в образ. 
Предлагаем примерный текст. 



 30 

Наступило утро. Уставший от бессонной ночи начальник вошел в кабинет, подошел 
к окну, приоткрыл форточку и вдохнул свежий воздух. Теплый солнечный луч проник в окно и за-
плясал по стенам. За ним в окно влетела птичка. Начальник запустил в неё вазой. Птичка улетела, 
а ваза разбилась. Начальника охватил гнев. Но тут в кабинет вошла секретарша, толкая перед со-
бой изящный столик, на котором позвякивал сервиз из китайского фарфора, и лежали аппетит-
ные бутерброды с черной икрой. Секретарша послала шефу ослепительную улыбку и удалилась. 
Рабочий день начался. 

«ГАЛЕРЕЯ» 
Цель: развитие навыков взаимодействия, сообразительности, творческого потенциала. 
Инструкция: необходимо изобразить, используя всех участников команды: 
·  оркестр, электричку, сороконожку, зоопарк, телевизор, телефон; 
·  бешеных зайцев, диких поросят, одиноких волков, Дракона 
·  Пизанскую башню, Китайскую стену, Кремль, мост над Темзой; 
·  букву «А», «К», «Ш», «Р», «Ю»; 
·  картину «Медведи в сосновом бору», «Бурлаки на Волге», «Иван Грозный убивает свое-

го сына». 
«БРЕВНО, ТРОПКА И МОСТ» 
Цель: развитие внимания. 
Инструкция: Участники встают в круг и повернувшись в одну сторону начинают двигаться 

по кругу. Если ведущий произносит слово «бревно», то все участники кладут руки на плечи, иду-
щему впереди. При слове «тропка», идут, присев на корточки. При слове «мост» - раздвигают руки 
в стороны. 

«САМУРАИ» 
Цель: развитие внимания, ответственности каждого за результат коллектива в целом. 
Инструкция: группа встает в шеренги друг за другом на расстоянии вытянутых рук. Когда 

ведущий делает взмах правой рукой, команда одновременно должна прыгнуть вправо и сказать 
«Ух», на взмах левой руки прыгнуть влево и сказать «Ах», на щелчок пальцев подпрыгнуть и ска-
зать «Эх», на хлопок присесть и сказать «Ой». Это основные движения боя самураев. После тре-
нировки команда должна, следя за жестами ведущего, выполнить 20 одновременных действий со 
словами. Если один ошибается, счет начинается заново. Перед началом нового счета ведущий 
спрашивает у команды, не нужно ли ей время для выработки стратегии. 

 
Методика диагностики уровня эмпатических способностей  
(В.В. Бойко)  
Цель методики: изучение эмпатических особенностей личности. 
ТЕСТ ОПРОСНИКА 
Оцените, свойственны ли вам следующие особенности, согласны ли вы с утверждениями. 

Поставьте знак «+», если вы согласны с утверждением, и знак «-», если не согласны с ним. 
1. У меня есть привычка внимательно изучать лица и поведение людей, чтобы понять их 

характер, наклонности, способности. 
2. Если окружающие проявляют признаки нервозности, я обычно остаюсь спокойным. 
3. Я больше доверяю доводам своего рассудка, чем интуиции. 
4. Я считаю вполне уместным для себя интересоваться домашними проблемами одноклас-

сников. 
5. Я могу легко войта в доверие к человеку, если потребуется. 
6. Обычно я с первой же встречи угадываю «родственную душу» в новом человеке. 
7. Я из любопытства обычно завожу разговор о жизни, работе, политике со случайными 

попутчиками в поезде. 
8. Я теряю душевное равновесие, если окружающие чем-то угнетены. 
9. Моя интуиция - более надежное средство понимания окружающих, чем знания или 

опыт. 
10. Проявлять любопытство к внутреннему миру другого человека — бестактно. 
11. Часто своими словами я обижаю близких мне людей, не замечая этого. 
12. Я легко могу представить себя каким-то животным, ощутить его повадки и состояния. 
13. Я редко рассуждаю о причинах поступков людей, которые имеют ко мне непосред-

ственное отношение. 
14. Я редко принимаю близко к сердцу проблемы своих друзей. 
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15. Обычно за несколько дней я чувствую: что-то должно случиться с близким мне челове-
ком, и ожидания оправдываются. 

16. В общении с одноклассниками обычно стараюсь избегать разговоров о личном. 
17. Иногда близкие упрекают меня в черствости, невнимании к ним. 
18. Мне легко удается копировать интонацию, мимику людей, подражая людям. 
19. Мой любопытный взгляд часто смущает новых знакомых. 
20. Чужой смех обычно заражает меня. 
21. Часто, действуя наугад, я тем не менее нахожу правильный подход к человеку. 
22. Плакать от счастья глупо. 
23. Я способен полностью слиться с любимым человеком, как бы растворившись в нем. 
24. Мне редко встречались люди, которых я бы понимал с полуслова, без лишних слов. 
25. Я невольно или из-за любопытства часто подслушиваю разговоры посторонних людей. 
26. Я могу оставаться спокойным, даже если все вокруг меня волнуются. 
27. Мне проще подсознательно почувствовать сущность человека, чем понять его, "разло-

жив по полочкам". 
28. Я спокойно отношусь к мелким неприятностям, которые случаются у кого-либо из чле-

нов семьи. 
29. Мне было бы трудно задушевно, доверительно беседовать с настороженным, замкну-

тым человеком. 
30. У меня творческая натура — поэтическая, художественная, артистичная. 
31. Я без особого любопытства выслушиваю исповеди новых знакомых. 
32. Я расстраиваюсь, когда вижу плачущего человека. 
33. Мое мышление больше отличается конкретностью, строгостью, последовательностью, 

чем интуицией. 
34. Когда друзья начинаю говорить о своих неприятностях, я предпочитаю перевести раз-

говор на другую тему. 
35. Если я вижу, что у кого-то из близких плохо на душе, то обычно воздерживаюсь от рас-

спросов. 
36. Мне трудно понять, почему пустяки могут так сильно огорчать людей. 
Обработка результатов. Подсчитывается число совпадений ваших ответов по ключу по 

каждой шкале, а затем определяется суммарная оценка. 
1. Рациональный канал эмпатии: +1, +7, -13, + 19, + 25, -31 
2. Эмоциональный канал эмпатии: -2, +8, -14, +20, -26, + 32 
3. Интуитивный канал эмпатии: -3, +9, +15, + 21, +27, -33. 
4. Установки, способствующие эмпатии: +4, -10, -16, -22, -28, -34 
5. Проникающая способность к эмпатии: +5, —1, -17, -23, -29, -35 
6. Идентификация в эмпатии: +6, +12, +18, -24, +30, -36. 
Оценки по каждой шкале могут варьировать от 0 до 6 баллов и указывают на значимость 

конкретного параметра в структуре эмпатии. 
Рациональный канал эмпатии характеризует направленность внимания, восприятия и 

мышления человека на понимание сущности любого другого человека, на его состояние, пробле-
мы и поведение. Это спонтанный интерес к другому, открывающий шлюзы эмоционального и ин-
туитивного отражения партнера. 

Эмоциональный канал эмпатии фиксируется способность эмпатирующего входить в эмо-
циональный резонанс с окружающими - сопереживать, соучаствовать. Эмоциональная отзывчи-
вость становится средством вхождения в энергетическое поле партнера. Понять внутренний мир 
другого человека, прогнозировать его поведение и эффективно воздействовать возможно только в 
случае, если произошла энергетическая подстройка к партнеру. Соучастие и сопереживание вы-
полняет роль связующего звена между людьми. 

Интуитивный канал эмпатии позволяет человеку предвидеть поведение партнеров, дей-
ствовать в условиях дефицита исходной информации о них, опираясь на опыт, хранящийся в под-
сознании. На уровне интуиции замыкаются и обобщаются различные сведения о партнерах. 

Установки, способствующие или препятствующие эмпатии. 
Эффективность эмпатии снижается, если человек старается избегать личных контактов, 

считает неуместным проявлять любопытство к другой личности, убедил себя спокойно относиться 
к переживаниям и проблемам окружающих. Подобные умозрения резко ограничивают диапазон 
эмоциональной отзывчивости и эмпатического восприятия. 
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Проникающая способность в эмпатии расценивается как важное коммуникативное свой-
ство человека, позволяющее создавать атмосферу открытости, доверительности, задушевности. 
Расслабление партнера содействует эмпатии, а атмосфера напряженности, неестественности, по-
дозрительности препятствует раскрытию и эмпатическому постижению. 

Идентификация – важное условие успешной эмпатии. Это умение понять другого на осно-
ве сопереживаний, постановки себя на место партнера. В основе идентификации легкость, по-
движность и гибкость эмоций, способность к подражанию. 

Шкальные оценки выполняют вспомогательную роль в интерпретации основного показа-
теля – уровня эмпатии. Суммарный показатель может изменяться от 0 до 36 баллов. По предвари-
тельным данным, считают: 30 баллов и выше - очень высокий уровень эмпатии; 29-22 – средний 
уровень, 21-15 – заниженный, менее 14 баллов – очень низкий. 

 
 
Задание 8. Посещать уроки истории и обществознания учителя-наставника в закреп-

ленном классе и уроки сокурсников. Вести в дневнике практики фотозапись каждого 
наблюдаемого урока с целью дальнейшего анализа занятия. 

 
Оформление фотозаписей уроков 
Каждый урок имеет строгую структуру и для анализа урока применяются различные фор-

мы его фиксирования. Так, для наблюдающего урок можно предложить такую фиксацию урока, 
которая называется фотография (фотозапись) урока – запись происходящего урока в определенной 
форме. 

Фотозапись – точная, как можно более подробная запись урока, который вы смотрите, не 
требует каллиграфичного, аккуратного, без помарок и исправлений письма. 

 
Форма для фотозаписей  

(фиксируется в дневнике практики) 
Этап Деятельность  

учителя 
Деятельность  
обучающихся 

Замечания 

    
    
    

 
Задание 9. Разработать технологические карты уроков истории (1) и обще-

ствознания(1); провести уроки истории (1) и обществознания (1). 
Этапы планирования урока истории и обществознания 
1. Определение места конкретного урока в рамках курса и системы школьного ис-

торического образования в целом. Основания: анализ Государственного образовательного 
стандарта/Федерального государственного образовательного стандарта и учебной про-
граммы; изучение тематического планирования. 

2. Анализ познавательных возможностей учащихся (в том числе особенностей 
конкретного класса).  

3. Формулировка темы урока. 
4. Определение целей урока (в т.ч. структурно-функциональный анализ учебного 

исторического материала). 
5. Определение типа и вида урока. 
6. Первичный анализ и выбор адекватных методических средств и форм. 
7. Конструирование структуры урока; составление сокращенного плана. 
8. Отбор учебного содержания. Окончательный выбор адекватных методических 

средств. 
9. Составление технологической карты урока. 
 
Система требований к современному уроку 
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1. Целеполагание. Перед обучающимися должны быть поставлены конкретные, до-
стижимые, диагностируемые цели.  

2. Мотивация. Учитель должен сформировать интерес как к процессу учебной дея-
тельности, так и к достижению конечного результата.  

3. Практическая значимость знаний и способов деятельности. Учитель должен по-
казать обучающимся возможность применения полученных знаний.  

4. Отбор содержания. На уроке должны быть качественно отработаны планируемые 
результаты, которые подвергаются контролю.  

5. Интегративность знаний, отработка метапредметных универсальных способов 
образовательной деятельности.  

6. Построение этапов урока: постановка учебного задания – деятельность по его 
выполнению – подведение итога деятельности – контроль процесса и степень выполнения 
– рефлексия.  

7. Использование эффективных приемов организации результативной образова-
тельной деятельности посредством учебных заданий. 

 8. Подведение итогов каждого этапа урока обучающимися, наличие обратной свя-
зи.  

9. Наличие блоков самостоятельного получения знаний обучающимися: использо-
вание различных источников информации (в т. ч. Интернета) в процессе учебно-
познавательной работы.  

10. Организация парной или групповой работы, позволяющей ученику развивать 
коммуникативные компетенции.  

11. Использование системы контроля и взаимоконтроля.  
12. Рефлексия как осознание себя в процессе деятельности.  
13. Минимизация и вариативность домашнего задания.  
 

Шаблон технологической карты урока  
 

Тема урока  
Тип урока  
Вид урока  
Цели урока • воспитательные:  

• образовательные: 
• развивающие:  

Универсальные учеб-
ные действия 
 

• личностные УУД: 
• регулятивные УУД: 
• коммуникативные УУД: 
• познавательные УУД: 

Межпредметные связи  
Технологии, методы и 
приемы обучения 

 

Формы работы на уро-
ке  

Г(групповая), П(парная), И(индивидуальная), Ф(фронтальная) 

Ресурсы урока (сред-
ства обучения) 

 

 
ХОД УРОКА 

Дидактическая 
структура урока 

Расчет 
времени 

Содержание и приемы 
работы учителя 

Содержание и приемы работы 
обучающихся 

 
 

   

 
Типология уроков  



 34 

Существует несколько классификаций уроков истории, ни одна из которых на сегодняш-
ний день не является общепринятой. В «московской методической традиции» наиболее употреб-
ляемой является восходящая к работам П.В. Горы и его учеников классификация по «типам» и 
«видам» уроков, где первые выделяются на основе дидактической структуры урока, вторые – на 
основе методических форм работы учителя и учащихся. 

 
Классификация типов урока по его дидактической структуре 
«Под структурой урока понимается сочетание определенных звеньев процесса обучения, 

обусловленное дидактической целью занятия и реализованное в конкретном типе урока» 
(О.Ю. Стрелова). 

Как правило, выделяются следующие семь «структурных компонентов» урока, выделяе-
мые на основе дидактических задач: 

1. Организационный момент. 
2. Подготовка учеников к восприятию новой темы (актуализация ранее приобретенных 

знаний и умений, иногда – постановка проблемы, мотивация, планирование…) 
3. Изучение нового материала. 
4. Первичное повторение и закрепление новых знаний и умений на репродуктивном 

уровне. Этот элемент не всегда присутствует на уроке обособленно, порой как бы «растворяясь» в 
предыдущем и последующем. 

5. Систематизация и обобщение новых знаний и умений на преобразующем и творческом 
уровнях (решение задач, дискуссии и т.п.) 

6. Организация домашнего задания (как правило, этот элемент завершает урок, но вполне 
допустимо использование любого подходящего момента – в том числе задание «по частям», после 
изучения соответствующих разделов темы, и пр.) 

7. Проверка знаний и умений. 
 
Возможные варианты их сочетаний приводят нас к выделению четырех типов уроков: 
1. Урок изучения нового материала: 1->2->3->(4) ->5->6 
2. Повторительно-обобщающий урок: 1->(7) ->(4)->5->6 
3. Контрольный урок: 1->7->(5) ->6 
4. Комбинированный урок: 1->7->2->3->(4) ->5->6 
 
Классификация видов урока по методическим формам 
В современной теории и практике школьного обучения существует значительное многооб-

разие форм учебной работы. При этом классификация самих форм весьма противоречива, по-
скольку может быть проведена по самым различным основаниям: познавательным приемам (рас-
сказ, беседа, работа с текстом), источникам информации (экскурсия, киноурок и т.п.), и многим 
другим. Поэтому приведем лишь некоторые наиболее распространенные примеры видов урока: 

1. Уроки изучения нового материала: лекция, беседа, семинар, лабораторное занятие (са-
мостоятельная работа учащихся с текстами, картами и т.п.), экскурсия, киноурок, и др. 

2. Повторительно-обобщающие уроки: повторительная беседа, учебная дискуссия, конфе-
ренция, спектакль, ролевая игра и др. 

3. Контрольные уроки: опрос, проверочная беседа, КВН, письменная проверка знаний (те-
стирование, контрольная работа, историческое сочинение), и др. 

 
Типология уроков истории по ФГОС 
Главная методическая цель урока при системно-деятельностном обучении – создание условий 

для проявления познавательной активности учеников. 
Главная методическая цель достигается следующими путями: 
- ход познания – «от учеников». Учитель составляет и обсуждает план урока вместе с учащи-

мися, использует в ходе урока дидактический материал, позволяющий ученику выбирать наиболее 
значимые для него вид и форму учебного содержания. 

- преобразующий характер деятельности обучающихся: наблюдают, сравнивают, группиру-
ют, классифицируют, делают выводы, выясняют закономерности. 

- интенсивная самостоятельная деятельность обучающихся, связанная с эмоциональными пе-
реживаниями, которая сопровождается эффектом неожиданности. 
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- коллективный поиск, направляемый учителем (вопросы, пробуждающие самостоятельную 
мысль учеников, предварительные домашние задания). Учитель создает атмосферу заинтересованно-
сти каждого ученика в работе класса. 

- создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому ученику про-
являть инициативу, самостоятельность, избирательность в способах работы. 

- гибкая структура. Учитель использует разнообразные формы и методы организации учебной 
деятельности, позволяющие раскрыть субъективный опыт обучающихся. 

Уроки деятельностной направленности по целеполаганию можно распределить на четыре ти-
па. 

1. Уроки «открытия» нового знания. 
2. Уроки отработки умений и рефлексии. 
3. Уроки общеметодологической направленности. 
4. Уроки развивающего контроля. 
 
Типы и структура уроков по признаку дидактической цели (в соответствии с ФГОС) 
Урок усвоения новых знаний. 
1) Организационный этап. 
2) Постановка целей. Мотивация учебной деятельности. 
3) Актуализация знаний. 
4) Первичное усвоение новых знаний. 
5) Первичная проверка понимания. 
6) Первичное закрепление. 
7) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 
0) Рефлексия (подведение итогов). 
 
Урок комплексного применения знаний и умений (урок закрепления). 
1) Организационный этап. 
2) Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция опорных знании учащихся. 
Актуализация знаний. 
3) Постановка целей. Мотивация учебной деятельности 
4) Первичное закрепление: 
- в знакомой ситуации (типовые); 
- в измененной ситуации (конструктивные). 
5) Творческое применение и добывание знаний в новой ситуации (проблемные задания). 
6) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 
7) Рефлексия (подведение итогов). 
 
Урок актуализации знаний и умений (урок повторения). 
1) Организационный этап. 
2) Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция знаний, навыков и умений 

учащихся, необходимых для решения поставленных задач. 
3) Постановка целей. Мотивация учебной деятельности. 
4) Актуализация знаний: 
- с целью подготовки к контрольному уроку; 
- с целью подготовки к изучению новой темы. 
5) Применение знаний и умений в новой ситуации. 
6) Обобщение и систематизация знаний. 
7) Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 
8) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 
9) Рефлексия (подведение итогов). 
 
Урок систематизации и обобщения знаний и умений. 
1) Организационный этап. 
2) Постановка целей. Мотивация учебной деятельности. 
3) Актуализация знаний. 
4) Обобщение и систематизация знаний. Подготовка к обобщенной деятельности. Воспро-

изведение на новом уровне (переформулированные вопросы). 
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5) Применение знаний и умений в новой ситуации. 
6) Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 
7) Рефлексия (подведение итогов). Анализ и содержание итогов работы, формирование вы-

водов по изученному материалу. 
 
 Урок контроля знаний и умений. 
1) Организационный этап. 
2) Постановка целей. Мотивация учебной деятельности. 
3) Выявление знаний, умений и навыков, проверка уровня сформированности общеучеб-

ных умений.  
4) Рефлексия (подведение итогов). 
 
Урок коррекции знаний, умений и навыков. 
1) Организационный этап. 
2) Постановка целей. Мотивация учебной деятельности. 
3) Итоги диагностики (контроля) знаний, умений и навыков. 
4) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 
5) Рефлексия (подведение итогов). 
 
Комбинированный урок. 
1) Организационный этап. 
2) Постановка целей. Мотивация учебной деятельности. 
3) Актуализация знаний. 
4) Первичное усвоение новых знаний. 
5) Первичная проверка понимания. 
6) Первичное закрепление. 
7) Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 
8) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 
9) Рефлексия (подведение итогов). 
 
Комбинированный урок. 
1. Орг. момент 
2. Проверка знаний и умений (проверка д/з) 
3. Подготовка школьников к восприятию новой темы 
мотивация учебной деятельности 
актуализация опорных зунов 
определение целей и задач урока  
4. Изучение нового материала 
5. Первичное повторение и закрепление новых знаний и умений на уровне воспроизведе-

ния 
6. Систематизация и обобщение новых знаний и умений на преобразующем и творческом 

уровне 
подведение итогов урока 
рефлексия 
7. Организация домашнего задания 
 
Комбинированный урок. 
1. Мотивационно-целевой этап. 
2. Ориентационный (актуализации/повторения). 
3. Содержательно-операционный. 
4. Контрольно-оценочный (в том числе рефлексивный). 
 
Урок изучения нового материала. 
1. Проблемно-мотивационный этап. 
2. Информационно-аналитический этап. 
3. Рефлексивно-оценочный этап. 
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Задание 10. Провести самоанализы проведенных уроков и анализы уроков сокурсни-
ков. 

Материал для организации аналитической работы студентов 
Схема самоанализа/анализа урока по ФГОС (вариант №1). 
1. Деятельность учителя по целеполаганию и мотивации учащихся к учебной деятельно-

сти: 
- система работы учителя по применению приемов мотивации учащихся на результат и на 

деятельность;  
- соответствие учебных целей возрастным особенностям обучающихся.  
2. Тип, форма и содержание урока:  
- соответствие содержания урока требованиям основной образовательной программы, про-

граммы учебного предмета, рабочей предметной программы педагога и т.д.;  
- соответствие типа урока поставленным целям;  
- соответствие выбора формы урока достижению предметных, метапредметных и личност-

ных результатов обучения;  
- уровень достижения предметных, метапредметных и личностных результатов обучения 

на уроке.  
3. Структура урока:  
- оптимальность структуры;  
- логическая связь между этапами.  
4. Деятельность учащихся по достижению учебных целей: особенности учебной деятель-

ности учащихся;  
- реализация учебно-практических и учебно-познавательных задач обучения;  
- уровень развития личностных возможностей учащегося, включая формирование его ре-

флексивного мышления и собственного мнения и др.  
5. Инструментарий учителя (технология, методы, приемы):  
- эффективность использования инструментария учителя для достижения результатов вза-

имодействия с обучающимися;  
- адекватность выбранных форм, методов и приемов, направленных на формирование и 

развитие универсальных учебных действий в соответствии с возрастными особенностями учащих-
ся.  

6. Дидактическое оснащение урока:  
- разнообразие заданий различного типа, вида и формы;  
- использование учителем разных источников информации;  
- оптимальность, целесообразность и формы организации работы с информационно-

коммуникационными технологиями на уроке.  
7. Формирование и развитие универсальных учебных действий:  
- соответствие уровня сложности заданий, направленных на формирование и развитие уни-

версальных учебных действий.  
8. Организация контроля результатов обучения:  
- разнообразие применяемых в течение урока форм контроля результатов обучения.  
9. Результативность совместной деятельности по достижению учебных целей:  
- результат совместной учебной деятельности на каждом этапе урока;  
- разнообразие форм представления результата совместной деятельности (проект, план, те-

зисы, аннотация, тест, контрольное задание и т.д.);  
- целесообразность и разнообразие форм самооценки (рефлексии) деятельности учащихся.  
10. Стиль общения:  
- деятельность учителя по созданию и поддержанию психологического комфорта на уроке 

при общении с каждым учеником 
 
Схема самоанализа/анализа урока по ФГОС (вариант №2). 
1. Основные цели урока (обучающие, развивающие, воспитывающие) и их реализация 

учителем.  
2. Организация урока: тип урока, структура урока, этапы и их логическая последователь-

ность, соответствие построения урока его содержанию и поставленным целям. 
3. Соответствие урока требованиям ФГОС: 
3.1. Ориентация на новый образовательный результат. 
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3.2. Нацеленность деятельности на формирование УУД. 
3.3. Использование современных технологий (проектная, исследовательская, ИКТ и т.д.) 
4.Содержание урока. 
4.1 Соответствие материала возрастным возможностям обучающихся. 
4.2. Соответствие содержания урока требованиям программы. 

            4.3. Связь теории с практикой, использование жизненного опыта обучающихся с целью 
развития у них познавательной активности и самостоятельности. 
            4.4. Связь изучаемого материала с ранее пройденным, межпредметные связи. 

5. Методика проведения урока. 
5.1. Актуализация знаний и способов деятельности обучающихся.  
5.2. Какие методы использовались учителем. 
5.3. Соотношение деятельности учителя и деятельности обучающихся (применение диало-

говых форм общения. Сочетание групповой, парной и индивидуальной форм работ). Объем и ха-
рактер самостоятельной работы. Какова доля репродуктивной и поисковой, исследовательской де-
ятельности?  

5.4. Осуществление обратной связи. 
5.5. Реализация дифференцированного обучения.  
5.6. Средства обучения. Целесообразность их использования в соответствии с темой, эта-

пом обучения. 
5.7. Домашнее задание: оптимальный объем, доступность инструктажа, дифференциация, 

предоставление права выбора. 
6. Рефлексия. 
6.1. Учет учителем уровней актуального развития обучающихся и зоны их ближайшего 

развития. 
6.2. Реализация развивающей функции обучения.  
6.3. Формирование регулятивных умений обучающихся. 
6.4. Ритмичность урока: чередование материала разной степени трудности, разнообразие 

видов учебной деятельности. 
6.5. Наличие психологических пауз и разрядки. Эмоциональная атмосфера урока. 
6.6. Наличие элементов нового в педагогической деятельности учителя (отсутствие шабло-

на). 
 
Схема самоанализа/анализа урока по ФГОС (вариант №3). 
 Класс:__Тема урока:_ «_______________» 
Тип урока и его структура: ______________________ 
1. Каково место данного урока в теме? Как этот урок связан с предыдущим, как этот урок 

работает на последующие уроки? 
2. Краткая психолого-педагогическая характеристика класса (кол-во слабоуспевающих, 

сильных уч-ся…) Какие особенности обучающихся были учтены при планировании урока? 
3. Основные цели урока и их реализация в процессе обучения. 
4. В процессе выстраивания работы с детьми по этой теме я планировала сформировать 

следующие УУД 
Личностные: 
Познавательные: 
Регулятивные: 
Коммуникативные: 
5. Обеспечение мотивации и принятия учащимися цели учебно-познавательной деятельно-

сти 
6. Отбор содержания, форм и методов обучения в соответствии с целями урока. Выделить 

главный этап и дать полный его анализ, основываясь на результатах обучения на уроке? Какое со-
четание методов обучения было выбрано для объяснения нового материала? 

 7. Считаю, что главный этап урока – это … 
 8. Осуществление развития обучающихся в процессе обучения (осуществление метапред-

метности). 
 9. Рационально ли было распределено время, отведенное на все этапы урока? Логичны ли 

«связки» между этими этапами? Показать, как другие этапы работали на главный этап? 
10. Отбор дидактических материалов, ТСО, наглядных пособий в соответствии с целями? 
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11. Как организован контроль усвоения знаний, умений и навыков обучающихся? На каких 
этапах урока? В каких формах и какими методами осуществлялся? Как организовано регулирова-
ние и коррекция знаний обучающихся? 

12. Как Вы оцениваете результаты урока? Удалось ли реализовать все поставленные цели 
урока? Если не удалось, то почему? 

 
Схема самоанализа/анализа урока по ФГОС (вариант №4). 

Дата проведения  ____________  
Учитель_____________________  
Предмет_____________________  
Тема урока___________________  
Тип урока____________________  
Урок посетил_________________ 
 
 
  Критерии урока Оценка крите-

рия от 0 до 2 
баллов 

1. Анализ целей урока 
1.1.Оценка правильности и обоснованности постановки учебной и воспитательной 
целей урока с учетом особенностей учебного материала, места данного урока в 
системе уроков по теме, уровня подготовленности класса. 

 

1.2.Постановка и доведение целей урока до учащихся.  
1.3.Степень достижения целей урока.  
2.     Анализ структуры и организации урока. 
2.1.Соответствие структуры урока его целям.  
2.2.Продуманность выбора типа урока, его структуры, логическая последователь-
ность и взаимосвязь этапов урока. 

 

2.3.Целесообразность распределения времени урока между ними.  
2.4.Рациональность выбора форм обучения  
2.5.Оборудование урока.  
2.6.Рациональная организация труда учителя и учащихся.  
3.     Анализ содержания урока 
 3.1.Соответствие содержания урока требованиям государственных программ.  
 3.2.Научный уровень излагаемого материала.   
3.3.Степень нравственного влияния, воспитательная направленность урока.  
3.4.Практическая направленность урока  
3.5.Реализация развивающих возможностей урока в плане формирования актив-
ной учебной деятельности, самостоятельного мышления, познавательных интере-
сов  

 

3.6.Подведение учащихся к восприятию новых знаний.  
3.7.Выделение главной идеи нового материала.  
3.8.Формирование новых понятий.  
3.9.Актуализация опорных знаний  
4.  Организация самостоятельной работы учащихся. 
4.1.Характер тренировочных упражнений, виды самостоятельных работ, степень 
сложности, вариативность в ходе урока  

 

4.2.Учет уровня подготовленности учащихся класса.  
4.3.Инструктаж и помощь учителя.  
4.4.Степень усвоения нового материала (эффективность).  
4.5.Связь нового с ранее изученным.  
4.6.Повторение (организация, формы, приемы, объем).  
5. Анализ методики проведения урока 
5.1.Определение обоснованности и правильности отбора методов, приемов и  
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средств обучения, их соответствия содержанию учебного материала, поставлен-
ным целям урока, учебным возможностям данного класса, соответствие методи-
ческого аппарата урока каждому его этапу и задачам активизации учащихся. 
5.2.Разнообразие приемов и методов, применяемых учителем  
5.3.Эффективность использования наглядных пособий, дидактического раздаточ-
ного материала и технических средств обучения 

 

5.4.Оценка методической вооруженности и педтехники учителя  
6.   Анализ работы и поведения учащихся на уроке  
6.1.Общая оценка работы класса. Внимание и прилежание. Интерес к предмету. 
Активность класса, работоспособность учащихся на разных этапах урока. 

 

6.2.Организация самостоятельной учебной работы учащихся, выработка рацио-
нальных приемов учебного труда учащихся, в том числе работе с тестами. 

 

6.3.Оценка целесообразности и эффективности примененных форм учебной рабо-
ты. 

 

6.4.Формирование общеучебных и специальных умений и навыков.  
6.5.Индивидуальная работа со слабыми и сильными учениками  
6.6.Сочетание коллективной и индивидуальной работы.  
7. Качество знаний, умений и навыков.  
 7.1.Умение вычленять ведущие идеи в материале урока, применять знания в раз-
личных ситуациях, приобретать с помощью имеющихся новые знания. 

 

7.2.Степень овладения практическими навыками работы и работы с тестами.  
7.3.Характер проверки знаний учащихся учителем. Виды проверки, в том числе 
тестирование. 

 

8. Анализ домашнего задания, полученного учащимися.  
 8.1.Соотношение между объемом работы, выполненной на уроке, и объемом ра-
боты, заданной на дом. 

 

8.2.Характер домашнего задания (творческий, тренировочный, закрепляющий, 
развивающий) и его посильность 

 

8.3 Комментарий и инструктаж учителя по домашнему заданию.  
 
Дополнительные комментарии к уроку:__________________________________________ 
68-80 баллов – урок отличный  
52-67 – урок хороший  
36-51 – урок удовлетворительный 

 
Задание 11. Разработать план-конспект (сценарий) внеурочного мероприятия по 

предмету; провести внеурочное мероприятие. 
При подготовке методических разработок внеурочных занятий необходимо руководство-

ваться следующими рекомендациями. 
1. Оригинальность и самостоятельность методической разработки: материалы содержат 

авторские идеи, инновационность подхода к их решению. 
2. Соблюдение авторских прав: корректность в использовании авторских материалов, 

наличие списка используемых ресурсов, соблюдение правил цитирования. 
3. Воспроизводимость (технологичность): практическая значимость методической разра-

ботки, возможность ее использования в образовательных учреждениях. 
4. Реализация системно-деятельностного к образовательному процессу: соответствие со-

держания методической разработки ФГОС, в т.ч. направленность на формирование личностных, 
метапредметных и предметных результатов образования. 

5. Педагогическая целесообразность используемых форм, методов, приемов, технических 
средств обучения. 

6. Целеполагание: ясность и четкость постановки целей внеурочного мероприятия.  
7. Мотивация обучения: целенаправленное создание атмосферы заинтересованности, что 

находит отражение в методической разработке.  
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8. Организация учебной деятельности учащихся: характер заданий, вопросов; создание 
условий для проявления и развития творческих, исследовательских и т.д. способностей учащихся; 
развитие способностей и умений учащихся самостоятельно добывать знания, систематизировать и 
применять на практике.  

9. Инновационность применяемых технологий и методик: оригинальные методические 
приемы; использование инновационных педагогических технологий; владение методами группо-
вой и индивидуальной работы с учащимися; оправданность выбора методов, форм и способов 
обучения.  

10. Отбор и реализация содержания занятия: соответствие содержания внеклассного меро-
приятия поставленным целям и задачам; научность, доступность, наглядность, новизна, занима-
тельность учебного материала; достаточность и содержательная целесообразность объема учебно-
го материала.  

11. Решение воспитательных целей: направленность описываемых методов и приемов на 
решение задач духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, фор-
мирования базовых национальных ценностей, в том числе общероссийской гражданской идентич-
ности школьников.  

12. Культура оформления методической разработки.  
 
Примерная схема плана-конспекта (сценария) внеурочного (внеклассного) мероприя-

тия по истории и обществознанию 
1. Класс. 
2. Тема мероприятия. 
3. Форма мероприятия. 
4. Цели мероприятия. 
5. Планируемые результаты обучения и воспитания. 
6. Технологии, методы и приемы обучения. 
7. План проведения мероприятия. 
8. Сценарий мероприятия (раскрыть содержание занятия в соответствии с планом его про-

ведения). 
9. Используемая наглядность и ИКТ. 
10. Список используемой литературы. 

 
Задание 12. Проанализировать проведенное / наблюдаемое внеурочное мероприятие. 

Ф.И.О. студента, отделение, курс, группа ________________________________________ 
Школа ________________________________________ Класс _____________ 
Название мероприятия ______________________________________________ 
Форма проведения __________________________________________________ 
Цель и задачи 
Предварительная подготовка оформление класса 
Ход воспитательного мероприятия (содержание и методика проведения воспитательного 

мероприятия) 
Использованная литература 
Анализ проведенного мероприятия: 
+ получилось и почему?  - не получилось и почему? 
  
Отметка за проведенное зачетное внеурочное воспитательное мероприятие 
Дата проведения внеурочного мероприятия____________ 
Подпись учителя____________ 

 
Задание 13. Составить психолого-педагогическую характеристику обучающегося или 

ученического коллектива (на выбор). 
 
Психолого-педагогическая характеристика обучающегося 
1. Общие сведения об обучающемся. (Фамилия, имя, отчество, возраст, в каком классе 

учится, информация о родителях и т.д.). 
2. Состояние здоровья и физическое развитие. 
3. Условия семейного воспитания. 
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4.  Интересы обучающегося. 
5. Интеллектуальное развитие. 
6. Особенности темперамента. 
7. Волевые качества. 
8. Коммуникабельность в отношении с коллективом класса и учителями.  
9. Уровень притязаний и самооценка. 
10.  Морально-этические качества. 
 
Психолого-педагогическая характеристика обучающегося (образец) 
Общие сведения о школьнике 
Добриянец Дарья, 6 «Б» класс. Общее физическое развитие нормальное, без отклонений. 

Умная, способная девочка. В классе всегда сидит за первой партой, внимательно слушая учителя. 
Со здоровьем никаких серьёзных проблем нет, все показатели на высшем уровне. В семье един-
ственный ребёнок, поэтому всё внимание приковано к ней. 

Характеристика школьника как субъекта учебной деятельности 
Средний балл успеваемости Дарьи за первую четверть этого учебного года составляет 8,77, 

за вторую – 8,62, т.е. можно сказать, что у Дарьи высокий уровень обучаемости, она легко воспри-
нимает информацию и быстро её запоминает. У Дарьи нет сложностей с учёбой и по её словам 
«учиться ей легко». 

Показатели успеваемости по предметам 
Динамика успеваемости: по сравнению с первой четвертью средний балл Дарьи понизился 

на 0.15, но это незначительные изменения, т.к. по сравнению с прошлым годом, она немного по-
высила свои баллы. 

Внеурочная деятельность 
Девочка активная, любит участвовать во всех мероприятиях. От класса участвовала в лите-

ратурном конкурсе, была на школьных олимпиадах. А вот недавно, в честь восьмого марта, ходи-
ла поздравлять ветеранов вместе с некоторыми одноклассниками. 

В классе Дарье поручили вести тетрадь посещаемости, отмечать отсутствующих на уроке, 
что она с охотой и делает. А ещё она любит ходить в столовую накрывать на столы, хотя и не лю-
бит пропускать уроки, но, как сказала сама Дарья: «Это не занимает много времени, мы идём 
накрывать за пять минут до конца урока». Во внеучебное время ходит на кружок мягкой игрушки, 
что ей очень нравится. Дарья считает, что сделанное своими руками лучше купленного, а когда 
ещё и получается красиво, то это только вызывает восторг и восхищение у родных и подруг. Ещё 
немного увлекается изучением польского языка, в чём ей помогает её крёстная мама, которая обе-
щала взять Дарью на летние каникулы в Польшу. Вот поэтому девочка и старается освоить хоть 
немного этот язык. 

Характеристика интеллектуальной сферы школьника 
Характеристика познавательных процессов. Наблюдая некоторое время за Дарьей, я могу 

сказать, что все свойства восприятия, присущие человеку, у неё присутствуют в одинаковой сте-
пени. Она, как и любой нормальный человек, воспринимает объекты и явления реального мира в 
форме отдельных предметов, связанных между собой (предметность восприятия). Даже при не-
полном отражении отдельных свойств воспринимаемого объекта, у девочки происходит мыслен-
ное достраивание полученной информации до целостного образа конкретного предмета (целост-
ность восприятия). Константность восприятия также присутствует у Дарьи, а в течение некоторого 
времени формируется и структурность восприятия. Восприятие тесно связано с мышлением и 
представляет собой постоянный поиск наилучшего толкования имеющихся данных. Наблюдая за 
Дарьей, могу сказать, что она всегда осмысливает полученную информацию, пытается понять, что 
к чему, выстраивает логические цепочки. Ну и без избирательности тоже никуда, она способна 
воспринимать только один предмет или группу предметов, т.е. сосредоточиться на них. 

Я посетила разные уроки и могу сказать, что Дарья достаточно наблюдательная девочка, 
умеет подмечать в предметах и явлениях малозаметные элементы. Наблюдая за всем происходя-
щим, она всегда в курсе всех событий. 

Исходя из моих наблюдений, я считаю, что у Дарьи доминирующим типом восприятия яв-
ляется аналитический тип, т.к. она любит углубляться в детали и вдаваться в подробности. 
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Внимание. На уроках Дарья достаточно внимательна. Если ей предмет интересен, то она 
внимательно слушает учителя, не отвлекаясь на посторонних, т.е. её внимание устойчиво. Но если 
не интересен – то девочка легко отвлекается, переключает внимание на посторонние вещи, начи-
нает общаться с другом по парте, даже иногда выдуривается. Впрочем, многое зависит от учителя: 
у одного учителя класс сидит тихо, внимательно слушает, а у другого дети шумят, отвлекаются и 
не хотят слушать. Но могу сказать, что внимание Дарьи является произвольным, оно управляется 
сознательной целью. 

Память. Судя по моим наблюдениям, память у Дарьи хорошая и уровень её развития сред-
ний. Она быстро запоминает и усваивает материал, как прочитанный ею, так и услышанный. Хотя 
проводя с неё тест «Память на числа», она воспроизвела точно три числа, а два перепутала места-
ми. Я думаю, что логическая память у Дарьи развита хорошо, а вот механическая – не очень. На 
таком уроке, как математика, где нужно точное запоминание правил, определений и теорем, она 
практически дословно их воспроизводит, при этом понимая их смысл, а на таких уроках, как исто-
рия, литература, Дарья прекрасно пересказывает прочитанный её материал, при этом не меняя по-
следовательности событий. Что же касается произвольной и непроизвольной памяти, то могу ска-
зать следующее. Все события, происходящие вокруг неё, непроизвольно запоминаются ей, пере-
ходя при этом в кратковременную или долговременную память. Информация, которая ей нужна, 
запоминается быстро, а та, которая не нужна, хранится недолго в её памяти. Но Дарья достаточно 
внимательная и наблюдательная, и может припомнить даже самые незначительные вещи, на кото-
рые она обратила внимание. Но всё-таки в учебной деятельности важнее произвольная память, хо-
тя и остальные виды являются неотъемлемой частью. 

Образная память. Составляющими компонентами образной памяти являются зрительная, 
слуховая, осязательная, обонятельная и вкусовая память. Судя по моим наблюдениям, у Дарьи хо-
рошо развита зрительная и слуховая память, зрительная даже в большей степени, ей легче запоми-
нать и воспринимать информацию зрительно, чем на слух. А вот остальные виды образной памя-
ти, конечно, присутствуют, но не так развиты и недолго хранятся в памяти. 

Мышление и речь. Анализ и синтез – это две умственные операции, которые тесно связаны 
друг с другом. Прежде чем решать какую-то задачу, Дарья её анализирует, выделяет какие-то от-
дельные компоненты. Да и, в общем, девочка всегда анализирует ситуацию, задумывается над 
своими поступками. С синтезом немного сложнее. Соединение частей предмета или явления в од-
но целое или мысленное сочетание отдельных их свойств, Дарьи даётся немного сложнее. Сравни-
вать какие-то предметы или явления у девочки получается хорошо, она замечает отличия и сход-
ства и, если немного подтолкнуть её на мысль, может сделать правильные выводы, т.е. обобщить. 
Сравнивать всегда проще, легче найти какие-то сходства или отличия, чем обобщить и сделать 
вывод. Поэтому Дарье надо немного помочь, навести на мысль, и тогда она справится. То же каса-
ется абстрагирования и конкретизации. Конкретизируя какое-то общее понятие, Дарье намного 
проще его понять. Легче работать с какими-то конкретными понятиями и объектами, чем с аб-
страктными. 

Почти все новые понятия усваиваются девочкой быстро и без особой сложности, некото-
рые надо несколько раз прочитать и хорошо разобраться, но у Дарьи есть самое главное – желание 
учиться, поэтому она старательно разбирается и усваивает новые понятия. При устном изложении 
материала, она старается оперировать этими понятиями, употреблять их в своей речи, а если не 
получается, то она излагает все своими словами. 

Суждение, как форма мышления, в большей степени присуща Дарьи. Она способна пони-
мать и разбираться во многих вещах. Но, т.к. понимание – это способность, а суждение – результат 
данной способности, то чтобы добиться результата, Дарьи надо приложить массу усилий, и она 
старается это делать, пытается разобраться и понять многообразие связей конкретного предмета 
или явления с другими предметами или явлениями. Однако, в процессе оперирования разнообраз-
ными суждениями с использованием определённых умственных операций, может возникнуть та-
кая форма мышления, как умозаключение. Но в данном возрасте (12 лет) ребёнку тяжело прийти к 
какому-то умозаключению, ему ещё пока трудно формировать новые суждения на основе преоб-
разования уже имеющихся. А вот дискурсивное мышление, конечно же, присутствует, при ответе 
на поставленные вопросы у Дарьи всегда найдутся аргументы в поддержку своей точки зрения. Но 
чтобы осознать проблему при изучении нового материала, к ней учитель должен подвести учени-
ков, и тогда Дарья способна принять поставленную проблему. 

Индивидуальные особенности мышления как показатели обучаемости школьника 
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Что же касается индивидуальных особенностей мышления Дарьи, то весь нужный матери-
ал она старается усвоить и как можно глубже в нём разобраться, а тот материал, который даётся 
только для ознакомления, как говорится «для общего развития», она изучает поверхностно. До-
машнее задание старается выполнять самостоятельно, но если возникают трудности прибегает к 
подсказкам и помощи близких, но Дарья не любит, когда ей начинают подсказывать то, в чём она 
и так разбирается. К своей работе относится критично, считает, что может сделать больше, глав-
ное желание. Достаточно сообразительная и находчивая девочка. Может выкрутиться с любой си-
туации, у неё на всё найдётся ответ. Решая задачи, старается найти самый простой способ реше-
ния.  

На неделе, посвященной математике, мы проводили турнир «Математический бизнес» и в 
одной из команд играла Дарья. Вопросы были на сообразительность. И я могу сказать, что за ко-
роткое время она способна, логически рассуждая, додуматься до ответа. 

А вообще учебный материал усваивается Дарьей быстро. Если она внимательна на уроке, и 
никто её не отвлекает, то дома ей не надо тратить много времени на изучение и запоминание 
учебного материала. 

Что же касается форм мышления, то доминирующим является наглядно-образное мышле-
ние. Ведь ребёнок в этом возрасте мыслит образно и всё связывает с какими-то образами окружа-
ющей его действительности. Хотя могу сказать, что Дарья левша и поэтому правое полушарие го-
ловного мозга у неё развито больше, а именно оно и отвечает за эмоционально-образное мышле-
ние. Словесно-логическое мышление помогает, рассуждая логически, прийти к правильному ре-
шению, что и в какой-то степени тоже свойственно Дарьи. А вот наглядно-действенное мышление 
присутствует в наименьшей степени. 

Слыша на уроках устную речь Дарьи, могу сказать, что речь у неё связная, старается гово-
рить полными предложениями. Конечно это не литературная речь, наполненная различными обо-
ротами, прилагательными и т.п., но Дарья старается говорить красиво и связно. 

Направленности личности 
Основным стремлением пока является хорошо учиться. У Дарьи есть желание изучать всё 

новое и поэтому учёба ей даётся легко. Любит читать различные книги. Помимо школьной про-
граммы, Дарья часто ходит в библиотеку, читает различные книги, как приключения, так иногда и 
детские детективы. Любимые книги – это «Азбука львёнка и черепах», «Амулет для влюблённых». 
Эти книги она перечитывала уже несколько раз, а некоторые герои этих произведений являются её 
идеалами.  

В свободное время ходит на кружок мягкой игрушки, увлекается шитьём. А вот в будущем 
мечтает стать зубным врачом, хотя слабо представляет всю суть этой нелёгкой профессии. Глав-
ное для неё – это помогать людям, особенно заботиться о родных, а именно о маме. 

 
Общения и взаимоотношения 
В классе Дарья общается со всеми одноклассниками, но есть подруги, с которыми она об-

щается всегда. Её лучшая подруга – девочка из параллельного класса, она же и её соседка. Поэто-
му именно с этой девочкой Дарья общается чаще всего: они вместе ходят в школу, вместе гуляют 
после школы, а иногда и домашнее задание делают вместе. 

Дружит Дарья как с мальчиками, так и с девочками. В общении никаких проблем не воз-
никает, она понимает своих сверстников, если надо, пытается им помочь. Если у кого-то из одно-
классников неприятность, она всегда старается поддержать, а в радостную минуту – порадуется за 
товарища. Судя по её поведению, к лидерству она не стремиться, всегда быть в центре внимания – 
это не для Дарьи, но при этом немного повыдуриваться она любит. К мнению одноклассников от-
носится с уважением, а вот к критическим замечаниям в свой адрес – не очень. В отношении с 
учителями Дарья всегда добрая, отзывчивая, выполняет все их просьбы и поручения. Требования 
сейчас в школе высокие и девочка старается всё выполнять. Она серьёзно относиться к выполне-
нию домашнего задания по всем предметам, к замечаниям и пожеланиям учителей. Похвала Да-
рью, как и любого человека, радует, ей, конечно же, приятно слышать похвалу в свой адрес. 

Своих родителей Дарья очень любит. В особенности – маму. Как я уже говорила, Дарья 
единственный ребёнок в семье, поэтому ей уделяют много внимания. Конечно же, за плохие от-
метки её ругают, но «не перегибают палку», поэтому Дарья старается не огорчать родителей. 

Характеристика индивидуальности школьника 
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Доминирующий тип темперамента – сангвиник, т.к. Дарья быстрая и подвижная девочка, 
дающая эмоциональный отклик на впечатления, её чувства выражаются во внешнем поведении, но 
они не сильные и легко сменяют одно другое. Это активная девочка, любит участвовать во все-
возможных мероприятиях, она не может сидеть на месте и ничего не делать. Если она берётся за 
какое-то дело, то доводит его до конца, очень усердная и добросовестная. К внешним воздействи-
ям очень чувствительна. Если её делают замечание, то она старается исправиться, прислушивается 
к советам старших. Результаты опроса так же показали, что Дарьи присуща заострённая форма 
экстраверсии и повышенный уровень тревожности. Что касается эмоциональности, то она доста-
точно сильно реагирует на события, её настроение может быстро меняться, но преобладающим 
является хорошее настроение. Дарья весёлый и жизнерадостный человек. 

В общении свойственный ей тип темперамента нисколько не мешает. Её друзья и подруги 
чем-то схожи по характеру, то этому им легко общаться. 

А в общем, Дарья общительная, весёлая и добрая девочка, с ней приятно общаться, и 
оставляет она о себе только светлые впечатления. 

Рекомендации 
Для учителей:  
1. На уроке больше использовать наглядного материала, ведь Дарья левша и у неё больше 

развито образное мышление. Вот, например, тема текущих уроков по математике «Координатная 
плоскость», поэтому для Дарьи желательно создать наглядное представление координатной плос-
кости, по возможности дать ей раздаточный материал, чтобы всё необходимое находилось перед 
глазами; 

2. Для девочки лучше всего подходят индивидуальные занятия, поэтому лучше давать воз-
можность ей решать задания, сидя за партой. На примере той же темы «Координатная плоскость», 
девочке желательно давать задания с рисунками, чтобы она наглядно могла представить то, что 
требуется в задании; 

3. Поручать ей разнообразные задания (типа принести журнал, вымыть доску, раздать тет-
ради – мелочь, а девочке очень приятно), т.к. Дарье можно доверять и ей очень нравится, когда её 
о чём-то просят учителя. Задания могут быть и посерьезней, типа заполнять талончики по пита-
нию, вести тетрадь посещений или даже стать старостой класса. 

Для родителей:  
1. Развивать способности Дарьи в обучении, т.е. следить за выполнением ею домашних ра-

бот, при необходимости помогать и объяснять, предложить Дарьи посещать факультативы в шко-
ле или даже записать её в какой-нибудь научный кружок; 

2. Поддерживать её стремление заниматься разнообразными видами деятельности (шитьё 
мягких игрушек, изучением польского языка); 

3. Побеседовать по поводу существующих профессий, т.к. девочка имеет очень слабое 
представление о существующих видах деятельности. И тогда пусть хорошо подумает, какую про-
фессию ей лучше выбрать, а потом предложить посетить центр профориентации, где ей более по-
дробно расскажут о выбранном ею виде деятельности. 

 
Психолого-педагогическая характеристика  
ученического коллектива 
При изучении класса учеников применяются основные методы психолого-педагогических 

исследований. К ним относятся наблюдение, анкетирование учеников, беседы, социометрия и 
прочие. 

Общие сведения о классе 
Подробно рассписать состав класса: общее количество учеников, сколько из них девочек и 

мальчиков, средний возраст учеников, смена классных руководителей и так далее. 
Учебная деятельность 
Общая характеристика успеваемости класса, число отстающих школьников и оставшихся 

на второй год. Перечень учебных предметов, по которым у учеников лучшая и худшая успевае-
мость. Качество подготовки домашнего задания учениками. Общий уровень  дисциплины на уро-
ках, типичные случаи нарушения дисциплины (стоит указать, на каких уроках проявляются 
наиболее часто). Отношение к этому классного коллектива. 

Внеурочная деятельность 
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Сплоченность и взаимовыручка в классном коллективе, предпринимаемые действия к са-
моуправлению, уровень восприятия общественного мнения в коллективе, восприятие критики и 
самокритики. Организованность класса, особенности взаимоотношений мальчиков и девочек. 

Участие классного коллектива в школьной жизни. Совместные интересы учеников и их 
формы проявления. 

Влияние на классный коллектив формальных или неформальных лидеров (в чем это влия-
ние проявляется). Присутствие микрогрупп в классе и сфера их интересов. Межличностные взаи-
моотношения в классе. Отношение классного коллектива к тем или иным преподавателям. 

Присутствие в классе «изгоев» и причины их изолированности. 
Заключение 
Отмечается уровень сплоченности коллектива класса, степень его педагогического воздей-

ствия на обучающихся. Ключевые недостатки деятельности класса и способы устранения этих не-
достатков. 

 
Психолого-педагогическая характеристика ученического коллектива (образец) 
 
I.      Общие данные о классе и уровне развития ученического коллектива  
В 9 «А» классе обучается 27 учеников: 19 мальчиков и 8 девочек. Возраст 14-15 лет. В 

классе трое ребят из многодетных семей, девять из неполных семей. Все учащиеся класса 1991-
1990 г.г. рождения что, безусловно, оказывает большое значение на их взаимоотношения. В классе 
нет ребят с хроническими болезнями, все ученики относятся к основной группе здоровья. Никому 
из учеников не противопоказаны занятия физкультурой и трудовые нагрузки. Все эти обстоятель-
ства могут свидетельствовать о том, что класс ведет активный образ жизни, ученики всегда ставят 
перед собой цели, которых непременно достигают. 

Достижение намеченных учащимися целей происходит, конечно же, при непосредствен-
ном участии педагогического коллектива, который по сравнению с прошлым годом практически 
не изменился. Ребята с большим уважением относятся ко всем без исключения учителям, но осо-
бенно  ученики прислушиваются к мнению своего учителя математики и классного руководителя 
Москалёвой Л.Н. Она всегда готовы помочь ребятам в решении различных вопросов, не только 
учебных, но и касающихся жизни вне школы. Наблюдая за их отношениями видно, что учитель и, 
тем более, учащиеся дорожат этой дружбой. 

К моменту написания психолого-педагогической характеристики можно сказать, что кол-
лектив класса достиг среднего уровня развития. Несмотря на все достоинства взаимоотношений 
учащихся нельзя еще говорить об их идеальности и совершенности. В классе заметна некоторая 
разрозненность, так, например, ученики, которые ранее учились вместе, держатся особыми групп-
ками, иногда не желая допускать в них других одноклассников. Все это приводит к тому, что 
наиболее скромные и замкнутые ребята, которых в классе немного, но они присутствуют, теряют 
всякий интерес к общению. Поэтому коллективу и учителям 9 «А» класса необходимо способ-
ствовать формированию сплоченного коллектива. 

II.   Структура класса 
В коллективе 9 «А» класса сформирован актив в составе: 
1.     Командир класса: Бондарева Оксана; 
2.     Зам. командира класса: Титков Дима; 
3.     Ответственный за журнал: Бакун Аня; 
4.     Координационный совет класса: Острик Максим, Мироненко Игорь, Медведев Антон, 

Сажинова Юля. 
Актив играет большую роль в организации жизнедеятельности класса, сплоченности уча-

щихся, а также в формировании психологического микроклимата в классе. 
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Актив класса в состоянии заинтересовать любого ученика класса различными видами дея-
тельности. Так как актив выбирался путем голосования всех учеников класса, то можно говорить о 
том, что в его состав входят те учащиеся, к которым прислушиваются и которые служат примером 
для подражания большинства учеников класса. И это не странно, ведь командир класса наиболее 
успевающая ученица класса Так что именно в таком составе актив способен привлечь ребят к ак-
тивному участию в жизни класса, развитию межличностных отношений между одноклассниками, 
сплоченности коллектива. Высказанное мнение подтверждается результатами проведенной в 9 
«А» классе социометрии. Согласно которой Титков Дима и Мироненко Игорь являются социомет-
рическими звездами. Негативным показателем нормального уровня развития коллектива является 
то, что в классе присутствуют изолированные ученики: Афанаськов Олег, Рябцев Олег и Цымба-
лов Дима. Вместе с этим в классе присутствует достаточно большое количество “малых групп”, к 
примеру, наибольшей из них является группа: Бондарева О., Григорьева К., Острик М., Скоронов-
ская К., Титков Д.. В классе присутствуют также группы, состоящие всего из двух человек, но все 
равно таких учащихся никто не относит к разряду изолированных. Несмотря на многочисленность 
групп, отношения между их составами свидетельствуют об отсутствии между ними различного 
рода споров и конфликтов. Для данного коллектива не присуща такая черта как борьба за лидер-
ство. Все единодушно согласны с тем, что лидер в классе их командир, решение и указание кото-
рого является “законом” для остальных. 

III.           Содержание и характер деятельности учащихся как средства воспитания и раз-
вития коллектива  

В результате анализа успеваемости учащихся по классному журналу и по данным за 8й 
класс, выяснилось, что многие ребята продолжают учиться на прежнем уровне, некоторые улуч-
шили свои показатели. Только у Афанаськова Олега заметно отставание от прошлого года. Но это 
обстоятельство не влияет на общую успеваемость класса. Взаимоотношения между мальчиками и 
девочками, в большинстве случаев, уважительные. Почти каждая девочка сидит за одной партой с 
мальчиком. Большая часть класса на уроках внимательна, проявляет активность в получении зна-
ний, выполняет домашнее задание. Среди учеников класса есть весьма способные. Они способны 
анализировать, обобщать, делать выводы, умеют самостоятельно работать на уроке.  

Анализ результатов диагностической программы изучения уровней проявления воспитан-
ности учащихся, проводимых классным руководителем показал, что 80% учащихся класса имеют 
высокий уровень воспитанности, 15% средний и 5% низкий. 

Классу присущ высокий уровень знаний по различным предметам. Конечно же, стоит от-
метить и то, что не все учебные предметы нравятся детям. Наиболее негативную реакцию вызыва-
ет у них русский язык. Но это обстоятельство не мешает им получать хорошие оценки.  

Внеурочная общественно полезная, трудовая, патриотическая, художественно-
эстетическая, культурно-массовая спортивно-оздоровительная деятельность учащихся. 

В свободное от учебы время ученики 8 «М» класса посещают различные кружки, спортив-
ные секции, а также факультативы по учебным предметам. Так бассейн посещают – Магонов, 
Медведев, Юнчиц; Молчанов и Острик – занимаются волейболом и т.д. Большая часть класса по-
сещают факультатив по математике, что свидетельствует о большом желании детей совершен-
ствовать свои знания. 

Школа также оказывает большое влияние на выбор учащимися различных форм внеуроч-
ной деятельности. Так во время прохождения практики в школе были созданы кружки: рисования, 
физической подготовки, работы на компьютере, разговорный английский язык. Сразу после их со-
здания некоторые ученики класса изъявили желание заниматься в них. Дополнительные занятия в 
кружках и секциях позволяет учащимся еще лучше узнать друг друга, стать верными друзьями. 
Так из отдельных контактов формируется дружный и сплоченный ученический коллектив 9 «А» 
класса. 

IV.      Деятельность классного руководителя по организации и воспитанию ученического 
коллектива класса 
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Классный руководитель 9 «А» класса Москалёва Людмила Николаевна обладает большим 
опытом работы в школе и общения с детьми. За время работы классным руководителем 9 «А» 
класса она смогла найти подход к каждому из учеников. Они же в свою очередь стараются во всем 
угождать Людмиле Николаевне, но иногда бывают и огорчения. Трудности в работе с классом 
возникают из-за особенностей типов темперамента. Ведь согласно проведенной вербальной мето-
дике определения типа темперамента оказалось что в классе 12 чел. – холерики, 9 чел. – сангвини-
ки, 3 чел. – флегматики, 3 чел. – меланхолики. Поэтому для данного класса характерны следую-
щие качества: неуравновешенность, порывистость, агрессивность и т. д. Но, несмотря на это, клас-
сному руководителю в любой ситуации удается найти выход, который бы понравился всем. Если 
же есть несогласные, то они не посмеют возразить Людмиле Николаевне и послушно сделают то, 
что она скажет. 

Классный руководитель 9 «А» класса старается поддерживать хорошие отношения с роди-
телями учащихся. Они нередко обращаются к ней с вопросами, касающимися не только учебы их 
детей, но и такими, как выбор той или иной секции, кружка для ребенка. Все это говорит о том, 
что Людмила Михайловна за время работы с классом смогла заработать большой авторитет, как у 
детей, так и у их родителей. 

V.   Общие выводы и предложения по дальнейшему совершенствованию воспитательной 
работы с классом 

В целом можно говорить о том, что этот год обучения является главным из всего срока 
обучения учащихся в школе. Поэтому важно за этот год как можно больше внимания уделять все-
стороннему развитию ребят, способствовать их интеллектуально-нравственному формированию. 

Судя по успеваемости учащихся, проблем с учебой у них не возникает, поэтому следует 
направить деятельность учителей и самих учеников на развитие взаимоотношений и сплочению 
коллектива 9 «А» класса. Тем более что для этого уже созданы идеальные условия. Конечно, мно-
гое на этом пути уже достигнуто, но еще остаются кое-где чрезмерная индивидуальная своеобраз-
ность. Ребятам нужно стремиться к тому, чтобы научиться решать различные проблемы сообща, 
вместе.  

За период практики с целью написания психолого-педагогической характеристики, в 9 «А» 
классе были проведены следующие методики: 

1.     Анкетирование; 
2.     Социометрия; 
3.     Определение типа темперамента; 
4.     Дифференциально-диагностический опросник Климова. 
Примечание: перечень методик диагностики указать согласно содержанию программы. 

 
Задание 14. Написать отчет о практике. 

В отчете о прохождении практики необходимо отразить: 
– содержание работы, проделанной студентом на практике; 
– степень выполнения программы практики, реализации ее 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 теоре-

тических 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 образовательной организации. 
 

Задание 15. Подготовить презентацию опыта практической деятельности. 
 

Разработайте презентацию по практике, в которой укажите цели, задачи и этапы прохож-
дения практики, анализ степени достижения поставленной цели и решения задач, отразите ключе-
вые моменты практики, сформулируйте выводы. 

Заполните таблицы самооценки опыта практической деятельности в качестве учителя ис-
тории и обществознания (таблицы №1 и №2). 

Таблица №1 
Педагогические знания и умения Надежно Хорошо Достаточно Не вла-
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владею 
(оценка 5) 

владею 
(оценка 

4) 

владею 
(оценка 3) 

дею со-
всем 

(оценка 
2) 

Знание основных документов, определяющих 
содержание и организацию учебного процесса 

    

Умение организовать класс     
Устанавливать контакт со школьниками     
Устанавливать контакт с родителями     
Умение контролировать собственные эмоции 
и поступки 

    

Действовать в нестандартной ситуации     
Создавать благоприятную психологическую 
обстановку в классе 

    

Побуждать интерес к предмету и активизиро-
вать познавательную деятельность 

    

Устанавливать контакты с коллегами     
Выявлять новое, полезное и интересное в пе-
дагогическом опыте коллег по работе 

    

Использовать сильные стороны (особые спо-
собности, умения) собственной личности в 
целях повышения эффективности обучения 

    

Понимание творческого характера педагоги-
ческой деятельности 

    

Знание учебного материала     
Умение работать с источниками и литерату-
рой 

    

Организовывать свою деятельность     
Правильно спланировать и выстроить урок     
Использовать необходимые методы, приемы и 
средства обучения 

    

Ясно излагать материал     
Добиваться намеченной цели     

 
Таблица №2 

Основные трудности, с которыми при-
шлось столкнуться 

Трудностей не 
возникло 

(+) В большей сте-
пени возникали в 

связи 
Незнание основных нормативных доку-
ментов 

   

Слабое знание теоретического материа-
ла 

   

Неумение применять теоретические 
знания на практике 

   

Недостаточная педагогическая подго-
товка 

   

Отсутствие методической и справочной 
литературы 

   

Плохая оснащённость школы (класса) 
техническими и иными средствами обу-
чения 

   

Слабая подготовленность класса    
Нездоровый психологический климат в 
классе 

   

Случай личностного конфликта «учи-
тель - ученик» 
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Трудности во взаимодействии с класс-
ным руководителем (коллегами) 

   

Трудности в работе со школьной доку-
ментацией 

   

Иные трудности    
 

Примерная схема итогового анализа  
1. Подготовьте презентацию опыта практической деятельности в качестве учителя исто-

рии и обществознания с использованием ИКТ технологий. 
2. Опишите одной фразой, свое впечатление о работе в качестве учителя ... 
3. Назовите основные результаты практики (насколько успешно вы реализовали заплани-

рованные мероприятия, достигнуты ли цели и задачи). 
4. Что способствовало и препятствовало достижению результата (какие средства были 

наиболее эффективными, какие условия повлияли на результат)? 
5. Опишите, какие новые знания вы получили, какие умения и навыки в области педагоги-

ческой деятельности приобрели. 
6. Что вы считаете своим главным достижением на практике? 
7. Благодаря чему Вы добивались успеха? 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 
 

1. Оценочные средства для текущего контроля 
 

5 семестр 
Первый этап – учебно-ознакомительный. 
Задание 1. Вести дневник практики. 
Задание 2. Оформить план прохождения практики. 
Задание 3. Собрать информацию об образовательной организации. 
 
Второй этап практики – производственный. 
Задание 1. Вести дневник практики. 
Задание 4. Ознакомиться с документацией,  регламентирующей организацию и способы 

осуществления образовательного процесса в образовательной организации. 
Задание 5. Ознакомиться с рабочими программами по истории и обществознанию и кален-

дарно-тематическим планированием. 
Задание 6. Проанализировать учебно-методические комплексы по истории и обществозна-

нию, принять участие в коллоквиуме по УМК. 
Задание 7. Исследовать личностные особенностей обучающихся и межличностные отноше-

ния  детей в классе. 
Задание 8. Посещать уроки истории и обществознания учителя-наставника в закрепленном 

классе и уроки сокурсников. Вести в дневнике практики фотозапись каждого наблюдаемого урока 
с целью дальнейшего анализа занятия. 

Задание 9. Разработать технологические карты уроков истории (1) и обществознания(1); 
провести уроки истории (1) и обществознания (1). 

Задание 10. Провести самоанализы проведенных уроков и анализы уроков сокурсников. 
Задание 11. Разработать план-конспект (сценарий) внеурочного мероприятия по предмету 

(история или обществознание на выбор); провести внеурочное мероприятие. 
Задание 12. Проанализировать проведенное / наблюдаемое внеурочное мероприятие. 
 
Третий этап практики – заключительный. 
Задание 13. Составить психолого-педагогическую характеристику обучающегося или уче-

нического коллектива (на выбор). 
Задание 14. Написать отчет о практике. 
Задание 15. Подготовить презентацию опыта практической деятельности. 

 
6 семестр 

Первый этап – учебно-ознакомительный. 
Задание 1. Вести дневник практики. 
Задание 2. Оформить план прохождения практики. 
Задание 3. Собрать информацию об образовательной организации. 
 
Второй этап практики – производственный. 
Задание 1. Вести дневник практики. 
Задание 4. Ознакомиться с документацией,  регламентирующей организацию и способы 

осуществления образовательного процесса в образовательной организации. 
Задание 5. Ознакомиться с рабочими программами по истории и обществознанию и кален-

дарно-тематическим планированием. 
Задание 6. Проанализировать учебно-методические комплексы по истории и обществозна-

нию, принять участие в коллоквиуме по УМК. 
Задание 7. Исследовать личностные особенностей обучающихся и межличностные отноше-

ния  детей в классе. 
Задание 8. Посещать уроки истории и обществознания учителя-наставника в закрепленном 

классе и уроки сокурсников. Вести в дневнике практики фотозапись каждого наблюдаемого урока 
с целью дальнейшего анализа занятия. 
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Задание 9. Разработать технологические карты уроков истории (1) и обществознания(1); 
провести уроки истории (1) и обществознания (1). 

Задание 10. Провести самоанализы проведенных уроков и анализы уроков сокурсников. 
Задание 11. Разработать план-конспект (сценарий) внеурочного мероприятия по предмету 

(история или обществознание на выбор); провести внеурочное мероприятие. 
Задание 12. Проанализировать проведенное / наблюдаемое внеурочное мероприятие. 
 
Третий этап практики – заключительный. 
Задание 13. Составить психолого-педагогическую характеристику обучающегося или уче-

нического коллектива (на выбор). 
Задание 14. Написать отчет о практике. 
Задание 15. Подготовить презентацию опыта практической деятельности. 

 
 

2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
практике 

Технологическая карта практики (для каждого семестра) 
 

№ Формы работы на практике Возможная сумма 
баллов по критерию 

1.  Присутствие на установочной конференции 5 
2.  Анализ программ, учебников, тематического планирования, элек-

тронного журнала и дневника 
5 

3.  Организация педагогического взаимодействия с участниками 
учебно-воспитательного процесса 

2 

4.  Педагогический имидж и культура (внешний вид и коммуника-
тивные навыки) 

5 

5.  Проведение и обработка тестов 5 
6.  Психолого-педагогическая характеристика ученика или учениче-

ского коллектива 
10 

7.  Технологические карты уроков (2 урока, за каждую тех.карту) 2 
8.  Подготовка и проведение зачетного урока (2 урока, за каждый 

урок) 
10 

9.  Подготовка и проведение внеурочного мероприятия (на базе  
класса или школы) 

10 

10.  Самоанализ уроков (2 урока, за каждый самоанализ) 3 
11.  Взаимопосещение и взаимоанализ уроков (не менее 5 взаимоана-

лизов) 
2 

12.  Оформление дневника практики 5 
13.  Подготовка и написание отчета по практике 5 
14.  Подготовка и участие в заключительной конференции 5 
Итого: 80 
Промежуточный контроль:  20 
Всего:  100 

Промежуточный контроль  
20 баллов – сдана вся отчётная документация, подготовлена презентация и устное выступ-

ление; 
15 баллов – сдана вся отчётная документация, но студент слабо принимал участие в подго-

товке презентации и устного отчёта; 
10 баллов – сдана только отчётная документация; 
менее 10 баллов – документация не сдана.  
 
Аттестация  
Аттестация по результатам практики осуществляется в процессе их прохождения и сдачи 

отчёта. Максимальная сумма баллов по практике устанавливается в 100 баллов, из которых 80 
баллов отводятся на контрольные мероприятия (текущий контроль), а 20 баллов – на промежуточ-
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ный контроль, который сводится к оценке качества отчётной документации студента и представ-
лению отчёта на отчётной конференции.  

Оценка результатов деятельности студентов на практике дается на основе систематическо-
го анализа их работы в процессе производственной практики: беседы с учителями-наставниками, 
классными руководителями; критического самоанализа работы студентов, степени их готовности 
к практической работе.  

Групповой руководитель практики заполняет рейтинг-лист, составленный на основе тех-
нологической карты, сводит все баллы, выставленные за практику, осуществляет промежуточный 
контроль и выставляет оценку за практику в соответствии с принятой шкалой оценок.  

Оценка «5» (90-100 баллов) ставится, если практикант проявляет инициативу, активность 
во время практики, легко вступает в контакт с детьми, исполнителен, дисциплинирован, аккурат-
но, правильно и своевременно ведет отчетную документацию, организует и проводит работу в со-
ответствии с программой практики.  

Оценка «4» (80- 89 баллов) ставится в том случае, если практикант соблюдает все указан-
ные выше требования, но допускает незначительные неточности.  

Оценка «3» (60-79 баллов) ставится, если практикант малоинициативен, не проявляет инте-
реса к профессии, с большими трудностями устанавливает контакт с детьми, педагогами, сокурс-
никами, неорганизованный, неаккуратный в ведении документации, программу практики выпол-
няет в неполном объеме. 

Оценка «2» (мене 60 баллов) ставится в том случае, если студент допускает в работе гру-
бые ошибки, избегает общения с детьми или груб с ними, безынициативен, не ведет документа-
цию, допускает прогулы, программу практики не выполняет.  

После окончания практики студенты сдают отчетную документацию на выпускающую ка-
федру.  

По итогам практики проводится отчетная конференция, на которой ведется коллективное 
обсуждение проблем, возникших в процессе практики, ее результатов и значения для профессио-
нально-педагогического становления студентов. Группа студентов, совместно с групповым руко-
водителем, оформляет презентацию/выставку, представляет фото- и видеоматериалы, иллюстри-
рующие прохождение практики.  
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Лист изменений рабочей программы практики 
№ 
п/п 

Основание изменений Реквизиты 
документа об 
утверждении 

изменений 
1. Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (ОПОП ВО) – бакалавриат по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки), 
направленность (профили) «История» и «Русский язык»  
разработана на основании Приказа Министерства 
образования и науки РФ от 22.02.2018 г. № 125 «Об 
утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования – 
бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)» 

Протокол заседания 
кафедры  истории, 
права и общественных 
дисциплин № 1 от 
28.08.2019 г. 

2. Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования (ОПОП ВО) – бакалавриат по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки), 
направленность (профили) «История» и «Русский язык»  
актуализирована  в части 6.2. Материально-техническое и 
учебно-методическое обеспечение реализации программы 
бакалавриата 

Протокол заседания 
кафедры истории, 
права и общественных 
дисциплин № 13 от 
06.07.2020 г. 
 

3. Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования (ОПОП ВО) – бакалавриат по направ-
лению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки), направленность (профили) 
«История» и «Русский язык» актуализирована в части 6.2. 
Материально-техническое и учебно-методическое обеспече-
ние реализации программы бакалавриата 

Протокол заседания 
кафедры истории, 
права и общественных 
дисциплин № 10 от 
12.04.2021 г. 

 


