
1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор Института психологии и педагогики 

_______________________ /Л.М. Волосникова/ 

«_____»  _______________ 201__г. 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ПРАКТИКА НАБЛЮДЕНИЯ)  

 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направления подготовки 44.03.01  

Педагогическое образование  (Начальное образование), 

Программа академического бакалавриата, 

очная и заочная форма обучения 

 

 



2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт психологии и педагогики 

Кафедра психологии и педагогики детства 

 

 

 

 

 

 

 

 

О. В. Огороднова 
 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ПРАКТИКА НАБЛЮДЕНИЯ)  

 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направления 44.03.01  

Педагогическое образование (Начальное образование), 

Программа академического бакалавриата, 

очная и заочная форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2016 



3 

 

О. В. Огороднова Учебная практика (практика наблюдения). Учебно-методический 

комплекс. Рабочая программа для студентов направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (Начальное образование), Программа академического бакалавриата, очная и заоч-

ная форма обучения. – Тюмень, 2016. – 31 с. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом реко-

мендаций и ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Учебная практика 

(практика наблюдения) [электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.umk3plus.utmn.ru, 

раздел «Образовательная деятельность», свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой психологии и педагогики детства. Утверждено ди-

ректором Института психологии и педагогики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР:   О.В. Огороднова, канд. пед. наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2016 

© О.В. Огороднова, 2016 



4 

 

1. Пояснительная записка 

 

    

1. Указание вида практики, способа и формы ее проведения 

Вид:  учебная практика  (практика  наблюдения). 

Способ: наблюдение за профессиональными действиями учителя, их анализ по заданным 

критериям. 

Форма: целенаправленное наблюдение за реальным образовательным процессом. 

Практика наблюдения дает студенту возможность осмыслить закономерности образова-

тельного процесса. В период практики будущий учитель наблюдает и анализирует учебный 

процесс, анализирует внеклассные мероприятия, а также наблюдает за детьми и составляет их 

психологическую характеристику.  

        2. Цель практики: обеспечение содержательной связи теоретических знаний с их реализа-

цией в практической педагогической деятельности; развитие психолого-педагогической компе-

тентности студентов. 

         3. Задачи практики:  

1. Осознание студентами социальной значимости своей будущей профессии. 

Выработка ответственного отношения к результатам своей профессиональной деятельно-

сти. 

2. Знакомство студентов с содержанием и основными направлениями работы учителя 

начальных классов, его ролью в образовательном процессе. 

Знакомство с образовательными программами начальной школы и их учебно-

методическим обеспечением.  

3. Знакомство с инструментарием, методами организации и проведения экспертной оценки, 

анализом полученных данных, интерпретацией результатов, разработкой рекомендаций. 

4. Отработка умений экспертной оценки уроков и внеклассных мероприятий. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика (практика наблюдения) относиться к циклу  Б.5 Учебная и производ-

ственная практика (и/или НИР). Практика базируется на знаниях и умениях бакалавра, полу-

ченных в процессе  освоения следующих психолого-педагогических  дисциплин:  «Введение в 

педагогическую деятельность», «Общие основы педагогики», «Основы воспитания», «Практи-

кум по воспитательной работе в начальной школе», «Психология и педагогика игры», «Педаго-

гическая режиссура», «Педагогическое взаимодействие», «русский язык». Отчет оформляется с 

опорой на умения, приобретенные в процессе освоения дисциплины «Информационные техно-

логии в образовании». 

                    Взаимосвязь с предшествующими дисциплинами образовательной программы 

№ 

п/п 

 

Наименование дисциплины 

Требования к «входным» знаниям, умениям и уста-

новкам обучающегося, необходимым при освоении 

данной дисциплины и приобретённым в результате  

освоения предшествующих дисциплин 

 Дисциплины цикла Б.3 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ. 

Базовая (общепрофессиональная часть) 

1. Общие основы педагогики 

 

Готовность студента к использованию знаний об-

щих основ педагогики в организации учебно-

воспитательного процесса в ОУ. 
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  Взаимосвязь с последующими дисциплинами 

№ п/п Наименование 

дисциплины 

Требования к «входным» знаниям, умениям и установкам обу-

чающегося, необходимым при освоении последующих дисци-

плин и приобретенным в результате  «Практики наблюдения»  

 Дисциплины цикла Б.З. Профессиональный цикл. Вариативная часть (в том числе 

дисциплины по выбору студента). 

1. Все последующие 

дисциплины 

Студент ознакомился с организацией учебно – воспитательного 

процесса в образовательном учреждении и организацией учеб-

но – воспитательного процесса в классе. 

Имеет первичные профессиональные умения и навыки, уста-

новку на сотрудничество с учителем (наставником) 

 Дисциплины цикла Б.5. Учебная и производственная практики (и/или НИР)  

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

3.                   

Учебная (соци-

альная) распреде-

лённая 

Педагогическая 

практика пробных 

уроков и внеклас-

сных мероприя-

тий 

Производственная 

(комплексная пе-

дагогическая 

НИР) 

  

 

 

 

Готовность к закреплению и углублению теоретических знаний 

и приобретению необходимых практических умений и навыков, 

установка на качественное осуществление профессиональных 

проб 

  В результате прохождения практики студент должен: 

 познакомиться с системой работы образовательного учреждения;  

 осуществить психолого-педагогический анализ учебно-воспитательного процесса (с исполь-

зованием различных схем и экспертных карт, представленных в Приложении);  

 провести наблюдение за детьми и составить психолого-педагогическую характеристику 

класса (группы) и отдельного ученика.   

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

В ходе прохождения практики наблюдения у студентов формируются компоненты следующих 

компетенций:   

                                                                                                       

  ОПК 1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

2. Введение в педагогическую дея-

тельность (с адаптационным 

психолого-педагогическим 

практикумом) 

Адекватное представление о содержании и назна-

чении (функциях, задачах) педагогической деятель-

ности 

 Дисциплины цикла Б.3 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ.  

Вариативная часть (в    том числе дисциплины по выбору студента). 

1. Педагогическое взаимодействие 

(с тренингом социально-психо- 

логической компетентности) 

Понимание роли и места коммуникативного ком-

понента в общей структуре  педагогической дея-

тельности.   Умения: устанавливать и поддерживать 

контакт, выбрать адекватный способ профессио-

нальной самопрезентации,  слушать других, экс-

прессивные умения, рефлексивные умения (связан-

ные с рефлексией общения) 
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 ПК 2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагно-

стики 

 ПК 6 – готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебной практики (практики наблюдения) 

 

Основные результаты освоения дисциплины 

Личностные (сложившаяся 

система отношений) 

Метапредметные (освоен-

ные способы деятельности) 

Предметные (ЗУНы, опыт 

решения проблем и опыт 

деятельности) 

 способность и готовность 

к самообразованию по-

средством сознательного 

и активного присвоения 

нового опыта;  

 сформированность моти-

вации к дальнейшему 

обучению и познанию, 

профессиональному и 

личностному росту, про-

фессиональной деятель-

ности и к себе как ее 

субъекту; 

 формирование системы 

ценностных отношений к 

себе как профессионалу, 

к другим участникам об-

разовательного процесса 

 умение анализировать  и 

систематизировать ин-

формацию;  

 умение интерпретиро-

вать собранную инфор-

мацию;  

 умение проводить ре-

флексивный анализ хода 

и результатов своей де-

ятельности; 

 умение осуществлять 

экспертную оценку уро-

ков и внеклассных ме-

роприятий; 

 навыки межличностного 

взаимодействия; 

 навыки саморегуляции 

эмоциональных состоя-

ний 

 

 

 понимание сущности  и 

содержания современ-

ного 

 образования;  

 знание теоретических и 

методических основ 

конструирования учеб-

ных занятий; 

 знание правил составле-

ния методических раз-

работок; 

 приобретение опыта 

анализа уроков с ис-

пользованием различ-

ных экспертных карт; 

 приобретение опыта со-

ставления психологиче-

ских характеристик на 

ребенка; 

 приобретение опыта со-

ставления характери-

стики класса. 

 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения  

При прохождении  практики студенты будут: 

Знать: 

 физиологические и санитарно-гигиенические аспекты образовательного процесса в началь-

ной школе; 

 цели и задачи начального общего образования; 

 способы изучения и учета в работе психологических особенностей детей младшего школь-

ного возраста; 

 принципы и особенности организации современного урока в начальной школе; 

 основные способы формирования универсальных учебных действий; 

Уметь: 

 устанавливать контакт и организовывать взаимодействие с педагогами и детьми; 
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 фиксировать и обрабатывать результаты наблюдений, осуществлять их устный и письмен-

ный анализ; 

 пользоваться библиотекой, информационными фондами, услугами учебных, научных и дру-

гих подразделений университета. 

Владеть: 

 способами экспертной оценки уроков и внеклассных мероприятий, составления заключений 

по результатам экспертной оценки 

 

7. Место и период проведения практики 

          

Базами практики могут быть общеобразовательные школы, гимназии, лицеи, начальные 

школы. Практика проводится во 2 семестре 

 

8. Структура и содержание практики 

 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость практики 

составляет 1,5  зачетных единиц, общее количество часов – 54. Продолжительность – 1 неделя 

(апрель) с отрывом от учебных занятий. 

 

Содержание практики охватывает следующие направления деятельности специалиста  – учи-

теля начальных классов: 

 экспертно-аналитическое; 

 исследовательское. 

 Содержанием данного вида практики (практики наблюдения) является:  

 посещение и психолого – педагогический анализ уроков по разным предметам; 

 составление конспектов посещённых уроков; 

 анализ посещённых уроков; 

 посещение внеклассных мероприятий; 

 анализ посещённых внеклассных мероприятий; 

 посещение родительских собраний, заседаний МО учителей, педагогических советов; 

 наблюдение за организацией учебно – воспитательного процесса в образовательном 

учреждении; 

 составление психолого – педагогических характеристик. 

 
№ 

п/п 

Разделы (эта-

пы практики) 

Виды работы на практике, включая СРС Трудоем-

кость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготови-

тельный 

Участие в установочной конференции, зна-

комство с программой практики, заключение 

договора с образовательной организацией 

(при необходимости), составление плана ра-

боты на практике 

4 Предоставление 

договора, плана ра-

боты 

2. Основной  Продолжение знакомства с системой ор-

ганизации учебно – воспитательного про-

цесса в начальной школе, посещение уро-

ков, проводимых учителем, помощь учи-

телю в организации образовательного 

процесса, ведение дневника, заполнение 

экспертных карт 

 

35 Предоставление и 

защита дневника 

практики, эксперт-

ных заключений 
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 Наблюдение за детьми и составление 

психолого-педагогической характеристи-

ки класса  и отдельного ребенка  

10 Представление и 

защита заключений 

по результатам об-

следований и ха-

рактеристик класса 

и ученика 

3. Итоговый Подготовка общего отчета, включающего 

самоанализ. Защита отчета. Участие в 

итоговой конференции 

5 Защита отчета 

  Итого 54 Экзамен 

 

9. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм отчет-

ности по практике 

Форма промежуточной аттестации – составление и защита отчета. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 
Семестр Дисциплины ПК3 ПК 5 ПК 6 ПК 9 

1 Педагогическое взаимодействие с тренингом социально-

психологической компетентности 
   + 

1 Методика обучения и воспитания. Введение в психолого-

педагогическую деятельность (с адаптационным психолого-

педагогическим практикумом). История образования и педагоги-

ческой мысли 

  +  

1 Психология и педагогика игры (с практикумом по игротехнике)   +  

2 Учебная (практика наблюдения) + + + + 

2 Практикум по воспитательной работе в начальной школе   +  

2 Методики коллективного творчества   +  

2 Методика преподавания технологии с практикумом   +  

2 Методика преподавания изобразительного искусства   +  

3 Методология и методы психолого-педагогических исследований +    

3,4  Учебная социальная (распределенная) практика   + + 

4 Методика обучения и воспитания. Теории воспитания   +  

4 Психология (возрастная психология) +    

4 Психология личности +    

4 Методика обучения и воспитания. Дидактика начального образо-

вания 
  +  

4 Художественная педагогическая литература     

4 Учебная (инструктивно-методическая) практика + + + + 

4,6 Курсовая работа по направлению     

4,5,6 Методика преподавания русского языка и литературного чтения   +  

4, 6 Производственная (летняя педагогическая практика)  + +  

5 Инклюзивное образование   +  

5 Психология (педагогическая психология)  +   

5 Развитие детского коллектива/ Способы коллективного обучения   +  

5 Психология семьи и семейное воспитание  +   

5 Управление качеством образования/управление образовательными 

системами 
+   + 

5 Коррекция речевых нарушений +    

5, 6,7 Педагогическая практика пробных  уроков и внеклассных меро-

приятий  
  + + 

6 Практикум по педагогическому проектированию     

6 Психолого-педагогическая работа учителя с родителями  + +  

6 Психолого-педагогическое сопровождение младших школьников в 

образовательном процессе 
 +   

6 Теория и методика музыкального воспитания   +  

7 Педагогическая практика пробных уроков и внеклассных меро-

приятий (распределенная) 
  +  

7 Девиантология  +   

7 Социально-педагогическая коррекция  + +  

7 Экономика образования     
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7, 8 Формирующий эксперимент в работе учителя/ Современные про-

блемы начального образования и методы их исследования (с прак-

тикумом по анализу педагогических ситуаций) 

+    

8 Возрастно-педагогическое консультирование/ Проблемы ребенка в 

семье и школе 
 +   

8 Психолого-педагогические основы индивидуальной работы с 

детьми 
+ +   

8 Психолого-педагогическая диагностика младших школьников + +   

8 Комплексная педагогическая практика с НИР +    

8 Выпускная квалификационная работа +    

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания



2 

 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

 
Код компе-

тенции 
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

 

Формы занятий Оценочные сред-

ства 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
 1

 г
о

то
в
н

о
ст

ь
ю

 с
о

зн
ав

а
ть

 с
о

ц
и

а
л
ь
н

у
ю

 з
н
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ч
и

м
о

ст
ь
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в
о
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 б

у
д

у
щ

е
й

 п
р

о
ф

ес
си

и
, 

о
б

л
ад

ат
ь 

м
о

ти
в
ац

и
ей

 к
 о

су
щ

ес
тв

л
ен

и
ю

 п
р
о

ф
ес

си
о

н
ал

ь
-

н
о

й
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

и
 

З
н

а
ет

 

В целом осознает социальную зна-

чимость своей будущей профессии, 

обладает мотивацией к осуществ-

лению профессиональной деятель-

ности  

осознает социальную значимость 

своей будущей профессии, облада-

ет мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

обладает повышенной мотивацией к 

осуществлению профессиональной 

деятельности через участие в допол-

нительных проектах и видах деятель-

ности 

Наблюдение,  

экспертная оценка 

и диагностика в 

реальном образо-

вательном про-

цессе  

Составление и 

защита карты 

профессии 

У
м

ее
т

 

использовать отдельные методы и 

приемы просветительской дея-

тельности 

использовать различные методы и 

приемы просветительской дея-

тельности 

использовать современные техноло-

гии, методы и приемы просвети-

тельской деятельности 

Наблюдение,  

экспертная оценка 

и диагностика в 

реальном образо-

вательном про-

цессе  

Составление и 

защита карты 

профессии 

В
л

а
д

ее
т
 

Владеет: отдельными методами и 

приемами просветительской дея-

тельности для сопровождения 

развития личности и профессио-

нального самоопределения уча-

щихся и воспитанников для ряда 

педагогических типичных ситуа-

ций 

 

Владеет: различными методами и 

просветительской деятельности 

для сопровождения развития лич-

ности и профессионального само-

определения учащихся и воспи-

танников для ряда педагогических 

типичных ситуаций 

 

Владеет: современными методами, 

технологиями просветительской 

деятельности для сопровождения 

развития личности и профессио-

нального самоопределения учащих-

ся и воспитанников для ряда педа-

гогических типичных ситуаций 

 

Наблюдение,  

экспертная оценка 

и диагностика в 

реальном образо-

вательном про-

цессе  

Составление и 

защита карты 

профессии 

П
К

 2
 –

 с
п

о
со

б
н

о
ст

ь
ю

 и
сп

о
л

ь
зо

-

в
ат

ь
 с

о
в
р

ем
ен

н
ы

е 
м

ет
о

д
ы

 и
 т

ех
-

н
о

л
о

ги
и

 о
б

у
ч

ен
и

я
 и

 д
и

аг
н

о
с
ти

к
и

 

З
н

а
ет

 

Отдельные содержательные и ор-

ганизационные современные мето-

ды и технологии обучения и диа-

гностики 

Объективное назначение и содер-

жание современных методов и 

технологий обучения и диагности-

ки 

Значимость современных методов и 

технологий обучения и диагностики 

 

Взаимодействие с 

учителями и ро-

дителями в реаль-

ном образователь-

ном процессе 

Самоанализ свое-

го взаимодействия 

в ходе практики 

У
м

ее
т

 

адекватно оценивать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики 

Решать задачи оценки и примене-

ния современных методов и техно-

логий обучения и диагностики 

Решать задачи оценки и применения 

современных методов и технологий 

обучения и диагностики в нестан-

дартных ситуациях 

Взаимодействие с 

учителями и ро-

дителями в реаль-

ном образователь-

ном процессе 

Самоанализ свое-

го взаимодействия 

в ходе практики 

В
л

а
д

ее
т
 основными методами и технологи-

ями обучения и диагностики 

арсеналом методов и технологий 

обучения и диагностики 

расширенным арсеналом методов и 

технологий обучения и диагностики 

Взаимодействие с 

учителями и ро-

дителями в реаль-

ном образователь-

Самоанализ свое-

го взаимодействия 

в ходе практики 
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ном процессе 
П

К
 6

 –
 г

о
то

в
н

о
ст

ь
ю

 к
 

в
за

и
м

о
д

ей
с
тв

и
ю

 с
 у

ч
ас

т-

н
и

к
ам

и
 о

б
р

аз
о

в
ат

е
л
ь
н

о
го

 

п
р

о
ц

ес
са

 

З
н

а
ет

 содержание, методы и формы ор-

ганизации взаимодействия обуча-

ющихся в образовательном про-

цессе 

Объективное назначение и содер-

жание взаимодействия обучаю-

щихся в образовательном процес-

се 

Значимость грамотной организации 

взаимодействия обучающихся в об-

разовательном процессе 

Профессиональ-

ные пробы в ре-

альном образова-

тельном процессе 

комплексная про-

фессиональная 

проба 

У
м

ее
т

 адекватно оценивать ситуацию 

взаимодействия обучающихся 

выбирать содержание и формы 

взаимодействия  обучающихся в 

типичных ситуациях 

корректировать  взаимодействие 

обучающихся в нестандартных ситу-

ациях 

Профессиональ-

ные пробы в ре-

альном образова-

тельном процессе 

комплексная про-

фессиональная 

проба 

В
л

а
д

е-

ет
 

основными методами организации  

взаимодействия обучающихся  

расширенным арсеналом методов и 

форм организации взаимодействия 

обучающихся  

средствами и способами, формами 

организации взаимодействия обуча-

ющихся в условиях образовательно-

го процесса 

Профессиональ-

ные пробы в ре-

альном образова-

тельном процессе 

комплексная про-

фессиональная 

проба 

      



 

 

                            

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Виды деятельности и критерии оценки практики  

 

№ 
п/п 

        Виды учеб. и 
самост. работы 

 

 
 

 

 
 

 

Кол-во выполненных 
мероприятий 

Уроки Внеклассные мероприятия 
Мероприятия (по выбору 

студентов) 

Характери-

стики 
П

о
се

щ
ен

и
е 

Н
ап

и
са

н
и

е 
к
о
н

-

сп
ек

то
в
 

А
н

ал
и

з 

П
о

се
щ

ен
и

е 

Н
ап

и
са

н
и

е 
к
о
н

-

сп
ек

то
в
 

А
н

ал
и

з 

П
ед

со
в
ет

 

З
ас

ед
ан

и
е 

М
О

 

Р
о

д
и

те
л
ь
ск

о
е 

со
б
р

ан
и

е 

Н
а 

к
л
ас

с 

Н
а 

у
ч

ащ
ег

о
ся

 

1. Количество уроков 

Не 

менее 

20 

5 5         

2. 
Количество выпол-

ненных мероприятий 
   2 1 1      

3. 
Количество меропри-
ятий по выбору сту-

дентов 

      1 1 1   

4. Характеристики          1 1 

 Итого 20 5 5 2 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

  

Оценка работы студента 

(оценивает учитель - наставник, осуществляющий методическое  руководство практикой, а так-

же руководитель практики от университета) 

 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

В ходе практики студент будет должен: 

В
и

д
ы

 и
 ф

о
р
м

ы
 р

аб
о
ты

 

Уроки 
Внеклассные ме-

роприятия 

Внеклассные меро-

приятия по выбору 

Характери-

стики И
то

го
 

Посе-

щение 

уроков, 

веде-

ние 

днев-

ника 

Состав-

ление 

кон-

спектов 

Ана

лиз 

П
о
се

щ
ен

и
е 

Н
ап

и
са

н
и

е 
к
о

н
-

сп
ек

то
в
 

А
н

ал
и

з 

П
о
се

щ
ен

и
е 

Н
ап

и
са

н
и

е 
к
о

н
-

сп
ек

то
в
 

А
н

ал
и

з 

Н
а 

к
л
ас

с 

Н
а 

у
ч
ащ

ег
о
ся

 

о 

Баллы 0-20 0-10 0-10 0-5 0-5 0-10 0-5 0-5 0-10 0-10 0-10 100 
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1. Ежедневно вести дневник, писать конспекты посещаемых уроков. 

2. Написать анализ посещённых (пяти) уроков по предложенным схемам и экспертным кар-

там (Приложение 1, 2). 

3. Написать конспект посещённого внеклассного мероприятия и сделать письменный ана-

лиз. 

4. Написать анализ  одного посещённого мероприятия (родительского собрания, заседания 

МО учителей, педагогического совета, другого мероприятия – по выбору студентов). 

5. Наблюдать за учащимися в течение практики и написать психолого – педагогические ха-

рактеристики на одного ученика и класс (группу) по предложенным схемам (Приложение 

3, 4). 

6. Написать самоанализ, в котором студент оценивает процесс и результаты практики, фик-

сирует возникающие в ходе практики трудности (Приложение 5) и формулирует предло-

жения по совершенствованию данного вида практики (Приложение 6). 

 

Требования к отчётной документации и 

                                        сроки защиты отчётов  

 

1. Отчёт по практике предоставляется руководителю практики от кафедры не позднее 10 

дней после окончания практики. 

2. Отчёт по практике включает следующие документы: 

 характеристика с оценкой с места прохождения практики с подписями руководителя 

практики от образовательного учреждения и руководителя образовательного учре-

ждения,  а также печатью ОУ; в характеристике должно быть зафиксировано время 

прохождения практики, виды выполненных студентом работ;                                       

 примерный план работы на практике, а также дневник, в котором студент ежедневно 

фиксирует дату, время, виды выполняемой им деятельности, свое отношение, мысли, 

эмоции, вопросы и т.д.; 

 психолого – педагогический анализ 5-ти уроков по разным   предметам: русский язык, 

математика, литературное чтение, окружающий мир, технология; 

 психолого – педагогический анализ одного внеклассного мероприятия; 

 отчёт о посещении родительского собрания (заседания МО учителей, педагогическо-

го совета, иного мероприятия – по выбору); 

 психолого – педагогическая характеристика на одного ребёнка; характеристика клас-

са; 

 самоанализ. 

3. Предпочтительна табличная форма оформления  дневника и конспектов уроков! 

(слева – виды деятельности/конспект, справа – комментарии, в том числе – оценочные и 

рефлексивные суждения, возникшие мысли, вопросы). В отчёте также необходимо раз-

местить анализ данных, полученных в ходе экспертной оценки. Сами экспертные карты 

необходимо разместить в приложениях к отчёту. 

4. Срок защиты отчетов – в первый месяц после прохождения практики.  

5. Положительная оценка по практике вносится в зачетную книжку студента в раздел 

«Производственная практика» с указанием названия практики, курса, места прохождения 

практики, в качестве кого работал студент, продолжительности практики, фамилии руко-

водителя практики от кафедры, отметки о зачете, даты сдачи зачета, подписи преподава-

теля, принявшего зачет. 

6. Студент, работа которого на практике признана неудовлетворительной, считается не 

выполнившим учебный план данного семестра. По решению Совета института ему мо-

жет назначаться повторное прохождение практики.  
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Нормативные документы 

 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  6 октября 2009 года 

№ 373 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 

2. Приказ  Министерства образования и науки российской Федерации от  22 декабря 2009 года 

№ 778 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего профессионального образования по направлению 050100 Педа-

гогическое образование (квалификация (степень) «бакалавр») (с изменениями от 31 мая 

2011 г.).  

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от  18 октября  

2013 года  № 544н  «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогиче-

ская деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем обра-

зовании) (воспитатель, учитель)»  

 

12.1. Основная литература:   

1. Гараева Е., Гладких В., Мазина О.,Султанова Т. Педагогическая практика бакалавра про-

фессионального обучения: учебное пособие. Оренбург: ОГУ, 2013. – 166 с. Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/book/259213 (дата обращения: 20.03.2016) 

2. Подласый И. П. Педагогика начальной школы.Учебник для студентов педагогических уи-

лищ и колледжей. М.:  Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2008.– 464 с. Режим 

доступа:  http://biblioclub.ru/book/55866 (дата обращения: 27.08.2014) 

3. Титов В. А. Педагогика начальной школы. Конспект лекций: учебное пособие. М.: Приор-

издат, 2008. Режим доступа: http://biblioclub.ru/book/56304  (дата обращения: 20.03.2016) 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Корнева Л. В. Психологические основы педагогической практики: учебное пособие. М.: Гу-

манитарный издательский центр ВЛАДОС, 2006. – 159 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/book/58298 (дата обращения: 20.03.2016) 

2. Организация педагогической практики в начальных классах : пособие для преподавателей 

высш. и ср. пед. учеб. заведений / ред. П.Е. Решетникова. – М.: Владос, 2002. – 320 с.    

3. Педагогическая практика в школе [Электронный ресурс]: профильный модуль по организа-

ции и проведению практики студентов факультета психологии по специальности "Педагоги-

ка и психология" / О. А. Белобрыкина. - Новосибирск : НГПУ, 2008. - 154 с. - Загл. из текста. 

- Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/438387/. (дата обращения: 

20.03.2016) 

4. Поташник М.М. Требования к современному уроку. Методическое пособие.  – М.: Центр пе-

дагогического образования, 2007. – 272 с. 

5. Социально-педагогическая практика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / 

И. И. Шульга, А. А. Шульга, Л. П. Жуйкова. - Новосибирск: НГПУ, 2008. - 116 с. - Загл. из 

текста. - Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/355/. (дата обращения: 

20.03.2016). 

12.3. Интернет-ресурсы 

Официальные сайты образовательных программ для начальной школы 

 Начальная школа 21 века (http://школа-21-века.рф/)  

 Школа 2100 (http://school2100.com/)  

 Система развивающего обучения Д.Б. Эльконина- В.В. Давыдова (http://www.vita-

press.ru/40.html)  

 «Перспектива» (http://www.prosv.ru/umk/perspektiva)  

 Развивающая система Л.В. Занкова www.zankov.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=98921
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=98922
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=98923
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=98924
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259213
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259213
http://biblioclub.ru/book/259213
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=7693
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55866
http://biblioclub.ru/book/55866
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=7938
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=865
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=865
http://biblioclub.ru/book/56304
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=9436
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58298
http://biblioclub.ru/book/58298
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/438387/
http://school2100.com/
http://www.vita-press.ru/40.html
http://www.vita-press.ru/40.html
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva
http://www.zankov.ru/


7 

 

 РИТМ http://www.drofa.ru/for-users/teacher/ritm  

 Перспективная начальная школа (http://www.akademkniga.ru/projects/prospective-primary-

school/)  

 Образовательная система «Гармония» (www.umk-garmoniya.ru) 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем 

При прохождении практики используются следующие информационные технологии:  

 информационные технологии обработки данных (текстовые и табличные – программное 

обеспечение Microsoft Office, пакеты Word, Excel);  

 презентационные  технологии (пакет PowerPoint программного обеспечения Microsoft 

Office);  

 сетевые поисковые системы (Google, Yandex, Yahoo и др.)  – для поиска материала, который 

необходим при выполнении самостоятельной работы, для подготовки к занятиям и т.д..  

 мультимедийные технологии (для презентаций, работы с видео и.т.д.), 

 электронно-библиотечные системы:  

 Электронный каталог «ИРБИС» 

 http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

 http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

 http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

 http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

 https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

 http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

 

14. Технические средства и материально-техническое  

обеспечение дисциплины: 

 Компьютеры. 

 Мультимедийное оборудование.  

 Множительная техника. 

 Бумага. 

15. Методические рекомендации для выполнения заданий практики 

          

Составление конспектов
1
 посещённых уроков по разным учебным предметам начальной 

школы (На что необходимо обращать внимание) 

 

Этапы планирования урока и подготовка к нему учителя. 

1. Определение места урока в теме (в соответствии с календарно – тематическим планиро-

ванием). 

2. Определение задач урока на основе программы, методических пособий, учебника по 

предмету и дополнительной литературы. 

3. Отбор оптимального содержания урока 

4. Выделение главных знаний и умений, работа над которыми идет в ходе урока 

5. Разработка структуры урока, определение его типа и наиболее целесообразных методов и 

приёмов обучения. 

6. Нахождение связей с другими предметами и использование их при изучении материала 

данного урока. 

7. Планирование действий учителя и учащихся на всех этапах урока. 

                                                 
1
 Конспект – элемент дневника 

http://www.akademkniga.ru/projects/prospective-primary-school/
http://www.akademkniga.ru/projects/prospective-primary-school/
http://www.umk-garmoniya.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/


8 

 

8. Подбор дидактических средств урока (картин, плакатов, карточек, схем, кинофильмов, 

вспомогательной литературы и др.). 

9. Планирование записей и зарисовок на доске учителем и выполнение аналогичной работы 

на доске и в тетрадях учащимися. 

10. Планирование объёма и форм самостоятельной работы учащихся на уроке и её направ-

ленность на развитие их самостоятельности. 

11. Наличие форм и приёмов закрепления полученных знаний и приобретённых умений на 

уроке и дома, приёмов обобщения и систематизации знаний. 

12. Планирование индивидуально-дифференцированной работы с учащимися на данном 

уроке. 

13. Определение содержания, объёма и форм домашнего задания, продумывание методики 

домашнего задания. 

14. Продумывание форм подведения итогов урока. 

 

Анализ посещённых уроков 

 

Примерное содержание разделов поурочного плана 
  

1.Тема урока 

1. Дидактическая цель и задачи урока. 

2. Тип, структура урока. 

3. Оборудование: средства наглядности, источники информации, технические средства 

обучения. 

 

2. Актуализация опорных знаний. 

1. Какие ранее изученные понятия, законы надо активизировать в сознании учащихся, 

чтобы подготовить их к восприятию нового материала. 

2. Самостоятельная работа учащихся (её объём, смысл: создание ситуации успеха, со-

здание проблемной ситуации и др.). 

3. Способы развития интереса учащихся к теме, к предмету. 

4. Формы контроля за работой класса, отдельных учащихся. 

 

3.Усвоение новых знаний. 

1. Новые понятия, законы и способы их усвоения. 

2. Познавательные учебные задачи (что должны узнать или усвоить ученики). 

3. Самостоятельная работа и её содержание (дидактическое назначение). 

4. Проблемные и информационные вопросы. 

5. Варианты решения проблемы. 

6. Варианты закрепления изученного материала. 

 

4 Формирование умений и навыков. 

1. Конкретные умения и навыки для отработки. 

2. Виды устных и письменных самостоятельных работ, упражнений. 

3. Способы «обратной связи». 

 

5. Домашнее задание. 

1. Что повторить и приготовить к уроку. 

2. Творческая самостоятельная работа. 

3. Объём и время выполнения домашнего задания (сообщить учащимся) 
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Ориентировочная схема анализа внеклассного мероприятия 

в начальной школе 

 

1. Определение и обоснование цели и задач внеклассного занятия  

2. Соответствие цели и задач внеклассного занятия системе внеклассной работы (планирова-

нию внеклассной работы на определённый период, текущий период и т. д.). 

3. Форма внеклассного занятия (деловая, игровая и т.д.). Эффективность использования данной 

формы занятия для развития детей. Соответствие формы занятия возрасту детей, особенно-

стям детского коллектива, индивидуальным особенностям каждого участника внеклассного 

занятия, уровню развития учащихся.  

4. Эффективность использования времени, отведённого на внеклассное занятие. 

5. Эффективность использования наглядности, ТСО, ИКТ в оформлении и проведении вне-

классного занятия. 

6. Степень активности детей (все дети участвуют во внеклассном занятии, часть детей являют-

ся слушателями, наблюдателями и т.п.). 

7. Роль учителя в организации и проведении внеклассного занятия. 

8. Создание педагогом ситуации нравственного выбора и ее характеристика. 

9. Оценка учителем качеств личности ребёнка, облегчающая (затрудняющая) общение детей, 

их отношения. 

10. Даны ли педагогом чёткие требования к процессу проведения внеклассного занятия (в зави-

симости от формы занятия), к отношениям в совместной деятельности. 

11. Степень достижений целей проведённого занятия в развитии детского коллектива в целом и 

индивидуальном развитии каждого ученика. 
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Приложение 1 

 

Примерный перечень схем   и экспертных карт  

 для психолого-педагогического анализа  уроков (занятий): 

 

1. Тестовая карта коммуникативной деятельности учителя (Юсупов И.М.). 

2. Анализ вербального взаимодействия детей и педагогов на занятии (Фландерс Н.). 

3. Карта экспертной оценки личностно-ориентированного потенциала урока (Алексеев 

Н.А.). 

4. Карта экспертной оценки эффективности урока (Квашко). 

5. Карта экспертной оценки урока (Федоров). 

6. Экспертная карта для оценки степени удовлетворения потребностей детей педагогом. 

7. Экспертная карта для оценки создания условий для развития индивидуальности ребенка. 

 

Приложение 2 

Экспертные карты для психолого-педагогического анализа  

уроков (занятий) 

 

Карта экспертной оценки эффективности урока (Квашко) -первый урок 

  

    Цель: определение эффективности урока на основе 30 критериев, структурированных по 

5 блокам (дидактические принципы, психология обучения, методы обучения, деятельность учи-

теля, деятельность учащихся) для выявления резервов личностной ориентации. 

    Эффективность урока определяется с помощью выставления баллов (от 0 до 2) по каж-

дому критерию экспертной карты. Максимально можно набрать 60 баллов. Полученную сумму 

баллов делят на максимально возможную, а коэффициент выражают в процентах. 

    Урок с эффективностью больше 40% считается личностно-ориентированным. При этом 

все личностно-ориентированные уроки подразделяют по степени эффективности: 100-80% -- 

высокая эффективность урока, 79-60% - средняя эффективность, 59-40% - низкая эффективность 

урока. 

 

Школа __________ Класс __________ Дата оценки __________ 

Учебный предмет ____________________  

Педагог ____________________ 

Эксперт _______________________ 

 

Блок Критерий Параметры Балл 

Д
и

д
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
п

р
и

н
ц

и
п

ы
 Принцип научности 

 

 

 

Выдержана логика урока, содержание учебного 

материала не содержит фактических ошибок, не 

обходятся научные проблемы 

 

 

Принцип проблемности Учитель использует проблемное изложение ма-

териала, на уроке присутствует поиск решения 

учебной задачи совместно с учителем или са-

мими учащимися 
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 Принцип наглядности При обучении соблюдается мера в наглядном 

представлении изучаемого материала, наблю-

дения учеников систематизированы, речь учи-

теля информативна 

 

 

Принцип активности и со-

знательности 

Всеми участниками учебного процесса пони-

маются цели и задачи предстоящей работы, хо-

рошо налажено взаимообучение, учение опира-

ется на логику мышления 

 

 

Принцип доступности Используются те методы обучения, которые со-

ответствуют данному возрасту детей и их раз-

витию 

 

 

Принцип систематичности и 

последовательности 

Обучение на уроке хорошо продумано учителем, 

обеспечивается преемственность обучения, реали-

зуется логика формирования теоретических зна-

ний 

 

 

Принцип прочности Содержание образования соответствует применя-

емым методам обучения, осуществляется переход 

по уровням усвоения знаний, применяются анало-

гии 

 

 

Принцип развития учебной 

деятельности 

Применение освоенной информации в качестве 

ориентировочной основы деятельности и пере-

нос ее в новые условия 

 

 

Принцип воспитания Положительное влияние качеств учителя, тре-

бования учителя не вызывают негативной реак-

ции у учеников, весь урок эффективно органи-

зована учебно-познавательная деятельность 

учащихся 

 

Средний балл по блоку «Дидактические принципы» 

 

 

П
си

х
о
л
о
ги

я
 о

б
у
ч

ен
и

я
 

Организация внимания 

учащихся 

На уроке используются различные виды внима-

ния, учитель умеет мобилизовать внимание 

учащихся различными способами, умеет под-

держать и развить внимание 

 

 

Использование различных 

видов памяти 

На уроке создаются условия для успешного за-

поминания и предупреждения забывания изуча-

емого материала, используются ситуации, во 

время которых «включаются» различные виды 

памяти 

 

 

Развитие мышления Ставятся учебные задачи, требующие доказа-

тельств, учитель добивается самоконтроля и 

самоанализа ошибок от ученика 
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Доминантные эмоции и 

чувства 

Моральные, интеллектуальные и эстетические 

эмоции и чувства носят позитивный характер 

 

 

Средний балл по блоку «Психология обучения» 

 

 

М
ет

о
д

ы
 о

б
у
ч
ен

и
я
 

Объяснительно-

иллюстративные методы 

обучения 

Применение их при объяснении нового и объ-

емного материала, сообщении обобщенных вы-

водов по теме разговора, предъявлении готово-

го плана изложения нового материала 

 

 

Репродуктивные методы Применяются для воспроизведения знаний по 

образцу, для заполнения схем и таблиц, для 

подтверждения правил, свойств, законов 

 

 

Частично-поисковые и ис-

следовательские методы 

обучения 

Применяются для организации творческой дея-

тельности учащихся, организации конкретных 

наблюдений, решения нестандартных задач 

 

 

Средний балл по блоку «Методы обучения» 

 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 у

ч
и

те
л
я 

Готовность учителя к уроку Наличие необходимых записей на доске, нуж-

ной наглядности и оборудования 

 

 

Целевая установка урока Цели сформулированы в соответствии с местом 

урока и особенностями класса на доступном для 

понимания языке 

 

 

Эстетика учебного труда Выполняются валеологические требования к 

уроку 

 

 

Индивидуальная работа с 

учащимися 

Обучение организуется за счет особых методи-

ческих приемов, позволяющих индивидуально 

обучать всех 

 

 

Мотивация учебной дея-

тельности учащихся 

Осуществляется на основе психологических 

механизмов «сдвига мотива на цель», за счет 

оправданного применения похвалы и поощре-

ний 

 

 

Наличие и эффективность 

различных видов обратной 

связи 

Обратная связь используется на протяжении 

всего урока 

 

Рациональное использова-

ние времени на уроке 

Классическое распределение времени на уроке, 

занятость учащихся учебно-познавательной де-

ятельностью в течение всего урока 

 

 

Уровень общения и взаимо-

действия учителя с учени-

ками 

Сотрудничество и понимание друг друга, по-

мощь и поддержка в отношениях с детьми 

 

 

Средний балл по блоку «Деятельность учителя» 
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Д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь
 у

ч
ащ

и
х
ся

 

Готовность учащихся к уро-

ку 

Организация рабочего места, готовность отве-

чать на поставленные вопросы, умение учиться 

проложенное время с оптимальной работоспо-

собностью 

 

 

Внешние проявления уме-

ний и навыков на уроке 

Грамотные и полные ответы, демонстрация 

практических умений в предметной деятельно-

сти, качество письменных ответов 

 

 

Самостоятельная учебная 

деятельность 

Умение самостоятельно выполнять предложен-

ные учителем задания, Выполнение заданий по-

вышенной трудности по собственному жела-

нию, перекладывание организаторских функций 

учителя на себя 

 

 

Самоконтроль и самооценка На уроке появляется необходимость самим уче-

никам оценить деятельность товарища и обос-

новать свое решение 

 

 

Межличностное взаимодей-

ствие 

Характер включения учащихся в совместную 

деятельность 

 

 

Развитие устной и письмен-

ной речи 

Привлечение к коррекции речи и формирова-

нию лексического запаса слов самих учащихся 

 

 

Средний балл по блоку «Деятельность учащихся» 

 

 

Общий средний балл 

 

 

 
Выводы и предложения: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________ 

 

Карта экспертной оценки урока (Федоров) – второй урок 

 

     Цель: определение эффективности урока на основе 12 критериев для выявления резервов 

личностной ориентации. 

    Эффективность урока определяется с помощью выставления баллов (от 0 до 2) по каж-

дому критерию экспертной карты.  

    Урок считается личностно-ориентированным, если его средний балл превышает 1,5. 

 

Школа __________ Класс __________ Дата оценки __________ 

Учебный предмет ____________________  

Педагог ____________________ 

Эксперт ____________________ 

 
Категория Балл 
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Обоснованность целей урока  

Соответствие целей урока и содержательной реализации урока  

Осознание учащимися целей урока  

Степень активности учащихся  

Эффективность использования времени урока  

Эффективность использования разных методов  

Сочетание индивидуального и группового обучения  

Использование наглядности  

Организация самостоятельной работы учащихся на уроке  

Педагогический такт  

Степень достижения целей  

Взаимодействие этапов урока  

Средний балл  

 

  Тестовая карта коммуникативной деятельности учителя (второй урок) 

 

Изучите тестовую карту коммуникативной деятельности учителя  (Юсупов И. М.).  Про-

ставьте оценки педагогу, занятия которого Вы посетили. Определите, элементы какого стиля и 

модели педагогического общения проявлялись на занятии. Обоснуйте, какие действия педагога 

вызвали те, или иные оценки. 

  
 Доброжелательность 

 

7 6 5 4 3 2 1  Недоброжелательность 

 Заинтересованность 

 

7 6 5 4 3 2 1  Безразличие 

 Поощрение инициативы 

 

7 6 5 4 3 2 1  Подавление инициативы 

  Открытость (свободное выраже-

ние чувств, отсутствие «маски») 

7 6 5 4 3 2 1  Закрытость (стремление держаться 

за социальную роль, боязнь своих 

недостатков, тревога за престиж) 

 

 Активность (все время в обще-

нии, держит обучаемых в «тону-

се») 

7 6 5 4 3 2 1  Пассивность (не управляет про-

цессом общения, пускает его на 

самотек) 

 

Гибкость (легко схватывает и раз-

решает возникающие проблемы, 

конфликты) 

7 6 5 4 3 2 1  Жесткость (не замечает изменений 

в настроении аудитории, направ-

лен как бы на себя) 

 

Дифференцированность (индиви-

дуальный подход) в общении 

7 6 5 4 3 2 1  Отсутствие дифференцированно-

сти в общении ( нет индивидуаль-

ного подхода к обучаемым) 
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    Если усредненная оценка экспертов колеблется в пределах 45 - 49 баллов, то коммуника-

тивная деятельность очень напряженная (в позитивном смысле) и близкая к модели активного 

взаимодействия. Педагог достиг вершин своего мастерства, свободно владеет аудиторией.  Он 

умеет распределять свое внимание, все средства общения органично вплетены во взаимодей-

ствие с обучаемыми. Непосвященному может показаться, что собрались компания давно знаю-

щих друг друга людей для обсуждения последних событий. Однако при этом все заняты общим 

делом, а занятие достигает поставленной цели. 

35 - 44 балла - высокая оценка. Дружеская, непринужденная атмосфера царит в аудито-

рии. Все участники занятия заинтересованно наблюдают за педагогом или обсуждают постав-

ленный вопрос. Активно высказываются мнения, предлагаются варианты решения проблем. 

Стихийность отсутствует. Педагог корректно направляет ход занятия, не забывая отдавать 

должное юмору. Всякое удачное предложение тут же подхватывается и поощряется умеренной 

похвалой. Занятие проходит продуктивно в активном взаимодействии сторон. 

20 -34 балла характеризуют педагога как вполне удовлетворительно овладевшего прие-

мами общения. Его коммуникативная деятельность довольно свободна по форме, он легко вхо-

дит в контакт с обучаемыми, но не все оказываются в поле его внимания. В импровизированных 

дискуссиях он опирается на наиболее активную часть собравшихся, остальные же выступают 

большей частью в роли наблюдателей. Занятие проходит оживленно, но не всегда достигает по-

ставленной цели. Содержание занятия может непроизвольно приноситься в жертву форме об-

щения. Здесь возможны проявления элементов моделей дифференцированного внимания и не-

гибкого реагирования. 

11 - 19 баллов - низкая оценка коммуникативной деятельности. Имеет место односторон-

няя направленность учебно-воспитательного воздействия со стороны педагога.   Барьеры обще-

ния препятствуют живым контактам сторон. Аудитория пассивна, инициатива подавляется до-

минирующим положение педагога. Его стиль уподобляется авторитарной или неконтактной мо-

делям общения. 

При очень низких оценках в 7 - 10 баллов всякое взаимодействие с обучаемыми отсут-

ствует (такое бывает крайне редко). Общение развивается по моделям дикторского или гипоре-

флексивного стиля. Оно обезличено, по психологическому содержанию анонимно  и практиче-

ски ничем не отличается от массовой публичной лекции или вещания по  радио. Педагогические 

функции ограничиваются лишь информационной стороной. 

 

  Экспертная карта для оценки степени удовлетворения 

потребностей детей (учащихся) педагогом –  третий урок 

  

Цель: Оценка степени удовлетворения потребностей детей педагогом. 

Дата, время___________________________________ 

Педагог___________________________________ 

Урок (занятие, вид деятельности)_______________________________   

Эксперт____________________________________________________ 

 

Потребности //Уровень 

удовлетворения 

Крити-

ческий 

Ниже сред-

него  

Средний       Достаточ-

ный  

Высокий 

Физиологические   

 

     

В безопасности 

 

     

В принадлежности 

 

     

В признании, уважении      
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Эстетические 

 

     

Познавательные 

 

     

В самоактуализации 

 

     

Выводы и предложения 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________ 
  

Внимание! Перед использованием этой экспертной карты  вспомните содержание концепции  

самоактуализации А. Маслоу 

 

 Экспертная карта для оценки создания условий  

для развития индивидуальности ребенка (третий урок) 

 

  Уровни создания условий 
Составляющие процесса 

развития индивидуально-

сти  

Критиче-

ский 

Ниже  

среднего 

Средний Достаточ-

ный 

Высокий 

 

 

Самопознание      

 

Самоопределение  

 

    

«Надситуативная 

 активность» 

 

 

 

    

Саморегуляция  

 

    

Самореализация  

 

    

Создание ситуаций сов-

местного развития 

     

 

Выводы и предложе-

ния____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________ 

 

Анализ методов и приемов обучения, 

используемых учителем на уроке (четвертый урок) 

 

Экспертная карта для оценки методов, 

 отражающих степень активности и самостоятельности  учащихся, использу-

емых педагогом 
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Методы обучения Не используется Используется пери-

одически 

Доминирует 

Объяснительный и ил-

люстративный 
   

Репродуктивный    

Метод  проблемного из-

ложения 
   

Частично-поисковый 

(эвристический) метод 
   

Исследовательский ме-

тод 
   

Выводы и рекомендации__________________________________ 

 

Экспертная карта для оценки словесных, наглядных и практических методов, ис-

пользуемых учителем на уроке 

 

Методы обучения Не используется Используется перио-

дически 

Доминирует 

Словесные 

 Рассказ    

 Объяснение    

 Беседа    

 Работа с книгами    

Наглядные 

 Наблюдение    

 Демонстрация    

Практические 

 Упражнение    

 Практическая (лабо-

раторная) работа 

   

 Творческая работа    

Выводы и рекомендации__________________________________ 

 

Экспертная карта для оценки приемов, 

используемых учителем на уроке 

 

Приемы обучения Не используют-

ся 

Используются 

периодически 

Доминируют 

Приемы подготовки к изучению 

нового материала 
   

Приемы изучения нового материа-

ла 
   

Приемы конкретизации,   углубле-

ния  и обобщения знаний 
   

Приемы приобретения практиче-

ских умений и навыков 
   

Приемы контроля и оценки резуль-

татов обучения 
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Проанализируйте эффективность методических приемов, используемых педагогом. Назо-

вите наиболее удачные и наиболее неудачные приемы, используемые педагогом. Проанализи-

руйте их. Какие мыслительные процессы активизируются в ходе применения тех или иных при-

емов? Какие бы вы использовали приемы на таком занятии? 

 

Анализ форм организации учебного процесса (четвертый урок) 

  

1. Какие формы работы использовал учитель? Каково их временное соотношение? 

2. Определите рациональность использования групповых форм учебной работы: сделать за-

ключение об использовании групповых форм при дифференциации учебного материала по 

сложности и по характеру, сделать заключение о применении групповых форм за время вы-

полнения трудных заданий, сделать заключение об использовании фронтальных форм при 

изучении теоретического материала. 

3. Определите  соответствие использования индивидуальной формы работы характеру изучае-

мой темы. 

4. Определите эффективность помощи учителя во время индивидуальной работы учащихся. 

 

Оценка личностно-ориентированного потенциала 

урока (пятый урок) 

 

Карта экспертной оценки 

личностно-ориентированного потенциала урока (Алексеев Н.А.) 

ОУ _____________________Класс (группа) _________________________ 

Предмет __________________Тема ______________________________ 

Педагог __________________Эксперт ________________________ 
Содержание 

1. Соответствие содержания мате-

риала по сложности типу класса 

(группы) 

7 6 5 4 3 2 1  По сложности материал не со-

ответствует типу класса 

2. Совпадение формулировки цели 

занятия и его содержательной 

реализации 

7 6 5 4 3 2 1 Несовпадение формулировки 

цели занятия и его содержа-

тельной реализации 

3. Оптимальный объем материала 

для достижения цели занятия 

7 6 5 4 3 2 1 Неоптимальный объем мате-

риала для достижения цели 

занятия 

Методика 

4. Хорошая мотивировка учащихся 7 6 5 4 3 2 1 Мотивационный этап урока 

практически не обеспечен 

5. Широкий спектр заданий разви-

вающего характера 

7 6 5 4 3 2 1 Задания развивающего харак-

тера отсутствуют 

6. Отсутствие «двойных» психоло-

гических заданий  

7 6 5 4 3 2 1 Задания педагога не учитыва-

ют психологических возмож-

ностей учащихся выполнять 

одновременно несколько дей-

ствий 

7. Адекватность дидактического 

материала 

7 6 5 4 3 2 1 Неадекватность дидактическо-

го материала 

8. Адекватность когнитивной ви-

зуализации 

7 6 5 4 3 2 1 Наглядность занятия не учи-

тывает специфику восприятия 

учащихся 

9. Хорошо используются самосто- 7 6 5 4 3 2 1 Работы, инициирующие твор-



19 

 

ятельные работы для инициации 

творчества 

чество в учебной деятельности 

не представлены 

10. Частое использование эвристи-

ческих приемов 

7 6 5 4 3 2 1 Работа исключительно по об-

разцам и алгоритмам 

11. Педагог постоянно отслеживает 

этапы освоения учащимися ма-

териала 

7 6 5 4 3 2 1 Этапы освоения материала 

учащимися на уроке не отсле-

живаются 

12.  Учет в объяснениях возможных 

ошибок учащихся 

7 6 5 4 3 2 1 Возможные ошибки учащихся 

при объяснениях в расчет не 

принимаются 

13. Частое использование моментов 

рефлексивного анализа 

7 6 5 4 3 2 1 Рефлексия на занятии отсут-

ствует 

14. Педагог полностью управляет 

«свертыванием» учебного мате-

риала в головах учащихся 

7 6 5 4 3 2 1 Свертывание учебного мате-

риала в голове учащихся не 

контролируется учителем 

15. Четкая логика построения заня-

тия, обоснованное соотношение 

его частей 

7 6 5 4 3 2 1 Логика построения занятия 

расплывчата, соотношение ча-

стей урока не продумано 

16. Оптимальный для данной груп-

пы темп занятия 

7 6 5 4 3 2 1 Темп занятия для данной 

группы абсолютно не учиты-

вает ее особенности 

17. Часто используются ситуации 

диалога, обмена мнений 

7 6 5 4 3 2 1 На занятии присутствует толь-

ко диалог типа «вопрос –

ответ» 

18. На занятии тонкий и квалифи-

цированный учет индивидуаль-

ных особенностей учащихся 

7 6 5 4 3 2 1 Работа строится на «среднего» 

ученика 

19. На занятии постоянно создаются 

ситуации успеха, обеспечивает-

ся сохранение самооценки уча-

щихся 

7 6 5 4 3 2 1 Учащиеся боятся отвечать, на 

уроке напряжены, скованы из-

за боязни получить порицание 

Учащийся на занятии 

20. Уровень активности высокий 7 6 5 4 3 2 1 Уровень активности низкий 

21. Наличие вопросов на уточнение 

понимания материала со сторо-

ны учащихся 

7 6 5 4 3 2 1 Отсутствие вопросов на уточ-

нение понимания материала со 

стороны учащихся 

22.  Адекватность ответов 7 6 5 4 3 2 1 Ответы учащихся свидетель-

ствуют о плохом усвоении ма-

териала 

23. Развитость самостоятельной ре-

чи 

7 6 5 4 3 2 1 Неразвитость самостоятельной 

речи 

4. Деятельность педагога 

24. Хорошее учебное сотрудниче-

ство с учащимися 

7 6 5 4 3 2 1 Полное отсутствие сотрудни-

чества 

25. Умение слушать и слышать 

учащегося 

7 6 5 4 3 2 1 Неумение слушать и слышать 

учащегося 

26. Гибкость педагога, способность 

корректировать свои действия 

на основе оперативной оценки 

результативности 

7 6 5 4 3 2 1 Негибкость учителя, неспо-

собность корректировать свои 

действия на основе оператив-

ной результативности 
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 О личностно-ориентированном потенциале занятия можно говорить, если 

средняя оценка нескольких экспертов превышает 5,9 балла. 
Приложение 3 

Ориентировочная схема 

составления психолого-педагогической характеристики ребенка 

 

Характеристика 

Ученика __________________________________ 

Класса ____________________________________ 

Школы 

__________________________________________________ 

Дата составления характеристики_____________ 

Методы, используемые для сбора информации о ребенке (ученике) 

_____________________________________________________________ 

 

1. Общие сведения о ребенке (возраст, состояние здоровья). 

2. Характеристика условий семейного воспитания, особенности взаимоотношений в семье. 

3. Характеристика детского коллектива, членом которого является ребенок (межличностные 

отношения, уровень развития коллектива, традиции коллектива) 

4. Статус ребенка в детском коллективе, отношение ребенка к коллективу. 

5. Темперамент. Характер (черты характера, проявляющиеся в отношении к себе, другим лю-

дям, деятельности, вещам). 

6. Самооценка, уровень притязаний (заниженный, завышенный или адекватный, соотношение 

самооценки и уровня притязаний, оценка своих возможностей). 

7. Характеристика мотивационно-потребностной  и волевой сфер: 

 направленность личности, характеристика осознанных мотивов, их глубина;  

 широта и устойчивость интересов, наиболее ярко выраженные познавательные инте-

ресы;  

 актуальные потребности;  удовлетворяемые и не удовлетворяемые потребности.  

 волевые особенности - целеустремленность, самостоятельность, инициативность, ре-

шительность, настойчивость, самообладание.  

8. Характеристика ценностно-смысловой сферы (взгляды,   убеждения, ценности,  идеалы) 

9. Особенности эмоционально-нравственной сферы:   

 развитие нравственных, интеллектуальных, эстетических чувств, уровень развития эмпа-

тии; 

 эмоциональное самочувствие, адекватность эмоциональных реакций;    

 уровень развития когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов нрав-

ственного сознания.  

10. Характеристика познавательной деятельности (особенности восприятия, наблюдательно-

сти, памяти, характеристика внимания, уровень развития воображения, образного и логиче-

ского мышления, уровень развития интеллекта и креативности). Критичность мышления, 

умение рассуждать и делать выводы, степень развития устной и письменной речи. 

11. Ребенок в различных видах деятельности (игровой, учебной, трудовой). Профессиональная 

ориентация (для старших школьников). 

12. Способности (общие и специальные). 

13. Рекомендации педагогам и родителям по взаимодействию с этим ребенком  

Внимание! Для сбора информации необходимо использовать не только наблюдение и 

анализ документации школы, но и  результаты психодиагностических обследований. 
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Приложение 4 

Ориентировочная схема 

составления психолого-педагогической характеристики  

детской (ученической)  группы 

 

 

1. Характеристика образовательного учреждения как коллектива. 

2. История  конкретного детского коллектива (группы), его традиции. 

3. Уровень развития группы.  

4. Уровень сплоченности  группы. Характеристика межличностных отношений. 

5. Основные виды коллективной деятельности, их цели, мотивы, содержание. 

6. Специфические особенности данной группы. 

7. Влияние педагогов и родителей на детскую группу. 

8. Содержание работы, предлагаемое студентом в целях развития данной группы 

 

Для составления характеристики детской (ученической) группы возможно использование 

результатов социометрических обследований (обратитесь к психологу школы) 
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Приложение 5 

Примерная форма самоанализа 

 

За время практики я посетил(а): 

______уроков по предметам ___________________________________; 

  

_____других мероприятий (указать, каких)_________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

Что я сделал для школы 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Что я понял,  чему научился, в чем разобрался 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________С какими 

проблемами студент столкнулся в ходе практики 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

Предложения студента по совершенствованию практики 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________ 
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Приложение 7 

Образец оформления титульного листа 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

  ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ НАЧАЛЬНОГО И ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

  

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ (ПРАКТИКА НАБЛЮДЕНИЯ) 

 

 

Место прохождения практики: 

(указать вид образовательного учреждения, его номер, адрес, телефон, Ф.И.О. ру-

ководителя учреждения) 

 

 

Выполнил: 

Студент 1 курса 

Группы____________ 

Фамилия И.О. (полностью). 

 

 

 

Проверили: 

 

Должность, Фамилия И.О. руководителя  

от образовательного учреждения. Оценка. Дата. Подпись. Печать. 

 

Должность, Фамилия И.О. руководителя  

от вуза. Оценка. Дата. Подпись. 

 

Защита состоялась_____________ 

 

 

 

 

Тюмень 201__ 


