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Педагогическая практика (распределенная) 

1. Пояснительная записка 

Цель обучения  – является развитие и совершенствование профессиональной 

педагогической деятельности учителя изобразительного искусства, закрепление и 

углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение им практических 

навыков и компетенций. Развитие опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности устудентов, умения эффективно осуществлять художественное обучение и 

воспитание детей в общеобразовательном учреждении, успешно внедрять на уроках 

изобразительного искусства разработанный учебный проект, выявлять и решать 

методическую проблематику, владеть грамотной подачей материала. 

 задачи дисциплины:  

- развитие профессионального сознания будущего учителя;  

-совершенствование профессиональных умений и навыков для успешного 

осуществления учебно-воспитательного процесса; 

-совершенствование профессионально-значимых качеств личности будущего 

учителя и его активной педагогической позиции.  

-формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки. 

1.2. Место дисциплины  в структуре ООП:  
Педагогическая практика (распределенная) проводится после прохождения 

дисциплин Психология; Педагогика; Безопасность жизнедеятельности. Развивает умение 

студентов анализировать методические системы, программы, грамотно планировать 

учебный процесс, разрабатывать и проводить урок. Даются первичные знания 

методического использования изобразительных приемов в обучении навыкам и умениям 

по направлению 44.03.01. «Педагогическое образование» профиль «Изобразительное 

искусство».  

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами  

Таблица1 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-6 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

№ 

п/

п 

Наименовани

е 

обеспечиваем

ых 

(последующи

х) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

19 2

0 

1. Педагогическ

ая практика  

 + + +   +    +       +   

2. Педагогика  +  +              +    

3. Психология   + + +  + + +   +  +        
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ПК-12 – способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

- сущность и структуру образовательных процессов; 

- особенности реализации педагогического процесса в условиях 

поликультурного и полиэтнического общества; 

- содержание преподаваемого предмета; 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами 

педагогического процесса; 

- основы теории и методики преподавания изобразительного искусства;   

уметь:  

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности 

учащихся; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития личности; 

- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и 

различных типах образовательных учреждений; 

- проектировать элективные курсы с использованием последних достижений 

наук; 

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том 

числе потенциал других учебных предметов; 

- организовывать  дополнительное образование для обучающихся; 

владеть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); 

- способами проектной, исследовательской и инновационной деятельности в 

образовании. 

 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Педагогическая практика (распределенная) имеют форму проведения - выездную, на 

базе общеобразовательных и дополнительных образовательных учреждений 

Педагогическая практика (распределенная) проводится на базе муниципальных 

образовательных учреждений (МОУ), учреждений дополнительного образования и т.д. 

 

Время проведения: 

 

Педагогическая практика (распределенная) по плану проводится в 7 семестре – (3 

недели) 126 часов. 

Педагогическая практика (распределенная) осуществляются на основе договоров 

между институтом и учреждениями образования, на базе которых практика организуется. 

В договоре высшее учебное заведение и учебное заведение согласуют все 

вопросы,  касающиеся  проведения  практики. Договор предусматривает назначение двух 

руководителей практики. 

Руководитель от высшего учебного заведения: 

- устанавливает связь с руководителями практики от учебного заведения и совместно с 
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ним составляют рабочую программу проведения практики; 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий; 

- принимает участие в распределении студентов по рабочим местам; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 

- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий и сборе материалов для выпускных квалификационных работ; 

- оценивает   результаты   выполнения    практикантами   программы практики. 

Руководитель (учитель) образовательного учреждения: 

 знакомит прикрепленных к нему студентов с планом учебно-воспитательной 

работы, проводит открытые уроки и внеклассные занятия, организует их обсуждение; 

 совместно с групповым руководителем практики составляет график проведения 

студентами уроков и внеклассных мероприятий по предмету; 

 консультирует студентов при подготовке их к урокам, утверждает планы-

конспекты предстоящих уроков; 

 оказывает помощь студентам при подготовке уроков разного типа, проведении 

практических и факультативных занятий и др.; 

 участвует в анализе и оценке каждого проведенного студентами урока; 

 поручает студентам проведение занятий с отстающими, кружковых занятий, 

проверку тетрадей, изготовление наглядных пособий, демонстрацию фильмов, подготовку 

лабораторных работ и т.д.; 

 дает характеристику студентам и оценку их учебной работы; 

 участвует в совещании, проводимом руководителем высшего профессионального 

учреждения по педагогической практике, а также, по возможности, в установочных и 

итоговых конференциях в институте. 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость педагогической  практики составляет 3,5 зачетных единицы (126 

ч.). Самостоятельная работа - 124,2 ч., иные виды работ – 1,8 ч. Форма отчетности – 

экзамен. 

 

 
№ 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы, на практике включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость 

Форм

ы 

текущ

его 

контр

оля 

 Раздел 1 

Педагогическая 

практика 

распределенная 

Лекции Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Консультации 

 1.Организационный: 

- инструктаж по 

технике 

безопасности и, 

выдача направлений 

- лекция о целях и 

задачах, специфики 

работы на 

педагогической 

практики. 

2. Практический: 

Инструктаж по 

технике 

безопасности; 

Выдача 

направлений. 

Анализ и 

раздача 

программы-

задания с 

основными 

целями и 

Изучение и 

анализ 

документации  

(план, рабочие 

программы и т.д.) 

Написание 

анализа 

посещенных 

уроков и 

мероприятий , 

Написание 

Посещение и 

анализ не менее 3 

уроков 

изобразительного 

 искусства под 

руководством 

ведущего 

педагога (5 часов) 

Изучение 

программных 

требований по 

Консультация с 

ведущим 

преподавателем 

по обработке 

и анализу 

полученной 

информацИИ(2 

ЧАС), 

подведение 

итогов и 

обсужденное 

экзам

ен 
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 - проведение уроков 

по изобразительному 

искусству на месте 

проведения 

педагогической 

практики 

 

3.Самостоятельный: 

-Изучение 

программных 

требований по 

предмету 

"Изобразительное 

искусство" в 

конкретном 

образовательном 

учреждении. 

- выполнение сбора 

материала к 

разрабатываемым 

темам; посещение 

библиотек; 

выполнение 

наглядных пособий к 

ходу урока; анализ 

уроков ведущего 

педагога. 

4. Итоговый: 

- Консультация с 

ведущим 

преподавателем по 

обработке и анализу 

полученной 

информации, 

Подведение итогов и 

обсуждение отчетов 

и результатов 

практики. 

задачами 

педагогической 

практики 

 

характеристики  

класса и ученика 

с целью 

выявления уровня 

эстетического 

воспитания.  

Разработка плана-

урока с учетом 

выявленных 

особенностей 

педагогических 

условий  

предмету 

"Изобразительное 

искусство» в 

конкретном 

образовательном 

учреждении  (2 

часа) 

выполнение 

сбора материала 

к разрабатываемы 

м темам; 

посещение 

библиотек; 

выполнение 

наглядных 

пособий к ходу-

урока, анализ 

уроков ведущего 

педагога (124,2) 

отчетов И 

результатов 

педагогической 

практики.(1,8 

часов) 

 Итого      126 

 

 

4. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ 

Педагогической практики распределенной)  

На заключительном этапе педагогической практики (распределенной) студенты 

готовят небольшие сообщения об организации работы по изобразительному искусству с 

детьми на уроке и вне его, оформляют работы детского творчества. 

Предоставление всех отчетных документов происходит не позднее чем через неделю 

после окончания практики. Деятельность практикантов оценивается с учетом 

эффективности самостоятельной работы, творческого похода к практике, уровня 

аналитической и рефлексивной деятельности, качества отчетной документации и 

трудовой дисциплины. 

Формой итогового контроля профессиональных знаний, умений и навыков студентов, 

их готовности к будущей профессии является дифференцированная оценка, отражающая 

качество выполнения всех программных заданий производственной практики. 

Практикант, не выполнивший программу практики или не защитивший результаты 

практики, считается не прошедшим производственную практику. 
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Формой промежуточной аттестации является экзамен. Экзамен ставится по итогам 

производственной практики. Студент, не выполнивший программу практики и 

получивший отрицательный отзыв или получивший неудовлетворительную оценку при 

защите отчета, направляется на практику повторно или отчисляется из ВУЗа.   

Оценка результатов практики производится комиссией, состоящей из руководителя 

практики от университета и двух членов кафедры. Итоговая оценка ставится с учетом 

качества выполнения и защиты отчета о проделанной работе, характеристики, выданной 

студенту на производстве и оценки, поставленной руководителем практики от 

университета.  

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ. 

 Справка с места прохождения практики 

 Характеристика с места прохождения практики 

 Отчет по практике (проект) 

 

Педагогическая  практика складывается из двух блоков работы, в процессе которых 

перед студентами ставятся разные цели и задачи: 

1. Активная практика 

Включает в себя подготовку и проведение уроков. За период практики студенты 

демонстрируют свои знания и умения в самостоятельной подготовке и проведении уроков 

изобразительного искусства. Умение использовать графическую грамоту при проведении 

уроков, рисовать на классной доске мелом или на крупном листе бумаги древесным углем 

или мягким фломастером. Проявляют свои способности в эстетическом воспитании 

школьников при общении с ними. К стажерской практике допускаются студенты, 

прошедшие аттестацию, которая включает в себя отчет о подготовке развернутых планов 

уроков, наглядных пособий, необходимых для проведения этих уроков и внеклассных 

мероприятий, предусмотренных планом работы учителя того класса, в котором студент 

предполагает осуществить с тажерскую практику. 

2. Пассивная практика. 

Знакомство студентов с учебным процессом по изобразительному искусству в школе. 

Проведение наблюдения за детьми в процессе их самостоятельной изобразительной 

деятельности: 

* какова посадка учащихся на занятиях ИЗО и как они пользуются материалами и 

инструментами в процессе рисования? Как организуют свое рабочее место? 

* как дети воспринимают произведения искусства (живопись, графику, скульптуру и 

др.)? 

* что больше всего любят изображать дети разного возраста в рисунке, лепке, 

аппликации? 

* чем объяснить интерес большинства детей к изобразительной деятельности?; 

* за этот период подобрать серию рисунков детей по разным видам рисования, 

выполненных в разной технике исполнения и проанализировать особенности этих 

рисунков. (Эта работа осуществляется с помощью ведущего педагога на консультациях); 

Проведение анализа урока руководителем на практике, а также стажерами в других 

образовательных учреждениях. 

* готовность к уроку; 

* творческая активность; 

* эффективность и доступность подачи материала; 

* качество усвоения поставленных задач; 

* проведение урока с учетом отведенного времени на каждый этап. Остальное время 

отводится на подготовку к производственной практике: 

* сбор материала к разрабатываемым темам; 
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* посещение библиотек; 

* консультация, как с ведущим педагогом так и с руководителем практики; 

* изучение программных требований по предмету "Изобразительное искусство"; 

* составление библиографии по методике преподавания изобразительного искусства в 

начальной и средней школе; 

* собрание личной библиотеке по методике преподавания ИЗО и дополнительных 

материалов, необходимых для использования в качестве подготовки и проведения уроков 

по этому предмету (художественные открытки, репродукции с картин художников, 

детские книжки с художественными иллюстрациями сказок, книжки-раскраски, 

выпускаем издательством "Малыш", народные игрушки и другие материалы); 

* ведение дневника, возможна следующая структура в дневнике: анализ чужих 

уроков; анализ своего урока; идеал; неструктурная (свободная) запись ведется на каждый 

день и отображает то, что делалось в связи с педагогической практикой. 

Все эти материалы вместе с практическими работами студентов входят в 

"педагогическую копилку", которую каждый студент создает для себя. 

 

6.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Семестр Название дисциплины 

П
К

-6
 

П
К

-1
2
 

2 Педагогика: основы воспитания +  

2,4,6 Учебная практика (пленэр) +  

3 Педагогика: основы дидактики +  

3-4 Учебная практика +  

2,5,6 Педагогическая практика + + 

3-6 Теория и методика обучения изобразительному искусству  + 

5 Методология педагогического исследования  + 

5 Психология: педагогическая психология +  
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6.2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ: 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

 

Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

семинарские, 

лабораторные) 

 

Оценочные средства 

( тесты, творческие работы, 

проекты и др.) 

Минимальный Базовый  Повышенный 

1 2 3 4 5 6 

(П
К

-6
) 

Владеет частично 

организаторскими 

способностями, 

коммуникативным

и навыками и готов 

к взаимодействию 

с участниками 

образовательного 

процесса  

 

Владеет 

организаторскими 

способностями, 

коммуникативными 

навыками и готов к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса  

 

Отлично владеет 

организаторскими способностями, 

коммуникативными навыками и 

готов к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса  

 

Практика проведение уроков, 

(П
К

-1
2
) 

Знает основные 

способы руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знает разнообразные 

способы руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Отлично знает всевозможные 

способы руководить учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся  

Лекция, 

семинарские занятия и 

педпрактика 

Экзамен 

Тесты,  

Конференция по 

педпрактике, защита курсовых,  
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7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМАМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ: 

 

Основная: 

1. Бакиева, О. А. Педагогическая практика. Тюм. гос. ун-т, Ин-т психологии и 

педагогики. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 84 с. 

2. Бакиева О. А. Методика преподавания изобразительного искусства: учебное пособие/ 

О. А. Бакиева; Рос. Федерация. М-во образования и науки, Тюм. гос. ун-т, Ин-т дистанц. 

образования, Ин-т психологии и педагогики. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 200 с. 

3. Педагогические технологии : учебник / Д.Г. Левитес. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 403 

с.  — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/19993. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/950834 

 

Дополнительная литература 
1. .Художественно-педагогический словарь / сост. Н. К. Шабанов [и др.] ; сост. : Н. К. 

Шабанов [и др.]. - Москва : Трикста ; [Б. м.] : Академический Проект, 2005. - 480 с. 

2. Педагогическая риторика : учеб.-метод. пособие / О.В. Чернышенко. — М. : РИОР : 

ИНФРА-М, 2018. — 90 с. — (Высшее образование). — DOI: https://doi.org/10.12737/1695-4 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/907464 

3. Введение в педагогический дискурс: Учебник/Ю.В.Щербинина - М.: Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 432 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Обложка) ISBN 978-5-00091-

065-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/5050308 

 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ). 

Единую информационно-образовательную среду в ходе освоения дисциплины будут 

поддерживать электронные ресурсы, доступ к которым осуществляется через локальную сеть 

ТюмГУ: Информационно-библиотечный центр. Тюменский государственный университет 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.tmnlib.ru/jirbis/. – 

13.02.2014. 

Перечень электронных ресурсов, доступных через локальную сеть ТюмГУ 

АНТИПЛАГИАТ [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.antiplagiat.ru/. – 13.02.2016. 

Архив научных журналов [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://archive.neicon.ru/xmlui/. – 13.02.2016 

Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. – 13.02.2016. 

ИНТУИТ. Национальный открытый университет. Виртуальная библиотека 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://virtuallib.intuit.ru/. – 

13.02.2016 

Научная электронная библиотека eLIBRARY [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. – 13.02.2016. 

Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/. – 13.02.2016 

Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://diss.rsl.ru/. – 13.02.2016 

EAST VIEW. information services [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://dlib.eastview.com/browse. – 13.02.2016 

http://znanium.com/catalog/product/907464
http://znanium.com/catalog/product/5050308
http://www.tmnlib.ru/jirbis/
http://www.antiplagiat.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://e.lanbook.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://biblioclub.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://dlib.eastview.com/browse
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Springer Link [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://link.springer.com/. – 13.02.2016 

ZNANIUM.COM. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://znanium.com/. – 13.02.2016 

Единую информационно-образовательную среду в ходе освоения дисциплины будут 

поддерживать электронные ресурсы российских и зарубежных библиотек. 

Перечень электронных ресурсов российских библиотек 

Библиотека Академии Наук [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.rasl.ru/ – 13.02.2016 

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. 

Рудомино [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.libfl.ru/ – 

13.02.2016 

Государственная публичная историческая библиотека России [Электронный ресурс]. 

– Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.shpl.ru/ – 13.02.2016 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://www.rsl.ru/ – 13.02.2016 

Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://www.nlr.ru/ – 13.02.2016 

Фундаментальная библиотека Института научной информации по общественным 

наукам РАН [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.inion.ru/ – 

13.02.2016 

Перечень электронных ресурсов зарубежных библиотек 

Bodleian Library [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.bodleian.ox.ac.uk/bodley – 13.02.2016 

The British Library [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.bl.uk/ – 13.02.2016 

The Library of Congress [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.loc.gov/index.html – 13.02.2016 

Единую информационно-образовательную среду в ходе освоения дисциплины будет 

поддерживать программное обеспечение, хранящееся в Информационно-библиотечном 

центре ТюмГУ. 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ 

электронные УМП, методические рекомендации, формы заполнения дневников 

наблюдения.(прилагается) 

Педагогическая и преддипломная практики организуются и проводятся в базовых 

общеобразовательных и специализированных школах, а также в дополнительном 

образовательном учреждении с углубленным обучением изобразительному искусству 

Важным аспектом материально-технического обеспечения производственной практики 

является - оборудование, оформление и материально-учебная база кабинета изобразительного 

искусства. Наличие: столов и мольбертов демонстрационно-рисовальной доски; организация 

натурных постановок, их количество и размещение в кабинете; место для хранения 

методического фонда, художественных материалов и выполненных графических и 

живописных работ, а также оборудование кабинета техническими средствами обучения 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

 Научно-исследовательские и научно-педагогические технологии, используемые на 

педагогической практике: диагностика воспитанности Щурковой Т.М., тестирование, 

анкетирование, интерактивные формы; игры, «открытый микрофон», «расскажи мне о себе» 

На педагогической практике обучающиеся активно внедряют в учебный процесс 

http://link.springer.com/
http://znanium.com/
http://www.rasl.ru/
http://www.libfl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.bodleian.ox.ac.uk/bodley
http://www.bl.uk/
http://www.loc.gov/index.html
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самостоятельно изготовленные различные наглядные пособия: динамические, тематические 

и методические таблицы, транспаранты и другие виды экранных технических средств, а 

кроме этого -видеофрагментов и компьютерных заставок и т.д. Все эти наглядные пособия, а 

также альбом педагогических рисунков изготовлены по различным темам и разделам 

школьной программы по изобразительному искусству помогают создать более 

продуктивную атмосферу в ходе ведения педагогической практики по изобразительному 

искусству. На преддипломной практике обучающийся опирается на разработанный учебный 

проект по своей теме дипломной работы, включающий в себя подробную разработку 5 

последовательно и логически взаимосвязанных уроков по изобразительному искусству. 

Учебный проект разработан по дисциплине «Теория и методика преподавания 

изобразительного искусства» и рассчитан на непосредственное использование в период 

преддипломной практики. Приложением к учебному проекту является аудио-визуальная 

презентация по разработанной теме, с богатым подбором иллюстративного материала, что 

несомненно поможет обучающемуся в раскрытии исследуемой темы на занятиях по 

изобразительному искусству в конкретном образовательном учреждении. 

Обучающиеся активно внедряют в учебный процесс производственной практики - 

аудиовизуальные технологии обучении; компьютерные учебные пособия; учебные 

видеозаписи; интерактивные технологии обучения. 

Методика № 1 . Учебные интересы учащихся 

Цель исследования: 

Выявление интереса учащегося вашего класса к изучаемым в школе 

предметам, на что он направлен, под воздействием каких факторов и когда он возник, 

какое влияние оказывает на успеваемость. 

Используйте свои наблюдения за школьниками, проведите беседу. Затем с 

целью уточнения и углубления имеющихся сведений предложите им ответить на 

следующие вопросы анкеты: 

1. Вы в этом году изучаете (дать перечень изучаемых предметов), какой вызывает 

у тебя наибольший интерес? 

2. Когда ты заинтересовался этим предметом и что этому способствовало? 

(учитель, родители, знакомые и др., книги, кино и телепередачи, предмет 

дается легко). 

Полученные данные представьте в следующих таблицах. 

На основании проведенного опроса установите, какое влияние оказывает интерес 

на успеваемость в учебе, как он связан с самостоятельной работой. Проследите, какие 

из учебных интересов возникают раньше, какие позже и чем это можно объяснить. 

Как Вы предлагаете организовать работу с детьми, проявившими повышенный 

интерес к преподаваемому предмету ? Как вызвать у учащихся интерес к предмету? 

 

Таблица 1 . Распределение учебных интересов учащихся 

Класс  

 

 

Кол 

ичес 

тво 

уча 

щих 

ся 

 

Русс 

кий 

язык 

 

Лите 

рату 

ра 

 

Алге 

бра 

 

Геом 

етри 

я 

 

Геог 

рафи 

я 

 

Исто 

рия 

 

Биол 

огия 

 

Инос 

тран 

ный 

язык 

 

Физк 

ульт 

ура 

 

 

Труд 

 

            

 

Таблица 2 . Что способствовало возникновению интереса (в %) 

Учебн. 

предмет 

 

Способ- 

ности 

 

Учитель 

 

Др. люди 

(родител 

и, 

знакомы 

 

Книги 

 

Кино и 

TV 

 

 

Прочее 

Не знаю 
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е и др.) 

 

(%) 

 

(%) 

 

(%) 

 

(%) 

 

(%) 

 

(%) (%) 

 

 

 (%) 

  

Методика № 2. Мотивация учебной деятельности 

Цель исследования: 

Выявить преобладающие мотивы учения и их роль в учебной деятельности. 

Учащимся предлагается на доске ряд возможных мотивов учебной деятельности. 

Каждый должен внимательно прочесть все пункты анкеты и подчеркнуть те из них, 

которые соответствуют его стремлениям (анонимно). 

Примерное содержание анкеты (учебные мотивы) : 

1. Учусь потому, что интересно. 

2. Учусь потому, что хочу больше знать. 

3. Учусь потому, чтобы доставить родителям радость. 

4. Учусь потому, что потом будет легче хорошо устроиться на работу. 

5. Учусь потому, что сейчас все учатся. 

6. Учусь потому, что нравится учитель. 

7. Учусь, чтобы не отстать от товарищей. 

8. Учусь потому, что в наше время нельзя быть незнающим. 

Полученные данные занести в таблицу "Выявление преобладающих мотивов 

учения школьников". Постарайтесь определить, под влиянием каких факторов они 

возникли. Сделайте выводы о возможных педагогических воздействиях на учащихся 

для развития положительных мотивов учения. 

 

Таблица. "Преобладающие мотивы учения в классе" 

Количество 

учащихся 

Учебные мотивы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Абсолютное 

число 

        

(%)         
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