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1. ВЫПИСКА ИЗ ФГОС ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 37.03.01 

«ПСИХОЛОГИЯ», ОБЩИЙ ПРОФИЛЬ 
  

В блок 2 «Практика» входит учебная и производственная, в том числе предди-

пломная практики. 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики: 

стационарная. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности; 

научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы и является обязательной. 

При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы практик в за-

висимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована  програм-

ма бакалавриата. Организация вправе предусмотреть в программе бакалавриата иные ти-

пы практик дополнительно к установленным настоящим ФГОС ВО.  

Учебная и (или) производственная практика могут проводиться в структурных 

подразделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практики  должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

Учебным планом по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», общий про-

филь предусмотрено проведение Б2.В.02(П) производственной (психолого-

педагогической) практики на 3 курсе в 6 семестре – 4 недели с общим объѐмом 6 зачѐт-

ных единиц – для очной формы обучения. 

Учебным планом по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», общий про-

филь предусмотрено проведение Б2.В.02(П) производственной (психолого-

педагогической) практики на 2 курсе в 4 семестре – 4 недели с общим объѐмом 6 зачѐт-

ных единиц – для заочной формы обучения. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Цели производственной практики:  

1) закрепление теоретических знаний и получение навыков их практического приме-

нения в практическом, педагогическом, организационно-управленческом видах профес-

сиональной деятельности;  

2) обучение навыкам решения практических задач;  

3) формирование профессиональной позиции психолога, мировоззрения, стиля пове-

дения, освоение профессиональной этики. 

Задачами производственной практики являются:  

1) актуализация в практической деятельности знаний, полученных в процессе теоре-

тического обучения;  

2) совершенствование навыков планирования профессиональной деятельности с уче-

том специфики учреждения;  

3) реализация и закрепление практических умений и навыков в области психодиагно-

стики, психологического просвещения и профилактики. 
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Данные задачи производственной практики соотносятся с видами профессиональ-

ной деятельности.  

Задачи практической деятельности: 

 анализ психологических свойств и состояний, характеристик психических процес-

сов, различных видов деятельности индивидов и групп; 

 предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, в 

функционировании людей с ограниченными возможностями, а также профессио-

нальных рисков в различных видах деятельности; 

 выявление трудностей в обучении, нарушений и отклонений в психическом разви-

тии, риска асоциального поведения, диагностика психических состояний, возни-

кающих в учебной и внеучебной деятельности; 

 распространение информации о роли психологических факторов в поддержании и 

сохранении психического и физического здоровья, в процессах воспитания и обра-

зования, трудовой и организационной деятельности, коммуникации; 

 формирование установок, направленных на гармоничное развитие, продуктивное 

преодоление жизненных трудностей, толерантности во взаимодействии с окру-

жающим миром. 

Задачи педагогической деятельности: 

 преподавание психологии как общеобразовательной дисциплины; 

 участие в проведении тестирования по итогам обучения: 

 участие в подготовке учебно-методических материалов для обучающихся в обще-

образовательных организациях; 

 пропаганда психологических знаний для работников различных сфер жизни обще-

ства. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Б2.В.02(П) Производственная (психолого-педагогическая) практика относится к 

обязательной части программы. 

Для выполнения требований практики студент опирается на знание таких дисцип-

лин, как «Общая психология», «Социальная психология», «Психология развития и воз-

растная психология», «Педагогическая психология», «Общепсихологический практи-

кум», «Психология социальной работы», «Безопасность жизнедеятельности» и др. Сту-

дент должен владеть базой теоретических знаний по основным разделам психологии; 

грамотно ставить и решать практические задачи; владеть основными методами психоди-

агностики, психопрофилактики и психологического просвещения. 

Для успешного прохождения практики студенты используют знания, умения, на-

выки, сформированные в ходе изучения дисциплин общенаучного и профессионального 

циклов.  

 

4. ВИД, ТИП, СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ, МЕСТО И ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИК 

Вид практики – производственная, тип – психолого-педагогическая. 

Способ проведения – выездная практика - проводится в профильных организаци-

ях, расположенных в городе Петропавловск-Камчатский и вне города или его ближайших 

пригородах. Выездная (полевая) практика может производиться в случае необходимости 

создания специальных условий. 

Форма проведения практики на 3 курсе – дискретно. 
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Базой проведения производственной (психолого-педагогической) практики 
являются общеобразовательные школы. База практики обеспечивает прохождение прак-

тики на договорной основе.  

База практики предоставляет места для прохождения практики студентам, имею-

щим направление на практику; издаѐт приказ о закреплении студентов-практикантов за 

ведущим специалистом на период практики.  

В обязанности базы практики входит организация работы трудового коллектива по 

руководству практикой студентов. База практики знакомит студентов с правилами внут-

реннего распорядка, действующими в организации, организует контроль за выполнением 

студентами правил внутреннего распорядка; в случае нарушения данных правил студент-

практикант может быть отстранѐн от прохождения практики.  

База практики должна предоставить учителей-наставников с опытом работы. Каж-

дому студенту необходимо предоставить возможность прохождения практики в 5-6-7-8-9-

х классах.  

Руководство практикой осуществляет кафедральный руководитель, отвечающий за 

общую подготовку и организацию практики.  

Методическое сопровождение осуществляют методисты кафедры теоретической и 

практической психологии, кафедры педагогики и специалисты базы практики. 

Период проведения производственной (психолого-педагогической) практики 
– 3 курс, 6 семестр, в течение 4 недель (очная форма обучения) и 2 курс 4 семестр, в те-

чение 4 недель (заочная форма обучения). Содержание и объем заданий рассчитаны на 

36-ти часовую рабочую неделю. Студенты работают в школе 6 часов ежедневно, выпол-

няя учебные задания, функциональные обязанности классного руководителя. Минималь-

ное количество времени, которое студент проводит в школе, определяется временем при-

сутствия в школе детей класса, к которому прикреплены студенты. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ ПРАКТИКОЙ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

И ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ (по ФГОС ВО) 

Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающегося, приобретенным в 

результате освоения предшествующих частей ОПОП и необходимым при освоении пси-

холого-педагогической практики 

студент должен знать:  

 основные государственные законы, регулирующие образовательный процесс, Кон-

венцию о правах ребенка;  

 основы общих и специальных теоретических дисциплин в объеме, необходимом для 

решения типовых задач профессиональной деятельности;  

 требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помеще-

ний, санитарные правила и нормы, правила техники безопасности и противопожарной 

защиты. 

 основные направления профессиональной деятельности психолога в общеобразова-

тельной школе; 

 нормативные документы, регламентирующие деятельность педагога-психолога; 

 этические принципы профессиональной работы педагога-психолога;  

 методику и технологию организации профессиональной деятельности педагога-

психолога. 

 
 студент должен уметь:  
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 решать типовые задачи профессиональной деятельности, соответствующие его 

квалификации; осуществлять личностно-ориентированный подход в педагоги-

ческом процессе;  

 строить взаимоотношения с коллегами, находить, принимать и реализовывать 

управленческие решения в своей профессиональной деятельности; 

 организовать внеучебную деятельность учащихся; 

 использовать разнообразные формы и методы организации учебно-

познавательной, трудовой, общественной, художественно-творческой, игровой 

деятельности учащихся, организовывать коллектив детей на выполнение. 

студент должен обладать навыками: 

 активизации учебно-познавательной деятельности учащегося; 

 осуществления самоанализа, самоконтроля собственной психолого-

педагогической деятельности. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производст-

венной практики: ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-

12. 

Выпускник по направлению подготовки бакалавриата 37.03.01 «Психология» 

должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

 ОК-4. Способность использовать основы правовых знаний в разли чных сферах 

жизнедеятельности. 

 ОК-6. Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 ОК-7. Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Выпускник по направлению подготовки бакалавриата 37.03.01 «Психология» 

должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 ОПК-1. Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Выпускник по направлению подготовки бакалавриата 37.03.01 «Психология» 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

 ПК-1. Способностью к реализации стандартных программ, направленных на пре-

дупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профес-

сиональных рисков в различных видах деятельности  

 ПК-2. Способностью к отбору и применению психодиагностических методик, аде-

кватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математи-

ко-статистической обработкой данных и их интерпретацией  

 ПК-5. Способностью к психологической диагностике, прогнозированию измене-

ний и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функцио-

нальных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических 

отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека  

 ПК-8. Способностью к проведению стандартного прикладного исследования в оп-

ределѐнной области психологии. 

 ПК-10. Способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологиче-
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ских кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения 

и инновационных технологий. 

 ПК-11. Способностью к использованию дидактических приѐмов при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оп-

тимизации психической деятельности человека. 

 ПК-12. Способностью к просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоѐмкость производственной (психолого-педагогической) практики – 6 

зе. 

Базовая часть программы (инвариант) 

Деятельность Трудоемкость Текущий контроль 

Выполнение заданий из педаго-

гического блока 
3 

Обсуждение с руководителем и ме-

тодистом практики в рамках кон-

сультаций, оказания методической 

помощи 

Выполнение заданий из психо-

логического блока 
3 

Обсуждение с руководителем и ме-

тодистом практики в рамках кон-

сультаций, оказания методической 

помощи 

Содержание практики состоит из двух блоков, педагогического и психологическо-

го. 

Практика предполагает деятельность в нескольких направлениях: 

1. Ознакомительное направление. 

2. Диагностическое направление. 

3. Психопросветительское направление. 

4. Рефлексивное направление.  

Производственная (психолого-педагогическая) практика предполагает:  

 наблюдение за работой опытного педагога-психолога и обучающихся;  

 составление индивидуального плана работы на период практики; 

 составление планов–конспектов занятий по психологии в рамках просветительского 

направления;  

 самостоятельное проведение занятий по психологии; 

 анализ проведѐнных занятий; 

 изучение развития учащихся. 

 разработку и проведение профориентационного занятия; 

 проведение социометрического исследования в классе. 

Основой для формирования данных умений и навыков являются полученные сту-

дентами знания по педагогике и психологии  в рамках таких дисциплин как: «Общая пси-

хология», «Социальная психология», «Психология развития и возрастная психология», 

«Педагогическая психология», «Общепсихологический практикум», «Психология соци-

альной работы», «Безопасность жизнедеятельности» и др. 

Производственная практика начинается с установочной конференции, на которой 

студенты распределяются по образовательным учреждениям, получают методический и 

психолого-педагогический инструктаж, ответы на конкретные вопросы, связанные с ор-

ганизацией практики. 
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В первую неделю практики студент знакомится с организацией учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения – беседует с директором, его 

заместителями, другими работниками образовательного учреждения (психологом, соци-

альным работником, медицинским работником и т.д.); внимательно изучает планы рабо-

ты образовательного учреждения (учебный и воспитательный); наблюдает за детьми на 

занятиях и во внеучебной деятельности. Особое внимание следует обратить на инноваци-

онные процессы, на организацию экспериментальной работы в образовательном учреж-

дении. 

В течение первой недели студент составляет комплексный план своей работы – ин-

дивидуальный план работы студента–практиканта, в котором в хронологическом порядке 

определяет содержание и сроки всей учебной, воспитательной, методической и другой 

работы, даты проведения занятий, внеклассного занятия/мероприятия, планирует работу 

с родителями учащихся и т.д. Рекомендуется традиционная форма плана с понедельным 

распределением основной и текущей работы, но может быть выбрана и любая другая 

форма: план–сетка, план по основным направлениям работы и др. Индивидуальный план 

работы студента–практиканта утверждается факультетским руководителем, методистом 

от кафедры, а также наставниками студента в школе – школьным психологом и классным 

руководителем. 

Педагогический аспект психолого-педагогической практики предусматриваем, что 

в период практики студент выполняет обязанности классного руководителя. 

Педагогический блок включают следующие этапы: 

1. Подготовительный (до начала практики). 

2. Рабочий (с 1-й по 4-ю недели практики). 

3. Аналитический (4-я неделя практики). 

 

Задание Виды деятельности Форма отчѐтности 

Подготовительный этап 

До первой рабочей недели 

 Знакомство с групповым 

руководителем и методи-

стом, программой практи-

ки, распределение по объ-

ектам; 

 Актуализация теоретиче-

ских знаний по педагоги-

ке:  

 заготовка матриц для кон-

спектирования уроков;  

 схем–шаблонов для дидак-

тического и воспитатель-

ного анализов уроков; 

 образцов планов–

конспектов бесед с роди-

телями школьников; 

 образцов планов–

конспектов бесед со 

школьными учителями; 

 образцов планов воспита-

тельной работы со школь-

 Участие в работе устано-

вочной конференции; 

 Работа с учебными и мето-

дическими пособиями по 

педагогике (конспектиро-

вание, ксерокопирование и 

т.п.). 

 Составить:  

 план работы на 1-ю неде-

лю практики; 

 индивидуальный план 

НИР (план эксперимен-

тальной работы в рамках 

курсового исследования), 

утверждѐнный научным 

руководителем; 

 матрицы, схемы–

шаблоны и т.п. 

Все материалы принима-

ются только в печатном 

виде. 
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никами; 

 составление перечня целей 

и задач воспитательной 

работы классного руково-

дителя в школе; 

 составление примерного 

перечня воспитательных 

целей и задач; 

 составление примерного 

перечня обучающих целей 

и задач; 

 составление примерного 

перечня развивающих це-

лей и задач; 

 подбор диагностических 

методик, которые будут 

реализованы в рамках кур-

сового исследования. 

Рабочий этап 

1 неделя 

 Составление индивидуаль-

ного плана работы; 

 Знакомство с образова-

тельным учреждением, его 

администрацией, школь-

ным психологом, классным 

руководителем, детьми; 

 Наблюдение за работой 

учителя классного руково-

дителя; 

 Исследовательская работа 

 Совместно с методистом от 

кафедры педагогики уточ-

нение порядка и сроков 

выполнения заданий педа-

гогического блока Про-

граммы; 

 Сбор информации у класс-

ного руководителя об осо-

бенностях развития детей, 

изучение журналов успе-

ваемости, посещение всех 

уроков/занятий в «своѐм» 

классе; знакомство с класс-

ным и общешкольным пла-

нами воспитательной рабо-

ты с учащимися; 

 Наблюдение за работой 

школьных учителей, кон-

спектирование уроков, их 

анализ (дидактический и 

воспитательный аспекты); 

 Реализация индивидуаль-

ного плана эксперимен-

тальной работы в рамках 

курсового исследования 

 План работы на 2-ю неде-

лю практики; 

 Копия плана воспита-

тельной работы классного 

руководителя; 

 Отчѐт за неделю о воспи-

тательной работе с уча-

щимися «своего» класса 

(акцентирование проф-

ориентационного на-

правления). 

Все материалы принима-

ются только в печатном 

виде 

2 неделя 

 Работа в качестве помощ-

ника классного руководи-

теля; 

 Исследовательская работа 

 Наблюдение за работой 

школьных учителей, кон-

спектирование уроков, их 

анализ (дидактический и 

воспитательный аспекты); 

 Работа в соответствии с 

 План работы на 3-ю неде-

лю практики; 

 Конспекты ещѐ 3 уроков, 

их дидактический и вос-

питательный анализы; 

 Отчѐт за неделю о воспи-
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планом воспитательной ра-

боты классного руководи-

теля и школы в целом; 

 Реализация индивидуаль-

ного плана эксперимен-

тальной работы в рамках 

курсового исследования 

тательной работе с уча-

щимися «своего» класса 

(участие в проведении 

различных воспитатель-

ных мероприятий). 

Все материалы принима-

ются только в печатном 

виде 

3 неделя 

 Работа в качестве помощ-

ника классного руководи-

теля; 

 Исследовательская работа 

 Наблюдение за работой 

школьных учителей, кон-

спектирование уроков, их 

анализ (дидактический и 

воспитательный аспекты); 

 Работа в соответствии с 

планом воспитательной ра-

боты классного руководи-

теля и школы в целом; 

 Реализация индивидуаль-

ного плана эксперимен-

тальной работы в рамках 

курсового исследования 

 План работы на 4-ю неде-

лю практики; 

 Конспекты ещѐ 3 уроков, 

их дидактический и вос-

питательный анализы; 

 Отчѐт за неделю о воспи-

тательной работе с уча-

щимися «своего» класса; 

 - Разработка и проведе-

ние занятия по психоло-

гии. 

Все материалы принима-

ются только в печатном 

виде. 

4 неделя 

 Работа в качестве помощ-

ника классного руководи-

теля; 

 Разработка и проведение 

беседы с родителями уча-

щихся; 

 Отчѐт о работе. 

 Работа в соответствии с 

планом воспитательной ра-

боты классного руководи-

теля и школы в целом; 

 Разработка и проведение 

беседы с родителями уча-

щихся; 

 Обобщение и системати-

зация отчѐтных материа-

лов, оформление отчѐта; 

 Самоанализ. 

 Отчѐт за неделю о воспи-

тательной работе с уча-

щимися «своего» класса; 

 План–конспект беседы с 

родителями учащихся. 

Отчѐт за неделю о воспи-

тательной работе с уча-

щимися «своего» класса; 

 Выводы, полученные в 

результате анализа полу-

ченного диагностическо-

го материала; 

 Отзыв классного руко-

водителя о работе сту-

дента–практиканта; 

 Ксерокопия оценочного 

листа; 

 Самоанализ. 

Все материалы принима-

ются только в печатном 

виде. 

 

 

Психологический блок включают следующие этапы: 

1. Подготовительный (до начала практики). 

2. Рабочий (с 1-й по 4-ю недели практики). 

3. Аналитический (4-я неделя практики). 
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Задание Виды деятельности Форма отчѐтности 

Подготовительный этап 

До первой рабочей недели 

 Знакомство с групповым 

руководителем и методи-

стом, программой практи-

ки, распределение по объ-

ектам; 

 Актуализация теоретиче-

ских знаний по психоло-

гии:  

 подбор диагностических 

методик, которые будут 

реализованы в рамках про-

изводственной практики; 

примерная тематика уроков 

по психологии, в соответ-

ствии с возрастными и ин-

дивидуально-

психологическими особен-

ностями учащихся, подго-

товка шаблонов для пре-

зентации профориентаци-

онного открытого занятия.  

 Участие в работе устано-

вочной конференции; 

 Работа с учебными и мето-

дическими пособиями по 

психологии (конспектиро-

вание, ксерокопирование и 

т.п.). 

 Составить:  

 план работы на 1-ю неде-

лю практики; 

 

Все материалы принима-

ются только в печатном 

виде. 

 

Рабочий этап 

1 неделя 

Ознакомительное направ-

ление 

 Изучить функциональные 

обязанности, основные на-

правления, формы и мето-

ды работы психолога в 

школе. 

 Познакомиться с отчетны-

ми документами психоло-

гической службы в школе. 

 Познакомиться с планом 

работы психолога школы 

на текущий год. 

 Выбрать из плана психоло-

га 2-3 задания для выпол-

нения их в период практи-

ки. Согласовать с психоло-

гом включение их в инди-

видуальный план работы. 

 Составить индивидуаль-

ный план работы на пери-

од практики. 

 Ознакомиться с реестром 

 Совместно с методистом от 

кафедры педагогики уточ-

нение порядка и сроков 

выполнения заданий пси-

хологического блока Про-

граммы; 

 Реализация индивидуаль-

ного плана работы в рам-

ках производственной 

практики. 

 Знакомство с классом.  

 Отчет в свободной форме 

об основных направлени-

ях, формах и методах ра-

боты психологической 

службы в школе. 

 Выписка из плана работы 

психолога школы на пе-

риод прохождения сту-

дентом практики. 

 Индивидуальный план 

работы на период прак-

тики, согласованный с 

психологом организации 

(учреждении).  

 

Все материалы принима-

ются только в печатном 

виде 
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психодиагностических ме-

тодик, используемых пси-

хологом в работе с учащи-

мися и администрацией 

школы. 

 Определить круг основных 

психологических проблем, 

с которыми работает пси-

холог школы. 

 

2 неделя 

Диагностическое направ-

ление 

 Составление реестра пси-

ходиагностических мето-

дик, направленных на про-

фессиональное самоопре-

деление учащихся. Знаком-

ство с указанными методи-

ками.  

 Проведение социометриче-

ского исследования в клас-

се. Подготовка бланков для 

заполнения школьниками. 

Обработка и предоставле-

ние результатов школьному 

психологу, руководителю 

практики.  

 Проведение диагностики, 

направленной на профес-

сиональное самоопределе-

ние. 

 Реализация индивидуаль-

ного плана работы в рам-

ках производственной 

практики. 

 

- реестр психодиагностиче-

ских методик, направлен-

ных на выявление профес-

сионального самоопределе-

ния учащихся. 

- результаты социометриче-

ского исследования. Мат-

рицы, выборы, заключение 

по результатам социомет-

рии. 

- заключение по результа-

там диагностики профес-

сионального самоопределе-

ния учащихся старших 

классов; 

- психологический анализ 

уроков (не менее 3 уроков). 

Все материалы принима-

ются только в печатном 

виде 

3 неделя 

Профориентационное  и 

просветительское направ-

ления 

 Подготовка и проведение 

профориентационного уро-

ка. Презентация профессии 

«Психология». 

 Разработка программы и 

тематического планирова-

ние спецкурса по психоло-

гии.  

 Подготовка и проведение 

урока по психологии в со-

ответствии со спецкурсом и 

тематическим планирова-

нием. 

 

 Реализация индивидуаль-

ного плана работы в рам-

ках производственной 

практики. 

 Работа по плану психолога 

(2-3 задания). 

- урок-презентация (на 

электронном носителе). 

- программа и тематиче-

ское планирование спец-

курса по психологии. Кон-

спект занятия, заверенный 

психологом учреждения. 

- конспект проведенного 

урока по психологии. 

Все материалы принима-

ются только в печатном 

виде. 
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4 неделя 

Просветительское и про-

филактическое, рефлек-

сивное направления  

 Подготовка и проведение 

урока по психологии в со-

ответствии со спецкурсом и 

тематическим планирова-

нием. 

  Рефлексивное направле-

ние.  

 Реализация индивидуаль-

ного плана работы в рам-

ках производственной 

практики. 

 Работа по плану психолога 

(2-3 задания). 

 Рефлексивный отчет. 

- конспект проведенного 

урока по психологии. 

- рефлексивный отчет. 

- итоговый отчет о прохо-

ждении производственной 

практики: что было запла-

нировано; что выполнено, 

какие изменения в план 

были внесены и их причи-

ны; что ожидали от прак-

тики; что получили от 

практики; предложения по 

совершенствованию орга-

низации практики. 

 

Все материалы принима-

ются только в печатном 

виде. 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОМПОНЕНТ ПРАКТИКИ 

Деятельность Трудоемкость Текущий контроль 

Сбор материала по теме курсо-

вой работы по педагогике или 

психологии 

1 

Обсуждение с руководителем и ме-

тодистом практики в рамках кон-

сультаций, оказания методической 

помощи 

 

Предоставление документации: Указанные материалы анализируются методи-

стами кафедр, руководителем практики и учитываются при выставлении окончательной 

отметки по практике.  

По окончании практики обучающийся сдаѐт письменный отчѐт руководителю практики 

от кафедры с оценочным листом, подписанным куратором от профильной организации, 

и CD-диском с записью отчѐта в форматах Word и PDF.  

Обучающиеся очной, заочной форм обучения сдают отчѐт о практике в десятидневный 

срок со дня окончания практики. Конкретная дата сдачи отчѐтов устанавливается руко-

водителем практики и объявляется на установочной конференции. В случае несвоевре-

менной сдачи отчѐтной документации руководитель практики имеет право снизить ито-

говую отметку на 1 балл. 

Отчѐтные документы систематизируются по направлениям и подшиваются в папку со 

скоросшивателем. 

Тексты отчѐтов печатаются на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4, 

размер шрифта – 14, тип шрифта Times New Roman, цвет чѐрный, интервал между стро-

ками – 1,5 единицы, выравнивание текста по ширине. 

Итоговая конференция. Через две недели после окончания практики в университе-

те проводится итоговая конференция, на которой методисты оценивают деятельность прак-

тикантов в целом; факультетский руководитель представляет итоговый отчѐт. 

 

 

 

7. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

«Отчѐт о практике» составляется в свободной форме, но обязательно должен 

включать в себя следующие сведения: 
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 титульный лист (формируется через программу «НОРМОКОНТРОЛЬ»);  

 оглавление (должно включать наименование всех разделов и подразделов, рефлек-

сивный отчѐт, наименования приложений с указанием номеров страниц, с которых 

начинаются эти элементы отчѐта) 

 индивидуальный план (приложение 1); 

 расписание уроков класса, расписание звонков, список учителей-предметников, све-

дения об учащихся (ФИО, адрес, телефон), успеваемость учащихся за текущий год 

обучения (четвертные отметки по всем предметам), сведения о родителях (по возмож-

ности, по результатам беседы с классным руководителем) 

 план работы школьного психолога; 

 психолого-педагогическая характеристика класса с рабочими материалами (приложе-

ние 2); 

 конспекты посещѐнных уроков на первой неделе /20 протоколов минимум/ (прило-

жение 3); 

 конспекты уроков для дидактического анализа и сам анализ /6-8 протоколов/ (прило-

жение 4); 

 конспекты уроков для педагогического мастерства и сам анализ /5 протоколов/ (при-

ложение 5); 

 конспекты воспитательных дел /2 дела/ (приложение 6); 

 анкета для выявления интересов учащихся и общего знакомства с ними (приложение 

2); 

 психологический анализ урока /3 протокола/ (приложение 7); 

 анализ школьной среды (приложение 8); 

 конспект развивающего занятия с приложением или описанием используемых рабо-

чих материалов (приложение 9); 

 рефлексивный отчет (приложение 10).  

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

 Форма аттестации: дифференцированный зачет. Критериями оценки знаний, 

умений и навыков, полученными студентами в ходе практики являются: уровень теоре-

тического осмысления студентами своей практической деятельности (ее целей, задач, со-

держания, методов); степень сформированности профессионально-педагогических уме-

ний; уровень профессиональной направленности будущих учителей (интерес к педагоги-

ческой профессии, любовь и уважение к детям, отношение к работе и т.д.). 

По итогам практики студенту выставляется дифференцированная оценка по сле-

дующим критериям: 

«Отлично» - ставится студенту, который выполнил в срок и на высоком уровне весь 

намеченный объем воспитательной работы, требуемый программой практики; обнаружил 

умения правильно определять и эффективно осуществлять основную учебно-

воспитательную задачу, способы и результаты ее решения с учетом возрастных и инди-

видуальных особенностей учащихся; показал умение изучать классный коллектив и уча-

щихся; проявил в работе самостоятельность, творческий подход, педагогический такт, 

педагогическую культуру.  

«Хорошо» - ставится студенту, который полностью выполнил намеченную на период 

практики программу работы, обнаружил умения определять основные учебно-

воспитательные задачи и способы их решения, проявил инициативу в работе, но не смог 

вести творческий поиск или не проявил потребности в творческом росте.  

«Удовлетворительно» - ставится студенту, который выполнил программу работы, но 

не проявил глубокого знания психолого-педагогической теории и умения применять ее в 

практике, допускал ошибки в планировании и проведении учебно-воспитательной рабо-
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ты, не учитывал в достаточной степени возрастные и индивидуальные особенности де-

тей.  

«Неудовлетворительно» - ставится студенту, который не выполнил программу вне-

учебной воспитательной работы, обнаружил слабое знание психолого-педагогической 

теории, неумение применять ее для выдвижения и реализации воспитательных задач, ус-

танавливать правильные взаимоотношения с учащимися и организовывать педагогически 

целесообразную их деятельность.  

В итоговой оценке за практику учитывается степень эффективности проведенной 

студентом учебно-воспитательной деятельности, участие в методической работе школы, 

отношение студента к педагогической профессии, детям, к школе, качество и своевре-

менность представления отчетной документации. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА 

ПРАКТИКЕ 

Виды самостоятельной работы студента-практиканта: 

 изучение научной литературы; 

 изучение научно-методической литературы; 

 составление сценариев классных часов и воспитательных дел; 

 составление обоснованного дидактического анализа посещѐнных уроков;  

 составление обоснованного анализа педагогического мастерства учителя; 

 составление психолого-педагогической характеристики класса; 

 разработка анкеты для выявления интересов учащихся; 

 разработка развивающего занятия по психологии; 

 анализ возможностей школьной среды для обучения и развития для детей разного 

возраста; 

 составление обоснованного психологического анализа посещенных уроков; 

 описание и интерпретация результатов работы студента-практиканта по выполнению 

программы производственной (психолого-педагогической) практики (отчет студен-

та). 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

9.1. Основная учебная литература:  

 

1. Бакирова, Г. Х. Психология развития и мотивации персонала  : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Психология», «Менедж-

мент организации», «Управление персоналом» / Г. Х. Бакирова. —  Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 439 c. — ISBN 978-5-238-01605-4. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81836.html (дата обращения: 01.03.2020). — Режим дос-

тупа: для авторизир. пользователей 

2. Дерябина, Е. А. Возрастная психология  : учебное пособие / Е. А. Дерябина, В. И. 

Фадеев, М. В. Фадеева. —  Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 158 c. — ISBN 

978-5-4486-0070-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69317.html (дата обраще-

ния: 02.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Дмитриева, Н. Ю. Общая психология : учебное пособие / Н. Ю. Дмитриева. — 2-е 

изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 127 c. — ISBN 978-5-9758-1808-9. — 
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Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81074.html (дата обращения: 09.03.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

4. Князева, Т. Н. Психология развития  : учебное пособие / Т. Н. Князева, М. Б. Батю-

та. — 2-е изд. —  Саратов : Вузовское образование, 2019. — 144 c. — ISBN 978-5-

4487-0429-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79671.html (дата обращения: 

02.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Когнитивная психология  : учебник для вузов / И. В. Блинникова, А. Н. Воронин, 

В. Н. Дружинин  [и др.] ; под редакцией В. Н. Дружинина, Д. В. Ушакова. — 2-е 

изд. —  Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 480 c. — ISBN 978-

5-4486-0820-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88168.html (дата обращения: 

02.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Коджаспирова, Г. М. Общие основы педагогики : учебник для вузов / 

Г. М. Коджаспирова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 151 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04163-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/obschie-osnovy-pedagogiki-453971 

7. Коджаспирова, Г. М. Педагогика : учебник для академического бакалавриата / 

Г. М. Коджаспирова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 719 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-3603-2. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/pedagogika-425916 

8. Козловская, Т. Н. Общая психология (сборник практических заданий)  : учебное 

пособие / Т. Н. Козловская, А. А. Кириенко, Е. В. Назаренко. —  Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 344 c. — ISBN 

978-5-7410-1688-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71294.html (дата 

обращения: 01.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

9. Крившенко, Л. П. Педагогика : учебник и практикум для вузов / Л. П. Крившенко, 

Л. В. Юркина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 400 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07709-4. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/pedagogika-450442 

10. Кулагина, И. Ю. Психология развития и возрастная психология. Полный жизнен-

ный цикл развития человека  : учебное пособие для вузов / И. Ю. Кулагина, В. Н. 

Колюцкий. —  Москва : Академический проект, 2015. — 421 c. — ISBN 978-5-

8291-1823-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/36766.html (дата обращения: 

01.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

11. Курс по возрастной психологии  / . —  Новосибирск : Сибирское университетское 

издательство, Норматика, 2016. — 186 c. — ISBN 978-5-379-01515-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65164.html (дата обращения: 22.02.2020). — Режим дос-

тупа: для авторизир. пользователей 

12. Общая психология  : хрестоматия / А. В. Иващенко, Т. С. Пилишвили, В. А. 

Петровский  [и др.] ; составители Л. В. Зубова, О. А. Щербинина. —  Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 102 c. — ISBN 

978-5-7410-1195-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
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IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/54130.html (дата 

обращения: 02.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

13. Педагогика : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Л. С. Подымова [и др.] ; под общей редакцией Л. С. Подымовой, 

В. А. Сластенина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 246 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-01032-9. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/pedagogika-431854 

14. Педагогика : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

С. В. Рослякова, Т. Г. Пташко, Н. А. Соколова ; под научной редакцией 

Р. С. Димухаметова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 219 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08194-7. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/pedagogika-436508 

15. Подласый, И. П. Педагогика : учебник для вузов / И. П. Подласый. — 3-е изд., пе-

рераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 576 с. — (Высшее образо-

вание). — ISBN 978-5-534-03772-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/pedagogika-449647 

16. Разработка понятий современной психологии  / Е. А. Валуева, Г. А. Виленская, Е. 

В. Волкова  [и др.] ; под редакцией А. Л. Журавлева, Е. А. Сергиенко. —  Москва : 

Издательство «Институт психологии РАН», 2018. — 702 c. — ISBN 978-5-9270-

0376-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88110.html (дата обращения: 02.03.2020). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

17. Столяренко, Л. Д. Основы психологии и педагогики : учебное пособие для вузов / 

Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 134 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

09450-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/osnovy-psihologii-i-

pedagogiki-449844 

 

9.2. Дополнительная учебная литература: 

 

1. Артеменко, О. Н. Педагогика. Курс лекций  : учебное пособие / О. Н. Артеменко, 

Л. И. Макадей. —  Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 

2015. — 251 c. — ISBN 978-5-9296-0731-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/62984.html (дата обращения: 06.03.2020). — Режим дос-

тупа: для авторизир. пользователей 

2. Артеменко, О. Н. Психология развития  : учебное пособие. Курс лекций / О. Н. 

Артеменко, Л. И. Макадей. —  Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный уни-

верситет, 2014. — 305 c. — ISBN 978-5-9296-0723-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/62862.html (дата обращения: 01.03.2020). — Режим дос-

тупа: для авторизир. пользователей 

3. Батюта, М. Б. Возрастная психология. Практикум для студентов  : учебно-

методическое пособие / М. Б. Батюта, Т. Н. Князева. —  Саратов : Вузовское обра-

зование, 2016. — 178 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/40436.html (дата обращения: 29.02.2020). — Режим дос-

тупа: для авторизир. пользователей 



ОПОП СМК-ПП-В1.П2-2021 
Программа производственной (психолого-педагогической) практики для направления подготовки 

37.03.01 «Психология», общий профиль. 

 

стр. 19 из 46 

4. Белова, Ю. В. Педагогика  : учебно-методическое пособие / Ю. В. Белова. —  

Саратов : Вузовское образование, 2018. — 83 c. — ISBN 978-5-4487-0140-5. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/72353.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

5. Джакупов, С. М. Общая психология. Введение  : учебное пособие / С. М. Джаку-

пов. —  Алматы : Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 

162 c. — ISBN 978-601-04-0912-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/58405.html (дата обращения: 25.02.2020). — Режим дос-

тупа: для авторизир. пользователей 

6. Джуринский, А. Н. Педагогика России: история и современность  : монография / 

А. Н. Джуринский. —  Саратов : Вузовское образование, 2017. — 180 c. — ISBN 

978-5-4487-0022-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65728.html (дата 

обращения: 06.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. Князева, Т. Н. Справочные и контрольные задания по возрастной психологии  : 

учебно-методическое пособие / Т. Н. Князева, М. Б. Батюта. — 2-е изд. —  Сара-

тов : Вузовское образование, 2019. — 93 c. — ISBN 978-5-4487-0439-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79680.html (дата обращения: 29.02.2020). — Режим дос-

тупа: для авторизир. пользователей 

8. Лесгафт, П. Ф. Педагогика. Избранные труды / П. Ф. Лесгафт. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 374 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-11848-

3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/pedagogika-izbrannye-trudy-453026 

9. Ломтатидзе, О. В. Общая психология. Сенсорно-перцептивные процессы. Практи-

кум  : учебно-методическое пособие / О. В. Ломтатидзе, А. С. Алексеева. —  Ека-

теринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 76 c. — 

ISBN 978-5-7996-1671-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная сис-

тема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69647.html (дата об-

ращения: 27.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

10. Общая психология : хрестоматия / А. В. Иващенко, Т. С. Пилишвили, В. А. Пет-

ровский [и др.] ; составители Л. В. Зубова, О. А. Щербинина. — Оренбург : Орен-

бургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 102 c. — ISBN 978-5-

7410-1195-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/54130.html (дата обращения: 

09.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

11. Околелов, О. П. Педагогика  : учебное пособие / О. П. Околелов. —  Ростов-на-

Дону : Феникс, 2016. — 223 c. — ISBN 978-5-222-26755-4. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/59417.html (дата обращения: 09.03.2020). — Режим дос-

тупа: для авторизир. пользователей 

12. Педагогика в 2 т. Том 1. Общие основы педагогики. Теория обучения : учебник и 

практикум для вузов / М. И. Рожков, Л. В. Байбородова, О. С. Гребенюк, 

Т. Б. Гребенюк ; под редакцией М. И. Рожкова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 402 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06487-2. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/pedagogika-v-2-t-tom-1-obschie-osnovy-

pedagogiki-teoriya-obucheniya-454034 

13. Педагогика : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

П. И. Пидкасистый [и др.] ; под редакцией П. И. Пидкасистого. — 4-е изд., пере-
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раб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 408 с. — (Бакалавр. Акаде-

мический курс). — ISBN 978-5-534-01168-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/pedagogika-431098 

14. Писарева, Т. А. Общие основы педагогики  : учебное пособие / Т. А. Писарева. — 

2-е изд. —  Саратов : Научная книга, 2019. — 127 c. — ISBN 978-5-9758-1759-4. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81035.html (дата обращения: 09.03.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

15. Семенкова, С. Н. Основы педагогики в схемах и таблицах  : учебно-методическое 

пособие / С. Н. Семенкова. —  Саратов : Вузовское образование, 2017. — 97 c. — 

ISBN 978-5-4487-0000-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная сис-

тема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/64905.html (дата об-

ращения: 05.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

16. Скибицкий, Э. Г. Общая психология. Практикум  : учебное пособие / Э. Г. Ски-

бицкий, И. Ю. Скибицкая, М. Г. Шудра. —  Новосибирск : Новосибирский госу-

дарственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 

2016. — 57 c. — ISBN 978-5-7795-0793-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/68798.html (дата обращения: 27.02.2020). — Режим дос-

тупа: для авторизир. пользователей 

17. Столяренко, А. М. Психология и педагогика  : учебник для студентов вузов / А. М. 

Столяренко. — 3-е изд. —  Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — ISBN 978-

5-238-01679-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81550.html (дата обращения: 

09.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

18. Чернобровкина, С. В. Психология развития и возрастная психология  : учебно-

методическое пособие / С. В. Чернобровкина. —  Саратов : Вузовское образова-

ние, 2018. — 88 c. — ISBN 978-5-4487-0212-9. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74285.html (дата обращения: 01.03.2020). — Режим дос-

тупа: для авторизир. Пользователей 

 

9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. ЭБС iprbooks.ru – электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru 

2. ЭБС Юрайт – электронная библиотека https://biblio-online.ru 

3. eLibrary – Научная электронная библиотека www.elibrary.ru. 

 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется биб-

лиотекой ФГБОУ ВПО «Камчатский государственный университет имени Витуса Берин-

га». В соответствии с требованиями ФГОС информационное обеспечение основывается 

на библиотечных, издательских и телекоммуникационных технологиях. 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ 

ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья (далее – ОВЗ) проводится с учѐтом особенностей их психофизиологи-

ческого развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

https://biblio-online.ru/
http://fulltext/fulltextdb_redirect.php?fulltextdb_id=10
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В случае, если по образовательным программам обучаются студенты-инвалиды и 

лица с ОВЗ, то руководителем ОПОП и руководителем практики по направлению подго-

товки/специальности обеспечивается создание оценочных средств, адаптированных для 

данной категории обучающихся, позволяющих оценить достижение ими запланирован-

ных в программе практики результатов обучения.  

Сроки прохождения практик для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

при необходимости устанавливаются в индивидуальном графике обучения и могут не 

совпадать со сроками практики группы.  

Отчитываться перед руководителем практики о выполнении рабочей программы 

практики, обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут как совместно с другими 

обучающимися, так и по специально составленному графику.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ, в зависимости от особенностей здоровья, комплект 

отчѐтной документации может быть изменѐн. Об изменении отчѐтной документации ру-

ководитель практики от кафедры указывает в отчѐте о практике.  

Форма проведения промежуточной аттестации обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ устанавливается с учѐтом особенностей их психофизиологического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (устно, письменно на бумаге, пись-

менно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении проме-

жуточный аттестации.  

С учѐтом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ допускается присутствие на мероприятиях по промежуточной ат-

тестации (итоговая конференция) ассистента и других лиц, оказывающих обучающемуся 

необходимую помощь. 
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11. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

11.1 Методическое пояснение для баз практики 

Производственная (психолого-педагогическая) практика проводится на базе обра-

зовательных учреждений, способных предоставить студентам–практикантам условия, не-

обходимые для наблюдения за работой опытных психологов и педагогов, самостоятель-

ного проведения занятий по психологии, изучения развития учащихся; возможность со-

брать материал для научно-исследовательской деятельности (НИД), встроенной в учеб-

ный процесс (научно-исследовательское задание, реферат, курсовая работа и т.д.). 

Для реализации программы производственной (психолого-педагогическая)  прак-

тики учреждение должно иметь квалифицированные педагогические кадры и хорошую 

материально-техническую базу (оборудованные учебные помещения и лаборатории, сто-

ловую, спортивный зал, актовый зал, библиотеку, в фонде которой имеется художествен-

ная, научно-популярная, методическая и учебная литература и др.). 

Учреждение должно обеспечить студенту возможность осуществлять различные 

виды профессиональной деятельности: диагностической, просветительской, коррекцион-

но-развивающей, научно-исследовательской. 

База практики должна предоставить студенту помещение для работы, обеспечить 

его атрибутами и материально-техническими средствами для проведения занятий по пси-

хологии, обеспечивать методическую и консультационную помощь наставников из числа 

наиболее опытных психологов и педагогов. 

База практики: 

 обеспечивает прохождение практики на основе договора между КамГУ 

имени Витуса Беринга и базой практики; 

 предоставляет места для прохождения практики при наличии у студентов 

направления на практику; 

 издаѐт приказ о закреплении студентов–практикантов за ведущим специа-

листом на период практики; 

 организует работу трудового коллектива по руководству практикой студен-

тов; 

 знакомит с правилами внутреннего распорядка, действующими на базе 

практики; 

 организует контроль за выполнением студентами правил внутреннего рас-

порядка. В случае нарушения данных правил студент–практикант может 

быть отстранѐн от практики (о нарушениях администрация сообщает в от-

дел практики); 

 участвует в подведении итогов практики и оформлении документации. 

За нерадивое отношение к своим обязанностям, за невыполнение распоряжений 

руководителей учреждения (организации) и руководителей практики студент может быть 

отстранен от прохождения практики. 

 

11.2 Учебно-методические рекомендации студенту-практиканту 

Выходя на практику, студент обязан: 

 в первый день практики ознакомиться с правилами внутреннего распорядка 

учреждения (организации), в дальнейшем выполнять эти правила и требова-

ния, а также указания руководителей практики; 

 соблюдать трудовую дисциплину и правила, установленные в данной органи-

зации; 
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 быть доброжелательным и вежливым в отношениях с сотрудниками коллек-

тива; 

 согласовывать план работы с психологом в организации; 

 выполнять все задания по содержанию практики, не пропускать мероприятия, 

предусмотренные программой практики;  

 иметь при себе планы работы, конспекты мероприятий, намеченные на дан-

ный рабочий день, первичные материалы психодиагностики и прочую доку-

ментацию, предусмотренную программой практики; 

 заранее сообщить руководителю практики, психологу в организацию о воз-

можном пропуске дня практики или опоздании (по болезни, другим уважи-

тельным причинам); после прихода лично подойти к руководителю и предос-

тавить справку о болезни или дать необходимые разъяснения о причинах на-

рушения режима практики; 

 отчитываться о проделанной работе перед руководителем практики в сроки, 

предусмотренные программой практики; 

 предоставить всю отчетную документацию руководителю практики в послед-

ний день практики; 

 немедленно сообщать руководителю практики обо всех происшествиях и не-

стандартных ситуациях, возникших в период практики. 

Студент не должен: 

 проводить какие-либо мероприятия без согласования с руководителями прак-

тики; 

 демонстрировать дурные привычки или невоспитанность; 

 вступать в конфликт с кем-либо из членов коллектива. 
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Приложение 1 

 

ПРИМЕРНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНТА-

ПРАКТИКАНТА 

 

Учеб-

ная 

неделя 

Основные дела День  

недели 

Текущая работа 

1 2 3 4 
1 неделя Составление индивидуального 

плана работы.  

Составление протоколов на-

блюдения уроков. 

Знакомство со структурой обра-

зовательного учреждения, пси-

холого-педагогической служ-

бой в системе образования. 

Знакомство с планами работы 

школьного психолога. 

Анализ школьной среды.  

Понедельник 

 

Участие в установочной конференции. 

Посещение всех уроков с целью составить 

общее представление о классе. Беседа с 

классным руководителем об особенностях 

учеников. 

Наблюдение за взаимоотношениями 

школьников во время уроков, на переме-

нах. Знакомство с электронным журналом 

(система «Сетевой город») и т.д.) 

Вторник 

 

Беседа с психологом школы. 

Ознакомление с планом работы психоло-

га. 

Посещение уроков (дисциплина, познава-

тельная активность класса). 

Знакомство с личными делами школьни-

ков. Наблюдение за взаимоотношениями 

школьников во время уроков, на переме-

нах. 

Беседа с активом класса. 

Среда  

 

Посещение уроков. Посещение классного 

часа. Ознакомление с ученическим само-

управлением, традициями детского кол-

лектива. 

Помощь классному руководителю. 

Четверг Посещение уроков. Наблюдение за взаи-

моотношениями школьников во время 

уроков, на переменах. 

Беседа с учащимися (круг интересов, об-

щее развитие). 

Проведение анализа школьной среды. 

Пятница 

 

Проведение классного часа. 

Посещение уроков. Наблюдение за взаи-

моотношениями школьников во время 

уроков, на переменах. Помощь классному 

руководителю. 



ОПОП СМК-ПП-В1.П2-2021 
Программа производственной (психолого-педагогической) практики для направления подготовки 

37.03.01 «Психология», общий профиль. 

 

стр. 25 из 46 

2неделя Дидактический анализ уроков 

(составление протоколов на-

блюдения уроков с последую-

щим анализом). 

Составление и проведение ан-

кеты для выявления интересов 

учащихся и общего знакомства 

с ними. 

Психолого-педагогическая ха-

рактеристика класса. 

Психологический анализ уро-

ков. 

  

3 неделя Анализ педагогического мас-

терства (составление 5-ти про-

токолов наблюдения уроков с 

последующим анализом). 

Проведение воспитательного 

мероприятия в классе  

Разработка развивающего заня-

тия. 

Подборка материалов, необхо-

димых для проведения разви-

вающего занятия. 

Проведение развивающего за-

нятия. 

  

4неделя Проведение воспитательного 

мероприятия в параллели клас-

сов 

Подготовка итогового отчета по 

практике 

Написание рефлексивного от-

чета по практике 

  

 

Приложение 2 

 

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СХЕМА СОСТАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАССНОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

1. Общие сведения: № класса, количество учеников (мальчиков, девочек). 

2. Сведения о здоровье учеников. Внеурочная занятость. 

3. Сведения о родителях (адрес, где работают, полная/ неполная семья). 

4. Общая характеристика организации учебной деятельности классного коллектива. Ве-

дущие мотивы учения школьников. Уровень общего развития учеников. Количество от-

личников. Учащиеся, отстающие в учѐбе, причина их неуспеваемости. 

5. Участие классного коллектива в общественно полезной работе. 

Знают ли в классе о том, что происходит в школе в целом и в других классах. 

Выполняются ли классом общешкольные поручения (постоянные и эпизодические). 

В чем проявляется связь учащихся с другими классами. 

6. Состояние дисциплины в классе, нормы поведения учащихся. 

7. Общественно значимые цели классного коллектива. Сплочѐнность членов коллекти-

ва. Общественное мнение коллектива. 

Какие поступки своих товарищей учащиеся одобряют, какие осуждают.  



ОПОП СМК-ПП-В1.П2-2021 
Программа производственной (психолого-педагогической) практики для направления подготовки 

37.03.01 «Психология», общий профиль. 

 

стр. 26 из 46 

Как и в какой форме они выражают своѐ одобрение и неодобрение.  

Есть ли расхождение между тем, что учащиеся говорят и тем, что они делают. 

Критика и самокритика в классе. Преобладает ли гуманистическая направлен-

ность в отношениях школьников. 

8. Качественная и количественная характеристика межличностных взаимоотношений 

учащихся в микрогруппах. 

Есть ли группировки по деловым интересам или отрицательного характера. Как 

учащиеся относятся друг к другу. Как они относятся к делам класса.  

Любят ли учащиеся вместе проводить время в школе или вне еѐ. Любят ли они 

вместе развлекаться или трудиться. 

Дружат ли мальчики и девочки. Защищают ли мальчики девочек.  

Есть ли в классе круговая порука. Если есть, то в чем она выражается. 

Переживают ли школьники удачи и неудачи своего класса! Болеют ли за свой кол-

лектив. 

При проведении общешкольных мероприятий стараются ли они держаться вме-

сте или разобщено. 

Что связывает школьников: место жительства, место за партой, интересы, 

общая работа. 

Где дружат учащиеся (только в школе или вне еѐ).  

Внимательны ли они к товарищам. Стараются ли им помочь. В чем выражается 

эта помощь. 

Проявляют ли школьники требовательность к своим друзьям. Умеют ли они ви-

деть их недостатки. Как класс откосится к дезорганизаторам, отличникам, акти-

ву, неуспевающим. 

9. Характеристика отдельных школьников как членов коллектива. Анализ престижа и 

социальных ролей учащихся (ученик-общественник, спортсмен, участник художествен-

ной самодеятельности и т.п.). 

10. Возрастные психологические особенности коллектива класса. Специфические черты 

данного коллектива, которые можно выделить на основе анализа и обобщения всего изу-

чаемого материала. 

11. Влияние социального окружения, родителей и общественности на коллектив класса. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ К СБОРУ ИНФОРМАЦИИ НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

СОСТАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КЛАССА 

 

Для получения информации об ученическом коллективе студент-практикант может 

использовать такие методы как наблюдение, беседа, интервью, анкетирование. Выбор 

метода зависит от возрастных особенностей детей. В начальной школе проведение анке-

тирования может быть затруднено сложностью в понимании письменного текста (в слу-

чае, если дети уже умеют читать и писать), в этой ситуации вопросы задаются в устной 

форме индивидуально каждому ученику и фиксируются студентом. 

Составление анкеты для выявления интересов учащихся и общего знакомства с ни-

ми предполагает обязательное включение вопросов, освещающих три основных направ-

ления (примеры вопросов представлены ниже):  

1. учебные интересы учащихся; 

2. мотивация учебной деятельности; 

3. единство ценностных ориентаций группы в сфере досуга. 
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Кроме обязательных в анкету могут быть включены вопросы, позволяющие вы-

явить общественно значимые цели классного коллектива, сплочѐнность членов коллекти-

ва, его общественного мнения. 

 

Примерные вопросы для анкеты: 

 

I. Учебные интересы учащихся:  

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

тебя наибольший интерес?  

 Когда ты заинтересовался этим предметом, и что этому способствовало? (учитель, 

родители, знакомые и др., книги, кино  и  телепередачи, предмет дается легко).  

 

II. Мотивация учебной деятельности: 

 Выберите высказывание (можно несколько), которые наиболее отражают ваше от-

ношение к учебе: 

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.  

9. Свой вариант ответа______________________________ 

  

III. Единство ценностных ориентаций группы в сфере досуга:  

 Напишите 10 любых видов деятельности, которые являются ценными для вас при 

проведении своего досуга (например, театр, экскурсии, чтение книг и т.д.). 

Подсчитывается сколько раз выбрана та или иная ценность. 

 

Результаты анкетирования должны быть представлены в виде сводных таблиц: 

 

Примеры сводных таблиц 

Класс______ 

Количество учеников_______ 

 

Таблица 1 . Распределение учебных интересов учащихся 

Учебный 

предмет 

Кол-во заинтере-

сованных учени-

ков (%) 

Источник возникновения интереса 
Частота встре-

чаемости, % 

Русский язык   Учебн. предмет   

Литература   Способности   

Алгебра   Учитель   

Геометрия   Другие люди (родители, знакомые)   

География   Книги   

История   Кино и TV  

Иностранный  Прочее   

Физкультура   Не знаю  

Биология     
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Труд     

 

Таблица 2. Преобладающие мотивы учения в классе 

 

Учебный мотив 
Частота встре-

чаемости, % 

Интерес к предмету  

Желание больше знать  

Радость родителей  

Успешное устройство на работу  

Симпатия к учителю  

Соперничество с одноклассниками  

 

Таблица 3. Единство ценностных ориентаций группы в сфере досуга 

 

Ценностные ориентации 
Частота встре-

чаемости, % 

Ранг 

Кино   

Мультфильм   

Художественная деятельность   

Спорт   

Общение с друзьями   

Чтение художественных книг   

 

Методика «Карта-профиль психологического климата группы» 

  

В левой стороне листа описаны те качества коллектива, которые характеризуют 

благоприятный психологический климат, в правой - качества коллектива с явно неблаго-

приятным климатом. Степень выраженности тех или иных качеств можно определить с 

помощью семибалльной шкалы, помещенной в центре листа (от +3 до -3).  

Используя наблюдение за классным коллективом, студент-практикант должен от-

метить в средней части листа ту оценку, которая наиболее соответствует особенностям 

психологического климата группы.  

Оценки означают:  

3 - свойство проявляется в коллективе всегда;  

2 - свойство проявляется в большинстве случаев;  

1 - свойство проявляется достаточно часто;  

0 - ни то, ни противоположное свойство не проявляется достаточно ясно или то и другое 

проявляются в одинаковой степени;  

   

Характеристики неблагоприят-

ного психологического климата 

Оценка психоло-

гического климата 

Характеристики благоприятного 

психологического климата 

Преобладает подавленное настрое-

ние, пессимистический тон 

-3  -2  -1  0  +1  +2  +3 Преобладает бодрое и жизнерадост-

ное настроение 

Преобладает конфликтность в от-

ношениях агрессивность, антипатии 

-3  -2  -1  0  +1  +2  +3 Преобладает доброжелательность во 

взаимоотношениях, взаимные симпа-

тии  

Группировки конфликтуют между 

собой  

-3  -2  -1  0  +1  +2  +3 В отношениях между группировками 

внутри коллектива существует вза-

имное расположение и понимание 
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Члены коллектива проявляют без-

различие к более тесному общению, 

выражают отрицательное отноше-

ние к совместной деятельности  

-3  -2  -1  0  +1  +2  +3 Членам коллектива нравится быть 

вместе, участвовать в совместных 

делах, вместе проводить свободное 

время 

Критические замечания носят ха-

рактер явных и скрытых выпадов  

-3  -2  -1  0  +1  +2  +3 Преобладают одобрение и поддерж-

ка: упреки и критика высказываются 

с добрыми побуждениями  

В коллективе каждый считает свое 

мнение главным и нетерпим к мне-

нию товарищей  

-3  -2  -1  0  +1  +2  +3 Члены коллектива с уважением от-

носятся к мнению друг друга  

Достижения или неудачи всего кол-

лектива не находят отклика у его 

отдельных представителей  

-3  -2  -1  0  +1  +2  +3 Достижения или неудачи коллектива 

переживаются всеми как свои собст-

венные  

Новички чувствуют себя лишними, 

чужими, к ним нередко проявляется 

враждебность  

-3  -2  -1  0  +1  +2  +3 Коллектив участливо и доброжела-

тельно относится к новым членам, 

старается помочь им освоится 

Коллектив пассивен, инертен  -3  -2  -1  0  +1  +2  +3 Коллектив активен, полон энергии  

Коллектив невозможно поднять на 

совместное дело, каждый думает 

только о собственных интересах  

-3  -2  -1  0  +1  +2  +3 Коллектив быстро откликается, если 

нужно сделать полезное дело  

Коллектив разделяется на «приви-

легированных» и «пренебрегае-

мых», здесь презрительно относятся 

к слабым , высмеивают их  

-3  -2  -1  0  +1  +2  +3 В коллективе существует справедли-

вое отношение ко всем членам, здесь 

поддерживают слабых, выступают в 

их защиту  

К похвалам и поощрениям коллек-

тива здесь относятся равнодушно  

-3  -2  -1  0  +1  +2  +3 У членов коллектива проявляется 

чувство гордости за свой коллектив, 

если его отмечают руководители  

Обработка результата:  

Чтобы представить общую картину психологического климата, необходимо:  

1. Построить профиль, соединив все знаки. Профиль показывает по каким свойствам 

психологический климат в классе благоприятный (высокая положительная оценка), а по 

каким свойствам - негативный (высокая отрицательная оценка).  

2. Суммировать общее количество баллов, отмеченных знаком. Оптимальный психо-

логический климат в классе соответствует от 36 до 12 баллов по шкале. Это указывает на 

высший уровень эмпатийного педагогического общения в классе (наличие дружбы, со-

гласия, полной удовлетворенности общением, взаимной поддержки, занимательности, 

успешности в деятельности).  

В диапазоне от 12 до -12 баллов психологическая атмосфера в классе - нейтральная 

(атмосфера безразличия) и, соответственно, уровень эмпатии педагогического общения - 

средний.  

В диапазоне от -24 до -36 баллов психологическая атмосфера в классе - негативная, 

т.е. преобладают враждебность, несогласие, неудовлетворенность взаимоотношениями, 

равнодушие, непродуктивность учебной деятельности, эмоциональная холодность, отсут-

ствие сотрудничества, недоброжелательность, скука, неуспешность деятельности.  

Для большей объективности картины целесообразно, чтобы такую же оценку сделали 

и другие педагоги, работающие с этим классом.  
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Приложение 3 

 

ПРОТОКОЛ НАБЛЮДЕНИЯ УРОКА (для первой рабочей недели) 

 

Дата ______ Урок (предмет) ____________  

Класс______ № урока (по расписанию) __________ 

Учитель____________ 

Тема_______________ 

 

Основные этапы и ход урока Наблюдения и примечания 

Указываются этапы урока (см. раздел «Дидакти-

ка» в учебниках по «Педагогике»).  

Действия учителя.  

Действия учеников. 

Первые выводы и умозаключения о 

детском коллективе. 

 

P.S. Составьте подробный конспект урока. Этапы урока обязательно. Промежуточ-

ные выводы ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!  

 

Приложение 4 

 

ПРОТОКОЛ НАБЛЮДЕНИЯ УРОКА (ДЛЯ ВТОРОЙ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ) 

(6-8 ПРОТОКОЛОВ С ДИДАКТИЧЕСКИМ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ АНАЛИЗОМ) 

 

Предварительно необходимо получить у учителя разрешение на посещение урока. 

Во время урока ведѐтся протокол по схеме: 

 

Дата ______Урок (предмет) ____________ 

Класс______№ урока (по расписанию) __________ 

Учитель______________________________________________ 

Тема_________________________________________________ 

Цели урока: 

Обучающая_____________________________________ 

Развивающая____________________________________ 

Воспитательная__________________________________ 
Время Основные этапы и ход урока Методы Примечания 

Отмечается нача-

ло каждого этапа 

урока или нового 

вида работы 

 

Указываются этапы урока в соответствии с ди-

дактическими задачами (организационный мо-

мент, целеполагание, проверка домашнего зада-

ния, актуализация ранее изученного материала, 

повторение, изучение нового материала, про-

верка усвоения изученного, закрепление, приме-

нение, обобщение, контроль, информация о до-

машнем задании, подведение итогов урока).  

Подробное описание уроков можно найти в раз-

делах «Дидактика»или «Теория обучения» в 

учебниках «Педагогика», записях лекций по 

теории обучения. 

Ход урока расписывается подробно 

Описываются 

способы дея-

тельности учи-

теля и учащих-

ся, методиче-

ские приѐмы. 

Делаются пер-

вичные выводы о 

реализации 

принципов обу-

чения, эффек-

тивности и осо-

бенностях ис-

пользуемых ме-

тодов, достиже-

ний целей обу-

чения.  
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После посещения каждого урока делается дидактический анализ с примерами из про-

токола урока. Для этого можно воспользоваться схемой анализа урока, ответив на сле-

дующие вопросы: 

Дидактический анализа урока 

1.Общие сведения: 

 дать краткую характеристику учебной группы (детского коллектива): состав, воз-

раст, год обучения, способности и возможности; 

 оборудование учебного занятия: средства обучения, наглядные пособия, техниче-

ские средства и др.  

 2.Тема учебного занятия: 

 тема занятия;  

 степень сложности темы вообще и для данной группы; 

 удалось ли удержать все виды деятельности в рамках объявленной темы? 

3.Обосновать постановку цели учебного занятия: образовательный, воспитательный и 

развивающий аспект. 

 степень достижения целей занятия? 

 правильно ли определены цели и задачи занятия, учтены ли при этом индивиду-

альные особенности детей? 

4.Содержание учебного занятия: 

 соответствует ли содержание занятия его цели;  

 какие принципы обучения реализованы? Какие – нет? Почему? 

 как учебный материал способствует развитию творческих способностей детей; 

 способствовало ли содержание занятия развитию интереса к обучению;  

 формированию каких знаний и умений способствует материал. 

5.Тип учебного занятия:  

 какой тип урока избран; 

 как осуществляется связь с предыдущими занятиями. 

6.Структура учебного занятия: 

 каковы этапы учебного занятия; 

 их последовательность; 

 выделить основной этап и дать его характеристику; 

7.Методы обучения: 

 какие методы использованы?;  

 соответствуют ли применяемые методы цели занятия; 

 удалось ли выбранными приѐмами сформировать у детей мотивацию учебной (ис-

следовательской, практической) деятельности на данном занятии?; 

 какие особенности методической системы учителя (приѐмы, методы) можно выде-

лить? В чем их преимущество? 

8.Система работы педагога: 

 как организовано время урока? Оптимально ли определено временное соотноше-

ние частей занятия (теоретической и практической)? 

 как оцениваются достижения школьников на уроке? Определите вид контроля, ка-

кова его эффективность? 

 умение организовать работу детей (в том числе познавательную активность); 

 управление группой;  

 определение объѐма учебного материала. 

9.Система работы учащихся: 

 организованность, активность; 
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 отношение к педагогу, к предмету; 

 уровень усвоения знаний и умений; 

 умение творчески применять знания и умения. 

10. Общие результаты учебного занятия: 

 мера реализации цели занятия; 

 выполнение запланированного объѐма; 

 общая оценка результатов и эффективности занятия; 

 рекомендации по улучшению качества учебного занятия. 

Воспитательный аспект урока 

I. Организация учебной деятельности школьников. 
1. Дисциплина. Способы воздействия педагога при нарушениях дисциплины: 

 использует в отношении нарушителей особые формы учебной работы; 

 не обращает внимания на неумышленные незначительные нарушения; 

 проявляет лояльность к нарушениям; 

 немедленно реагирует на отклонения от нормы поведения. 

2. Мотивация учебной деятельности. Способы обеспечения продуктивной работы 

школьников: 

 формулирование урока в контексте учебного курса, будущей профессии; 

 умелое использование наглядности и ТСО; 

 чередование и смена видов деятельности; 

 выделение ключевых моментов урока; 

 применение активных методов обучения; 

 оптимальный объем учебного материала; 

 объяснение с привлечением аналогий и примеров; 

 проблемность информации, использование карточек, перфокарт. 

3. Воспитание интереса к предмету. Способы организации внимания и работоспособ-

ности на всех этапах урока: 

 формирование умений рациональной организации учебного труда; 

 творческий подход к изложению, эмоциональность объяснения; 

 чѐткий инструктаж при самостоятельной работе; 

 объективность оценок, привлечение студентов к оценке знаний; 

 рациональное использование времени. 

II. Качество педагогических условий. 
 1. Реализация профессионально важных качеств педагога: 

 знание предмета, эрудиция; 

 коммуникативность, доброжелательность; 

 тактичность, педагогическая этика; 

 опора на положительные качества личности школьников; 

 культура речи, темп, дикция, эмоциональность.  

2. Условия для самореализации школьников: 

 педагогическая поддержка; 

 обеспечение комфортности в межличностных отношениях (ученик – ученик, уче-

ник - учитель); 

 обращение по именам ко всем студентам; 

 поощрение студентов за конкретную работу 

III. Реализация ситуации успеха. 

IV. Санитарно-гигиеническое и эстетическое состояние аудитории. 

V. Итоги урока. 
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Выводы и предложения по закреплению положительных результатов и преодолению 

ошибок. 

 

Приложение 5 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО УЧИТЕЛЯ 

 

Для выполнения задания необходимо посетить 5 уроков у одного учителя. 

Предварительно необходимо получить у учителя разрешение на посещение урока. 

 

Дата ______Урок (предмет) ____________  

Класс______№ урока (по расписанию) __________ 

Учитель____________ 

Тема_______________ 

Цель наблюдения (например, невербальное поведение) 

 

Время Основные этапы и ход урока Наблюдения, приме-

чания 

Отмечается на-

чало каждого 

этапа урока или 

нового вида ра-

боты 

 

Указываются этапы урока в соответствии с дидактиче-

скими задачами (организационный момент, целепола-

гание, проверка домашнего задания, актуализация ра-

нее изученного материала, повторение, изучение ново-

го материала, проверка усвоения изученного, закреп-

ление, применение, обобщение, контроль, информация 

о домашнем задании, подведение итогов урока). Под-

робное описание уроков можно найти в разделах «Ди-

дактика», «Теория обучения» в учебниках «Педагоги-

ка», записях лекций по теории обучения. 

Ход урока расписывается подробно 

Описываются от-

дельные характери-

стики общения (при-

знаки стиля). 

 

P.S. На каждом уроке студенты изучают одну из характеристик общения. В прото-

коле каждого урока удобнее делать пометки, фиксируя цель наблюдения: общая характе-

ристика стиля, темперамент, речевое поведение, невербальное поведение, педагогический 

такт и этикет, способы и приѐмы воздействия, способы оценивания. 

Общий анализ педагогического мастерства содержит в себе выводы по выше-

перечисленным характеристикам общения на всех уроках одновременно, с примера-

ми из протоколов урока. В конце общего анализа делается вывод о продуктивности сти-

ля учителя. 

 

СОДЕЖАНИЕ НАБЛЮДЕНИЙ НА УРОКАХ 

 

1 УРОК 

Общая характеристика стилей, темперамент учителя. 

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ 

Наблюдается: побуждение к совместной деятельности, разделение ответственно-

сти «делегирование полномочий», уважение к говорящему, организация диалога. В речи - 

преобладание местоимения МЫ, конструкций «Давайте вместе…», «Кто считает ина-

че…» «Как Вы считаете?» и т.д. 

АВТОРИТАРНЫЙ СТИЛЬ 
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Наблюдается: повелительная интонация, монолог, стремление к единоличной от-

ветственности. В речи – местоимение Я, конструкции «Я считаю», «Слушать!», «Пиши-

те!» 

ЛИБЕРАЛЬНЫЙ СТИЛЬ 

Преобладание призывов, просьб, сокращение дистанции в общении с учениками, 

демонстрация тождественности с учениками, ответственность перекладывается на учени-

ков, встречаются нарушения педагогической этики. В речи – использование молодѐжного 

сленга. 

НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ 

Сочетает характеристики всех стилей, как правило, не подчинѐн определѐнной це-

ли, смена стилей происходит ситуативно, стихийно. 

Возможно сочетание разных стилей: авторитарно-демократический, либерально-

демократический. Можно наблюдать умелое использование и смену стилей учителем в 

зависимости от обстоятельств для решения воспитательных и дидактических задач.  

Для характеристики темперамента необходимо обратиться к учебникам «Психоло-

гия». 

2 УРОК 

Речевое поведение 

В графе «Примечания» записываются все реплики учителя и делаются записи, ха-

рактеризующие речь. 

Для этого можно: определить характеристики голоса – темп, интонационную гиб-

кость, выразительность, использование пауз, дикцию. Наблюдая, необходимо выяснить, 

насколько речь учителя ясна, правильна, доступна, лаконична, богат ли лексический за-

пас, используются ли жаргонизмы, слова-паразиты. 

3 УРОК 

Невербальное поведение 

В графе «Примечание» описывается жестовый рисунок урока (все жесты, мимика, 

телодвижения учителя). Наблюдая, необходимо определить, какие жесты чаще всего ис-

пользует учитель (указательные, описывающие, вспомогательные, поддержки, угрозы, 

запрещающие). Насколько они оправданы, каков характер жестикуляции (активная, не 

выражена, сдержанная). 

Описать мимику учителя. В какой ситуации лицо учителя выражает радость, гнев, 

огорчение, сожаление, сочувствие, ожидание, внимание. Дать характеристику вырази-

тельности мимики (выразительная, не выражена, отсутствует). Описать позы, телодвиже-

ния, дистанции при общении с учениками, использование пространства класса. 

Поза, которую принимает человек, содержит в себе большое количество информа-

ции, не требующей специальной расшифровки, она легко прочитывается даже ребѐнком. 

Какую информацию транслирует учитель с помощью пластического образа? 

4 УРОК 

Педагогический такт 

Описать «этикетность» ситуаций приветствия и прощания. Подсчитать количество 

использования этикетных формул. Описать их виды (просьба, приветствие, прощание, 

одобрение, извинение, сожаление, благодарность). Определить, насколько учитель такти-

чен по отношению к детям, допускает ли проявления бестактности, как ведѐт себя в кон-

фликтной ситуации.  

5 УРОК 

Способы воздействия на учащихся 

Определить, какими способами учитель добивается дисциплины на уроке, как 

формирует интерес к своему предмету. Описать приѐмы индивидуального и фронтально-

го воздействия, оценить их целесообразность. 
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Способы оценивания учащихся 

Опишите предпочитаемые учителем способы оценки, одобрения (мимика, жесты, 

слово, предметно-вещная, формализованная). Как часто используется качественная оцен-

ка, похвала. Соблюдает ли единство требований к оценке знаний учащихся. Существует 

ли у учителя предпочтения в оценке отдельных учащихся, класса. 

Оценка как философская категория предполагает определѐнное отношение к соци-

альным явлениям, человеческой деятельности, поведению, установление их значимости, 

соответствия определѐнным нормам и принципам морали. Функциями педагогической 

оценки являются: ценностное отношение к миру, стимулирование деятельности ребенка 

по освоению этого отношения, коррекция отклонений.   
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Приложение 6 

 

КОНСПЕКТ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ,  

ПРОВЕДЕННОГО СТУДЕНТОМ 

Конспект выполняется на листах формата А 4, только в печатном варианте, шрифт 14, 

интервал 1,5. 

1.Титульный лист. 

- Школа, класс, дата, время, место проведения.  
- Форма и название (тема)  воспитательного мероприятия (диспут, дебаты, конкурс, 

интеллектуальный турнир, вечер, встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, 

классный час, викторина, заочное путешествие, встреча с интересными людьми, дидак-

тическая и ролевая игра, спектакль ….). 

- Фамилия организатора и состав участников воспитательного дела 

(команды участницы, жюри, болельщики, гости….). 

 

- Оборудование. Перечислить театральные костюмы, дидактические материалы, канцто-

вары, плакаты, стенгазеты, все предметы, используемые для проведения дела. 

 

2 Сценарий (со следующей страницы). 

- Тема.  Обоснование выбора данной темы, необходимость ее проведения в конкретном 

классном коллективе. 

-  Цель внеклассного мероприятия: 

- Задачи:  
1. Воспитательная-  

2. Образовательная-   

3. Развивающая - 

- Планируемые результаты  

Предметные: 

Знать: 

Уметь: 

Личностные: 

Метапредметные: 

- Основные понятия (что следует изучить и с какими терминами знакомятся во время 

воспитательного мероприятия). 

 

3. Характеристика подготовительной работы к воспитательному делу. 

 Содержание подготовительной работы, задействованность актива в подготовке и 

проведении мероприятия, привлечение классного руководителя, родителей, проявление 

инициативы и активности учащихся. 

 

4. План проведения (последовательность в проведении дела). 

Сценарий проведения воспитательного дела. Содержание и характер деятельности 

учителя, учеников (устных выступлений, демонстрации опытов, видеозаписей, аудиоза-

писей, наглядных и технических средств и др.). 
Этапы Деятельность 

педагога 

Деятельность 

учеников 

Планируемые результаты: 

(универсальные учебные действия): 

Познавательные  

Коммуникативные   

Регулятивные   

Примечание 

1.Орг. момент.     
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2.Введение в 

тему  (пробле-

му) занятия. Це-

леполагание. 

    

3. Основная 

часть 

    

4. Итог воспи-

тательного ме-

роприятия 

    

5.Рефлексия     

 

5. Список литературы (для учащихся и для учителя). 

6. Приложения (иллюстрации грамот, эскизы оборудования, сделанного руками детей, 

либо руками студентов, эмблемы команд, наглядные пособия и т.д.). 

 

К сценарию воспитательного мероприятия студенты прикладывают: 

 1. Самоанализ проводимого воспитательного дела. 

Самоанализ проводимого воспитательного дела составляется самостоятельно и вклю-

чает обязательные компоненты: уровень организованности школьников, настроение дет-

ской аудитории и желание участвовать в данном воспитательном мероприятии, отмечает-

ся уровень внимания школьников к обозначенной проблеме в теме воспитательного ме-

роприятия, эмоциональные и поведенческие проявления участников, активность присут-

ствующих на занятии участников, гостей. Логика самоанализа предполагает рассуждения 

будущего учителя  соответственно этапам: подготовительному, основному, итоговому. А 

так же предложения: по совершенствованию методики подготовки и проведения воспита-

тельного дела и предложения о характере дальнейшей воспитательной работы в данном 

коллективе. 

2. Краткий письменный оценочный отзыв классного руководителя с отметкой (по 

пятибалльной шкале). 

Учитель-классный руководитель, оценивая воспитательное мероприятие студента, 

может руководствоваться следующими критериями: 

1. Оригинальность замысла 

2. Воспитательная ценность 

3. Соответствие возрасту 

4. Заинтересованность детей 

5. Степень вовлечения детей на этапе подготовки 

6. Занятость детей в проведении дела 

7. Организация 

8. Спонтанность руководителей (умение реагировать на нестандартные ситуации) 

9. Руководство детьми 

10. Культура общения 

11. Эстетичность оформления 

12. Разнообразие методов и приѐмов 

 

Общая оценка от 0 до 36 баллов, что соответствует: 

30-36 – «5»  

25-29- «4»  

18-24- «3»  

0-17- «2» 



ОПОП СМК-ПП-В1.П2-2021 
Программа производственной (психолого-педагогической) практики для направления подготовки 

37.03.01 «Психология», общий профиль. 

 

стр. 38 из 46 

Приложение 7 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОКА 

 

Схема протокола урока 

Дата: ______ 

Урок (предмет) ___________ 

№ урока по расписанию, время____________ 

Класс_______ 

Учитель:___________ 

Тип урока (по дидактической задаче):__________ 

Тема:________________________ 

 
Время Основные этапы 

урока 

Действия учителя 

по организации 

деятельности 

Примечания Содержание 

учебного мате-

риала 

Фиксируется 

начало каждого 

нового вида дея-

тельности, логи-

ческого этапа 

урока 

Отмечаются ос-

новные этапы уро-

ка, определяемые 

дидактическими и 

организационными 

задачами (органи-

зационный мо-

мент, целеполага-

ние, повторение, 

проверка домаш-

него задания, аку-

тализация раннее 

изученного мате-

риала, изучение 

нового материала, 

первичная провер-

ка усвоения нового 

материала, приме-

нение, обобщение, 

закрепление, кон-

троль, подведение 

итогов урока, ин-

формация о до-

машнем задании) 

Записываются 

предлагаемые 

задания («напи-

шите.., скажи-

те…, посмотри-

те…, наудите…, 

решите… и 

т.д.»), органи-

зующие фразы 

(«тише…, вни-

мание…, приго-

товьтесь…, за-

канчивайте…, 

переходим к но-

вому заданию»); 

обращения к 

ученикам  

Краткое изло-

жение (тезисы) 

содержания за-

дания учителя 

Комментируется 

характер мате-

риала: новизна, 

связь с потребно-

стями и интере-

сами, эмоцио-

нальности, жиз-

ненность кон-

кретных приме-

ров, опора на 

разные модально-

сти, структурная 

организация и 

смысловая груп-

пировка, объем 

материала (в 

норме: 6-7 смы-

словых единиц), 

доступность и 

достаточная 

сложность. Отме-

чается, на какие 

мыслительные 

операции ориен-

тировано содер-

жание материала. 

 

После каждого урока письменно делаются выводы. 

Выводы можно сделать с ориентацией на следующие вопросы: 

1.Внимание. 

 Какие виды внимания были использованы на уроке? 

 На какой вид внимания опирался учитель на уроке? 

 Насколько внимательны были ученики на уроке, в чем это проявлялось? 

 Какие основные способы организации, распределения и переключения внимания 

использовал учитель? 
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2.Восприятие. 

 Какие приемы использовал учитель для лучшей организации восприятия на уроке? 

 На какие виды восприятия ориентировано обучение? 

3. Память 

 Какие виды памяти использовались на уроке (наглядно-образная, словесно-

логическая, эмоциональная, произвольная, непроизвольная, логическая, механиче-

ская)? 

 Какие приемы для организации запоминания использовал учитель? 

4.Мышление. 

 Как учитель формировал понятия (выделял главные, существенные признаки яв-

лений)? 

 Какие виды умозаключений использовал учитель (индуктивные, дедуктивные, 

традуктивные)? 

 Какие мыслительные операции использовались на уроке: сравнение, анализ, син-

тез, обобщение, абстрагирование, конкретизация (описать на основе заданий, пред-

лагаемых ученикам)? 

 Использовал ли учитель элементы проблемного обучения? 

 Каким конкретным приемам мыслительной деятельности научились ученики? 

 Какие приемы организации мыслительной деятельности учеников чаще использо-

вались учителем? Насколько эффективно использовал эти приемы учитель? 

5.Проанализируйте временную шкалу и сделайте вывод об использовании критиче-

ского времени на уроке. 
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Приложение 8 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАБОТЕ ПО АНАЛИЗУ ШКОЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

Для того чтобы оценить, какие возможности для обучения и развития школьная 

среда предоставляет для детей разного возраста (в соответствии с тем классом, к которо-

му приписан студент-практикант), необходимо провести аналитическую работу по сле-

дующим направлениям: 

- анализ возможностей обучения (педагогический коллектив, профессионализм учи-

теля, наличие учебных, иллюстративных, методических материалов, возможности ис-

пользования информационных технологий на занятиях, организация классного простран-

ства, эффективность обучающей деятельности педагогов, анализ успеваемости класса); 

- анализ плана работы психолога. По результатам проведенного анализа должны 

быть выявлены основные направления деятельности специалистов и указаны соответст-

вующие личностные качества школьников, которые могут быть развиты при реализации 

анализируемых программ (например, повышение уровня адаптации школьника к учебно-

му процессу, развитие творческих способностей, снижение уровня агрессивности, спло-

чение учебного коллектива, развитие ответственности, повышение уровня мотивации к 

школьному обучения и т.д.).  

 

Результаты проведѐнного анализа можно представить как в свободной форме, так и 

в таблице: 

Анализ школьной среды 

 
Анализируемый объ-

ект 

Направление 

анализа 

Характеристика Возможности для обучения 

/развития 

    

Пример: 

План работы школь-

ного психолога  

 

Работа с роди-

телями школь-

ников 

 

Включает в себя сле-

дующие виды работы: 

родительские собра-

ния, тренинги взаимо-

действия родителей с 

детьми, консультаци-

онную работу с роди-

телями, проведение 

просветительских лек-

ций 

 

Позволяет донести до роди-

телей современные психоло-

го-педагогические знания о 

психическом, физическом, 

интеллектуальном развитии 

ребенка на различных воз-

растных этапах; способству-

ет установлению и развитию 

отношений партнерства и 

сотрудничества родителя с 

ребенком в процессе воспи-

тания, помогает наладить 

доверительные отношения 

между родителем и учите-

лем, что способствует по-

вышению эффективности 

образовательного процесса 

как в школе, так и в семье. 
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Приложение 9 

КОНСПЕКТ РАЗВИВАЮЩЕГО ЗАНЯТИЯ ПО ПСИХОЛОГИИ 

 

Тема и цель развивающего занятия по психологии выбирается в соответствии с возрастом 

учащихся. Студент-практикант может сотрудничать с психологом школы, в этом случае 

возможно проведение развивающего занятия, которое запланировано психологом. В лю-

бом случае конспект мероприятия должен быть оформлен по следующей схеме: 

  

Тема развивающего занятия____________ 

Класс________ 

Возраст учащихся _______ 

Цель занятия:____________ 

Задачи: ________________ 

Формы, приемы и методы работы:___________ 

Материалы, используемые на занятии (прилагаются к конспекту): ____________ 

Ход занятия:  

1. Организационный момент. Приветствие. 

2. Основная часть. 

3. Заключительная часть. 

 

Пример развивающего занятия по психологии. 

Источник: http://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2014/08/03/razvivayushchee-zanyatie-

v-1-klasse-veselye-gnomiki 
 

Тема: «Веселые гномики». 

Класс: 1. 

Возраст учащихся: 7 лет. 

Цели занятия: развитие произвольного внимания, развитие опосредованного мышления. 

Задачи: 
 развитие свойств внимания (устойчивости, переключения, концентрации); 

 развитие видов внимания (слухового и зрительного); 

 развитие наблюдательности; 

 развитие мышления. 

Формы, приѐмы и методы работы: коллективная работа, самостоятельная работа. 

Материалы: изображение животных (6 картинок) – загадки подбираются в соответствии с 

изображениями животных; геометрические фигуры: большие и маленькие круги, квадраты и шес-

тиугольники – каждая фигура красного, синего и жѐлтого цвета. Для рефлексии бабочки, цветок, 

гриб, листик. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. 

Сегодня на занятии мы не только выполним разные задания, но и совершим воображаемое 

путешествие на лесную полянку, где живут веселые гномики. 

2. Основная часть.  

Упражнение 1. «Буквоедка» 

Буквоедка очень любит буквы, но больше всего ей нравиться буква «А». Давайте еѐ спасѐм. 

Для этого в тексте надо вычеркнуть все буквы «А» (корректура). В течение 3 минут. 

Упражнение 2. «Мы самые внимательные!» 

а.  Я буду называть ряд слов. Если вы услышите название растения, то хлопните один раз в 

ладоши. Приготовили ладоши. Начали. 

http://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2014/08/03/razvivayushchee-zanyatie-v-1-klasse-veselye-gnomiki
http://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2014/08/03/razvivayushchee-zanyatie-v-1-klasse-veselye-gnomiki
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- Окно, кактус, телевизор, ромашка, мать-и-мачеха, линейка, тумбочка, карандаш, гладиолус, 

часы, медуница, коробка, одеяло, роза, клен, собака, шиповник, календарь, пароход, картошка, 

каштан, дуб, стол, комната, липа, шкаф, фартук, фундук, береза, доктор, тополь. 

б. Теперь задание посложнее. Вам нужно будет узнать животных. Если вы услышите назва-

ние животного, вам надо будет встать. Приготовились. Начали. 

- Корова, папоротник, самовар, бегемот, шмель, подушка, лягушка, пол, ворона, штора, коб-

ра, пуговица, ящерица, воробей, осьминог, ковер, карточка, стул, швабра, еж, кактус, банка, 

обезьяна, синица, бабочка, парафин, дельфин, кнопка, акула, куртка, барсук, камыш, мышь, дом, 

слон, мальчик, тушканчик, конфета, жираф, леопард. 

в. Задание усложняется. Теперь, когда я буду называть растения. Что вы будете делать? 

(хлопать) А если животное? (вставать) Приготовились. Начали. 

- Колокол, колокольчик, бант, корова, акула, табуретка, пипетка, аист, гвоздика, подснежник, 

береза, ручка, божья коровка, волосы, пчела, волк, холодильник, олень, сирень, ландыш, окно, 

дом, дятел, свитер, тарелка, шнур, кобра, обезьяна, пион, одеколон, дверь, воробей, журавль, кни-

га, сторож, ласточка, бревно, грач, осина, стекло, кузнечик, кошка, палка, галка, фиалка. 

 

Упражнение 3. «Выполни по образцу» 

Упражнение включает в себя задание на прорисовку достаточно сложных, но повторяющих-

ся узоров. Каждый из узоров требует повышенного внимания ребенка, т.к. требует от него вы-

полнения нескольких последовательных действий: 

а) анализ каждого элемента узора; 

б) правильное воспроизведение каждого элемента; 

в) удержание последовательности в течение продолжительного времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Упражнение  4. «Прятки»  
Педагог : Звери очень осторожны и поэтому, увидев людей, прячутся. Учитель на глазах у 

детей прячет «животных» за геометрические фигуры. 

Медведь спрятался за большой жѐлтый круг, ѐж за маленький жѐлтый круг,  волк  за боль-

шой красный квадрат, заяц за маленький красный квадрат, олень за большой зелѐный треуголь-

ник, белка за маленький зелѐный треугольник.  

Загадки: 
Педагог:  Звери покажутся, если мы отгадаем про них загадки. 
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1. Кто зимой холодный 

Бродит злой, голодный  ( Волк) 

 

2.  Я колючий, меня не возьмѐшь 

Я называюсь… Ёж) 

 

3.  Он в дупло засунул лапу, 

И давай рычать, реветь, 

Ой какой же ты сластѐна 

Косолапенький …( Медведь) 

 

4. Зимой белый, летом серый  ( Заяц) 

  

5. Хожу в пушистой шубе, 

живу в густом лесу. 

В дупле на старом дубе, 

орешки я грызу.    (Белка) 

  

6. Трав копытами касаясь 

Ходит по лесу красавец, 

Ходит смело и легко, 

Рога раскинув широко.  (Олень) 

 

 

Педагог: Запомнили, кто за какой фигурой прятался? 

Ребята должны вспомнить, кто за какой фигурой прятался, то есть вновь «спрятать». 

3. Заключительная часть. 

Занятие завершается, и нам пора возвращаться. Наше путешествие было волшебным. 

Если закрыть глаза и сосредоточится на одну минуту, то мы снова окажемся в классе. 

Рефлексия занятия: 
Что вам понравилось? Что запомнилось? 

На доске цветок, грибок и листик. Если вам понравилось сегодняшнее занятие, то поса-

дите бабочку на цветок, если не очень понравилось, то на грибок. А если вообще не понрави-

лось, то на листик. Учащиеся выходят по одному. 
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Приложение 10 

СХЕМА РЕФЛЕКСИВНОГО ОТЧЕТА  

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

1.Общая характеристика базы практики: 

 № школы, район 

 Количество детей 

 Количество учителей 

 Психологический климат в педагогическом коллективе 

 Желание детей активно работать со студентами-практикантами 

 Какие условия созданы для прохождения практики (наличие отдельного 

помещения для студентов, возможность посещения уроков, доступ к 

школьной документации, помощь классного руководителя и 

администрации школы в осуществлении заданий практики, возможность 

горячего питания) 

 Выполнение плана педагогической практики. Какие отклонения от плана 

имели место, что сделано сверх плана. 

Таблица 

Запланировано Сделано 

  

 

2. Анализ проведенных мероприятий. Какие мероприятия проходили наиболее 

удачно, какие вызывали затруднения, почему. 

3. Какие сложности возникли у Вас при анализе педагогического процесса.  

4. Какие коммуникативные приемы использовались Вами для установления и 

поддержания контакта с детьми? Приведите пример. 

5. Какие формы и методы воспитательной работы с детьми Вы использовали.  

6. Какие сложности Вы испытывали при проведении заданий? Почему?  

7. Дайте краткую характеристику стилю работы классного руководителя.  

8. Что в содержании лекций или практических занятий по педагогике нужно 

изменить для того, чтобы практика в школе проходила более успешно. 

9. В какой помощи руководителя практики, методиста, администрации школы Вы 

нуждались? 

10.Какую помощь Вам оказали? 

11. Общее впечатление о практике. Ее значение в вашем становлении как педагога? 
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