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специальности «Олигофренопедагогика» к будущей профессиональной 
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на каждом этапе, задания, а также формы отчетности. 
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                                  Пояснительная записка 

 

1. Цель практики 

Целью производственной (педагогической) практики является 

теоретическая и практическая подготовка студентов к работе с детьми  с 

различными нарушениями  интеллекта. Педагогическая практика имеет 

важное значение для обеспечения единства теоретической и практической 

подготовки будущих бакалавров - учителей-олигофренопедагогов, 

комплексного формирования системы дефектологических знаний и 

организационных умений, что может обеспечить становление 

профессиональных компетенций будущего учителя - олигофренопедагога. 

  

2. Задачи практики 

Задачами производственной (педагогической) практики  бакалавров по 

направлению подготовки  «Специальное (дефектологическое) образование» с 

профилем подготовки «Олигофренопедагогика» являются: 

 расширение, конкретизация теоретических знаний по 

дисциплинам предметной подготовки, формирование практических навыков 

работы с детьми, имеющими различные нарушения  интеллекта; 

 ознакомить с особенностями коррекционно-педагогической, 

диагностико-консультативной, коррекционно-воспитательной, 

психокоррекционной деятельности в специальных  учебных  учреждениях, с  

формами и методами взаимодействия специалистов разных профилей: 

учитель-олигофренопедагог, педагог-дефектолог - дефектолог – врач – 

психолог - педагог-воспитатель, учитель- логопед; 

 сформировать навыки самостоятельного планирования и 

проведения фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий с 

детьми; 

 сформировать у студентов умения и навыки разработки 

индивидуальных психокоррекционных программ и проведения занятий с 

детьми, имеющими  нарушения в интеллектуальном развитии; 

 ознакомить студентов с общими требованиями к оформлению 

кабинета, с дидактическими пособиями, необходимыми для работы с детьми, 

имеющими нарушения в интеллектуальном развитии;  

 сформировать навыки проведения социально-коррекционной 

работы с семьями, воспитывающими детей с нарушениями в 

интеллектуальном развитии; 

 воспитать личностные качества (эмпатия, сопереживание и др.), 

позволяющие работать как с детьми, так и с их родителями, сформировать 

интерес к профессии. 

Данные задачи производственной (педагогической) практики 

соотносятся со следующими видами профессиональной деятельности: 

 коррекционно-педагогическая; 

 диагностико-консультативная; 
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 исследовательская; 

 культурно-просветительская  

и задачами профессиональной деятельности: 

в области коррекционно-педагогической деятельности:  

 компенсация  и коррекция  нарушений в развитии в условиях 

личностно-ориентированного подхода к образованию и развитию детей, 

имеющими  нарушения в интеллектуальном развитии;  

 изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и 

социальная адаптация детей с интеллектуальными нарушениями, как в 

специальных (коррекционных) дошкольных и школьных образовательных 

учреждениях;  

 построение и корректировка индивидуальной программы 

развития,  образования и коррекционной работы на основе психолого-

педагогической диагностики детей, имеющих  нарушения в 

интеллектуальном развитии; 

в области диагностико-консультативной деятельности 

 психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития  и  образовательных возможностей детей, 

имеющих  нарушения в интеллектуальном развитии; 

 оказание консультативной помощи членам семей детей с 

интеллектуальными нарушениями по вопросам семейного воспитания; 

в области исследовательской деятельности:  

 планирование коррекционно-развивающей работы с учетом 

специфики образовательной программы и структуры нарушения; 

в области культурно-просветительской деятельности: 

 формирование общей культуры детей, имеющих  нарушения в 

интеллектуальном развитии; 

 пропаганда толерантного отношения к детям с  нарушениями в 

интеллектуальном  развитии среди широкой общественности.  

Содержание производственной (педагогической) практики  охватывает 

следующие аспекты учебно-воспитательного процесса: 

– проведение уроков (занятий) и внеклассной работы (учебная 

работа); 

– участие в организации воспитательной работы с учащимися 

(воспитательная работа); 

– выполнение заданий научно-исследовательского характера для 

курсовых и дипломных работ (научно-исследовательская работа). 

 

3. Место и время проведения практики 

1. Производственная (педагогическая) практика бакалавров по 

направлению подготовки «Специальное (дефектологическое) образование» с 

профилем подготовки «Олигофренопедагогика» проводится на базе 

специальных (коррекционных)  образовательных учреждений. 
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2.Распределение студентов на базы практики происходит за две недели 

до начала практики, а прикрепление в соответствии с распоряжением декана 

факультета об организации практики и наличия договора о сотрудничестве 

между университетом и образовательным учреждением.  

3.С целью интенсификации прохождения практики в каждое 

образовательное учреждение может быть направлено до 8 студентов. 

Студенты распределяются в три-четыре специальных учреждения в 

зависимости от вида практики.  

4.Перед выходом на базу практики со студентами проводится 

установочная конференция, где они знакомятся с руководителями практики, 

местом ее прохождения (адресом и телефонами, Ф.И.О. руководителя), 

задачами, сроками их реализации, особенностями, видами отчетной 

документацией, которая должна быть представлена руководителю практики 

по окончании.  

5.В процессе работы в учреждении студенты могут быть распределены 

на группы (по 3-4 человека), к каждой группе прикрепляется педагог-

наставник из числа работников учреждения.  

 

Производственная (педагогическая) практика проводится на 2,3,4  

курсах в 4, 5, 8 семестрах.  

 

Прохождение  практики является необходимой основой для 

последующего изучения  ряда  дисциплин вариативной части и курсов по 

выбору (в зависимости от конкретного вида педагогической практики: 

практика психолого-педагогического  и воспитательного обследования, 

практика в качестве учителя начальных классов, практика в качестве учителя 

средней школы,  подготовки выпускной квалификационной работы. 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими 

критериями: 

- укомплектованность образовательных учреждений педагогическими 

кадрами, обладающими высоким профессиональным уровнем; 

- уровень оснащенности учебной литературой;  

- наличие технической инфраструктуры (технических средств обучения, 

компьютерной техники и средств телекоммуникации); 

- наличие оборудования для проведения лабораторно-практических 

занятий.  

Производственная (педагогическая) практика проводится в течение: 

 4 недель на 2 курсе в 4 семестре (практика психолого-

педагогического  и воспитательного обследования);  

 8 недель на 3 курсе в 5 семестре (практика в качестве учителя 

начальных классов); 

 6 недель на 4 курсе в 8 семестре (практика в качестве учителя 

средней школы); 
Группы формируются в составе  не более 3 человек на одного 

руководителя. 
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4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения  

практики: 

 

Общекультурные компетенции: 

способен к социальному взаимодействию, сотрудничеству и 

разрешению конфликтов в социальной и профессиональной сферах, к 

толерантности,  социальной мобильности (ОК-1); 

способность понимать и анализировать экономические проблемы и 

общественные процессы (в том числе в сфере образования), быть активным 

субъектом экономической деятельности  (ОК -3); 

способен использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ОК- 7). 

Общепрофессиональные компетенции: 

способен осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности, способностью к эмпатии, корректному и адекватному 

восприятию лиц с ОВЗ (ОП-1); 

способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

выявлять сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности (ОП-2); 

способен использовать в своей профессиональной деятельности 

современные компьютерные, информационные и телекоммуникационные 

технологии (ОП-3). 

Профессиональные компетенции в области коррекционно-

педагогической деятельности: 

 способен к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к детям с интеллектуальными 

нарушениями (ПК-1);  

готов к организации коррекционно-развивающей среды, ее 

методическому обеспечению и проведению коррекционно-компенсаторной 

работы в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты с 

целью успешной социализации детей с интеллектуальными нарушениями  

(ПК-2); 

способен к осуществлению коррекционно-педагогической деятельности 

в условиях как специальных (коррекционных), так и  общеобразовательных 

учреждений с целью реализации интегративных моделей образования (ПК-3); 

готов к взаимодействию с  общественными организациями,  семьями 

детей, к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

процессов социализации детей с интеллектуальными нарушениями  (ПК-4). 

Профессиональные компетенции в области диагностико-

консультативной деятельности: 

способен организовывать и осуществлять психолого-педагогическое 

обследование детей  с интеллектуальными нарушениями с целью уточнения 

структуры нарушения для выбора индивидуальной образовательной 
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траектории (ПК-5);   

способен к анализу результатов медико-психолого-педагогического 

обследования  детей с интеллектуальными нарушениями на основе 

использования различных (клинико-психолого-педагогических) 

классификаций нарушений в развитии, в том числе для осуществления 

дифференциальной диагностики (ПК-6);   

способен осуществлять динамическое наблюдение за ходом 

коррекционно-развивающего воздействия с целью оценки его эффективности 

(ПК-7);  

готов к оказанию консультативной помощи детям с 

интеллектуальными нарушениями, их родственникам и педагогам по 

проблемам обучения, развития, семейного воспитания, жизненного и 

профессионального самоопределения (ПК-8). 

Профессиональные компетенции в области исследовательской 

деятельности: 

готов к сбору, анализу и систематизации информации в сфере 

профессиональной деятельности (ПК-9);  

способен к планированию, организации и совершенствованию 

собственной коррекционно-педагогической деятельности (ПК-10);  

способен использовать данные медицинской документации в процессе 

организации и осуществления коррекционно-педагогической работы с 

детьми с интеллектуальными нарушениями (ПК-12).   

Профессиональные компетенции в области культурно-

просветительской деятельности: 

готов к формированию общей культуры детей с интеллектуальными 

нарушениями  и к взаимодействию с учреждениями культуры по реализации 

просветительской работы с детьми с интеллектуальными нарушениями (ПК-

13);  

способен осуществлять работу по популяризации дефектологических 

знаний среди населения (ПК-14);  

Специальные компетенции:  

Способность ориентироваться в возрастных физиологических 

особенностях развития детей (СК-1);  

Способность к всестороннему гармоническому воспитанию 

(сенсомоторному, умственному, речевому, эмоционально-личностному,  

социокультурному) детей с интеллектуальными нарушениями (СК-2);  

Способность   использовать свои дифференциально-диагностические 

знания при классификации интеллектуальных нарушений и при определении 

их этиопатогенеза, нарушении интеллектуального развития,   речевого 

развития,  эмоционально-личностного развития и социального поведения 

(СК-3).  

Способность использовать знания о содержании коррекционно-

педагогической работы с детьми с интеллектуальными нарушениями (СК-4);   

Способность  использовать с каждым ребенком с нарушенным 

развитием единство приемов общеразвивающего и коррекционно-
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педагогического направления, а именно: сенсорного воспитания, 

физического воспитания, умственного воспитания, речевого воспитания, 

эстетического воспитания, социально-нравственного воспитания, трудового 

воспитания (СК-5);  

Способность  осуществлять семейное воспитание детей  с 

интеллектуальными нарушениями, понимать связь общественного и 

семейного воспитания, особенности детско-родительских отношений в 

семьях, где воспитываются дети, имеющие интеллектуальные нарушения 

(СК-6). 

 

5. В результате прохождения  производственной (педагогической) 

практики обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

1) Знать: 

 педагогические системы воспитания и обучения детей с 

интеллектуальными нарушениями; 

 знать  содержание коррекционно-педагогической работы с детьми с 

интеллектуальными нарушениями,  эмоционально-волевой сферы, 

социального поведения, сочетанными недостатками в развитии; 

 систему образовательных  учреждений для  воспитания, обучения   и 

реабилитации  детей с интеллектуальными нарушениями;  

 особенности психофизического развития детей, имеющих 

интеллектуальные нарушения;  

 содержание и  организацию  лечебно-восстановительной работы с 

детьми, имеющих интеллектуальные нарушения; 

 содержание и организацию  коррекционно-педагогической работы в 

условиях специальных образовательных учреждений, а также учреждений 

здравоохранения и социальной защиты; 

 медико-психолого-педагогические методы  изучения  детей  с опорой 

на  детские виды деятельности; 

 педагогические принципы и методы воспитания и обучения детей 

разных возрастных групп; 

 разнообразные наглядно-дидактические  и технические средства  для 

детей, учитывающие их сенсо-моторные, компенсаторные  и возрастные 

возможности; 

2) Уметь: 

 осуществлять коррекционно-педагогическую работу  с детьми, 

имеющих интеллектуальные нарушения; 

 анализировать программно-методическую литературу; 

 анализировать уроки, занятия и другие  формы воспитания и 

обучения  детей; 

 осуществлять  планирование фронтальной и индивидуальной 

коррекционно-педагогической работы; 
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 применять  дифференцированно методы психолого-педагогического 

изучения; 

 составлять   психолого-педагогическую характеристику на  ребенка; 

 учитывать индивидуальные  и типологические особенности детей,  

имеющих интеллектуальные нарушения;                                

 подбирать к занятиям специальный наглядно-дидактический  

материал, технические средства и приспособления; 

 уметь планировать и осуществлять работу с родителями. 

3) Владеть навыками:  

 осуществления сенсорного, умственного, речевого, нравственного, 

эстетического, трудового воспитания с целью эффективной социальной 

адаптации детей; 

 организации учебно-воспитательной работы педагогического 

коллектива образовательного учреждения  компенсирующего вида; 

 осуществлять коррекцию психофизических недостатков детей в 

учебно-воспитательном процессе; 

 планировать мероприятия, осуществлять разработку содержания, 

методов, приемов и средств воспитания в зависимости от цели мероприятия с 

учетом индивидуального и дифференцированного подходов; 
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РАЗДЕЛ 1  

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ)  ПРАКТИКИ 

 

1. Структура и трудоемкость производственной (педагогической) 

практики 

 

Общая трудоемкость   производственной (педагогической) практики 

составляет 27 зачетных единиц, или 18 недель, или 972 часа. 

 
№   

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Неде

ли 

 Место 

прохождени

я практики 

Курс Семестр Кол-во 

часов в 

неделю 

Общая 

трудо-ь 

1 Практика по 

направлению 

психолого-

педагогического  и 

воспитательного 

обследования 

4 Спец. 

школы (8 

вида); 

школы- 

интернаты 

(8 вида); 

2     4 54 часа 

(всего 

216) 

      6 

зачетных 

единиц 

2 Практика в качестве  

учителя начальных 

классов 

8 Спец. 

школы 

 ( 8вида); 

школы- 

интернаты 

(8 вида); 

3      5 54 часа 

(всего 

432) 

      12 

зачетных       

единиц 

3 Практика в качестве  

учителя средней 

школы 

6 Спец. 

школы 

( 8вида); 

школы- 

интернаты(8 

вида); 

4      8 54 часа 

( всего 

324) 

9 

зачетных 

единиц 
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1.1.Виды и формы контроля 

Вид практики Формы текущего контроля 

Практика по 

направлению 

психолого-

педагогического  и 

воспитательного 

обследования 

 (2 курс) 

- установочная конференция в образовательном 

учреждении или ВУЗе 

- анализ плана работы на практику, составленного 

студентом 

- проверка портфолио, подготовленного студентом 

к практике 

- наличие и выполнение ежедневного плана 

работы, заверенного подписью педагога, к 

которому прикреплен практикант  

- отчет по результатам проведенной диагностики, 

целеполагания, планирования 

- отчет по результатам выполнения плана 

- присутствие на промежуточных консультациях с 

методистом 

- наличие и выполнение ежедневного плана 

работы, заверенного подписью педагога, к 

которому прикреплен практикант 

- отчет по результатам проведенного зачетного 

мероприятия 

- отчет по результатам выполнения плана 

- отчет о результатах посещения мероприятий и 

занятий, проведенных другими студентами 

- наличие и выполнение ежедневного плана 

работы, заверенного подписью педагога, к 

которому прикреплен практикант 

- представление отчетной документации 

- участие в заключительной конференции в 

образовательном учреждении или ВУЗе 

Практика в качестве  

учителя начальных 

классов  

(3 курс) 

- установочная конференция в образовательном 

учреждении или ВУЗе 

- анализ плана работы на практику, составленного 

студентом 

- проверка портфолио, подготовленного студентом 

к практике 

- наличие и выполнение ежедневного плана 

работы, заверенного подписью педагога, к 

которому прикреплен практикант 

- отчет по результатам проведенной диагностики, 

целеполагания, планирования 

- отчет по результатам выполнения плана 

- присутствие на промежуточных консультациях с 

методистом 

- наличие и выполнение ежедневного плана 
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работы, заверенного подписью педагога, к 

которому прикреплен практикант 

- отчет по результатам проведенного зачетного 

мероприятия 

- отчет по результатам выполнения плана 

- отчет о результатах посещения мероприятий и 

занятий, проведенных другими студентами 

- наличие и выполнение ежедневного плана 

работы, заверенного подписью педагога, к 

которому прикреплен практикант 

- представление отчетной документации 

- участие в заключительной конференции в 

образовательном учреждении или ВУЗе 

Практика в качестве  

учителя средней школы 

(4 курс) 

- установочная конференция в образовательном 

учреждении или ВУЗе 

- анализ плана работы на практику, составленного 

студентом 

- проверка портфолио, подготовленного студентом 

к практике 

- наличие и выполнение ежедневного плана 

работы, заверенного подписью педагога, к 

которому прикреплен практикант 

- отчет по результатам проведенной диагностики, 

целеполагания, планирования 

- отчет по результатам выполнения плана 

- присутствие на промежуточных консультациях с 

методистом 

- наличие и выполнение ежедневного плана 

работы, заверенного подписью педагога, к 

которому прикреплен практикант 

- отчет по результатам проведенного зачетного 

мероприятия 

- отчет по результатам выполнения плана 

- отчет о результатах посещения мероприятий и 

занятий, проведенных другими студентами 

- наличие и выполнение ежедневного плана 

работы, заверенного подписью педагога, к 

которому прикреплен практикант 

- представление отчетной документации 

- участие в заключительной конференции в 

образовательном учреждении или ВУЗе 
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1.2. Виды деятельности студентов на производственной 

(педагогической) практике 

 

Основные этапы педагогической практики  

Этапы                        Задачи этапов 

    

  

Подготовительный 

Проведение установочной конференции.  

Знакомство с программой практики и требованиями к 

оформлению ее результатов.  

Решение организационных вопросов. 

    

  Основной 

Знакомство с условиями прохождения практики.  

Составление индивидуального плана работы.  

Проведение промежуточных консультаций.  

Выполнение программы практики. 

   

  Заключительный 

Подготовка отчета по практике.  

Сдача отчетной документации.  

Подведение итогов практики на заключительной 

конференции. 
 

Организация и содержание практики на 2, 3, 4 курсах. 

 

1 этап. Подготовительный. Участие в установочной конференции. 

Задачи проведения установочной конференции: познакомить студентов 

с организацией и содержанием практики, их обязанностями в качестве 

практиканта; создать эмоционально-положительный и деловой настрой перед 

выходом в практические учреждения. На установочной конференции 

студенты знакомятся с целью, задачами, организацией и содержанием 

практики. Они узнают об основных этапах практики, сроках выполнения 

заданий на каждом этапе. Записывают перечень отчетной документации, 

сроки ее предоставления куратору, дату проведения итоговой конференции.  

Руководитель практики проводит распределение студентов в 

практические учреждения, дает краткую справочную информацию об 

учреждении, где будет проходить практику студент, предоставляет 

информацию об администрации, дефектологах, методистах данного 

учреждения, представляет куратора каждого учреждения. Студенты, 

распределившиеся в одно образовательное учреждение, выбирают старосту 

группы.  

 

2 этап. Основной этап производственной (педагогической) практики. 

Этот этап можно условно подразделить на два подэтапа и 

распределяется следующим образом: 

Первая неделя в коррекционно-образовательном учреждении включает в 

себя пассивно-активную работу. В первый день пребывания в учреждении 

студент-практикант знакомится с учреждением. Он должен:  
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 получить представления о типе учреждения и специфике его 

работы;  

 познакомиться с администрацией учреждения, методистом и 

учителем-дефектологом, с которыми будет взаимодействовать в ходе своей 

работы; при необходимости с другими специалистами; побеседовать с ними; 

 отметить сведения о правилах внутреннего распорядка, которые 

будет соблюдать в процессе практики;  

 познакомиться с рабочим местом учителя-дефектолога. 

  необходимо начать знакомство с контингентом детей данного 

образовательного учреждения;  

 анализирует документацию учреждения. Это нормативные 

документы, такие как: Устав учреждения, образовательные программы, в 

соответствии с которыми происходит процессы обучения и воспитания детей 

в учреждении, режим дня детей; расписание занятий; календарно-

тематическое  планирование учителя-олигофренопедагога; индивидуальные 

документы детей (карты, психолого-педагогические характеристики, 

индивидуальные программы развития, индивидуальные тетради и т.п.).  

В программу первой недели практики входит и посещение занятий 

учителя-олигофренопедагога.  

С первого же дня студент начинает заполнять один из основных 

отчетных документов – дневник практиканта. Записи дневника должны 

включать каждый день пребывания студента на практике с обязательной 

фиксацией времени, потраченного на выполнение каждого вида работ. Это и 

фиксация времени каждого этапа занятия, и количество времени, 

потраченного на методическую работу: составление и оформление 

конспектов, изготовление диагностических и наглядных материалов, анализ 

занятий самостоятельный или с участием других практикантов, учителя-

олигофренопедагога, куратора и методиста. Подобная работа очень важна 

для студента как будущего специалиста, так как приучает четко 

организовывать свое рабочее время в течение дня, недели и т.д.  

В течение первой недели практикант ведет фиксированное наблюдение 

групповых, подгрупповых и индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий с учащимися. Методист и учителя-олигофренопедагога  учреждения 

вместе со студентом определяют темы пробных занятий по всем 

направлениям коррекционной работы, которые должен провести студент. 

Составляется расписание пробных занятий, с которым знакомится куратор. В 

ходе наблюдения за деятельностью учащихся определяется список детей, с 

которыми студент будет вести индивидуальную коррекционно-развивающую 

работу. Так как в содержание практики студента входит такое направление, 

как организация и проведение работы с родителями и педагогическим 

коллективом, то в течение первой недели необходимо определить ее 

содержание и виды. Так, например, это могут быть групповые и 

индивидуальные формы работы: родительские собрания, индивидуальные 

беседы и консультации, наглядное оформление необходимых материалов в 
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ходе работы с родителями; участие в педагогическом совете учреждения, 

методическом семинаре, деловой игре и др. 

1 день – ознакомление со специальным (коррекционным) 

общеобразовательным учреждением VIII вида: беседа с администрацией 

школы, учителями; анализ документации (планов работы школы, учебного 

расписания); знакомство с материальной базой школы (предметными 

кабинетами и их оснащением, школьными мастерскими и т.д.); знакомство с 

ученическим коллективом класса, к которому прикреплен студент. 

2 день – изучение личных дел учащихся, медицинских карт, дневников, 

классных журналов; анализ продуктов деятельности учащихся: рисунков, 

поделок, творческих, письменных работ и т.д., посещение открытых уроков и 

внеклассных мероприятий учителей школы. 

3 день – изучение тематических и поурочных планов учителей 

начальных классов, учителей-предметников; знакомство с планами 

внеклассной работы; составление плана работы на период педагогической 

практики (график проведения уроков и внеклассных мероприятий); 

обсуждение планов-конспектов пробных уроков, посещение открытых уроков 

и внеклассных мероприятий учителей школы. 

4-5 день – проведение пробных уроков; посещение и анализ пробных 

уроков сокурсников; разработка и обсуждение планов-конспектов 

последующих уроков. 

 

Со второй недели и до окончания практики в учреждении: 

                                       2-4 недели 
1. Проведение пробных и открытых уроков. 

2. Разработка, обсуждение и проведение внеклассного воспитательного 

мероприятия. 

3. Посещение студентами и педагогами открытых уроков и 

внеклассных мероприятий сокурсников. Анализ их результативности. 

4. Оказание помощи учителю в оформлении и оборудовании учебного 

кабинета. 

5. Оформление отчетной документации по педагогической практике. 

6. Подготовка материалов для выставки по итогам практики 

(фотоальбомы, стенгазеты и т. п.) 

7. Участие в школьной конференции по итогам педагогической 

практики и подготовка к факультетской конференции. 

 Коррекционно-педагогическая работа на этом этапе включает:  

 педагогическое обследование одного-двух детей  группы с 

составлением педагогической характеристики и перспективного 

плана работы с этими детьми на период практики в составе 

индивидуальной коррекционно-развивающий программы;   

 проведение пробных и открытых занятий;  

 проведение пробных и открытых индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий с одним-двумя детьми 

группы в соответствии с перспективным планом;  
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 проведение внеучебного мероприятия в структуре 

воспитательной работы с детьми; участие в проведении 

методического мероприятия с педагогическим коллективом 

учреждения;  

 проведение одной из форм работы с родителями.  

Все указанные виды работы сопровождаются оформлением 

соответствующей отчетной документации. В связи со спецификой 

образовательного учреждения, некоторые виды работ могут быть изменены 

или заменены на другие по согласованию с руководителем практики и 

методистом учреждения.  

Выполнение студентами IV курса дипломной работы является 

своеобразным синтезом межпредметных связей и психолого-педагогической 

практики. Проведение экспериментального исследования – обязательная 

часть научно-исследовательской работы, которую отдельные студенты 

выполняют  непосредственно в процессе практики в базовых 

образовательных учреждениях. 

Для исследования подбираются экспериментальные и контрольные 

(сопоставительные) группы детей, готовится материал и документация 

(протоколы) для проведения изучения. При анализе полученных данных 

выделяются факты, характеризующие данную группу исследуемых детей. В 

дальнейшем они сопоставляются с аналогичными данными о детях с 

нормальным развитием, а также с результатами, представленными в 

литературе. Результаты, полученные в ходе экспериментального изучения, 

обязательно докладывается студентами на педсовете, обсуждаются и 

оцениваются учителями и психологами. Сведения, представленные в 

студенческих отчетах и методических разработках, активно используются 

педагогическими коллективами в коррекционно-образовательном процессе. 

 

3 этап. Заключительный этап практики. 

На этом этапе студенты заканчивают процедуру проведения занятий, 

готовят документацию и сдают на проверку методисту учреждения и 

куратору. Пишут отчет о прохождении практики. Готовятся к выступлению 

на итоговой конференции.  Студенты проводят итоговое заключительное 

обсуждение результатов практики в образовательном учреждении совместно 

с методистом и учителя  - олигофренопедагога .  

В последний день практики проходит итоговая конференция. Она 

включает отчетные выступления о работе студентов в каждом учреждении. 

Длительность выступления каждой группы студентов около 10 минут. Часто 

студенты на итоговой конференции представляют и наглядные отчеты о 

практике, видео- и фотоматериалы, стенные газеты и т.п. Далее 

заслушиваются отзывы кураторов, методистов и учителя-

олигофренопедагога. Они дают общую оценку практике в данном 

учреждении, отмечаются позитивные и негативные моменты, называют 

отличившихся студентов, выносят предложения по организации практики.  

Куратор проверяет отчетную документацию и выставляет итоговую 
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отметку за практику. Отметка складывается из оценки деятельности студента 

учителем - олигофренопедагогом, методистом учреждения и куратором. 

Оценка проводится по заранее разработанным критериям. По результатам 

аттестации (в форме зачета) выставляется дифференцированная оценка.  

1.3. Требования к уровню прохождения педагогической практики 

Содержание и организация практики направлены на сформирование у 

будущих учителей-олигофренопедагогов следующих видов 

профессиональной деятельности: учебно-воспитательной; диагностико-

аналитической; коррекционно-развивающей; социально-педагогической; 

психопрофилактической; научно-методической; консультативной; культурно-

просветительной; организационно-управленческой. 

В частности сформировать такие умения как: 

– определять конкретные коррекционно-педагогические и учебно-

воспитательные задачи с учетом психофизических, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и социально-психологических 

особенностей коллектива; 

– планировать и анализировать коррекционно-педагогический и 

учебно-воспитательный процесс в психологических, дидактических, 

методических и аксиологических аспектах с учетом современных технологий 

обучения; 

– обоснованно выбирать оптимальные формы, методы и средства 

образования и воспитания, определять результаты усвоения детьми 

программного материала, уровень их воспитанности и развития; 

– проводить разностороннюю работу по развитию познавательной 

активности, интересов и потребностей детей, используя культурно-

образовательные пространства на исторических территориях Ярославля; 

– осуществлять воспитательную работу в групповом коллективе 

образовательного учреждения, творческих группах и объединениях детей; 

– проводить индивидуальную коррекционную работу с детьми с 

нарушением интеллекта, осуществлять педагогическое просвещение 

родителей с учетом меняющихся социальных условий, вовлекая семьи в 

образовательный процесс; 

– развивать у детей с проблемами в интеллектуальном развитии 

потребность в здоровом образе жизни, в соблюдении правил личной и 

общественной гигиены, безопасности жизнедеятельности; 

– использовать в учебно-воспитательном процессе различные 

технологические средства: мультимедийную технику (ауди-, видео- средства) 

и разнообразные наглядные пособия; 

– разрабатывать дидактический материал и наглядные пособия; 

– проводить самоанализ, самооценку и корректировку собственной 

деятельности; 

– стать активным соучастником в превращении образования в 

основное средство создания культурного пространства столицы. 
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В области организаторских функций: 

– организовать деятельность умственно отсталого ребенка, детского 

коллектива; 

– рационально распределять время на занятиях и во внеучебных, 

внешкольных мероприятиях, выполнять намеченный план; 

– организовывать индивидуальную работу, работу с группой, 

коллективом (классом, группой, родителями). 

В области коммуникативных функций: 

– принять и уважать личность и права умственно отсталого 

ребенка; 

– устанавливать доверительные отношения с умственно отсталыми 

детьми; 

– владеть вербальными и невербальными средствами общения; 

– предотвращать и разрешать конфликтные ситуации, 

возникающие между детьми; 

– владеть профессиональной речью; 

– устанавливать положительный контакт с родителями, привлекать 

их к сотрудничеству; помогать родителям в формировании новых форм 

взаимодействия с ребенком; 

– грамотно строить межпрофессиональное общение; понимать роль 

и ответственность каждого из участников психолого-педагогического 

сопровождения умственно отсталого ребенка в диагностике, 

консультировании и реализации коррекционно-развивающих программ; 

– соблюдать конфиденциальность служебной информации и 

личных тайн воспитанника. 

В области исследовательских функций: 

– изучать личность детей и коллектив с целью диагностики и 

проектирования их развития и воспитания; 

– изучать передовой педагогический опыт (новые педагогические 

системы, современные технологии образования и воспитания), 

альтернативные и вариативные программы, проводить педагогический 

эксперимент.  

2. Права и обязанности студента на педагогической практике 

В период педагогической практики студент обязан:  

– соблюдать трудовую дисциплину; полностью и своевременно 

выполнять задания, предусмотренные программой педагогической практики; 

проводить учебно-воспитательную работу, обеспечивая единство 

социокультурного, нравственного, трудового, эстетического и физического 

воспитания детей с нарушениями интеллектуального развития; тщательно 

готовиться к проведению уроков (занятий) и других видов работ; посещать 

открытые уроки (занятия); следить за соблюдением правил техники 
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безопасности и охраны труда, жизни и здоровья детей, соблюдать нормы 

педагогической этики; 

– проявить себя как начинающий специалист, обладающий 

соответствующими профессиональными качествами, высокой 

нравственностью, общественной активностью, глубоким интересом к работе 

и любовью к детям, педагогической профессии. Он должен быть примером 

организованности, дисциплинированности и трудолюбия, активно 

участвовать в жизни образовательного учреждения; 

– подчиняться правилам внутреннего распорядка и требованиями 

Устава образовательного учреждения, выполнять распоряжения 

администрации и руководителей практики (в случае невыполнения 

требований, предъявляемых к практиканту, он может быть отстранен от 

прохождения практики);  

– студент обязан ежедневно затрачивать на все виды деятельности 

(проведение уроков (занятий), посещение уроков (занятий), проведение 

воспитательных мероприятий, написание документации, помощь 

образовательному учреждению и др.) не менее 6 часов в день. 

 

Студент имеет право:  

– самостоятельно составлять индивидуальный план работы на 

период практики в соответствии с программой, с учетом условий и 

возможностей образовательного учреждения;  

– самостоятельно выбирать темы, виды и формы учебно-

воспитательной и внеклассной работы;  

– проявлять инициативу и творческий подход в организации и 

проведении учебно-воспитательных и коррекционно-педагогических 

мероприятий;  

– обращаться по всем вопросам, возникающим в процессе 

практики, к руководителю практики университета, администрации и педагогу 

образовательного учреждения;  

– вносить предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса, организации практики;  

– участвовать в конференциях и совещаниях, проводимых в 

образовательном учреждении;  

– пользоваться библиотекой, кабинетами и находящимися в них 

учебно-методическими пособиями; 

– обращаться к руководителю практики за разрешением 

повторного прохождения практики без отрыва от учебных занятий при 

признании работы неудовлетворительной;  

– на апелляцию к факультетскому руководителю практики при 

несогласии с выставленной оценкой. 
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Индивидуальный план студента на педагогической практике в  

образовательных учреждениях  8 вида включает следующие виды работ: 

 

1. Учебная работа 

– Ознакомление со специальным (коррекционным) 

общеобразовательным учреждением VIII вида. 

– Изучение личных дел учащихся, медицинских карт, дневников, 

классных журналов.  

– Анализ продуктов деятельности учащихся: рисунков, поделок, 

творческих, письменных работ и т.д.  

– Посещение открытых уроков учителей школы, посещение и анализ 

пробных уроков сокурсников. 

– Изучение тематических и поурочных планов учителей начальных 

классов, учителей-предметников.  

– Составление плана работы на период педагогической практики (график 

проведения уроков и внеклассных мероприятий).  

– Проведение пробных и открытых уроков. 

– Оказание помощи учителю в оформлении и оборудовании учебного 

кабинета. 

2. Воспитательная работа 
– Знакомство с планом воспитательной работы на учебный год.  

– Посещение внеклассных мероприятий учителей школы. 

– Оказание помощи в подготовке и проведении воспитательных 

мероприятий. 

– Формирование умения педагогически правильно строить свои 

отношения с детьми, их родителями, коллегами. 

3. Научно-исследовательская работа 
– Изучение передового педагогического опыта работы учителя-

дефектолога и учебно-воспитательного учреждения в целом по единой 

научно-методической проблеме. 

– Выполнение заданий по научно-исследовательской работе студентов. 

– Проведение исследований по коррекционной педагогике, частным 

методикам. 

 

На период практики один из студентов, проходящих практику в данном 

образовательном учреждении, назначается старостой группы.  

В обязанности старосты входит:  
-учет посещаемости студентов 

-составление графика проведения пробных и открытых занятий 

(уроков) 

-общая организация работы 

-оповещение студентов о коллективных консультациях и семинарах 

-своевременное информирование руководителя практики об 

изменениях в расписании 

-графике проведения занятий (уроков), возникающих затруднениях 
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-выполнение поручений руководителей практики. 

 

По окончании педагогической практики на факультете проводится 

итоговая конференция, на которой студенты докладывают о выполнении 

задач практики, анализируют опыт работы данного учреждения, указывают 

трудности, особенности, которые встретились при прохождении практики. 

Руководители практики оценивают работу студентов во время практики, 

высказывают пожелания, называют лучших. Традиционно студенты 

отделения олигофренопедагогики по итогам прохождения педагогической 

практики готовят стенды, на которых помещают фотографии, рисунки, 

интересные работы детей, методические находки и др.  

По окончании педагогической практики на факультете проводится 

итоговая конференция, на которой студенты докладывают о выполнении 

задач практики, анализируют опыт работы данного учреждения, указывают 

трудности, особенности, которые встретились при прохождении практики. 

Руководители практики оценивают работу студентов во время практики, 

высказывают пожелания, называют лучших. Традиционно студенты 

отделения олигофренопедагогики по итогам прохождения педагогической 

практики готовят стенды, на которых помещают фотографии, рисунки, 

интересные работы детей, методические находки и др.  

2.1.Документация, учет и оценка педагогической практики студентов 

Порядок защиты практики 

После окончания практики организуется итоговая конференция, на 

которой  должны присутствовать студенты-практиканты, факультетский 

руководитель практики, руководители практики.  

На итоговой конференции старосты подгрупп с каждой базы практики 

выступают с коллективным отчетом практики, докладывают о выполнении 

задач практики, анализируют опыт работы данного учреждения, указывают 

трудности, особенности, которые встретились при прохождении практики. В 

ходе отчета демонстрируют фотографии, видеоматериалы и пр., сделанные в 

ходе практики.  

Руководители практики оценивают работу студентов во время 

практики, высказывают пожелания, называют лучших.  

Далее студенты сдают отчетную документацию по практике своему 

руководителю практики. Документация должна быть оформлена надлежащим 

образом, т.е. аккуратно, иметь необходимые подписи и печати, быть в полном 

комплекте.  

Руководители практики принимают защиту производственной практики 

у студентов в форме дифференцированного зачета, проставляет оценки в 

ведомость, и оформляют отчет о результатах практики, который хранится в 

делах кафедры. Факультетский руководитель пишет общий отчет о 

прохождении педагогической практики студентов.  

По итогам прохождения педагогической практики студенты готовят 

стенды, на которых помещают фотографии, рисунки, интересные работы 
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детей, методические находки и др. 

 

Порядок оценивания педагогической практики студентов 

Оценка деятельности студентов осуществляется руководителем 

практики от университета и руководителем практики от учреждения с учетом 

следующих критериев: 

– отношение к педагогической практике (участие в установочной и 

итоговой конференциях, регулярное посещение практического учреждения, 

отсутствие опозданий, подготовка к проведению пробных и открытых 

занятий, умение общаться с детским и педагогическим коллективом, 

систематичность работы, самостоятельность и творчество); 

– качество выполнения отдельных видов деятельности студентов 

(ознакомление с учебно-воспитательной работой практического учреждения, 

изучение детей, планирование работы, подготовка и проведение занятий); 

– уровень анализа и самоанализа педагогической деятельности; 

– знание педагогической литературы и творческое использование в 

процессе работы; 

– качество отчетной документации. 

Для оценки результатов педагогической практики используются 

следующие методы: 

– наблюдение за студентами в процессе практики и анализ качества 

отдельных видов их работы; 

– анализ отчетной документации студентов по различным видам 

практики; 

– беседы с учителями-дефектологами, руководителями 

образовательных учреждений и со студентами; 

– анкетирование, тестирование студентов. 

«Отлично» ставится студенту, который выполнил на высоком уровне 

весь объем работы, требуемый программой практики того или иного курса; 

обнаружил умение правильно определять и эффективно осуществлять 

учебно-воспитательную и коррекционно-педагогическую работу с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей с проблемами в 

интеллектуальном развитии; проявлял в работе самостоятельность, 

творческий подход, педагогический такт, педагогическую культуру и 

представил в срок все указанные документы. 

«Хорошо» ставится студенту, который полностью выполнил 

намеченную на период практики работу, показал умение определять 

основные учебно-воспитательные и коррекционно-педагогические задачи и 

способы их решения; проявил инициативу в работе, но при этом не отличался 

высокой активностью, творческим подходом и самостоятельностью в 

выполнении заданий. 

«Удовлетворительно» ставится студенту, который выполнил 

программу работы, но не проявил глубоких знаний психолого-

педагогической теории и умения применять ее на практике; допускал ошибки 
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в планировании и проведении учебно-воспитательной и коррекционно-

педагогической работы; не учитывал, в достаточной степени, возрастные и 

индивидуальные особенности детей с нарушениями интеллектуального 

развития, а также не проявил стремления к совершенствованию знаний, 

умений и навыков; не отличался высокой активностью, творческим подходом 

и самостоятельностью в выполнении заданий. 

«Неудовлетворительно» ставится студенту, который не выполнил 

программу педагогической практики; обнаружил крайне слабое владение 

приемами психолого-педагогической и коррекционной работы с детьми с 

интеллектуальной недостаточностью; не установил правильные 

взаимоотношения с детьми и педагогическим коллективом образовательного 

учреждения и не организовал педагогически целесообразную деятельность 

детей. 

Оценка за практику снижается, если:  

– студент во время прохождения практики проявлял неоднократно 

недисциплинированность (не являлся на консультации к методистам; не 

предъявлял заранее методистам конспектов уроков (занятий); отсутствовал в 

образовательном учреждении без уважительной причины);  

– внешний вид студента-практиканта неоднократно не соответствовал 

статусу учебного заведения;  

– студентом нарушались этические нормы поведения;  

– студент не сдал в установленные сроки необходимую 

документацию.  

Примечание: 
1. Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время. 

2. Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть 

отчислены из университета, как имеющие академическую задолженность в 

порядке, предусмотренном уставом ВУЗа. 

Отчетная документация 

-Дневник педагогической практики. 

-Отчет по практике с оценкой. 

-Психолого-педагогическая характеристика ребенка и класса. 

-Материалы зачетных мероприятий (конспекты, наглядные пособия). 

-Конспекты, самостоятельно проведенных, занятий (с оценкой). 

-Текст консультации для родителей. 

-План-конспект развлечения. 

-Характеристика студента. 

-Анализ просмотренных уроков. 

Практика в специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждениях включает 7 уроков по основным предметам учебного плана и 

одно внеклассное мероприятие. 
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РАЗДЕЛ 2 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ ПО 

КУРСАМ 

 

2 КУРС 

«Практика по направлению психолого-педагогического  и 

воспитательного обследования» в специальных образовательных 

учреждений для детей с нарушением интеллекта  (4 семестр, 4 недели). 

 

Задачи практики: 

-углубление знаний по коррекционной педагогике и психологии, 

соединение полученных теоретических знаний с практикой работы в 

школе; 

-овладение умениями планировать и вести внеучебную 

воспитательную работу в классе; 

-освоение основных форм внеурочной воспитательной работы с 

детьми; 

-выработка навыка проведения воспитательного дела; 

-овладение методами, приемами, средствами проведения уроков; 

-обучение творческому применению на практике знаний, 

полученных при изучении частных методик. 

 

Содержание практики: 

Студент в период практики выполняет следующие задания: 

- знакомится с базисным планом школы; 

- знакомится с опытом работы учителя, изучает годовые, 

тематические планы и планы-конспекты уроков, составленные учителем; 

- оказывает помощь учителю в проведении внеучебной 

воспитательной работы с учениками; 

- изучает  психолого-педагогические  особенности  развития 

младшего школьника; 

-  проводит пробные уроки по предметам: 

а) обучение грамоте (письмо и чтение) 

б) математика  
-  посещает и анализирует пробные уроки других практикантов. 

 
Этапы      Содержание работы Форма организации 

деятельности студентов 

   Форма отчетности 

1-й Ознакомление с 

содержанием и 

организацией 

педагогической практики 

студентов 2 курса. 

Изучение инструктивных 

и методических 

материалов 

Установочная конференция 

на        факультете         или 

получение   инструкции   от 

руководителя педагогической 

практикой 
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Знакомство с коллективом 

класса, классным 

руководителем, содер-

жанием   учебной    и 

воспитательной      

работы, медицинской и 

педагогической 

документацией  класса. 

Планирование   работы  

на  1 неделю   практики.   

Посещение уроков. 

 

Самостоятельная работа 

студентов под руководством 

педагога - методиста 

Отражение изученного        

и проанализированного 

материала - в 

соответствующих 

разделах 

педагогического 

дневника. 

2-й Планирование учебной и 

воспитательной работы с 

классом по основным 

направлениям учебно-

воспитательной работы 

Самостоятельная       работа 

студентов в сотрудничестве с        

педагогическим        и 

медицинским    персоналом 

учреждения 

Ведение дневника 

педагогической 

практики 

3-й Знакомство с поурочным 

и тематическим 

планированием работы 

учителя, с классным 

журналом и другими 

видами документации 

Подготовка   и   проведение 

отдельных         фрагментов 

уроков     и     внеклассных 

мероприятий. 

Дневник 

педагогической 

практики. Планы 

поурочные         и 

материалы психолого-

педагогического 

изучения детей 

(представить 

характеристику на 1 

ребенка и класс) 

 4-й Планирование и 

проведение внеклассной 

работы с детьми 

Изучение    семейного 

положения    учащихся    

класса, выявление            

детей            с 

неблагополучными   

семейными условиями, 

работа с родителями. 

Организация  и 

осуществление  студентами 

внеклассной работы   с 

учениками 

Конспекты учебно-

воспитательных 

мероприятий, 

самоанализ 

(разработать 3 

конспекта уроков и 1 

вн. мероприятия) 

5-й Подведение итогов 

работы в период  

педагогической практики. 

Подготовка отчетной 

документации. 

Работа по 

профориентации 

(по школам города) 

Организация и проведение 

мероприятий с учащимися 

школ  

Отчетная 

документация, 

включающая: текст 

выступления перед 

родителями, 

описание кружковой 

работы 

Заверенный документ о 

проведении 

мероприятия 
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Формы текущего контроля: 

-установочная конференция в образовательном учреждении или ВУЗе 

- анализ плана работы на практику, составленного студентом 

- проверка портфолио, подготовленного студентом к практике 

- наличие и выполнение ежедневного плана работы, заверенного 

подписью педагога, к которому прикреплен практикант 

- отчет по результатам проведенной диагностики, целеполагания, 

планирования 

- отчет по результатам выполнения плана 

- присутствие на промежуточных консультациях с методистом 

- наличие и выполнение ежедневного плана работы, заверенного 

подписью педагога, к которому прикреплен практикант 

- отчет по результатам проведенного зачетного мероприятия 

- отчет по результатам выполнения плана 

- отчет о результатах посещения мероприятий и занятий, проведенных 

другими студентами 

- наличие и выполнение ежедневного плана работы, заверенного 

подписью педагога, к которому прикреплен практикант 

- представление отчетной документации 

- участие в заключительной конференции в образовательном 

учреждении или ВУЗе 

 

В целом студенты организуют:  

-досуг детей (экскурсии, вечера отдыха, прогулки);  

-дежурство учеников в классе; 

-общественно-полезную деятельность;  

-работу с родителями (выступления, встречи дома с учетом плана 

воспитательной работы);  

-индивидуальную работу с учащимися.  

 

 

3 КУРС 

Производственная практика в качестве учителя начальных 

классов в специальных образовательных учреждениях для детей с 

нарушением интеллекта (5 семестр, 8 недель). 

 

Для оказания методической помощи студентам организуются 

консультации, на которых преподаватели факультета дают советы по 

содержанию, организационным формам и методам воспитательной работы с 

детьми, составлению конспектов зачетных уроков, использованию 

дидактической и методической литературы. Характер требований к 

готовности студентов возрастает. В ходе практики у студентов 

вырабатываются основы анализа собственной деятельности. Важным 

моментом практики на 3 курсе является организация контроля, 

взаимоконтроля и самоконтроля. 
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Задачи практики: 

- формирование    профессионально-педагогических    умений 

олигофренопедагога, навыков планирования, подготовки и проведения 

различных форм учебно-воспитательной работы; 

- привитие умений работать с методической литературой, 

учебниками, дидактическими материалами и наглядными пособиями при 

подготовке к учебной работе; 

- развитие умений организации индивидуальной, групповой и 

фронтальной работы с детьми: 

помощь студентам в сборе материала, необходимого для выполнения 

курсовых работ. 

 

Содержание практики 

Студент-практикант во время прохождения практики выполняет 

следующие виды работ: 

-оказывает помощь учителю в проведении текущей работы; 

-проводит пробные и зачетные уроки по предметам; 

-ведет систематическое наблюдение за детьми, исследует взаимоотношения 

внутри классного коллектива; 

-организует общественно полезную деятельность учеников, корригирует у 

детей нежелательные черты характера и поведения, развивает 

положительные черты их характера, способствующие лучшему 

взаимопониманию в процессе общения; 

-проводит дополнительные занятия со слабоуспевающими и неуспевающими 

учащимися; 

 

Этапы     Содержание работы    Форма организации 

деятельности студентов 

   Форма отчетности 

   1-3-й Учебная    работа    в    

качестве учителя  младших 

классов. 

 Знакомство с системой 

уроков по отдельным 

учебным предметам. 

Изучение    форм    и    

методов наглядности,    

определение    ее места   в   

структуре   урока   по 

различным учебным  

предметам. 

Проведение       студентами 

уроков по расписанию по 

основным    предметам    (4 

открытых урока). 

Обязательные- обучение  

грамоте ( чтение, письмо) и 

математика. 

Конспекты 

просмотренных и 

проведенных уроков 

(развернутый план  без 

лишних слов), 

наглядный материал, 

фотографии уроков, 

проводимых студентами 

в педагогическом 

дневнике. 

Проведение  воспитательной   

и внеклассной работы с 

детьми. Знакомство с 

поурочным и тематическим 

планированием. 

Организация и проведение 

внеклассной работы 

Конспекты учебно-

воспитательных 

мероприятий, 

самоанализ (разработать 

5 конспектов уроков и 1 

внеклассного 

мероприятия) 
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Формы текущего контроля 

установочная конференция в образовательном учреждении или ВУЗе 

- анализ плана работы на практику, составленного студентом 

- проверка портфолио, подготовленного студентом к практике 

- наличие и выполнение ежедневного плана работы, заверенного 

подписью педагога, к которому прикреплен практикант 

- отчет по результатам проведенной диагностики, целеполагания, 

планирования 

- отчет по результатам выполнения плана 

- присутствие на промежуточных консультациях с методистом 

- наличие и выполнение ежедневного плана работы, заверенного 

подписью педагога, к которому прикреплен практикант 

-отчет по результатам проведенного зачетного мероприятия 

- отчет по результатам выполнения плана 

- отчет о результатах посещения мероприятий и занятий, проведенных 

другими студентами 

- наличие и выполнение ежедневного плана работы, заверенного 

подписью педагога, к которому прикреплен практикант 

- представление отчетной документации 

- участие в заключительной конференции в образовательном 

учреждении или ВУЗе 

В целом студенты организуют:  

-досуг детей (экскурсии, вечера отдыха, прогулки); дежурство учеников 

в классе; 

-общественно-полезную деятельность;  

-работу с родителями (выступления, встречи дома с учетом плана 

воспитательной работы);  

-индивидуальную работу с учащимися. 
 

 

 

 

 

 

   4-й Работа с семьей детей класса 

Работа по социальной 

адаптации    учащихся 

класса и помощь родителям 

учащихся. 

Работа по профориентации 

(по школам города) 

Изучение личных дел и 

актов обследования 

жилищно-бытовых 

условий. 

Организация и проведение 

мероприятий с учащимися 

школ 

Характеристика класса. 

 

 

 

Заверенный документ о 

проведении 

мероприятия 

Подведение   итогов   работы   

в период педагогической 

практики. Подготовка 

отчетной документации 

 Отчетная документация 
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4 КУРС 

Научно- исследовательская, производственная практика в качестве 

учителя средней школы в специальных образовательных учреждениях 

для детей с нарушением интеллекта в старших классах (8 семестр, 6 

недель). 

 

Пояснительная записка 

В период практики студент взаимодействует со школьным психологом. 

На практике студент выполняет все функции учителя. В ходе практики 

студенты получают определенный опыт общения с детьми имеющих 

отклонения в интеллектуальном развитии и их родителями. Наиболее 

сложным участком работы для практиканта является работа с родителями. 

Задачи практики: 

- продолжение формирования  профессионально-педагогических 

умений по осуществлению различных форм образовательно-воспитательной 

работы; 

- продолжение работы по формированию у студентов таких 

социально-психологических качеств и свойств личности, которые будут 

способствовать успешному выполнению педагогической деятельности; 

- ознакомление студентов с особенностями учебно-

воспитательного процесса в первые дни обучения ребенка в школе; 

- выработка навыков общения с родителями учеников; 

- стимулирование проведения студентами исследовательской 

экспериментальной работы. 

 

Содержание практики 

В процессе практики студент выполняет следующие задания: 

- планирует  коррекционную  индивидуальную и групповую 

работу с детьми; 

- организует учебную деятельность в классе; 

- изучает лучший опыт учителей школы, школы – интерната;  

- участвует в работе педагогического совета, методического 

объединения учителей; 

- проводит педагогический эксперимент с целью сбора материала 

для использования его в подготовке выпускной квалификационной работы; 

- вместе с учителем проводит родительское собрание, выступает на 

родительском собрании с актуальной темой, взаимодействует с родительским 

комитетом; 

- самостоятельно разрабатывает и проводит уроки; 

- взаимодействует с психологом, учителями-предметниками, 

работающими в данном классе, с целью совместного решения 

педагогических проблем; 

- готовит и проводит уроки, занятия и исследования по 

дополнительной специализации. 
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Этапы 

 

Содержание работы 

 

  Форма организации 

деятельности студентов 

 

Форма отчетности 

 

    1-2-й Ознакомление с учебно-

воспитательным процессом в 

старших класса специальной 

школы; с учащимися класса, их 

индивидуальными 

познавательными возможностями 

и личностными качествами. 

Изучение системы обучения 

родному языку. Подготовка и 

проведение уроков грамматики, 

правописания, чтения и развития 

речи. 

Самостоятельная работа 

студентов по подготовке 

конспектов уроков, 

наглядного -и 

дидактического 

материала. 

Конспекты уроков, 

наглядные 

материалы к ним.    

(2 конспекта) 

    3-4-й Знакомство с системой уроков по 

отдельным учебным предметам. 

Знакомство с поурочным и 

тематическим планированием. 

Изучение системы обучения 

математике. 

Подготовка и 

проведение уроков 

математики и наглядной 

геометрии. 

Конспекты уроков.     

(2 конспекта) 

Фотографии 

уроков, 

проводимых 

студентами в 

педагогическом 

дневнике. 

     5-й Изучение системы обучения 

географии. 

Подготовка и 

проведение уроков 

географии. 

Поурочное 

планирование. 

  (1 конспект) 

    6-й Изучение системы обучения 

естествознанию 

Подготовка и 

проведение уроков 

естествознания 

Конспекты уроков. 

  (1 конспект) 

    7-й Изучение системы обучения 

истории. 

Подготовка и 

проведение уроков 

истории. 

Конспекты уроков.     

(1 конспект) 

 Подведение итогов работы в 

период педагогической практики. 

Подготовка отчетной 

документации. 

Работа по профориентации 

(по школам города) 

Организация и 

проведение мероприятий 

с учащимися школ 

Отчетная 

документация. 

 

Заверенный 

документ о 

проведении 

мероприятия 

 

Формы текущего контроля 
- установочная конференция в образовательном учреждении или ВУЗе 

- анализ плана работы на практику, составленного студентом 

- проверка портфолио, подготовленного студентом к практике 

- наличие и выполнение ежедневного плана работы, заверенного 

подписью педагога, к которому прикреплен практикант 

- отчет по результатам проведенной диагностики, целеполагания, 

планирования 

- отчет по результатам выполнения плана 
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- присутствие на промежуточных консультациях с методистом 

- наличие и выполнение ежедневного плана работы, заверенного 

подписью педагога, к которому прикреплен практикант 

- отчет по результатам проведенного зачетного мероприятия 

- отчет по результатам выполнения плана 

- отчет о результатах посещения мероприятий и занятий, проведенных 

другими студентами 

- наличие и выполнение ежедневного плана работы, заверенного 

подписью педагога, к которому прикреплен практикант 

- представление отчетной документации 

- участие в заключительной конференции в образовательном 

учреждении или ВУЗе. 
 

В целом студенты организуют:  

-досуг детей (экскурсии, вечера отдыха, прогулки); дежурство учеников 

в классе; 

-общественно-полезную деятельность;  

-работу с родителями (выступления, встречи дома с учетом плана 

воспитательной работы);  

-индивидуальную работу с учащимися. 
 

Преддипломная  (квалификационная) практика  

Преддипломная педагогическая практика является завершающим 

этапом практической подготовки будущего учителя. 

Задачи практики: 

1.Завершение формирующего эксперимента. 

2.Оформление квалификационной работы. 

3.Предзащита квалификационной работы. 

 
Недели Содержание работы Форма отчетности 

1 Завершение формирующего эксперимента. 

Оценка его эффективности. 

Оформление 2 главы 

квалификационной работы. 

2 Консультации с научными руководителями. Оформление выводов. 

Подготовка презентации к 

выступлению. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

3 РАЗДЕЛ  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 

ДНЕВНИКА И ОТЧЕТНОЙ   ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И 

ПЕДАГОГОВ 

 

Подготовительный этап 

Прослушайте информацию и запишите: 

 

1. Сроки практики  ___________________________________________________  

2. Адрес, телефон учреждения ___________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

3. Время ___________________________________________________________________ 

4. Ф.И.О. (администрации, педагога, специалиста, осуществляющих руководство 

педагогической практикой в учреждении)____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5. Требования к отчетной документации, сроки сдачи ___________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

6. Итоговая конференция: форма проведения, дата_______________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Ф.И.О. преподавателя, осуществляющего методическое руководство практикой__ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Консультации на факультете: день, время  ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

9. Дополнительные сведения__________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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                                   Основной этап 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 

Ф.И.О.: 

Руководителя учреждения_________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Методиста_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Учителя - руководителя практикой__________________________________ 

________________________________________________________________ 

Специалистов___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Телефон руководителя практикой________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Вид учебного заведения__________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Режим работы учреждения________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Реализуемые программы обучения и воспитания______________________ 

________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Основные направления работы_____________________________________ 

________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Количество классов и их наполняемость______________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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2. Расписание уроков и звонков. 

 

 

 

 

 

                         Понедельник 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Четверг 

                          Вторник                                    Пятница 

                           Среда                                   Суббота 
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3. Сведения о классе. 

 
Список класса 

(Фамилия И.О.) 

 

Дата 

рождения 

Диагноз Соц. статус    

семьи 

Место работы 

родителей 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     
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4. Знакомство и  наблюдение за детьми. 

Здесь Вы можете отметить свои наблюдения за поведением, мотивацией, 

особенностями, как отдельных учеников, так класса в целом. 

Во время уроков_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

На перемене___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Во время свободной деятельности в классе_________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

На прогулке___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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5. Индивидуальный профиль социального развития ребёнка 

 

В таблице необходимо точкой отметить то место на шкале, которое, с Вашей 

точки зрения, наиболее соответствует утверждению, характеризующему поведение 

ребёнка. 

Фамилия, имя, возраст, диагноз ученика__________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
 

Утверждение +2 +1 0 -1 -2 Утверждение 

Легко идёт на контакт со 

взрослыми 

     Избегает контакта со взрослыми 

Откликается на просьбы взрослых      Не реагирует на просьбы взрослых 

С удовольствием действует со 
взрослым сообща 

     Не любит действовать со 
взрослыми сообща 

Успешно действует под 
руководством учителя 

     Не умеет действовать под 
руководством учителя 

Легко принимает помощь педагога      Не принимает помощь педагога 

Часто взаимодействует со 
сверстниками 

     Избегает взаимодействия со 
сверстниками 

Легко устанавливает 
дружеские отношения со 
сверстниками 

     С трудом устанавливает 
дружеские отношения со 
сверстниками Успешно участвует в 

коллективной игре 
     Не участвует в коллективной игре 

Проявляет качества лидера      Предпочитает подчиняться другим 

Хорошо себя чувствует в 
большой группе детей 

     Не любит большие группы детей 

Спокойно наблюдает за 
действиями других детей 

     Прерывает, мешает действиям 
других детей 

Умеет занимать других детей      Не умеет занимать других детей 

Успешно участвует в делах и 
играх, предложенных другими 
детьми 

     Не участвует в играх, 
предложенных другими детьми 

Успешно разрешает 
конфликты со сверстниками 

     Затрудняется разрешать 
конфликты со сверстниками 

Хорошо действует самостоятельно      Не может действовать 
самостоятельно 

Может занять себя сам      Не может занять себя сам 

Умеет сдерживать себя, 
контролировать своё поведение 

     Не умеет сдерживать себя, 
контролировать своё поведение 

Не причиняет вреда растениям, 
животным, книгам, игрушкам 

     Часто причиняет вред 
растениям, животным, книгам, 
игрушкам 

Признаёт правила, 
предложенные взрослыми 

     Не признаёт правил, 
предложенных взрослыми 

Признаёт правила, предложенные 
другими детьми 

     Не признаёт правил, 
предложенных другими детьми 
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После заполнения таблицы, отмеченные точки соединяются линией. В 

результате, можно наглядно представить, в сторону каких - положительных или 

отрицательных - оценок сдвинут профиль. Полученный профиль покажет, в какой 

области социализация ребёнка осуществляется успешно, а в какой возникли 

затруднения. 

 

6. Посещение и подробный анализ фронтального урока 

учителя-руководителя практикой. 
Класс______________________________________________________________ 

Предмет____________________________________________________________ 

Тема и цель урока___________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задачи: 

Образовательные______________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Коррекционно-развивающие_____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Воспитательные________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
Этапы урока и их 

длительность 

 

Используемые  

методы и приёмы 

Поведение, мотивация  и их 

работоспособность по 

этапам урока 
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7.  Обратите внимание на следующие  аспекты анализа посещенного урока.  

                                Блоки Ваши комментарии 

                                БЛОК - 1. 

-  соответствие темы, цели и содержания 

урока программе,   перспективному плану 

работы; 

-   дозировка нового материала; 

- связь изучаемого материала с 

предыдущим и последующим; 

-  темп урока; 

-  правильность подбора наглядности. 

 

                                 БЛОК – 2. 

Организация занятия: 

- подготовка к занятию педагога и детей;  

- эстетичность обстановки; 

-  оборудование занятия; 

-   качество наглядных пособий и 

дидактического материала. 

 

                                БЛОК – 3. 

Структура занятия:  

- основные этапы занятия и их логическая 

последовательность, четкость перехода от 

одного этапа урока к другому; 

-своевременность проведения 

физкультминутки; 

-  подведение итогов урока; 

-  соответствие фактического хода занятия 

запланированному; 

-  межпредметная связь; 

- умение создавать проблемные 

ситуации. 
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                               БЛОК - 4. 

Методы и приемы обучения: 

-разнообразие, взаимосвязь; 

- приемы привлечения внимания детей; 

- обеспечение эмоциональности и 

интереса; 

- приемы активизации познавательной 

деятельности; 

- опора на разнообразные формы 

активности (слуховую, зрительную,  

двигательно-моторную) с целью 

предупреждения утомляемости детей; 

- использования оборудования; 

-  сочетание индивидуальной и 

фронтальной работы; 

 воспитательные моменты; 

- применение специальных  

коррекционных методических приемов; 

 - контроль за речью детей, выявление и 

своевременное исправление допущенных 

ошибок;  

- доступность и четкость формулировки 

вопросов, наводящие вопросы, подска-

зывающий характер вопросов. 

 

 

                            БЛОК - 5. 

- поведение детей в процессе урока; 

- заинтересованность, активность, 

сосредоточенность, устойчивость их 

внимания в начале урока и на остальных 

этапах; 

- причины отклонений в поведении и 

деятельности детей; 

-качество знаний, умений и навыков, 

закрепленных детьми на уроке. 
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                                 БЛОК - 6. 

 Профессиональные качества учителя:  

-контакт с классом; 

-умение организовывать детей для 

работы, повышать их активность, интерес 

и внимание; 

 - умение найти правильный подход к 

отдельным детям с учетом  их  

индивидуальных  способностей; 

- педагогический такт; 

- речь (доступность,  логичность, 

эмоциональность, выразительность). 

 

                          БЛОК - 7 

Результаты урока: 

-выполнение плана; 

-достижение цели; 

- эффективность использования приемов. 

 

                              БЛОК - 8 

Педагогические выводы и предложения: 

- положительные стороны и недостатки 

урока; 

- предложения по закреплению 

положительных сторон и рекомендации 

по дальнейшему совершенствованию 

урока). 
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8. Планирование уроков  практиканта.  

Дата и 
время. 

Предмет, тип урока и его 

тема. 

Краткий анализ и оценка урока 
учителем – предметником  

или методистом. 

1 2 3 
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9. Самоанализ урока 

(используйте приведенную выше схему анализа) 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  
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Задания по педагогике  или план работы студента-практиканта  

в качестве классного руководителя 

 

1.Цель: освоение функциональных обязанностей классного руко-

водителя. 

Педагогические задачи: 

- формирование умения проводить научно-педагогическое исследование; 

- формирование умений по организации планирования; 

- развитие умений по организации форм воспитательной работы разного 

типа с учащимися; 

- развитие умения проводить групповую и индивидуальную работу с 

детьми; 

- изучение опыта работы классных руководителей с учащимися и 

родителями, организация сотрудничества педагогов и семьи; 

- формирование аналитических умений; 

- развитие организаторских и коммуникативных умений; 

- формирование культуры педагогического общения; 

- проведение различных форм работы; индивидуальную работу с 

учащимися; коллективный анализ дел с участниками работы. 

 

Содержание практики 

В процессе практики студент выполняет следующие задания: 

-анализирует результаты проведенной диагностики; воспитательную 

эффективность уроков; форм внеучебной воспитательной работы с учащимися и 

родителями, проводимых педагогами школы и студентами-практикантами; 

воспитательную эффективность своих действий; 

-осваивает способы организации педтруда, взаимодействует с психологом, 

учителями, работающими в классе, и другими педагогами школы с целью 

решения педпроблем; знакомится сорганизацией методической работы по 

предмету и проблемами воспитания; изучает опыт классных руководителей, 

использующих новые педагогические технологии, эффективные педсредства. 

Задание по психологии. 

В процессе прохождения педагогической практики студент, вероятнее 

всего, столкнется со «сложными» учениками, к которым трудно найти 

правильный педагогический подход. Составление психолого-педагогической 

характеристики позволит студенту научиться правильно выходить из сложных 

педагогических ситуаций, объективно оценивать даже самую противоречивую 

личность. 

 

Примерная схема составления психолого-педагогической характеристики и 

изучения личности учащихся. 

1.Общие данные: 

- фамилия, имя, 

- дата рождения, класс, 

- общее физическое развитие, состояние здоровья, 

- успеваемость, 
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- условия жизни в семье. 

 

2.Уровень развития познавательных процессов. 

Анализ проводится на основе экспериментального изучения 

особенностей основных познавательных процессов (внимания, памяти, 

мышления), наблюдения и беседы с учащимися. 

Для экспериментального изучения используются методики, с которыми 

вы познакомились в курсе «Общая психология»: 

- на изучение внимания; 

- на изучение памяти; 

- на изучение мышления; 

Протоколы экспериментального исследования обязательно прилагаются 

к характеристике. 

 

Беседа: 

-как управляет своим вниманием; 

-как запоминает слова в эксперименте, и какие приемы запоминания 

обычно использует в учебе; 

- что делает, когда что-то не понимает; 

- какие предметы даются трудно, легко; 

- какие предметы нравятся, почему. 

Данные, полученные в экспериментах, в ходе наблюдения и беседы с 

учеником, сравниваются, анализируются, и после этого делаются выводы об 

уровне развития познавательных процессов данного учащегося. При написании 

характеристики в этом пункте можно ориентироваться на следующие моменты: 

- особенности внимания (степень развития произвольного внимания, его 

сосредоточенность, способность к распределению); 

- осмысленность восприятия учебного материала, быстрота осмысления; 

-уровень и характер развития произвольной и осмысленной памяти 

(заучивание механически  или осмысленно, владеет ли приемами 

произвольного запоминания, легкость     воспроизведения материала, 

индивидуальные особенности памяти); 

- развитие мышления (различает ли существенные и второстепенные 

признаки предметов и явлений, каков уровень усвоения общих и абстрактных 

понятий, умеет ли сравнивать, обобщать, делать самостоятельные выводы, 

быстро ли находит пути решения); 

- развитие речи (запас слов, эмоциональность речи, умение выразить мысль 

письменно и устно); 

- развитие воображения.  

 

3. Характеристика эмоционально-волевой сферы (на основании 

наблюдения и беседы): 

- сдержан в проявлении чувств;      

- какое настроение преобладает; 

- какие люди больше нравятся (веселые или серьезные, почему); 

- как обычно ведет себя, если что-то не получается; 
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- особенности волевых качеств. 

 

4.. Отношение к учебе, мотивация учения: 

- что думает по поводу учебы (для чего вообще и ему лично нужна учеба); 

- почему успеваемость такая, а не другая; 

- планирует ли учиться после школы, почему, кем хочет стать; 

- нравится ли организация учебы в школе; 

- нравится ли учиться, хорошо ли преподают; 

- есть ли какая-либо другая жизнь в школе, кроме уроков. 

 

5.. Взаимоотношения с товарищами (наблюдение и беседа): 

- легко ли вступает в контакт; 

- общителен ли; 

- много ли друзей, за что их ценит; 

- из-за чего может поссориться с друзьями. 

 

6. Взаимоотношения со взрослыми: 

- есть ли любимый учитель, почему; 

- есть ли взрослый - друг, кто это, нужен ли ему такой друг; 

- какие взаимоотношения с учителями и родителями. 

 

7. Особенности характера и темперамента: 

- ярко выраженные положительные и отрицательные качества характера, 

черты направленности личности (по отношения к людям, учебе, труду, самому 

себе - чуткость, доброта, эгоизм, скромность и т.д.); 

- волевые черты характера (настойчивость, самостоятельность, упрямство, 

легкая внушаемость и т.д.); 

- проявление особенностей темперамента (в эмоциональной сфере, 

работоспособности, подвижности, общительности). 

 

8. Общие психолого-педагогические выводы: 

- основные достоинства и недостатки, проблемы формирующейся личности 

учащегося; причины имеющихся проблем (условия семейного воспитания, 

болезни, отсутствие определенных способностей, навыков работы, 

неправильные педагогические воздействия и т.д.); 

- определение важнейших психолого-педагогических задач, стоящих перед 

учителем (пути дальнейшей работы с данным учеником); 

-рекомендации родителям и ученику по развитию личности и 

устранению недостатков. 
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ЛИСТ САМООЦЕНКИ 

 
Я знаю: 

 

 

 

Да Нет Комментарий 

1. Свой предмет  

а) в пределах школьной 

программы 

 

   

б) соответственно 

требованиям школы, где 

я работаю 

   

в) знаю больше того, что 

от меня требуется 

   

2.Методику 

преподавания своего 

предмета: 

 а) в пределах 

вузовского курса 

   

б) больше    

3. Нормативные 

документы:  

а) требования 

госстандарта по своему 

предмету 

   

б) санитарно-

гигиенические нормы 

   

в) другие документы 

(назовите) 

   

4. Основы 

коррекционной работы. 

   

5.Психологические 

особенности:  

а) младшего школьного 

возраста 

   

б) среднего школьного 

возраста 

   

в) старшего школьного 

возраста 

   

6. Психологические 

закономерности 

а) памяти 

б) внимания 

г) мышления 
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Анализ и оценка урока студента учителем или методистом. 
 

Схема плана-конспекта урока (№1,2,3…)  

 

 

1 .Дата урока_______________________________________________________ 

 

2.Класс___________________________________________________________ 

 

 

3.Тема урока 

 

 

 

 

 

 

4.Цель урока ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

5. Задачи урока: 

Обучающая 

 

Коррекционно-развивающая 

 

Воспитательная 

 
 

 

 

 

6.Оснащение 
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Этап 
урока, 
время 

 
Речь учителя, 
инструкции, 

используемая 
наглядность. 

 
Формы взаи-
модействия 
учителя      и 

учащихся 

 
Формы и 
методы 
работы 

 
Замечания  

учителя   по 
ходу урока 

 

 

    

 

 

 

Оценка:___________                        Подпись учителя:__________ 

 

 

Комментарий методиста:________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Заключительный этап 

1. Методическая папка 

Систематизируйте и приложите к дневнику дидактические материалы 

в форме методической папки (портфолио). 

 

Перечень возможных материалов: 

1. Конспекты индивидуальных и фронтальных занятий или уроков. 

2. Карточки разных типов, систематизированные по разделам. 

3. Дидактическая игра, наглядные пособия (набор иллюстративного 

материала). 

4. Задания и наглядный материал для самостоятельной работы детей. 

5. Консультация для воспитателей (текстовый или стендовый материал). 

6. Консультация для родителей (текстовый или стендовый материал). 

7. Сценарий развлечения (внеклассного мероприятия). 
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2.  Мой способ межличностного взаимодействия с детьми 

 

Важным компонентом любой образовательной среды является 

способ межличностного взаимодействия педагога с детьми. Ориентируясь 

на предложенные утверждения, определите, считаете ли Вы 

необходимым строить взаимодействие так или иначе, реализуете ли Вы 

это в своей педагогической практике: 0 - нет, 1 - иногда, 2 - как 

правило, 3 - всегда. 
 

Утверждения Баллы 

0 1 2 3 

Взаимодействие с детьми строите на отношении к ребенку как 

к качественно отличному от взрослого, но равноправному 

партнеру. 

    

Предоставляете детям право самим решать, что для них 

интересно и важно, а что нет, и считаетесь с их интересами и 

потребностями. 

    

Всегда с вниманием относитесь к просьбам и вопросам детей, 

подхватываете и развиваете высказанные ими идеи и 

предложения. 

    

Основываясь на детских инициативах, гибко трансформируете 

свою деятельность, пытаясь достигнуть баланса между 

интересами детей и необходимостью реализовать определенные 

образовательные задачи. 

    

Строите свое общение и взаимодействие на уровне 

межличностного диалога. 

    

При взаимодействии с детьми учитываете индивидуальные 

особенности их развития. 

    

В общении эмоциональное отношение ярко выражено. Оно проявля-

ется в постоянной заботе, внимании к детям, в тактической помощи 

при затруднениях. При помощи вербальных и невербальных средств 

даете ребенку понять, что он Вам небезразличен. 

    

Оценивание детей осуществляете постоянно во всех видах их дея-

тельности. Стремитесь дать каждому ребенку дифференцированную 

оценку. 

    

При оценивании объясняете причины положительной или отрица-

тельной оценки, проявляете эмоциональность (сопровождаете выра-

жением соответствующих эмоций, мимикой, жестами). 
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3. Трудности, с которыми я столкнулся 

Проанализируйте трудности, с которыми Вы столкнулись во время 

педагогической практики, используя следующую таблицу. 
 

Объекты Трудности 

Использование учебно-

методического комплекса и других 

средств обучения. 

 

При планировании занятий.  

При проведении занятий.  

При анализе / самоанализе 

занятий. 

 

 При общении с детьми.  

При общении с коллегами.  

При заполнении документации.  

Другие трудности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Отчет по педагогической практике 

Проанализируйте эффективность педпрактики, используя следующие 

ориентиры:  

 Что Вы делали? 

 Что Вам помогало в работе?  

 Что Вам мешало в работе? 

 Что показалось легким? 

Сравните Ваши ощущения в начале и в конце практики. 

Изменилось ли Ваше отношение к профессии? 

Что дала Вам педпрактика в профессиональном и личностном плане? 

Какие перспективы Вашего профессионального роста Вы видите в будущем? 

Что особенно удалось, в чем проявились элементы творчества и 

профессионализма? 

Помощь учреждению в оснащении, реализации коррекционно-

воспитательного процесса. 

 

Анализ эффективности педпрактики 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 



 

5. Подготовка к выступлению на итоговой конференции 

Основная идея, краткое содержание творческого отчета (проблемный вопрос, 

ключевые понятия и пр.) тема доклада, план выступления (перечень материалов, 

иллюстрирующих выступление) перечень материалов на выставку наглядных 

пособий, дидактических игр и пр. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОКА.  

 

Для того чтобы приобрести профессиональные качества учителя, 

студенту необходимо вырабатывать умение не только планировать, но и 

анализировать собственную деятельность и работу своих коллег. Постоянный 

анализ своей деятельности позволяет увидеть ошибки, совершенствовать свою 

работу, предвидеть возможные результаты. 

Потребность в самосовершенствовании — одно из основных условий 

эффективности работы учителя. «Необходимо не только пробовать свои силы 

в педагогической практике, но и в дальнейшем вырабатывать у себя привычку 

к постоянному, каждодневному психологическому осмыслению собственного 

педагогического труда» [Польская О.Я. «Психологический практикум в 

школе». -М., 1984]. 

 

Анализ урока, как правило, включает в себя следующие основные 

разделы: 

1.Формулировка и обоснование задач урока. 

2.Предварительный анализ содержания учебного материала и 

организации урока. 

3.Описание и анализ самого хода урока. 

4.Подведение итогов. 

В последующем материале предлагаются рекомендации по каждому разделу, 

включающие наиболее важные вопросы, на которые нужно обратить 

внимание. 

               1.  Формулировка и обоснование  задач урока. 
Нужно заметить, что строгое деление задач на группы достаточно 

условно и довольно часто они интегрируются. Но на первом этапе овладения 

профессией такое деление необходимо и полезно, так как позволяет увидеть 

трудности в учебном процессе, обнаружить и устранить ошибки.. 

Обучающая задача отвечает на вопрос, какие знания (понятия), 

действия, умения предполагается сформировать на данном уроке. Не 

рекомендуется вводить более 4-5 новых понятий, 2-3 закономерностей. 

Формулировка обучающей задачи должна быть конкретной, лаконичной, 

неформальной. 

Коррекционно-развивающая задача  предполагает указание на то, какие 

познавательные и личностные свойства и способности изменяются и 

совершенствуются на данном уроке. При формулировке развивающей задачи  

следует использовать наименование конкретного вида свойств и 

способностей, с которыми будет производиться работа на данном уроке, 

например, коррекция и развитие не просто «памяти», а развитие «вербальной, 

слуховой, оперативной памяти». 

При формулировке воспитательной задачи необходимо назвать, какие 

личностные свойства, качества, мотивы учитель намерен формировать на 



 

данном уроке. Следует обратить внимание на то, что ни одна воспитательная 

(как, вероятно, и развивающая) задача не может рассматриваться как 

окончательная, то есть такая, которую можно поставить и выполнить на 

одном уроке: процесс развития личности очень длительный, часто протекаю-

щий в неочевидной форме. Реализация воспитательной задачи связана не 

только с содержанием урока, но и с особенностями его организации, с 

поведением самого учителя. В задачу учителя входит как управление 

учебным процессом, так и сведение до минимума числа отрицательных 

последствий стихийного воспитания. При формулировке задач нужно 

учитывать не только то, что ученики должны будут знать и уметь по 

окончании урока, но и то, для чего это нужно знать и уметь, где эти знания 

могут пригодиться (причем, это может пояснить не только учитель, но и сам 

ученик, что будет способствовать повышению продуктивности его 

деятельности и активности на уроке). 

Нужно заметить, что строгое деление задач на группы достаточно 

условно и довольно часто они интегрируются. Но на первом этапе овладения 

профессией такое деление необходимо и полезно, так как позволяет увидеть 

трудности в учебном процессе, обнаружить и устранить ошибки. 

2. Предварительный анализ содержания учебного материала и 

организации урока. 

1). На начальном этапе освоения этой процедуры целесообразно идти не от 

содержания учебного материала, а от личностных и познавательных 

особенностей учащихся. 

Процесс анализа уместно начать с ответа на следующие вопросы: 

- какие виды и свойства внимания необходимы ученику на уроке, 

- какие свойства и виды восприятия, мышления, воображения 

должны быть сформированы у учащегося для усвоения темы, 

- какие виды и свойства памяти актуализируются на данном уроке. 

Размышляя над выбором требований, предъявляемых к личностным и 

познавательным свойствам учащихся на данном уроке, можно обратиться к 

основным классификациям данных процессов, представленным в учебниках по 

психологии, а также задавая вопросы себе и ведущему учителю. Например, для 

анализа роли памяти на данном уроке следует ответить на вопросы: 

-можно ли необходимый материал запомнить непосредственно или для 

этого потребуется произвольное запоминание с использованием 

мнемотехнических приемов? 

-на какой вид памяти ложится особая нагрузка? 

 

2). Следующий этап анализа - сопоставление объективных требований урока с 

наличными возможностями учащихся данного класса   и поиск средств 

снижения отрицательного эффекта от их расхождения.    

Основной путь - использование сильных сторон учащихся, уже 

сложившихся, развитых способностей, соответствующих возрасту и уровню 

умственного развития учащихся, ориентация «на зону ближайшего развития 



 

личности» (Л.С. Выготский). Способы изучения индивидуально-

психологических особенностей личности изучались в лабораторном 

практикуме и описаны в рекомендованной литературе (см. список литературы). 

 

3) Распределение времени по этапам урока. Обычно выделяют следующие 

основные этапы урока: 

-Организационный момент— 1 мин. 

-Проверка домашнего задания, знаний предыдущих разделов — 5-15 мин. 

-Объяснение нового материала — 15-30 мин. 

-Закрепление материала— 10-15 мин. 

-Задание на дом — 1 мин. 

-Итоги урока — 2-3 мин. 

Последовательность этапов и распределение времени может произвольно 

меняться в зависимости от целей, задач и специфики урока. Обоснование 

именно данного количества времени на какой-либо этап урока должно быть 

неформальным и конкретно- содержательным. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                                                                                      

Образец графика проведения зачетных уроков (занятий) 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЕТНЫХ УРОКОВ (ЗАНЯТИЙ) 
 

Факультет   дефектологический   ГОУ ВПО ЯГПУ    

Специальность   олигофренопедагогика       

Курс __________ Форма обучения __________________________ группа ___________ 
     (Очная, очно-заочная) 

Сроки прохождения педагогической практики: ____________________________________ 

База практики_________________________________________________________________ 

 

ФИО студента 
Дом. 

телефон 
Предмет Дата Время 

Класс 

(группа) 
Каб. 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Образец титульного листа конспекта урока (занятия) 

 

ГОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д.Ушинского» 

 

 

 

 

 

Конспект открытого урока  

по математике в 6 классе  

специальной (коррекционной) школы-интерната VIII вида №82 

 

«   Тема   » 

 

 

 

Студентки 4 курса 

очной формы обучения  

кафедры олигофренопедагогики 

Ивановой Ольги Михайловны 

 

 

 

Оценка: 5 (отлично) 

Учитель: (ФИО, подпись) 

Методист: (ФИО, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль - 2013 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

                                       Конспект урока 

Формы представления конспекта могут быть достаточно разнообразными: 

-сплошное текстовое описание, 

-описание с выделением отдельных этапов, событий, моментов урока, 

-схематизированное описание, которое можно считать наиболее 

целесообразным с точки зрения психолого-педагогического анализа. 

В данном виде анализа выделяются следующие разделы: 

 
Время 

отдель- 

ного этапа 

или 

события 

Действия и 

 поведение 

учителя 

Действия и  

Поведение 

учащихся 

Элементы пси- 

хологического 

анализа урока 

Замечания 

(достоинства и 

недостатки 

урока) 

 

« 1» «2» «3» «4» «5» 

«1». Данная графа помогает фиксировать отдельные этапы урока для 

последующего анализа и выявления ошибок при планировании. Фиксировать 

можно начало и конец какого-либо этапа или проставлять количество 

времени на каждый этап. 

«2». Здесь необходимо фиксировать ход объяснений учителя, 

замечания, манеру держаться, записи на доске, использование наглядных 

пособий и др. 

«3». Фиксируя в данной графе действия учащихся, действуйте наиболее 

тщательно, но воздержитесь от записи собственных впечатлений. Заполняя 

графы, нужно следить, чтобы не нарушалась последовательность изложения, 

то есть действия учителя и учеников совпадали во времени, а записи 

располагались напротив друг друга. 

«4». Здесь указываются качества и свойства личности, на которые 

воздействует учитель и которые проявляются у детей (а также и у учителя) на 

уроке. Записи в этой графе могут носить рабочий характер, так как это будет 

первичный материал для последующего развернутого анализа. 

«5». Выражая свое отношение к наблюдаемым процессам, можно 

делать короткие записи, замечания или просто ставить пометки «+» или «-». 

 

                                    Анализ хода урока. 

Начало анализа должно быть посвящено тому, как учитель настраивает 

класс на работу и как учащиеся в нее включаются. Учитель не просто 

формулирует цель урока, но и создает необходимый уровень мотивации для 

плодотворной работы, а ученики не просто прослушивают цель урока, но и 

принимают ее. 

Помня о том, что любой урок состоит из нескольких этапов и в начале 

каждого этапа учитель формулирует его цель, необходимо проанализировать, 



 

как частные цели соотносятся с общей, поставленной в начале урока, нет ли 

между ними противоречия. В анализе проведенного урока уместно также 

указать факторы, которые способствовали, или, наоборот, мешали принятию 

цели учащимися, созданию рабочей обстановки на уроке. 

 

Организация и развитие восприятия. 

Восприятие как основа чувственного познания окружающего мира 

является одним из важнейших факторов обеспечения понимания и 

закрепления учебного материала. От правильной организации этого процесса 

зависит эффективность обучения. 

Объектом восприятия учащихся на уроке могут выступать речь учителя 

(и учащихся), записи на доске, наглядные пособия (модели, таблицы, 

картины, схемы. 

1. Необходимо отметить четкость, яркость, образность речи учителя, 

умелое пользование изменением громкости и интонации. Особое внимание 

следует обратить на произнесение наиболее важных или плохо 

дифференцируемых на слух понятий. Важно отметить, как создается 

установка на восприятие, какими способами привлекается внимание 

учащихся к объектам восприятия. 

2.При анализе записей, производимых учителем на доске, нужно учесть 

структурированность, контрастность, аккуратность написанного. 

3.Качество учебных пособий (с точки зрения учета закономерностей и 

индивидуальных особенностей восприятия) предполагает использование 

различных цветов и толщины шрифта, четкость контура, оптимальность 

величины модели, таблицы, рисунка, характер расположения рисунков на 

плакате и т. д. 

Не менее важным компонентом анализа является выявление способов 

развития восприятия и формирования наблюдательности на уроке. 

Особое внимание следует уделить способам проверки воспринятого, 

используемым учителем на уроке. Это может быть задание описать предмет 

или явление, ответить на вопросы о тех или иных его особенностях, которые 

необходимо было заметить, правильно перенести рисунок или чертеж в 

тетрадь, продемонстрировать ответ с использованием модели и пр. При 

проведении контрольных и самостоятельных работ необходимо также 

учитывать индивидуальные и возрастные особенности восприятия времени 

учащимися. 

 

Организация и развитие запоминания, сохранения и воспроизведения. 

В течение всего урока учитель так или иначе активизирует память 

учащихся. В задачу учителя при этом входит как управление процессами 

запоминания, так и организация их дальнейшего развития. 

Важнейшим условием эффективности этого процесса является создание 

определенного уровня мотивации, формирование установки на запоминание 



 

учебного материала. Поэтому, в первую очередь, следует выяснить, была ли 

учителем поставлена цель запомнить какой-то материал, с какой степенью 

полноты, на какой срок. 

Объясняя новый материал, учитель должен специально организовать его 

таким образом, чтобы не только обеспечить адекватное восприятие и 

понимание, но и облегчить запоминание (или заучивание). Анализируя этот 

аспект педагогической деятельности, нужно отметить, какие способы 

организации материала были использованы: дозирование по объему, выделение 

логических звеньев, установление отношений между отдельными элементами, 

сравнение и группировка (классификация) материала на основе установления 

свойств различных элементов, структурирование материала, составление плана 

его изложения, языковое и эмоциональное оформление, вспомогательные 

средства (чертежи, карточки, таблицы и пр.). 

Рассматривая каждый из используемых способов, необходимо указать, 

насколько удачно и точно они применяются. 

 

        Организация и развитие представлений и воображения 

Анализируя построение урока учителя, важно проследить, какими 

способами он активизирует представления и воображение. Хотя довольно часто 

на уроке по любому учебному предмету можно услышать фразу: «Представьте 

себе...», это выражение далеко не всегда стимулирует процессы воображения. 

Поэтому нужно четко выделить, какое задание ставит учитель перед 

учащимися. 

Необходимо выяснить, какую функцию выполняют возникающие образы 

— иллюстрируют учебный материал, служат основой для мыслительной 

деятельности, способствуют формированию понятий, являются средством для 

решения конкретных задач и т. д. В зависимости от этого меняются требования, 

предъявляемые к точности и полноте соответствующих образов. 

При описании процесса представления следует указать, какие именно 

средства (речевые или наглядные) использовал учитель, каким образом он 

добивался обобщенности представлений, какие виды воображения (прежде 

всего воссоздающее или творческое пространственное или двигательное) 

активизируются на уроке. 

Кроме того, анализируя урок с точки зрения учета и развития 

способностей воображения, можно ответить на следующие вопросы: 

1. Как учитываются половые и возрастные особенности представлений и 

воображения? 

2. Как используются различия в прошлом опыте и знаниях детей для 

обеспечения полноты и точности представлений? 

3.Как учитываются индивидуальные различия в скорости формирования 

и устойчивости возникающих образов? 

Большое значение имеет такой элемент деятельности учителя, как 

проверка правильности представлений. При этом могут быть использованы 

различные способы, аналогичные применяемым при проверке точности 



 

образов восприятия. 

Особое внимание следует обратить на развитие сферы представлений 

ребенка на уроке, указать, какие приемы использует для этого учитель, 

например, упорядочение, структурирование большого количества образов, 

представление по образцу или по заданным условиям и т. д. 

Организация и развитие мышления. 

Важнейшее условие обеспечения понимания учащимися материала 

урока - активизация их мыслительной деятельности. Непременным условием 

этого является создание определенного уровня мотивации, формирование 

готовности к мышлению, веры в свои силы. 

Анализируя урок, необходимо обратить внимание на характер работы с 

материалом, который либо помогает, либо мешает развитию мышления: 

выделяется ли в процессе объяснения главное и второстепенное, 

устанавливаются ли связи между различными понятиями и разделами курса, 

связываются ли новые данные с уже усвоенными с жизненным опытом 

школьника, с материалом смежных дисциплин. При этом важно отметить, 

какую часть работы учащиеся выполняют самостоятельно, каким путем 

(индуктивным или дедуктивным) вводит учитель новые понятия и суждения, 

насколько уместно используется алгоритмизированный подход к обучению. 

Важнейшим средством активизации мышления является создание 

проблемных ситуаций на уроке. В ходе анализа выявляется способ создания 

проблемной ситуации: столкновение с неожиданным, сопоставление 

существенно различающихся, но имеющих между собой нечто общее 

предметов и явлений, постановка задачи, которую невозможно разрешить, 

опираясь только на старые знания. 

Также необходимо проанализировать, какие виды мышления были 

активизированы учителем, какие способы индивидуализации мыслительной 

деятельности использует учитель,  как он учитывает индивидуальные 

различия в скорости мыслительных процессов учащихся класса. 

Одной из задач урока является обучение школьников приемам 

мыслительной деятельности: анализу, синтезу, сравнению, обобщению, 

конкретизации, классификации, систематизации. Необходимо установить, 

насколько широко и грамотно используется учителем многообразие приемов 

организации мыслительной деятельности. 

Организация и развитие внимания. 

При анализе урока необходимо выявить, какие виды внимания 

(непроизвольное, произвольное, постпроизвольное) преимущественно 

активизировались на уроке, какие свойства внимания (распределение, 

переключение, концентрация, устойчивость) требовались от школьника в 

связи с выполнением отдельных заданий, учитывались ли при этом 

возрастные и индивидуальные особенности их развития у учащихся данного 

класса. Важно отметить, какие приемы использовал учитель для привлечения 

внимания школьников, как создавал установку быть внимательным, показывал 



 

ли для этого практическую значимость материала, правильно ли организовал 

смену видов деятельности на уроке, подобрал соответствующий темп урока, 

учитывая недостатки в развитии внимания некоторых учеников. 

Организация общения на уроке. 

Этот раздел анализа можно рассматривать в двух аспектах: как 

совместную деятельность учащихся и учителя и как совместную деятельность 

учащихся на уроке. При общении учителя с учениками важно отметить, какова 

манера общения учителя, в каких выражениях он делает замечания и 

оценивает учеников, как это влияет на психическое состояние детей. 

Необходимо обратить внимание на то, как использует учитель обратную связь 

о результатах своей деятельности, может ли быстро перестроиться, если 

обнаруживает несоответствие своего плана ходу урока в связи с какими-либо 

непредвиденными обстоятельствами. 

Анализируя совместную деятельность учащихся на уроке, следует 

обратить внимание на то, правильно ли применяются ее формы: работа в 

парах, работа по группам, по рядам, взаимопомощь и взаимопроверка. 

Необходимо отметить, какую роль играет учитель в управлении 

деятельностью школьников, соответствует ли это их возрастным и ин-

дивидуальным особенностям. 

 

                                     Воспитание на уроке. 

Прежде всего следует обратить внимание на характер и степень 

реализации поставленных перед уроком воспитательных задач, то есть на то, 

какими средствами их решал учитель, насколько соответствуют 

формулируемые учителем требования по содержанию урока и особенностям 

данного класса. 

Контроль и оценка деятельности и поведения учащихся. 

Самое главное в контроле и оценке - правильность и обоснованность их 

выбора с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Учитель 

не должен забывать, что любой контроль и оценивание выполняют несколько 

функций: диагностическую, стимулирующую, информационную, 

регулирующую, воспитывающую и др., поэтому каждая отметка, выставленная 

ученику, должна быть объективной, обоснованной и справедливой. 

Результаты урока. 

1.Необходимо показать, насколько учителю удалось реализовать 

поставленные задачи, выявить причины допущенных промахов, наметить 

перспективы дальнейшего совершенствования учебно-воспитательной работы. 

2.Лучшим показателем результативности урока является перечисление 

показателей деятельности и поведения учащихся, по которым можно судить о 

степени достижения целей урока. 

3.Отдельно нужно остановиться на тех целях, которые почему-либо не 



 

были достигнуты, и указать причины этого. 

Анализ урока следует завершить рассмотрением основных его. 

достоинств и недостатков, а также сформулировать пожелания относительно 

проведения подобных уроков в будущем и работы с данным классом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Форма отзыва о работе студента на педагогической практике. 

 

ОТЗЫВ 

О работе студента___________________________________________________ 

                         (Фамилия имя отчество (полностью) 

_______ курса _________________________ формы обучения, факультета 

специальной педагогики, проходящего педагогическую практику в 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

___________ по адресу:______________________________________________ 

с «______» ________________ 20____ г. по «_______»_____________ 20___ г.  

 

В период работы 

__________________________________________________________________ 

(Фамилия имя отчество (полностью)) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(краткая характеристика уровня подготовки и отношения к работе) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Оценка за педагогическую 

практику:____________________________________________ 

 

Руководитель практики  

от образовательного учреждения:___________________      ______________ 

                                                              (подпись)                     (расшифровка подписи) 

Руководитель  

образовательного учреждения: ________________  ___________________ 

                                                     (подпись)                   (расшифровка подписи) 

М. П. 
 

 

 

 

 



 

                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

Примерная схема анализа воспитательного дела 

1. Тема проводимого воспитательного занятия. Актуальность темы. 

Педагогическое обоснование темы. 

2. Цели и задачи проводимой работы. Четкость в определении 

проводимых задач. Соответствие целей возрастным особенностям детей. 

3. Содержание и методика проведения занятия. Соответствие 

содержания занятия поставленной цели. Приемы и методы, использованные 

на занятии, их соответствие возрастным особенностям учащихся. 

Соотношение фронтальной, групповой и индивидуальной работы. 

Использование игры и игровых элементов. 

4. Техническое оснащение занятия. Наглядное оформление занятия. 

Использование технических средств. 

5. Участие детей в подготовке и проведении мероприятий. Степень 

участия учащихся. Активность учащихся. Эмоциональный контакт с детьми. 

Интерес детей к занятию. 

6. Результативность. Уровень реализации поставленных задач.  

Педагогическая ценность проводимого занятия, его значение для 

последующего развития классного коллектива. 

7. Особенности деятельности и личности воспитателя, проводящего 

занятие. Профессионально важные качества педагога. Педагогические 

способности. Уровень владения педагогической техникой. Стиль общения с 

детьми. 

8. Уровень анализа занятия. Выводы и рекомендации. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Примерная тематика родительских собраний. 

1.Трудности адаптации  детей в школе. 

- Физиологические трудности адаптации. 

- Психологические трудности адаптации. 

- Условия адаптации ребенка в школе. 

- Система взаимоотношений с ребенком в семье. 

2.Телевизор в жизни семьи и ребенка. 

- Статистика о роли телевидения в жизни ребенка. 

- Достоинства и недостатки общения ребенка с телевизором. 

- Влияние телепередач на формирование характера и познава-

тельной сферы ребенка. 

3.Эмоциональная сфера младшего школьника. 

- Понятие "эмоция". Эмоции разрушения, эмоции страдания. 

- Причины преобладания негативных или позитивных эмоций у 

учащихся. 

- Самооценка. Адекватная и неадекватная самооценка. 

Родительский тренинг. 

4. Агрессивные дети. Причины и последствия детской агрессивности. 

- Причины детской агрессивности. 

- Родительская власть, ее виды и пути влияния на детей. 

- Пути преодоления детской агрессивности. 

5.Физическое развитие младшего школьника в школе и дома. 

- Значение физической культуры для полноценного развития 

личности. 

- Урок физкультуры и его требования к ученику. 

6.Наказание и поощрение в семье. 

- Виды наказаний и поощрений в семейном воспитании. 

- Значение наказания и поощрения в семье. 

- Реакция ребенка на поощрение и наказание. 



 

7.Роль общения в жизни ребенка. 

- Общение и его роль в жизни ребенка. 

- Проблемы общения в детском коллективе. 

- Значение общения ребенка в семье. 

8.Познавательная деятельность ребенка младшего школьного возраста. 

- Особенности познавательных процессов детей младшего 

школьного возраста. 

- Учебные способности ребенка. 

- Пути развития познавательной активности на уроке и во вне-

урочной деятельности. 

9.Культурно-нравственные ценности семьи и их значение для ребенка. 

- Культурные традиции семьи. 

- Влияние культурных ценностей семьи на познавательное 

развитие ребенка. 

- Формирование нравственных качеств в семье. 

10.Проблема воспитания трудных детей. 

- Причины возникновения трудностей в развитии и поведении 

ребенка. 

- Роль общественных организаций в преодолении трудностей 

детей. 

- Значение семьи в воспитании детей с трудностями в поведении. 

11.Преемственность младшего и среднего звеньев школы. 

- Возрастные кризисы. 

- Подготовка учащихся к обучению в 5 классе. 

- Трудности адаптации ребенка к обучению в 5 классе. 
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Типичные затруднения студентов при проведении уроков 

1. Организационно-воспитательные трудности: 

- не умеют правильно распределять время, и урок не завершается 

со звонком; 

- забывают предъявлять ученикам гигиенические требования 

(посадка, положение тетради и т.д.); 

- не уделяют внимания решению воспитательных задач; 

- работая с одним учеником, забывают класс; 

- не мотивируют выставления отметок. 

2. Затруднения при объяснении нового материала: 

- мало привлекают учащихся к объяснению нового материала, 

больше говорят сами; 

- затрудняются в создании проблемной ситуации; 

- недостаточное внимание уделяют работе с терминологией; 

- не отрабатывают умения и навыки. 

3. Затруднения при закреплении нового материала: 

- недостаточно внимания уделяют самостоятельной работе 

учащихся; 

- домашнее задание дают без инструкций. 

4. Применение наглядности и дидактического материала: 

- нецелесообразно применяют наглядные пособия; 

- недостаточно используют раздаточный дидактический материал, 

средства обратной связи и ТСО на уроках. 

5. Культура речи и письма: 

- не умеют рационально размещать записи на доске; 

- недостаточное внимание уделяют грамотности своей речи и речи 

учащихся. 
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Критерии оценки деятельности студента-практиканта 

1. Качество проведения занятий и внеклассной работы по 

предметам. 

2. Организация воспитательных мероприятий в классе и в школе. 

3. Результативность образовательно-воспитательной работы. 

4. Отношение к педагогической практике (степень систематичности 

работы, самостоятельности, творчества). 

5. Стиль общения с детьми, отношение к ним. 

6. Организация работы с родителями. 

7. Взаимодействие с учителями. 

8. Уровень анализа и самоанализа своей деятельности в период 

практики (исследование своей деятельности, обнаружение своих 

затруднений). 

9. Умение определить эффективность своей деятельности и 

создавать возможности для ее перестройки. 

10. Качество отчетной документации. 

 

Анализ деятельности студента-практиканта  

 

Вид деятельности 

Оценка работника 

общеобразовательного 

учреждения 

Оценка пре-

подавателя 

университета 

 

Самооценка студента 

 

1. Учебная  

работа 
   

2. Воспитательная 

работа 
   

3. Классное 

руководство 
   

4. Задания по 

психологии 
   

5. Общение с 

учениками 
   

6. Отчетная 

документация 
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Схема психолого-педагогического анализа урока 

 

1 .Цели и задачи урока: 

> Тема урока, ее место в содержании учебного курса. 

> Цели урока, которые ставит перед собой учитель. 

> Цель урока, которую учитель ставит перед учащимися.  

 

2.Предварительный анализ содержания учебного материала и организации 

урока: 

> Знания и умения, необходимые ученику для усвоения нового материала. 

> Психические качества, необходимые для правильного восприятия, 

понимания и запоминания материала. 

> Возрастные и индивидуальные особенности учащихся данного класса, 

которые необходимо учитывать при организации урока. 

> Распределение  различных этапов урока по времени и обоснование 

необходимости каждой части урока. 

 

3.Конспект урока: 

> Время проведения урока. 

> Время, отведенное на каждый этап урока. 

> Действия и поведение учителя. 

> Действия и поведение учащихся. 

> Элементы психологического анализа урока (психические качества, 

проявляющиеся или развивающиеся на уроке). 

 

4.Анализ урока: 

> Подготовка учащихся к работе и включение в нее. 

> Организация и развитие познавательной деятельности учащихся на уроке 

(внимания, восприятия, памяти, мышления, воображения). 

> Организация общения на уроке. 

> Воспитательные моменты урока. 

>Контроль и оценка деятельности учащихся. 

>Обучение технике учебной работы. 

>Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

5.Результаты урока и выводы: 

>Степень достижения целей урока. 

> Показатели, по которым можно об этом судить. 

> Причины выполнения поставленных задач. 

> Достоинства и недостатки урока. 
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Характеристика 
 

Студента-практиканта_______________________________________________ 

 ___ курса__________________________________факультета, проходившего 

педагогическую практику в центре, школе, ДОУ №_______________________ 

с__ по____ _________ 200__ г. 

1. Заключение педагога-методиста: 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка и подпись педагога-методиста_____________________________ 

 

2. Заключение педагога-методиста о воспитательной работе с детьми и других 

видах работы: 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка и подпись педагога-методиста____________________________ 

 

 

 

 

 

 

М.П.  Директор:______________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от факультета______________________________ 

Общая оценка по педагогической практике_________________________ 
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Примеры использования динамических пауз на уроках по следующим 

предметам: 

Математика: 
№ 

п\

п 

Содержание 

стихотворени

я 

Содержание двигательной 

части 

Примечания 

1. Бежали две 

улитки 

От клумбы до 

калитки. 

Полмесяца их 

ждали, 

Но дали по 

медали. 

(Е. Липатова, 

Е. Бергер) 

 

Исходное положение (И.П.) – 

сидя за столом. 

1 вариант. 

Кисти рук, сжатые в кулак, лежат 

на столе, указательные и средние 

пальцы выпрямлены – это рожки 

у улиток. Перемещать кулаки от 

себя, имитируя движения 

ползущих улиток. 

2 вариант. 

Движения кистей рук сочетаются 

с перемещением ступней ног. 

 

Тема урока - изучение счёта до двух. 

Упражнение также можно 

использовать на занятиях ЛФК 

(коррекция нарушений мелкой 

моторики, коррекция и профилактика 

плоскостопия), в качестве 

динамической паузы на уроках 

естествознания в процессе изучения 

брюхоногих, на занятиях по ИЗО – 

деятельности, логопедических 

занятиях и т.д. В процессе выполнения 

упражнения происходит  развитие 

речи, совершенствование зрительно-

моторной координации, ориентировки 

в пространстве, понятий о временных 

отрезках и т.д.   

2. Три брата-

акробата 

Пошли 

однажды в 

парк, 

Один – с 

зонтом, 

Другой – с 

котом, 

А третий – 

просто так.  

(А. Усачёв.) 

 

И. П. – стоя в проходе между 

рядами столов. 

Ходьба на месте в продолжение 

всего стихотворения. Руки согнуть 

в  локтях, максимально раскрыв 

ладони и раздвинув пальцы – это 

деревья в парке. Руки поднять над 

головой кисти в замок – это зонт. 

Кисть правой руки сложить 

мордочкой кота (указательный 

палец и мизинец выпрямлены 

вверх – это ушки, подушечка 

большого пальца прижата к 

ногтям согнутых среднего и 

безымянного пальцев – это нос) 

Развести прямые руки в стороны, 

подняв плечи. 

Тема урока - изучение 

количественного и порядкового счёта 

до трёх. 

Упражнение  также можно 

использовать на утренней гимнастике, 

на уроке физкультуры, на занятиях 

ЛФК, на занятиях по ИЗО – 

деятельности, на логопедических 

занятиях и т.д. 

В процессе выполнения упражнения 

происходит развитие речи,  знакомство 

с  профессиями, изучение названий 

рукотворных природных объектов, 

логоритмическое воспитание и т.д. 

 

3. Жили-были 

два брата 

Треугольник с 

квадратом. 

Старший – 

квадратный –  

Очень 

приятный. 

Младший – 

треугольный- 

Вечно 

недовольный. 

(Е. Паин) 

 

И.П. – сидя за столом. 

Соединить между собой концы 

указательных  и больших пальцев 

в виде треугольника, затем в виде 

квадрата.  

 Улыбнуться. 

Нахмуриться и снова сделать 

треугольник. 

(По ходу стихотворения 

изменять интонацию голоса). 

 

Тема урока -  изучение геометрических 

фигур. 

Упражнение пальчиковой гимнастики 

можно также использовать  для 

развития речи, совершенствования 

интонирования и звуковысотности, на 

занятиях по ИЗО – деятельности, на 

логопедических занятиях, на занятиях 

с психологом, в качестве мимической 

гимнастики, в процессе 

совершенствования зрительно-

моторной координации, знакомства с 

эмоциями и чертами характера и т.д.  

 



 

Русский язык  
№ 

п\

п 

Содержание 

стихотворения 

Содержание двигательной 

части 

Примечания 

1. Ветер дует, завывает, 

Нашу мельницу вращает. 

Завертелась, 

закружилась, 

Заскрипела, потрудилась. 

(В. Волина «Праздник 

числа», стр. 161) 

 

И. П. – стоя в проходе 

между рядами столов, 

туловище наклонено 

вперёд, прямые руки в 

стороны. 

Повороты туловища 

вправо-влево – 

«Мельница». 

Тема урока – изучение приставок. 

Упражнение также можно 

использовать на утренней 

гимнастике, физкультурном 

занятии, занятии ЛФК 

(дыхательная гимнастика, 

коррекция осанки), на занятиях по 

ИЗО – деятельности, на 

логопедических занятиях и т.д. 

В процессе выполнения упражнения 

происходит развитие речи, 

знакомство с природными 

явлениями и т.д.  

2. Мила мылом руки мыла,  

Не хватило Миле мыла. 

(Скороговорка) 

 

 

И.П. – сидя за столом. 

«Намыливаем руки мылом, 

моем руки». 

Тема урока – правописание имён 

собственных. 

В процессе выполнения упражнения 

происходит самомассаж кистей рук, 

тактильная гимнастика, речевая 

работа, ознакомление с 

окружающим, знакомство с 

названиями частей тела и 

названиями предметов быта, 

гигиеническое воспитание и т.д. 

3. -Как зовут тебя ворона? 

-Карповна. 

-Что ты делаешь ворона? 

-Каркаю. 

-Что ж кричишь, как на 

пожар? 

-Нравится. Хороша я, 

карраша, каррасавица! 

(И.Гамазкова) 

 

И. П. –  стоя в проходе 

между рядами столов, ноги 

врозь, кисти сзади в замок. 

Педагог задаёт вопросы, а 

дети отвечают, наклоняясь 

вперёд, максимально 

поднимая сцепленные руки 

за спиной. Имитация 

движений птицы – носик 

вниз - хвостик вверх. 

(Следить за ритмизацией 

движений и речи). 

 

Тема урока – вопросительные 

предложения. 

Упражнение также можно 

использовать на утренней 

гимнастике, физкультурных 

занятиях, занятиях ЛФК 

(профилактика и коррекция 

нарушений осанки, дыхательная 

гимнастика), логопедических 

занятиях, занятиях с психологом и 

т.д.  

В процессе выполнения упражнения 

происходит речевая работа: 

формирование культуры речевого 

общения, развитие диалогической 

речи, интонирования, 

звуковысотности, ознакомление с 

окружающим, экологическое 

воспитание, изучение повадок птиц, 

совершенствование зрительно-

моторной координации, 

формирование мыслительной 

операции - сравнение и т.д. 

 

 

 

 

 

 



 

География и естествознание: 
№ 

п\

п 

Содержание 

стихотворения 

Содержание 

двигательной части 

Примечания 

1. Три храбрых таракана 

Отправились в поход. 

Моря и океаны  

Переходили в брод. 

Три путешественника 

шли 

К неведомому берегу, 

И на рассвете вдруг 

нашли, 

«Ура!» - нашли Америку. 

(А. Усачёв.) 

 

И. П. – стоя в проходе 

между рядами столов, 

руки согнуты в локтях. 

Ходьба на месте с 

энергичной работой рук 

как при спортивной 

ходьбе. 

Поднять руки вверх, 

громко крикнуть. 

Темы уроков: 

 география – природные 

объекты (моря, океаны), 

материки (Америка); 

 естествознание – насекомые 

(тараканы). 

В процессе выполнения упражнения 

происходит речевая работа, 

совершенствование звуковысотности и 

интонирования, автоматизация звука 

«Р», обучение счёту, знакомство с 

частями суток,  приобщение ребёнка к 

миру физической культуры, 

знакомство с чертами характера и т.д. 

2. Не прошла зима, снег 

ещё лежит, 

Но уже домой ласточка 

спешит. 

На её пути горы и моря. 

Ты лети, лети ласточка 

моя. 

(И. Шаферан.) 

 

И.П. – сидя за столом. 

Ладонную поверхность 

запястья левой кисти 

положить на тыльную 

поверхность запястья 

правой кисти, скрестить 

большие пальцы, 

вторые-пятые пальцы 

расправить в стороны. 

Сгибая-разгибая 

выпрямленные пальцы в 

пястно-фаланговых 

суставах, имитировать 

взмахи крыльев птицы. 

 

Темы уроков: 

 география – природные 

объекты (горы, моря); 

 естествознание – времена года, 

перелётные птицы. 

Упражнение пальчиковой гимнастики 

можно использовать также в качестве 

динамической паузы на занятиях по 

ИЗО – деятельности, на 

логопедических занятиях, на занятиях 

по экологическому воспитанию и т.д. 

В процессе его выполнения 

происходит развитие речи, 

ознакомление с окружающим, 

совершенствование ориентировке в 

пространстве, зрительно-моторной 

координации и т.д. 

3. У речушки, вдоль 

опушки, 

Мимо вспаханных полей, 

Шли ленивые лягушки 

В гости к бабушке своей. 

(И. Демьянов.) 

 

И. П. –  в проходе между 

рядами столов присесть, 

руки на пояс. 

Ходьба на месте в 

приседе (переваливаться 

с ноги на ногу). Спина 

прямая, смотреть 

вперёд. 

 

Темы уроков: 

 география – природные 

объекты (река); 

 естествознание – земноводные. 

Упражнение можно использовать на 

утренней гимнастике, физкультурном 

занятии, занятии ЛФК (коррекция и 

профилактика  нарушения осанки, 

плоскостопия, дыхательная 

гимнастика), на занятиях по ИЗО – 

деятельности, по экологическому, 

семейному воспитанию, на 

логопедических занятиях, на занятиях 

с психологом, с дефектологом  и т.д. 

В процессе его выполнения 

происходит развитие речи, 

ознакомление с окружающим, 

совершенствование ориентировки в 

пространстве, изучение особенностей 

характера и т.д. 

 



 

Чтение: 
№ 

п\

п 

Содержание 

стихотворения 

Содержание двигательной 

части 

Примечания 

1. Скок, да скок! Скок, да 

скок! 

Покатился колобок 

Круглый да румяный  

Прямо на поляну! 

(А. Бакалдин.) 

 

И. П. – сидя на стуле или 

стоя, ноги врозь, руки на 

пояс. Поочерёдные 

круговые движения головой 

вправо и влево (катящийся 

колобок). 

 

Тема урока – русская народная 

сказка «Колобок». 

Упражнение также можно 

использовать на утренней 

гимнастике, физкультурном 

занятии, занятии ЛФК 

(коррекция и профилактика  

нарушения осанки, гимнастика 

для глаз), на занятиях по ИЗО – 

деятельности,  на логопедических 

занятиях, на занятиях с 

психологом и т.д. 

В процессе выполнения 

упражнения происходит развитие 

речи, знакомство с формой 

предметов, совершенствование 

пространственной ориентировки, 

цветовосприятия и т.д.  

2. Наступила темнота, 

Не ходи за ворота. 

Кто на улицу попал, 

Заблудился и пропал. 

(К. Чуковский). 

 

И.П. – сидя за столом. 

Отдых для глаз: 

Согнуть ладони полукругом 

и прикрыть ими глаза, не 

касаясь глазных яблок. 

Посмотреть открытыми 

глазами в темноту. После 

прочтения стихотворения 

руки опустить. 

 

Тема урока – стихи 

К.И.Чуковского 

В процессе выполнения 

упражнения происходит речевая 

работа (обогащение и активизация 

словаря),  совершенствование 

понятий «темно» - «светло», 

знакомство с правилами 

безопасности и т.д. 

 

 

 
 

 


