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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТА (ПРАКТИКА) 

3 курс 

1. Направление  Информатика и информационные технологии в 

образовании 

2. Студент (ка) 3 –го курса института педагогики, психологии и социологии 

Направляется для прохождения учебной практики  в институт 

педагогики, психологии и социологии адрес  г. Красноярск, пр-т 

Свободный 79   

в срок с 6 февраля по 18 июня 2017 г. 

 

Руководитель  практики от университета  

ФИО Коршунова Вера Владимировна  

Ученая степень, звание кандидат педагогических наук, доцент  

Целями научно-исследовательской работы являются формирование 

профессиональных компетенций, связанных с успешным осуществлением 

профессионально-педагогической и научно-исследовательской деятельности; 

приобретение под руководством наставника опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности по избранному направлению в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки и присваиваемой квалификации. 

Данная практика направлена на знакомство со спецификой деятельности 

общеобразовательных организаций; овладение первичными 

профессиональными умениями и навыками в области планирования и 

проведения психолого-педагогических исследований; приобретение опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности в организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы. 

Задачами практики являются: 

 формирование профессиональных компетенций, связанных с 

проектированием и реализацией учебно-воспитательного процесса, в том 

числе в условиях внеурочной деятельности;  

 формирование у студентов готовности применять современные формы и 

методы обучения и воспитания, в том числе в условиях внеурочной 

деятельности;  

 применение на практике различных организационных форм и технологий 

обучения, воспитания, развития (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий), с которыми студенты 

знакомы теоретически;  

 формирование у студентов готовности выбирать и применять необходимые 

методы исследования (модифицировать существующие, разрабатывать 

новые методы), исходя из задач конкретного исследования; 

 формирование у студентов готовности применять современные 

информационные технологии при проведении научных исследований;  



 формирование у студентов готовности обрабатывать полученные 

результаты, анализировать и представлять их в виде законченных научно-

исследовательских разработок (отчётов, докладов, статей);  

 

Содержание учебной практики 

Этап Содержание Даты 

Формы 

текущего 

контроля 

Подготовительный Производственный инструктаж. 

Постановка задач, выбор методов и 

методик, планирование работы по 

практике 

20.04.17 Дневник 

практики 

Производственный Посещение занятий, участие в 

дискуссиях, выполнение текущих 

заданий. 

Знакомство с общеобразовательной 

организацией, посещение занятий, 

проведение исследований, 

организация и проведение 

воспитательных мероприятий 

06.02.17-

10.06.17 

Дневник 

практики, 

текущие 

задания в 

курсе  

Заключительный Подготовка отчёта по практике.  10.06.17-

30.06.17 

Отчёт о 

практике  

 



ДЕНЬ 1 

 

План: 

1. Посещение организационного собрания. 

2. Заполнение дневника. 

3. Заполнение бейджа. 

4. Прохождение инструктажа. 

5. Ознакомление с планом и задачами на практику 

6. Знакомство с образовательной организацией (экскурсия).  

Задания: 

1. Решение организационных вопросов практики 

2. Получение установки для выполнения практики 

 

Выводы: 

1. Посетили организационное собрание, прошли инструктаж. 

2. Ознакомились с планом и задачами на практику. 

3. Решили организационные вопросы практики. 

4. Получили установку для выполнения практики.  

 

ДЕНЬ 2 

 

План: 

1. Знакомство с учебным планом студенческого контроля студентов ИППС 

2. Посещение занятий, внеклассных мероприятий 

Задания: 

1. Составление списка студентов, их характеристика. 

2. Проведение знакомства с ИППС. 

3. Ознакомление с расписанием на учебный год. 

4. Знакомство с планом воспитательной работы. 

5. Наблюдение за субъектами учебно-воспитательного процесса. 

6. Определение даты и времени проведения внеклассных мероприятий  

 

Список студентов группы ПП14-12Б 

 

1. Васильева Владислава Александровна 

2. Дегтярева Екатерина Андреевна 

3. Ефимова Алена Евгеньевна 

4. Куявович Виолетта Борисовна 

5. Лейман Кристина Андреевна 

6. Ложкина Анастасия Александровна 

7. Монгуш Онзана Олд-овна 

8. Монгуш Херелмаа Шолбановна 

9. Ноздрина Кира Евгеньевна 

10. Сабурова Елизавета Андреевна 

11. Соколова Дарья Александровна 



12.  Андреева Екатерина Евгеньевна 

13. Богдасарян Инга Окоповна 

14.  Двинова Дарья Игоревна 

15. Летенко Алексей Андреевич 

16. Муратова Анна Алексеевна 

17.  Олейник Яна Викторовна 

18. Прокопенко Екатерина Сергеевна 

19. Рябова Анна Павловна 

20.  Шкредова Анастасия Алевсандровна 

21. Власенко Кристина Сергеевна 

 

Характеристика студентов. 

 

1. Васильева Владислава Александровна 04.10.1996 года рождения является 

студентом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

федеральный университет» «Институт педагогики, психологии и 

социологии» с 2014 года. В настоящее время обучается на 3-м курсе, 

направления «Педагогическое образование» 

За время учебы зарекомендовал себя добросовестным дисциплинированным 

студентом. Пропусков учебных занятий и семинаров без уважительной 

причины не допускал. С учебным планом справляется на «отлично» и 

«хорошо». Средний бал академической успеваемости – 4,2. Затруднений в 

обучении не испытывает. 

Характер спокойный, выдержанный. Конфликтов избегает, доброжелателен, 

приветлив, общителен. На критику реагирует правильно. 

Среди учащихся своей группы пользуется заслуженным авторитетом. Дружен с 

одногруппниками и студентами других групп и факультетов. С 

преподавателями и представителями администрации университета вежлив, 

тактичен. 

2. Дегтярева Екатерина Андреевна 09.12.1996 года рождения является 

студентом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

федеральный университет» «Институт педагогики, психологии и 

социологии» с 2014 года. В настоящее время обучается на 3-м курсе, 

направления «Педагогическое образование» 

За время учебы зарекомендовал себя добросовестным дисциплинированным 

студентом. Пропусков учебных занятий и семинаров без уважительной 

причины не допускал. С учебным планом справляется на «отлично» и 

«хорошо». Средний бал академической успеваемости – 4,7. Затруднений в 

обучении не испытывает. 



Принимает активное участие в общественной и спортивной жизни 

университета. Характер спокойный, выдержанный. Конфликтов избегает, 

доброжелателен, приветлив, общителен. На критику реагирует правильно. 

Среди учащихся своей группы пользуется заслуженным авторитетом. Дружен с 

одногруппниками и студентами других групп и факультетов. С 

преподавателями и представителями администрации университета вежлив, 

тактичен. 

3. Ефимова Алена Евгеньевна 26.10.1995 года рождения является студентом 

Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Сибирский федеральный 

университет» «Институт педагогики, психологии и социологии» с 2014 

года. В настоящее время обучается на 3-м курсе, направления 

«Педагогическое образование» 

За время учебы зарекомендовал себя добросовестным дисциплинированным 

студентом. Пропусков учебных занятий и семинаров без уважительной 

причины не допускал. С учебным планом справляется на «отлично» и 

«хорошо». Средний бал академической успеваемости – 4,1. Затруднений в 

обучении не испытывает. 

Принимает активное участие в общественной и спортивной жизни 

университета. Характер спокойный, выдержанный. Конфликтов избегает, 

доброжелателен, приветлив, общителен. На критику реагирует правильно. 

Среди учащихся своей группы пользуется заслуженным авторитетом. Дружен с 

одногруппниками и студентами других групп и факультетов. С 

преподавателями и представителями администрации университета вежлив, 

тактичен. 

4. Куявович Виолетта Борисовна 29.08.1996 года рождения является 

студентом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

федеральный университет» «Институт педагогики, психологии и 

социологии» с 2014 года. В настоящее время обучается на 3-м курсе, 

направления «Педагогическое образование» 

За время учебы зарекомендовал себя добросовестным дисциплинированным 

студентом. Пропусков учебных занятий и семинаров без уважительной 

причины не допускал. С учебным планом справляется на «отлично» и 

«хорошо». Средний бал академической успеваемости – 4,1. Затруднений в 

обучении не испытывает. 

Среди учащихся своей группы пользуется заслуженным авторитетом. Дружен с 

одногруппниками и студентами других групп и факультетов. С 



преподавателями и представителями администрации университета вежлив, 

тактичен. 

5. Лейман Кристина Андреевна 25.11.1996 года рождения является 

студентом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

федеральный университет» «Институт педагогики, психологии и 

социологии» с 2014 года. В настоящее время обучается на 3-м курсе, 

направления «Педагогическое образование» 

За время учебы зарекомендовал себя добросовестным дисциплинированным 

студентом. Пропусков учебных занятий и семинаров без уважительной 

причины не допускал. С учебным планом справляется на «отлично» и 

«хорошо». Средний бал академической успеваемости – 4,6. Затруднений в 

обучении не испытывает. 

Принимает активное участие в общественной жизни университета: с 2014 года 

является командиром сервисного студенческого отряда «Барракуда» штаба 

студенческих отрядов СФУ, так же с 2014 года является членом студенческого 

совета комплекса общежитий 28-29.  

Среди учащихся своей группы пользуется заслуженным авторитетом. Дружен с 

одногруппниками и студентами других групп и факультетов. С 

преподавателями и представителями администрации университета вежлив, 

тактичен. 

6. Ложкина Анастасия Александровна 17.02.1996 года рождения является 

студентом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

федеральный университет» «Институт педагогики, психологии и 

социологии» с 2014 года. В настоящее время обучается на 3-м курсе, 

направления «Педагогическое образование» 

За время учебы зарекомендовал себя добросовестным дисциплинированным 

студентом. Пропусков учебных занятий и семинаров без уважительной 

причины не допускал. С учебным планом справляется на «отлично» и 

«хорошо». Средний бал академической успеваемости – 4,3. Затруднений в 

обучении не испытывает. 

7. Монгуш Онзана Олд-овна 13.03.1995 года рождения является студентом 

Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Сибирский федеральный 

университет» «Институт педагогики, психологии и социологии» с 2014 

года. В настоящее время обучается на 3-м курсе, направления 

«Педагогическое образование» 



За время учебы зарекомендовал себя добросовестным дисциплинированным 

студентом. Пропусков учебных занятий и семинаров без уважительной 

причины не допускал. С учебным планом справляется на «отлично» и 

«хорошо». Средний бал академической успеваемости – 3,7. 

8. Монгуш Херелмаа Шолбановна 14.09.1996 года рождения является 

студентом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

федеральный университет» «Институт педагогики, психологии и 

социологии» с 2014 года. В настоящее время обучается на 3-м курсе, 

направления «Педагогическое образование» 

За время учебы зарекомендовал себя добросовестным дисциплинированным 

студентом. Пропусков учебных занятий и семинаров без уважительной 

причины не допускал. С учебным планом справляется на «отлично» и 

«хорошо». Средний бал академической успеваемости – 4,2.  

9. Ноздрина Кира Евгеньевна 29.02.1996 года рождения является студентом 

Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Сибирский федеральный 

университет» «Институт педагогики, психологии и социологии» с 2014 

года. В настоящее время обучается на 3-м курсе, направления 

«Педагогическое образование» 

За время учебы зарекомендовал себя добросовестным дисциплинированным 

студентом. Пропусков учебных занятий и семинаров без уважительной 

причины не допускал. С учебным планом справляется на «отлично» и 

«хорошо». Средний бал академической успеваемости – 4,6.  

10.  Сабурова Елизавета Андреевна 20.08.1996 года рождения является 

студентом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

федеральный университет» «Институт педагогики, психологии и 

социологии» с 2014 года. В настоящее время обучается на 3-м курсе, 

направления «Педагогическое образование» 

За время учебы зарекомендовал себя добросовестным дисциплинированным 

студентом. Пропусков учебных занятий и семинаров без уважительной 

причины не допускал. С учебным планом справляется на «отлично» и 

«хорошо». Средний бал академической успеваемости – 4,8. Затруднений в 

обучении не испытывает. 

Среди учащихся своей группы пользуется заслуженным авторитетом. Дружен с 

одногруппниками и студентами других групп и факультетов. С 

преподавателями и представителями администрации университета вежлив, 

тактичен. 



11.  Соколова Дарья Александровна 20.07.1997 года рождения является 

студентом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

федеральный университет» «Институт педагогики, психологии и 

социологии» с 2014 года. В настоящее время обучается на 3-м курсе, 

направления «Педагогическое образование» 

За время учебы зарекомендовал себя добросовестным дисциплинированным 

студентом. Пропусков учебных занятий и семинаров без уважительной 

причины не допускал. С учебным планом справляется на «отлично» и 

«хорошо». Средний бал академической успеваемости – 4,8. Затруднений в 

обучении не испытывает. 

Среди учащихся своей группы пользуется заслуженным авторитетом. Дружен с 

одногруппниками и студентами других групп и факультетов. С 

преподавателями и представителями администрации университета вежлив, 

тактичен. 

12.  Андреева Екатерина Евгеньевна 18.03.1995 года рождения является 

студентом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

федеральный университет» «Институт педагогики, психологии и 

социологии» с 2014 года. В настоящее время обучается на 3-м курсе, 

направления «Педагогическое образование» 

За время учебы зарекомендовал себя добросовестным дисциплинированным 

студентом. Пропусков учебных занятий и семинаров без уважительной 

причины не допускал. С учебным планом справляется на «отлично» и 

«хорошо». Средний бал академической успеваемости – 4,2. Затруднений в 

обучении не испытывает. 

 Дружен с одногруппниками и студентами других групп и факультетов. С 

преподавателями и представителями администрации университета вежлив, 

тактичен. 

13.  Богдасарян Инга Окоповна 12.04.1996 года рождения является студентом 

Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Сибирский федеральный 

университет» «Институт педагогики, психологии и социологии» с 2014 

года. В настоящее время обучается на 3-м курсе, направления 

«Педагогическое образование» 

За время учебы зарекомендовал себя добросовестным дисциплинированным 

студентом. Пропусков учебных занятий и семинаров без уважительной 

причины не допускал. С учебным планом справляется на «отлично» и 



«хорошо». Средний бал академической успеваемости – 4,2. Затруднений в 

обучении не испытывает. 

 Дружен с одногруппниками и студентами других групп и факультетов. С 

преподавателями и представителями администрации университета вежлив, 

тактичен. 

14.  Двинова Дарья Игоревна 12.04.1996 года рождения является студентом 

Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Сибирский федеральный 

университет» «Институт педагогики, психологии и социологии» с 2014 

года. В настоящее время обучается на 3-м курсе, направления 

«Педагогическое образование» 

За время учебы зарекомендовал себя добросовестным дисциплинированным 

студентом. Пропусков учебных занятий и семинаров без уважительной 

причины не допускал. С учебным планом справляется на «отлично» и 

«хорошо». Средний бал академической успеваемости – 4,2. Затруднений в 

обучении не испытывает. 

 Дружен с одногруппниками и студентами других групп и факультетов. С 

преподавателями и представителями администрации университета вежлив, 

тактичен. 

15.  Летенко Алексей Андреевич 12.05.1996 года рождения является 

студентом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

федеральный университет» «Институт педагогики, психологии и 

социологии» с 2014 года. В настоящее время обучается на 3-м курсе, 

направления «Педагогическое образование» 

За время учебы зарекомендовал себя добросовестным дисциплинированным 

студентом. Пропусков учебных занятий и семинаров без уважительной 

причины не допускал. С учебным планом справляется на «отлично» и 

«хорошо». Средний бал академической успеваемости – 4,2. Затруднений в 

обучении не испытывает. 

 Дружен с одногруппниками и студентами других групп и факультетов. С 

преподавателями и представителями администрации университета вежлив, 

тактичен. 

16.  Муратова Анна Алексеевна 15.02.1996 года рождения является 

студентом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

федеральный университет» «Институт педагогики, психологии и 



социологии» с 2014 года. В настоящее время обучается на 3-м курсе, 

направления «Педагогическое образование» 

За время учебы зарекомендовал себя добросовестным дисциплинированным 

студентом. Пропусков учебных занятий и семинаров без уважительной 

причины не допускал. С учебным планом справляется на «отлично» и 

«хорошо». Средний бал академической успеваемости – 4,2. Затруднений в 

обучении не испытывает. 

 Дружен с одногруппниками и студентами других групп и факультетов. С 

преподавателями и представителями администрации университета вежлив, 

тактичен. 

17.  Олейник Яна Викторовна 05.09.1996 года рождения является студентом 

Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Сибирский федеральный 

университет» «Институт педагогики, психологии и социологии» с 2014 

года. В настоящее время обучается на 3-м курсе, направления 

«Педагогическое образование» 

За время учебы зарекомендовал себя добросовестным дисциплинированным 

студентом. Пропусков учебных занятий и семинаров без уважительной 

причины не допускал. С учебным планом справляется на «отлично» и 

«хорошо». Средний бал академической успеваемости – 4,2. Затруднений в 

обучении не испытывает. 

 Дружен с одногруппниками и студентами других групп и факультетов. С 

преподавателями и представителями администрации университета вежлив, 

тактичен. 

18.  Прокопенко Екатерина Сергеевна 18.03.1996 года рождения является 

студентом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

федеральный университет» «Институт педагогики, психологии и 

социологии» с 2014 года. В настоящее время обучается на 3-м курсе, 

направления «Педагогическое образование» 

За время учебы зарекомендовал себя добросовестным дисциплинированным 

студентом. Пропусков учебных занятий и семинаров без уважительной 

причины не допускал. С учебным планом справляется на «отлично» и 

«хорошо». Средний бал академической успеваемости – 4,2. Затруднений в 

обучении не испытывает. 

 Дружен с одногруппниками и студентами других групп и факультетов. С 

преподавателями и представителями администрации университета вежлив, 

тактичен. 



19.  Рябова Анна Павловна 05.02.1996 года рождения является студентом 

Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Сибирский федеральный 

университет» «Институт педагогики, психологии и социологии» с 2014 

года. В настоящее время обучается на 3-м курсе, направления 

«Педагогическое образование» 

За время учебы зарекомендовал себя добросовестным дисциплинированным 

студентом. Пропусков учебных занятий и семинаров без уважительной 

причины не допускал. С учебным планом справляется на «отлично» и 

«хорошо». Средний бал академической успеваемости – 4,2.  

20.  Шкредова Анастасия Алевсандровна 05.02.1996 года рождения является 

студентом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

федеральный университет» «Институт педагогики, психологии и 

социологии» с 2014 года. В настоящее время обучается на 3-м курсе, 

направления «Педагогическое образование» 

За время учебы зарекомендовал себя добросовестным дисциплинированным 

студентом. Пропусков учебных занятий и семинаров без уважительной 

причины не допускал. С учебным планом справляется на «отлично» и 

«хорошо». Средний бал академической успеваемости – 4,2. Затруднений в 

обучении не испытывает. 

21.  Власенко Кристина Сергеевна 25.02.1996 года рождения является 

студентом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

федеральный университет» «Институт педагогики, психологии и 

социологии» с 2014 года. В настоящее время обучается на 3-м курсе, 

направления «Педагогическое образование» 

За время учебы зарекомендовал себя добросовестным дисциплинированным 

студентом. Пропусков учебных занятий и семинаров без уважительной 

причины не допускал. С учебным планом справляется на «отлично» и 

«хорошо». Средний бал академической успеваемости – 4,2. Затруднений в 

обучении не испытывает. 

Расписание на учебный семестр весна 2017. 

 
 понедельник вторник четверг пятница 

8:30 –  

10:05 

 Антропология 

воспитания 

Практикум по 

обработке видео и 

визуализации 

 



 Исследования 

операций и 

методы 

оптимизации 

Практикум по 

обработке видео и 

визуализации 

 

10:15 –  

11:50 

 Антропология 

воспитания 

Теория алгоритмов  

 Исследования 

операций и 

методы 

оптимизации 

Теория алгоритмов  

12:00 –  

13:35 

 Физическая 

культура 

Физическая культура Проектирование 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

 Физическая 

культура 

Физическая культура Теория алгоритмов 

14:10 –  

15:45 

Музейная 

педагогика. 

Исследования 

операций и 

методы 

оптимизации 

 Проектирование 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

   Антропология 

воспитания 

15:55 –  

17:30 

Проектирован

ие 

индивидуальн

ых 

образовательн

ых маршрутов 

  Дискретная математика 

Проектирован

ие 

индивидуальн

ых 

образовательн

ых маршрутов 

  Дискретная математика 

17:40 –  

19:15 

Музейная 

педагогика. 

   

Музейная 

педагогика. 

   

 

Вывод: Ребята в общем все активные, открытые, позитивные, 

обладающие некоторыми общекультурными, профессиональными 

компетенциями согласно ФГОС. 



Было проведено знакомство с Институтом, с расписанием на учебный 

год, с планом воспитательной работы. А также пронаблюдали за 

субъектами образовательного процесса и определились с датой и 

временем проведения нами мероприятий. 

ДЕНЬ 3 

 

План: 

1. Посещение занятий, внеклассных мероприятий. Наблюдение за субъектами 

учебно-воспитательного процесса. 

2. Проведение диагностического исследования обучающихся. 

Задания: 

1. Наблюдение за субъектами учебно-воспитательного процесса. 

2. Написание аналитического отчёта по результатам диагностики коллектива 

обучающихся. 

3. Разработка проекта воспитательного мероприятия с использованием ИКТ 

(обсуждение идеи с руководителем практики) 

4. Выполнение поручений руководителя практики. 

 
Отчет по результатам диагностики коллектива обучающихся. 

Методика «Геометрические фигуры» 

Данная методика направлена на изучение личности с ассоциативной позиции.  

Методика рассчитана на возраст 19 лет.  

Тип методики: стандартизированная. 

В результате диагностирования получаются life – данные. 

На первом этапе я проинструктировала первокурсников о правилах проведения 

методики. Проинформировала о том, что необходимо посмотреть на 

предложенные геометрические фигуры и выбрать одну из них. В большинстве 

случаев интуитивно выбирая одну из геометрических фигур, испытуемые 

останавливаются на той, которая в большей степени характеризует личность. 

Остальные фигуры следует расположить в убывающем порядке. 

На доске мною были вывешены таблички с изображенными на них 

геометрическими фигурами (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, 

зигзаг). 

В качестве стимульного материала были розданы листы и ручки. 

На следующем этапе шла интерпретация результатов, так как данная методика 

не предусматривает обработку материала. Для интерпретации мною была 

зачитана информация по каждой геометрической фигуре. Студенты помечали 



себе, какие качества у них присутствуют соответственно. Выдача рекомендаций 

методикой не предусмотрена. 

Вывод: Пронаблюдав за студентами, мы предложили пройти тест, чтобы 

проанализировать эмоциональное состояние студента и выявить уровень 

включенности студента в образовательный процесс. Карта анализа 

эмоционального состояния обучающегося и его включенности в 

образовательный процесс даны во 2 приложении.  

В результате теста, мы выяснили, что 16 студентов из 22 более менее включены 

в ОП во время занятия, а остальные 6 студентов время от времени отвлекаются 

на соц.сети, на плохое самочувствие и др. Половина группы студентов 

справляются с возникшими трудностями легко, а вторая же половина более 

тяжелее, прибегая к помощи одногруппников. Самочувствие у большинства 

группы оставляет желать лучшего, это объясняется тем, что занятия чаще всего 

проходят во второй половине дня. Поэтому студенты к концу учебного дня 

устают. 

А также разрабатывали проект с использованием ИКТ, а именно решили, что 

будут проводиться квесты, на основе пройденного материала. 

ДЕНЬ 4 

 

План: 

1. Посещение установочного доклада по написанию научных тезисов  

(университет) 

2. Работа над рефератом на тему «Применение средств ИКТ в учебном 

процессе» 

3. Работа по написанию научных тезисов. 

Задания: 

1. Подготовка и написание реферата на тему «Применение средств ИКТ в 

учебном процессе» 

2. Подготовка и написание научных тезисов на тему курсового проекта и 

исследования. 

Вывод: Посетив установочный доклад, по написанию научных тезисов, 

нами были усвоены основные приемы работы. Мы изучили материалы, по 

нашей теме, попробовали себя в написании научных тезисов на тему своего 

курсового проекта.  



 

ДЕНЬ 5 

 

План: 

1. Посещение занятий, воспитательных мероприятий. Наблюдение за 

субъектами учебно-воспитательного процесса. 

2. Проведение диагностического исследования обучающихся 

(констатирующий и контрольный срезы). 

3. Подготовка и проведение воспитательных мероприятий с использованием 

ИКТ. 

Задания: 

1. Подготовка проектов 2 мероприятий. 

2. Подготовка наглядного материала для проведения мероприятий 

(презентация, видео, аудио, плакаты, раздаточные материалы). 

3. Подготовка видеоотчета о проведенном мероприятии. 

4. Подготовка аналитического отчета о проведенном мероприятии. 

5. Рефлексивный отчет о проведении воспитательного мероприятия. 

 

Вывод: 

1. Посетили занятия, воспитательные мероприятия. Провели наблюдение 

за субъектами учебно-воспитательного процесса. 

2. Провели диагностическое исследование обучающихся 

3. Подготовили и провели воспитательное мероприятие с 

использованием ИКТ. 

 

ДЕНЬ 6 

 

План: 

1. Посещение занятий, воспитательных мероприятий. Наблюдение за 

субъектами учебно-воспитательного процесса. 

2. Проведение диагностического исследования обучающихся 

(констатирующий и контрольный срезы). 

3. Подготовка и проведение воспитательных мероприятий с использованием 

ИКТ. 

Задания: 

1. Подготовка проектов 2 мероприятий. 

2. Подготовка наглядного материала для проведения мероприятий 

(презентация, видео, аудио, плакаты, раздаточные материалы). 

3. Подготовка видеоотчета о проведенном мероприятии. 

4. Подготовка аналитического отчета о проведенном мероприятии. 

5. Рефлексивный отчет о проведении воспитательного мероприятия. 

6. Подготовка отзыва от руководителя. 

7. Выполнение поручений руководителя. 

 

Вывод: 



1. Посетили занятия, воспитательные мероприятия. Провели наблюдение 

за субъектами учебно-воспитательного процесса. 

2. Провели диагностическое исследование обучающихся 

3. Подготовили и провели воспитательное мероприятие с использованием 

ИКТ. 

4. Подготовили проект 2х мероприятий. 

5. Подготовили наглядный материал для проведения мероприятий 

(презентация, видео, аудио, плакаты, раздаточные материалы). 

6. Подготовили аналитический отчет о проведении мероприятия 

7. Подготовили рефлексивный отчет о проведении воспитательного 

мероприятия. 

8. Подготовили отзыв руководителя. 

 

ДЕНЬ 7 

 

План: 

1. Посещение занятий, воспитательных мероприятий. Наблюдение за 

субъектами учебно-воспитательного процесса. 

2. Проведение диагностического исследования обучающихся 

(констатирующий и контрольный срезы). 

3. Подготовка и проведение воспитательных мероприятий с использованием 

ИКТ. 

Задания: 

1. Подготовка проектов 2 мероприятий. 

2. Подготовка наглядного материала для проведения мероприятий 

(презентация, видео, аудио, плакаты, раздаточные материалы). 

3. Подготовка видеоотчета о проведенном мероприятии. 

4. Подготовка аналитического отчета о проведенном мероприятии. 

5. Рефлексивный отчет о проведении воспитательного мероприятия. 

 

Проект внеклассного мероприятия по информатике с использованием ИКТ 

Игра «Пятёрочка» 

18-20 лет 

Цель мероприятия: 

 развитие творческие способности; 

 расширение знания по предмету; 

 формирование познавательный интереса к предмету; 

 расширение кругозора; 

 умение работы в группах. 

Ход мероприятия: 

1. Организационный момент (3 мин) 



 выбор членов команд (одинаковое количество в каждой); 

 выбор капитанов команд; 

 выбор членов жюри (2 – 3 человека); 

 сообщение правил проведения мероприятия; 

 сообщение критериев оценок (пятёрочка потому, что почти каждое 

задание оценивается в 5 баллов, и члены победившей команды 

получают «5», остальные – по два плюса); 

 за нарушение дисциплины снимаются баллы (тоже 5). 

2. Основная часть (35 мин) 

Конкурс «Знакомство» 

 В течение 2 минут командам нужно придумать название. Название 

оглашается. 

Максимальная оценка – 5 баллов. Жюри оценивает: 

 связь с информатикой; 

 креативность; 

 представление своей команды. 

Конкурс «Презентация» 

 Выбираются 2 человека от команды, которые в течение 20 минут будут 

делать компьютерную презентацию своей команды, а затем защищать 

презентацию, представляя команду.  

 Максимальная оценка – 10 (5+5) баллов. Жюри оценивает скорость, 

сложность, содержание, эстетическое оформление. 

Конкурс «Клавиатурные гонки» 

 Выбирается 1 человек от команды. Он занимает место за компьютером, 

запускает клавиатурный тренажёр «Baby Type» и работает на нём до тех пор, 

пока его не «съедят». Даётся три попытки. Учитывается лучший результат. 

Побеждает тот, кто успеет напечатать наибольшее количество символов при 

сложности 90. Победитель приносит баллы своей команде. 

 Максимальная оценка – 5 баллов. 

Конкурс «Ребус» 

 Требуется разгадать ребус. Оценивается правильность и скорость 

выполнения. Максимальная оценка – 5 баллов. 



  (Распечатка) 

 

  (Система) 

Конкурс «Кто был папой?» 

 Перед вами — таблица с двумя колонками текста. В левой колонке 

перечислен ряд фамилий известных людей и название фирмы, а в правой — 

формулы, названия алгоритмов, программ, ЭВМ, языков программирования и 

т.п. Необходимо найти связи между ними — указать пары номеров фамилий 

(фирмы) и номеров соответствующих им названий, формул или т.п. 

 Оценивается правильность и скорость выполнения. Максимальная оценка 

– 5 баллов. 

1. Винер Н. 1. Алгоритм нахождения наибольшего общего делителя 

двух натуральных чисел 2. Гейтс Б. 2. Алгоритмический язык 
3. Герон 3. Телеграфный код 
4. Евклид 4. Microsoft 
5. Ершов 

А.П. 

5. Norton Commander 
6. Лебедев 

А.С. 

6. c
2
 = a

2
 + b

2 

7. Морзе С. 7.  Счетные палочки 
8. Нортон П. 8. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,... 
9. Пифагор 9. ))()(( cpbpapp   

10. 

Фибоначчи 

10. Большая электронно-счетная машина (БЭСМ) 
11. Вирт Н. 11. Windows 
12. Непер 

Дж. 

12. Язык программирования Паскаль 
13. Microsoft 13. Кибернетика 

 

Ответы: 

1 — 13, 2 — 4, 3 — 9, 4 — 1, 5 — 2, 6 — 10, 7 — 3, 8 — 5, 9 — 6, 10 — 8, 11 — 

12,  12 — 7, 13 — 11 (первыми указаны номера из левой колонки). 



Конкурс «Найди слова» 

 В приведенных таблицах имеются слова, связанные с компьютерами и 

информатикой. Они записаны «змейкой» — их можно читать в любом 

направлении по горизонтали и по вертикали (слева направо, снизу вверх и т.п.), 

но не по диагонали. Одна и та же буква может использоваться в нескольких 

словах. Необходимо найти указанные слова. Оценивается правильность и 

скорость выполнения следующим образом: 5 баллов за каждый правильный 

ответ + 5 баллов за скорость выполнения. На работу даётся не более пяти 

минут. 

Таблица 1 

 

С С

П 

П О Т О Б 
Б А И С О Р Е 
Е Й С О К П Л 
З Т И Б О Н Е 
Р О К И Л Ь Ц 
А М Д О Б И И 
К Ж О Р О Т К 

Таблица 2 

 

И С Е М А Н Т 
К Е Т Ь Т П И 
Ь Л Е Л О А К 
Н О Ф А К С С 
А Р О К А Н Е 
Р Т Р О Д Е Л 
О П И М Я Р Ь 

 

В таблице 1 записаны: 

 единицы измерения информации 

— 3 слова; 

 языки программирования — 3 

слова; 

 отблеск света на экране 

монитора; 

 название части персонального 

компьютера, используемое со 

словом   «системный» ; 

 единица измерения скорости 

передачи информации; 

 участок магнитного диска в виде 

двух концентрических 

окружностей, образуемый при 

разметке диска; 

 число в системе условных 

обозначений символов; 

 один из необходимых элементов 

блок-схемы алгоритма; 

 изобретатель системы 

кодирования информации, 

использующей 2 символа — 

точку и тире; 

 цифра двоичной системы 

счисления; 

 непрерывная последовательность 

данных; 

 название клавиши; 

 совокупность правил, 

регламентирующих формат 

и процедуры обмена 

информацией между двумя или 

несколькими устройствами или 

процессами; 

 машина с человекоподобными 

действиями, управляемая по 

программе; 

 web-страница; 

 перечень чего-либо, а также 

структура данных в виде 



совокупности элементов, каждый 

из которых содержит указатель 

на следующий элемент; 

 носитель данных или его часть, 

обрабатываемые как единое 

целое (а также отдельная книга из 

собрания сочинений писателя). 

В таблице 2 записаны: 

 языки программирования — 5 

слов; 

 цифры десятичной системы 

счисления — 2 слова; 

 виды связи — 2 слова; 

 характеристика файла или 

переменной величины; 

 жаргонное название системной 

платы персонального 

компьютера; 

 объект, позволяющий исследовать 

опытным путем свойства более 

сложных объектов или явлений; 

 цифра двоичной системы 

счисления; 

 минимальный элемент 

изображения на экране монитора 

персонального компьютера; 

 точка подключения внешних 

устройств персонального 

компьютера к внутренней шине 

микропроцессора; 

 смысл конструкции языка 

программирования; 

 несколько соединенных между 

собой компьютеров; 

 устройство для ввода 

информации в персональный 

компьютер; 

 структура данных, в которых 

применен принцип «первым 

пришел — последним вышел»; 

 часть оператора цикла 

(операторы, повторяемые при его 

выполнении); 

 характеристика величины, 

определяющая множество ее 

допустимых значений и 

применимых к ней операций; 

 задний план, на котором 

изображается символ на экране
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Ответы: 

 Байт, бит, килобит, Бейсик, Кобол, Си, блик, блок, бод, дорожка, код, 

конец, Морзе, ноль, поток, Пробел, протокол, робот, сайт, список, том. 

Ответы: 

 Паскаль, Си, Фокал, Форт, Фортран, семь, три, телефон, факс, имя, "мать", 

модель, ноль, пиксель, порт, семантика, сеть, сканер, стек, тело, тип, фон. 

Конкурс «Замени букву» 

 В перечисленных словах необходимо заменить одну букву и получить 

слово, связанное с информатикой и компьютерами. Оценивается 

правильность и скорость выполнения следующим образом: 5 баллов за 

каждый правильный ответ + 5 баллов за скорость выполнения. На работу 

даётся не более пяти минут. 

1. Бант 24. Интернат 47. Писк
 

 70. Сеть 

2. Бег 25. Канат 48. Писк      71. Синус 

3. Блик  26. Кафель 49. Плато 72. Слежение 

4. Болонка 27. Кегля 50. Плита 73. Соль 

5. Боль 28. Кит 51. Полк 74. Сталь 

6. Бот 29. Клок 52. Порок 75. Сток 

7. Бочка 30. Кол 53. Пост 76. Стропа 

8. Буфет 31. Ком  54. Почка 77. Строфа 

9. Ваза 32. Лектор 55. Правда  78. Сумка 

10. Вектор 33. Лесть 56. Пробег 79. Суть 

11. Весть 34. Маг 57. Продел 80. Тесть 

12. Ветка 35. Макет 58. Пролом 81. Тина 

13. Вывоз 36. Матрос 59. Профессор 82. Уборка 

14. Гонец 37. Метла 60. Путь 83. Увод 

15. Дело 38. Мина 61. Пять 84. Учетчик 

16. Детка 39. Модуль   62. Рента 85. Фаза 

17. Дочка 40. Моль 63. Риск 86. Хобот 

18. Драйзер         41. Мочка       64. Род 87. Чистота 

19. Еда 42. Нависание 65. Роль 88. Шапка 

20. Жакет 43. Олово 66. Сайт 89. Шар 

21. Забор 44. Отлёт 67. Свет 90. Штифт 

22. Злак 45. Палка 68. Село 

23. Ива 46. Персия 69. Сетка 

 

Ответы: 
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1. Байт 

2. Тег 

3. Блок 

4. Колонка 

5. Ноль 

6. Бит 

7. Точка 

8. Буфер 

9. База 

(данных) 

10. Сектор 

11. Шесть 

12. Метка 

13. Вывод 

14. Конец 

15. Тело 

16. Метка 

17. Точка 

18. Драйвер 

19. Ада 

20. Пакет 

21. «Забой» 

22. Знак 

23. Два 

24. Интернет 

25. Канал 

26. Кабель 

27. Кегль 

28. Бит 

29. Блок 

30. Код 

31. Код 

32. Сектор 

33. Шесть 

34. Шаг 

35. Пакет 

36. Макрос 

37. Метка 

38. Шина 

39. Модель 

40. Ноль 

41. Точка 

42. Зависание 

43. Слово 

44. Отчёт 

45. Папка 

46. Версия 

47. Диск 

48. Пуск 

49. Плата 

50. Плата 

51. Поле 

52. Поток 

53. Порт 

54. Точка 

55. Правка 

56. Пробел 

57. Пробел 

58. Пролог 

59. Процессор 

60. Пять 

61. Путь 

62. Лента 

63. Диск 

64. Код 

65. Ноль 

66. Байт 

67. Цвет 

68. Тело 

69. Метка 

70. Семь 

71. Минус 

72. Сложение 

73. Ноль 

74. Стиль 

75. Стек 

76. Строка 

77. Строка 

78. Сумма 

79. Путь 

80. Шесть 

81. Шина 

82. Сборка 

83. Ввод 

84. Счётчик 

85. База 

(данных) 

86. Робот 

87. Частота 

88. Папка 

89. Шаг 

90. Шрифт 

 

Конкурс «Ходячий словарь» 

 Выбирается 1 человек от команды. Он занимает место у дальней стены 

кабинета. Противники начинают делать по одному шагу, говоря термин по 

информатике. Побеждает тот, кто сделает больше шагов. Победитель приносит 

баллы своей команде. За подсказки снимается по баллу. 

Максимальная оценка – 5 баллов. Можно оценить отдельно сложность 

терминологии. 

ДЕНЬ 8 

 

План: 

1. Посещение занятий, воспитательных мероприятий. Наблюдение за 

субъектами учебно-воспитательного процесса. 

2. Проведение диагностического исследования обучающихся (констатирующий 

и контрольный срезы). 
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3. Подготовка и проведение воспитательных мероприятий с использованием 

ИКТ. 

Задания: 

1. Подготовка проектов 2 мероприятий. 

2. Подготовка наглядного материала для проведения мероприятий (презентация, 

видео, аудио, плакаты, раздаточные материалы). 

3. Подготовка видеоотчета о проведенном мероприятии. 

4. Подготовка аналитического отчета о проведенном мероприятии. 

5. Рефлексивный отчет о проведении воспитательного мероприятия. 

6. Выполнение поручений классного руководителя, учителя. 

 

Внеклассное мероприятие с использованием ИКТ- игра «Счастливый случай» 

для студентов 1-4 курсов 

Цель: создание условий для развития логического мышления, фантазии, 

гибкости ума, осознанного позитивного отношения к самому себе и 

окружающему миру. 

Задачи:  

 Развитие умения применять в игре полученные знания. 

 Развитие внимания, логического мышления, находчивости, 

сообразительности, памяти, оригинальности и гибкости мышления. 

 Формирование осознания учащимися целостности  окружающего мира. 

 Воспитание личностных качеств учащихся, обучение их способам 

конструктивного взаимодействия.  

Оформление. 

1.   Компьютер, мультимедийный проектор, презентация 

2.   Столы разделены на 3 группы (по числу команд). На первых столах 

сигнальные лампы, названия команд. 

3.   Сбоку два стола для экспертов, на них табличка «эксперты», 3 листа для 

подведения итогов. 

4.   За столами для участников игры – стулья для болельщиков. 

5.   24 жетона с цифрами 1, 2, 3 по 8 штук каждого вида для деления участников 

на 3 разновозрастные команды. 

6.   15 жетонов для болельщиков. 

7.   Песочные часы для «хранителя времени». 

8.   Гонг. 

9.  3 таблички с названиями команд и табличка «эксперты». 

10. Призы для победителей игры. 

План мероприятия. 

1. Формирование команд. 

2. Вступительное слово ведущего. 

http://vio.uchim.info/Vio_97/cd_site/articles/orehova.ppt
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3. Проведение игры. 

4. Подведение итогов игры. Награждение победителей. 

Ход игры. 

1. Формирование команд. 

Участники игры (уч-ся 9, 10 и 11 кл.) по очереди входят в кабинет, получают 

жетоны с номером команды и садятся на соответствующие места. 

2. Ведущий: 

Здравствуйте, участники игры, болельщики и гости! Сегодня мы завершаем 

декаду естественно-математических наук проведением игры «Счастливый 

случай». 

О простом и сложном, 

Об истинном и ложном 

Правдивые истории, 

Серьезные, шутливые 

Про опыты начальные 

И про умы пытливые, 

Про важные события- 

Великие открытия. 

Игра «Счастливый случай» 

Покажет нам кто лучший. 

Пусть эта игра поможет вам быть дружнее и внимательнее друг к другу. 

Правила  игры. 

1. Игра начинается и заканчивается с ударом гонга. 

2. Сначала проводится конкурс капитанов. 

3. Первой начинает игру та команда, капитан которой будет победителем в 

конкурсе. 

Он выбирает категорию. 

4. Все команды приступают к обдумыванию вопроса. На это отводится не более 

2 минут. 

5. Если команда готова к ответу, капитан нажимает на кнопку. 

6. Отвечает капитан, первым нажавший на кнопку. 

7. Если ответ верный, команде начисляются очки, а капитан выбирает 

следующую 

категорию и всё повторяется заново. 

8. Если ответ неверный, то отвечает капитан , нажавший на кнопку вторым. Если 

он даёт 

правильный ответ, то получает право выбрать следующую категорию. Если нет – 

отвечает 

капитан третьей команды и в случае правильного ответа он выбирает категорию. 

9. Если команды не дали правильного ответа, вопрос адресуется болельщикам. 

Болельщик, правильно ответивший на вопрос, получает очки и участвует в 

личном 

первенстве среди болельщиков. 
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10. Капитанам 2 и 3 команд и болельщикам дополнительного времени на 

обдумывание ответа не даётся. 

11. Если правильного ответа нет, новую категорию открывает капитан, первым 

ответивший на дополнительный вопрос. 

12. Когда будут открыты все категории и даны ответы, эксперты подведут итоги 

и назовут  команду-победительницу. 

13. За подсказку  эксперты имеют право удалить любого из вас, а  вопрос будет 

снят. 

Итак, капитаны – на сцену! Игра началась! 

3. Проведение игры. 

Вопросы к конкурсу капитанов. 

1. Он был задумчив и спокоен, 

Загадкой круга увлечён. 

Над ним невежественный воин 

Взмахнул разбойничьим мечом. 

Прошла столетий вереница… 

Научный подвиг не забыт. 

Никто не знает, кто убийца, 

Но знают все, кто был убит! 

Кто из математиков древности погиб от меча римского солдата, гордо 

воскликнув перед смертью: «Отойди, не трогай моих чертежей!»? 

Ответ:  Греческий учёный, математик, основатель гидростатики и защитник 

Сиракуз, Архимед. 

2. Отрезок, соединяющий две любые точки окружности. 

Ответ: Хорд 

3. Раздел геометрии, изучающий свойства фигур в пространстве. 

Ответ:  Стереометрия. 

4. Наименьшее натуральное число. Ответ:  1. 

5. Многогранник, стороны которого – квадраты. 

Ответ: Куб. 

6. В Голландском городе стоит памятник с надписью «Наша мама». Кого 

изображает памятник? 

Ответ: Корову. 

7. Модель Земли - … .   Ответ:  глобус. 

8. Самый большой по площади океан - …  .   Ответ:  Тихий океан. 

Далее игра идет в соответствии с указанными выше правилами, с 

использованием презентации. 

Категория 1. Математика. 

100б.  Какая теорема в старину называлась теоремой невесты: 

а) теорема Виета; б) теорема Пифагора; в) теорема Фалеса; г) теорема Ферма? 

Ответ: Б) 

200б. Чёрный ящик. 

Существует легенда о греческом изобретателе Дедале и его племяннике, очень 

талантливом юноше, который придумал гончарный круг, первую в мире пилу и 
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то, что лежит в этом ящике. За это он поплатился  жизнью, так как завистливый 

дядя столкнул его с высокого городского вала.  

Под пеплом Помпеи археологи обнаружили много таких предметов, 

изготовленных из бронзы. Этот предмет незаменим в архитектуре и 

строительстве.  Ответ: Циркуль. 

300б.   Соберите фигуру, изображённую на рисунке. (Участникам раздаются 

листочки с фигурами). 

400б.  Если сегодня зачёт по геометрии сдал один ученик и каждый день число 

сдавших удваивалось, 

а на 20-й день зачёт сдали все, то на который день зачёт сдала половина класса? 

Ответ: на 19-й день. 

Категория 2. Биология.  

100б. Бутылка или банка из пластмассы, брошенная в лесу, пролежит без 

изменения: 

а)  10 лет. 

б)  50 лет. 

в). 100 лет и более. 

Ответ: 100 лет и более. 

200б. Вытяните руки перед собой. Посмотрите на цвет кожи рук. 

Поднимите руки вверх и сосчитайте до 30. Вновь вытяните руки перед собой. 

Что изменилось и почему?(вопрос-самонаблюдение). 

Ответ: Изменилась скорость течения крови: в положении «Руки вверху» 

скорость движения 

крови больше, чем скорость движения крови  в положении «Руки перед собой». 

300б. Старинная славянская легенда рассказывает: удалого Садко полюбила 

водяная царица Волхова. Однажды в лунном сиянии увидела она своего 

возлюбленного в объятии земной девушки Любавы. Отвернулась гордая царевна 

и пошла. И из ее прекрасных синих глаз покатились слезы, и только Луна была 

свидетелем того, как эти чистые слезы превращаются в нежные 

цветы, унизанные волшебными жемчужинами. С тех пор этот цветок считается 

символом чистой и нежной любви. Ответ:  Ландыш. 

400б. Молитва южноамериканских индейцев. 

Боже, спаси нас от молнии! 

Боже, спаси нас от землетрясений! 

Боже, избави нас от мучительной смерти! 

Боже, избави нас от … От кого? Ответ:  От термитов. 

Категория 3. География. 

100б. Найди лишнее.  Ответ: Г). 

200б. Какой  природный район России представлен  в видеофрагменте? 

Ответ: 

300б.  У слона букву «С» отнимите 

И названье реки припишите – 

Получиться столица должна, 

Что на карте Европы видна.  Ответ: Лондон. 

400б. Буддизм – одна из трёх (наряду с христианством и исламом) мировых 
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религий. 

Возник в Древней Индии  в VI-V веке до н.э. Среди каких народов России 

распространён буддизм? 

Ответ: Калмыки, тувинцы, буряты. 

Категория 4. Химия. 

100б. В желудочном соке человека содержится кислота: 

а) фосфорная;  б) азотная; в) соляная;  г)серная. Ответ:  В). 

200б. Какая соль образовалась? Назовите формулу соли.(вопрос-опыт). 

слайд 16 

Ответ: Образовалась соль – сульфат меди (II). Формула CuSO4 

300б. Какие из веществ, формулы которых приведены ниже, реагируют с 

известковой водой: 

а) С2О;        в) H2 SO4 ;   б) Cu(OH)2 ;     г) СО2 . 

Ответ:  В);  Г). 

400б. Почему у печёного хлеба  есть корочка? 

Ответ:  В муке есть крахмал. Когда хлеб пекут, от сильного жара крахмал 

переходит в декстрин – 

клей, который и склеивает отдельные крахмальные зёрна в румяную корочку. 

Категория 5. Физика. 

100б. Какая температура по Цельсию соответствует абсолютному нулю 

температур: 

а) 100°С;  б) 273°С;  в) -273°С;  г) -100°С ?  Ответ: -273°С  

200б. Назвать такты работы двигателя внутреннего сгорания за один цикл.  

1) впуск; 2) сжатие;  

слайд 20          3) рабочий ход; 4) выпуск.  

300б. Дуб растёт со скоростью 0,003м/год, а скорость роста ногтей у человека 

1мм/неделю. Что растёт быстрее? Ответ обосновать. 

400б.Определить, из какого вещества изготовлен цилиндр. Имеются  приборы: 

мензурка, весы. Даны  плотности некоторых веществ:1) железо – 7,8г;  2)медь – 

8,9г/см3; 3) алюминий – 2,7г/см3;  4) олово – 7,3г/см3. (вопрос-опыт). Ответ: 

Алюминий.  

Категория 6.  Информатика. 

100б. За минимальную единицу измерения информации принят: 

а) 1Кбайт;  б) 1байт;  в) 1бод;  г) 1бит.   Ответ:  г). 

200б. Для приведённых слов укажите его «антипод» - слово, противоположное 

по значению:  Антивирусная программа - …  Ответ:  вирус. 

300б.    Для приведённых слов укажите его «антипод» - слово, противоположное 

по значению: Долговременная память - ….  Ответ:  Оперативная память. 

400б.  Провайдер – это…  .  Ответ: Фирма, предоставляющая услуги по 

пользованию         Интернетом. 

Ведущий: Игра закончена.  Пока эксперты подводят итоги, мы посмотрим 

презентации призёров конкурса ребусов. (Конкурс проводился в течении недели 

естественно-математических дисциплин). Все  принимают участие в решении 

этих ребусов. За каждый 

правильно решённый ребус – 100 баллов. Если правильный ответ даёт член 
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команды, баллы зачисляются на её счёт. Болельщики участвуют в личном 

первенстве. 

Приглашается призёр, занявший 3 место в конкурсе. 

( Ученик показывает свой ребус, остальные его отгадывают. Ведущий и 

эксперты следят, кто первый поднимет руку. 

ДЕНЬ 9 

План: 

1. Посещение воспитательных мероприятий. Наблюдение за субъектами учебно-

воспитательного процесса. 

2. Проведение диагностического исследования обучающихся (констатирующий 

и контрольный срезы). 

3. Подготовка и проведение воспитательных мероприятий с использованием 

ИКТ. 

Задания: 

1. Подготовка проектов 2 мероприятий. 

2. Подготовка наглядного материала для проведения мероприятий (презентация, 

видео, аудио, плакаты, раздаточные материалы). 

3. Подготовка видеоотчета о проведенном мероприятии. 

4. Подготовка аналитического отчета о проведенном мероприятии. 

5. Рефлексивный отчет о проведении воспитательного мероприятия. 

6. Подготовка отзыва от классного руководителя или учителя. 

7. Выполнение поручений классного руководителя, учителя. 

 

 

Вывод: 

1. Посетили занятия, воспитательные мероприятия. Провели наблюдение за 

субъектами учебно-воспитательного процесса. 

2. Провели диагностическое исследование обучающихся 

3. Подготовили и провели воспитательное мероприятие с использованием ИКТ. 

4. Подготовили проект 2х мероприятий. 

5. Подготовили наглядный материал для проведения мероприятий (презентация, 

видео, аудио, плакаты, раздаточные материалы). 

6. Подготовили аналитический отчет о проведении мероприятия 

7. Подготовили рефлексивный отчет о проведении воспитательного 

мероприятия. 

8. Подготовили отзыв руководителя. 

 

 

ДЕНЬ 10 

 

План: 

1. Посещение уроков, воспитательных мероприятий. Наблюдение за субъектами 

учебно-воспитательного процесса. 



30 

2. Проведение диагностического исследования обучающихся (констатирующий 

и контрольный срезы). 

3. Подготовка и проведение воспитательных мероприятий с использованием 

ИКТ. 

Задания: 

1. Подготовка проектов 2 мероприятий. 

2. Подготовка наглядного материала для проведения мероприятий (презентация, 

видео, аудио, плакаты, раздаточные материалы). 

3. Подготовка видеоотчета о проведенном мероприятии. 

4. Подготовка аналитического отчета о проведенном мероприятии. 

5. Рефлексивный отчет о проведении воспитательного мероприятия. 

6. Подготовка отзыва от классного руководителя или учителя. 

7. Выполнение поручений классного руководителя, учителя. 

 

 

Вывод: 

1. Посетили занятия, воспитательные мероприятия. Провели наблюдение за 

субъектами учебно-воспитательного процесса. 

2. Провели диагностическое исследование обучающихся 

3. Подготовили и провели воспитательное мероприятие с использованием 

ИКТ. 

4. Подготовили проект 2х мероприятий. 

5. Подготовили наглядный материал для проведения мероприятий 

(презентация, видео, аудио, плакаты, раздаточные материалы). 

6. Подготовили аналитический отчет о проведении мероприятия 

7. Подготовили рефлексивный отчет о проведении воспитательного 

мероприятия. 

8. Подготовили отзыв руководителя. 

 

 

День 11 

 

План: 

1. Самостоятельная работа с материалами практики. 

Задания: 

1. Подготовка отчёта о практике. 

 

Проект воспитательного мероприятия с использованием ИКТ 

Тема: Работа в группах 

Количество и возраст учащихся, на которых ориентировано 

мероприятие: 21 человек, 18 лет 

Цели: 

- образовательные: 
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Закрепление знаний о таком виде работы как работа в группах; 

- воспитательные: 

Формирование у обучающихся представлений об особенностях и целях 

работы в группах; оказание влияние на отношение обучающихся к работе в 

группах с товарищами, с которыми обычно не происходит взаимодействия; 

- коррекционно-развивающие: 

Организовать работу обучающихся в группах, с помощью опроса и 

интересной совместной деятельности в виде постановки сценки по басне; 

Оборудование: компьютер, проектор 

Тип/форма занятия: классный час/лаборатория 

Ход занятия (этапы): 

Часть 1. Вопросы 

Сперва мы зададим вам несколько вопросов. Время на каждую часть 

урока строго ограничено. Как только время проходит, работа заканчивается, 

и мы переходим на следующий этап. На данные вопросы нет правильных 

или неправильных ответов. 

Опрос 

(Вопросы в презентации выводятся при помощи проектора на 

интерактивную доску поочередно) 

1. Какие виды работ есть помимо индивидуальной? 

2. Какие роли должны быть распределены в группе между 

участниками? 

3. Какие задачи выполняет лидер в группе? 

4. Назовите плюсы работы в группах. 

5. Назовите минусы работы в группах. 

6. Какие условия должны соблюдать участники в группе по 

отношению друг к другу, чтобы работа состоялась? 

7. Какую пользу извлекает из работы в группе конкретный её 

участник? 

Часть 2. Работа в группах 
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Обучающиеся делятся на группы с равным количеством человек. 

Каждой группе раздается басня. Группы по отдельности разыгрывают сценку 

полученной басни и демонстрируют её всем остальным группам. Далее, 

между группами проводится голосование. Подводятся итоги. 

На доску выводится таблица, в которой количество столбцов равняется 

количеству команд. В первой строке по мере выступлений фиксируются 

названия команд, во второй – состав, в третьей в дальнейшем – количество 

проголосовавших одноклассников. 

Басня Два товарища 

Шли по лесу два товарища, и выскочил на них медведь. Один бросился 

бежать, влез на дерево и спрятался, а другой остался на дороге. Делать было 

ему нечего – он упал наземь и притворился мертвым. 

Медведь подошел к нему и стал нюхать: он и дышать перестал. 

Медведь понюхал ему лицо, подумал, что мертвый, и отошел. 

Когда медведь ушел, тот слез с дерева и смеется: «Ну что, – говорит, – 

медведь тебе на ухо говорил?» 

«А он сказал мне, что – плохие люди те, которые в опасности от 

товарищей убегают». 

Итог 

Подводится итог мероприятия, приходим к выводу. 

Общий вывод отображается на интерактивной доске для лучшего 

восприятия. 

Между группами не должно быть ссор, обид и разногласий. Если какая-то 

группа взяла верх, значит, стоит задуматься о взаимоотношениях внутри 

группы и над темпом работы, то есть на тем, как лидер организовал работу в 

группе. 

Планируемые результаты и способы их диагностики: 

При работе в случайно составленных группах, обучающиеся вступят во 

взаимодействие, совместно осуществят необходимую деятельность, 

выполнят все условия, необходимые для того, чтобы работа в группе 
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состоялась, придут к общему результату и успешно его продемонстрируют. 

То есть, обучающимися будет освоен такой вид работы, как работа в группах 

и его особенности, в том числе и то, что работа может состояться и с 

товарищами, с которыми в обыкновенной жизни обучающиеся практически 

не вступают во взаимодействие. Диагностику можно провести по 

наблюдениям за ходом работы внутри групп и по тому, как и какой результат 

был продемонстрирован группой. 

 

План-сценарий воспитательного мероприятия «» 

Пер

иод  
Задания  

Действия 

учителя  

Действия 

обучающегося 

Доска/ 

экран/ 

компьютер 

Примечани

я 

11.3

5- 

11.4

0 

Блиц-

опорос 

обучающи

хся по тем 

работа в 

группах 

Педагоги 

задают 

вопросы, 

которые 

постепенно 

приводят 

детей к 

пониманию 

главной 

цели работы в 

группах 

Обучающиеся 

внимательно 

слушают 

вопросы и 

отвечают на 

них 

На экране 

поочередно 

выводятся 

слайды 

с вопросами 

К 

сожалению, 

класс не 

был 

оснащен 

необходимо

й техникой, 

ввиду этого 

презентация 

не была 

использова

на 

11.4

0- 

11.5

5 

Работа в 

группах 

Подготовк

а сценки 

по 

басне «Два 

товарища» 

Педагоги 

объясняют 

обучающимся 

задание, 

раздают 

раздаточный 

материал, по 

мере 

того, как 

обучающиеся 

приступают к 

работе, 

контролируют 

ход работы, 

при 

необходимости 

вмешиваясь во 

Обучающиеся 

в 

группах 

выбирают 

лидера, 

который 

контролирует 

ход 

работы, 

распределяют 

роли, 

проигрывают 

между собой 

сценки, 

готовятся к 

выступлению 

-  

К 

сожалению, 

класс не 

был 

оснащен 

необходимо

й техникой, 

ввиду этого 

презентация 

не была 

использова

на 
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взаимодействия 

и оказывая 

влияние на 

формирование 

взаимодействия

, а также, 

контролируют 

время работы, 

оглашая в 

нужное время 

то, 

сколько 

времени 

осталось на 

работу 

11.5

5- 

12.0

5 

Демонстра

ция 

сценок, 

выступлен

ие групп 

Педагоги 

осведомляют 

обучающихся 

об окончании 

подготовки к 

выступлениям 

и 

приглашают 

группы на 

демонстрацию 

результатов 

совместной 

работы 

Обучающиеся 

выступают, в 

то время, 

как одни 

выступают, 

другие 

внимательно 

смотрят 

выступления 

своих 

товарищей, по 

окончанию 

выступлений, 

поддерживаю

т 

товарищей и 

На экране 

выводится 

таблица, в 

которую 

вносятся 

данные о 

группах 

по мере 

выступлени

й 

К 

сожалению, 

класс не 

был 

оснащен 

необходимо

й техникой, 

ввиду этого 

презентация 

не была 

использова

на 

 

 

12.0

5- 

12.1

0 

Подведени

е итогов 

воспитател

ьного 

мероприят

ия 

Педагоги 

проводят 

голосование за 

понравившиеся 
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Аналитический отчет о проведении мероприятия. 
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Мероприятие, которое мы проводили было направлено на 

работу обучающихся в малых группах. Для проведения данного мероприятия 

нам было выделено время длинной в одно семинарское занятие. 

Мероприятие было проведено 13 февраля в группе ПП14-12Б ИППС СФУ. На 

мероприятии присутствовали 21 

студент. В подготовку к классному часу входило создание плана 

воспитательного мероприятия, опросника, презентации, а также, подготовка 

раздаточного материала. К сожалению, комната, которую нам 

предоставили для работы, не была оснащена техникой, которая позволила бы 

нам показывать презентацию и фиксировать в ней необходимые детали, 

такие как ответы обучающихся на вопросы, состав групп, название групп и 

результаты голосования. Комната была организована таким 

образом, чтобы обучающиеся могли сесть в круг, для более удобного 

взаимодействия. А также, так, чтобы в ходе работы группы могли 

разместиться на удобном расстоянии. 

В начале мероприятия, обучающиеся были ознакомлены с темой 

мероприятия. Затем был проведен опрос, в ходе которого отвечая на вопросы 

обучающиеся сами раскрыли тему. На опрос было затрачено 5 минут. 

После того, как был проведен опрос, обучающиеся были осведомлены 

о последующем ходе работы. Обучающиеся были разделены на группы, 

каждая из групп получила раздаточный материал – басню. Группы 

распределились по комнате так, чтобы не мешать другим группам. 

После того, как группы получили материал, каждая из групп приступила к 

работе, которая заключалась в организации группой сценки по басне. На эту 

часть мероприятия было затрачено 15 минут. За 5 минут до окончания все 

были осведомлены о том, сколько времени осталось на работу, а также за 3 

минуты и за 1 минуту. В то время, как группы приступили к работе, мы  

подходили к группам, наблюдали за тем, как проходит работа, как 

обучающиеся взаимодействуют друг с другом и при необходимости 

вмешивались в работу, организовывая взаимодействие участников группы, 

подталкивая их на совместную работу. 

По окончанию работы над постановкой сценки, группы приступили к 

выступлениям, на которые было затрачено 10 минут. Все внимательно 

смотрели выступления своих товарищей и поддерживали их, а по окончанию 

выступлений аплодировали. Каждая из групп успешно выступила. 

Оставшиеся 5 минут были затрачены на голосование и подведение 

итогов. Обучающиеся активно голосовали за понравившиеся им выступления 

и что очень важно, проголосовали за каждое выступления, тем самым 

поддержав всех товарищей. После чего мы  подвели итоги 
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мероприятия. 

Еще одна проблема, помимо отсутствия техники, заключалась в записи 

мероприятия на видео, нам не удалось зафиксировать выступления групп, а так 

же саму работу в группах 

ввиду отсутствия техники для записи и стороннего человека, который мог бы 

запечатлеть ход мероприятия. 

Мероприятие состоялось удачно, если не учитывать того, что к 

сожалению, не было возможности использования мультимедиа технологий, а 

ввиду рассеянности, доска не была использована для фиксации необходимых 

моментов. Обучающиеся прекрасно справились с поставленной задачей. 

 

Рефлексивный отчет о проведении мероприятия.  

 

Кроме того, что в общем мероприятие было проведено успешно, работа 

в группах состоялась, результаты были продемонстрированы к назначенному 

времени и итоги были успешно подведены, есть ряд моментов, которые к 

сожалению, были упущены. 

Во-первых, как уже было сказано ранее, не было возможности показать 

подготовленную презентацию, а соответственно и зафиксировать в ней 

составы групп, результаты голосований. Во-вторых, как мы заметили в ходе 

работы, необходимо было сделать 

акцент на том, какова роль лидера в группах, так как в дальнейшем, когда в 

одной из групп был выбран лидер, его роль выполнял другой участник 

группы. 

Что является главным – работа в группах успешно состоялась, но 

состоялась не без затруднений. В одной из групп оказались две девочки, 

которые обычно не вступают во взаимодействие друг с другом и два 

молодых человека, которые также не особо охотно взаимодействовали с 

этими девочками, а в большей степени взаимодействовали между собой. В 

данной ситуации, я посчитала, что необходимо вмешаться в работу данной 

группы, для того, чтобы подтолкнуть участников к взаимодействию друг с 

другом. После чего группа успешно поставила сценку и выступила. 

Также лидер одной из групп быстро и четко организовал работу в 

группе, распределил роли между участниками. Что позволило группе 

несколько раз проиграть между собой сценку перед выступлением. 

В организации работы одной из групп вмешался руководитель 

практики, поэтому описание работы данной группы успешно опускается. И 

что касается четвертой группы, работа в ней шла активно, лидер старался 

выслушать мнение каждого из участников, и найти применение каждой идеи, 

чтобы никого не обидеть. 
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 Общий вывод. 

Мое знакомство с университетом, его руководством, а также студентами 

оставило благоприятное впечатление о данном учебном заведении, а также о 

педагогическом коллективе.  

На первой неделе практики мне стало понятно, что работа преподавателя очень 

сложна, и многие люди недооценивают этот труд. Преподаватель должен 

способствовать развитию индивидуальных особенностей у студентов, развивать 

у них таланты и способности. Хочу сказать, что было интересно и полезно 

общаться со студентами, развивать в себе педагогические умения и 

профессиональные качества, которые позволяют успешно решать задачи 

физического воспитания. Наблюдать за студентами, делать выводы и сравнивать 

их со своими первыми впечатлениями, было очень интересно.  

Сложность работы педагога заключается и в том, что необходимо было, 

проработать большое количество материала, искать нужную информацию, 

параллельно оформляя большое количество других документов. А также не 

всегда удаётся сразу найти правильной подход к каждому студенту в 

отдельности. Необходимо какое-то время просто наблюдать за их действиями.  

Конечно, были и трудности, но очень помогали советы других преподавателей, 

на какие моменты нужно обратить особое внимание, а на каких не следует 

заострять внимание. 

Педагогическая практика оказалась для меня начальным этапом освоения 

профессии педагога. Она помогла мне обогатить и закрепить теоретические 

знания, а также применить их на практике, развить свои педагогические умения, 

увидеть степень моей готовности к работе с детьми.  

Проводя занятия и мероприятия, я убедилась, что быть педагогом – великий 

труд, который занимает много времени и сил и требует большого количества 

знаний. Я еще раз убедилась в том, что для того, чтобы достичь необходимого 

результата, необходимо найти персональный подход к каждому студенту. 

Важным также является умение общаться с людьми и в то же время 

поддерживать дисциплину. 
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Приложение 1. Форма отзыва о работе студента во время практики.  

 

ОТЗЫВ 

 
о работе студента 3 курса очного отделения 

очного (очно-заочного) 
института педагогики психологии и социологии ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» 

Куявович Виолетта Борисовна ,  

фамилия, имя, отчество студента (полностью) 

проходящего практику в ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» «Институт 

педагогики, психологии и социологии 

 по адресу: г. Красноярск, пр-т Свободный 79 

с «06» февраля 2017 г. по «18» июня 2017 г.  

 

За время прохождения научно-исследовательской работы посетил (а) 54 занятия по 

дисциплинам  и провел 2 внеклассных мероприятия с использованием ИКТ. 

    В период работы Виолетта показала себя дисциплинированным и старательным студентом, 

высокоинтеллектуальным, образованным и грамотно подготовленным человеком, знающая 

методику преподавания предметов в начальных и старших классах. 

(краткая характеристика уровня подготовки и отношения к работе) 

 

Виолетта  может поставить и обосновать цели и задачи учебного курса и отдельного занятия, 

ориентируясь на хорошее знание нормативных требований, возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

 

Отличается трудолюбием, старанием и усердием в проведении мероприятий, которые всегда 

проводились добросовестно, своевременно. Общительна, вежлива. Умеет находить подход к 

другим студентам, умело применяет теоретические знания, полученные в период обучения в 

практической деятельности.  

 

Умело сочетает обучение и воспитание во время занятий и внеурочной деятельности. 

 

Владеет навыками мотивирования и имеет необходимые знания для этого, умеет побудить 

интерес к предмету. Ориентируется на «интересность», яркость примеров с точки зрения 

воспитания конкретных учеников. Использует индивидуальный подход в оценивании 

учеников.  

Активно использует положительную мотивацию.  

 

Оценка за научно-исследовательскую работу:_______________________________________ 

 

Руководитель практики  

от образовательного учреждения:___________________      В.В. Коршунова 

                                                                   (подпись)                     (расшифровка подписи) 

Руководитель  

образовательного учреждения:     ________________        О.Г. Смолянинова 

                                                     (подпись)                       (расшифровка подписи) 

«______» _____________ 2017 г.   


