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Данный  вид  практики  позволяет  заложить  основы  формирования  у
студентов  профессиональных  компетенций  тьютора.  По  итогам
педагогической  практики  студент  бакалавриата  должен  обладать
следующими  компетенциями  в  соответствии  с  «Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования»:
− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
− способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах

деятельности (ОК-7);
− готовностью  сознавать  социальную  значимость  своей  будущей

профессии,  обладать  мотивацией  к  осуществлению  профессиональной
деятельности (ОПК-1);

− способностью осуществлять обучение,  воспитание и развитие с учетом
социальных,  возрастных,  психофизических  и  индивидуальных
особенностей,  в  том  числе  особых  образовательных  потребностей
обучающихся (ОПК-2);

− готовностью  к  психолого-педагогическому  сопровождению  учебно-
воспитательного процесса (ОПК-3);

− владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-
5);

− готовностью  к  обеспечению  охраны  жизни  и  здоровья  обучающихся
(ОПК-6).

− способностью использовать современные методы и технологии обучения
и диагностики (ПК-2);

− способностью  решать  задачи  воспитания  и  духовно-нравственного
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);

− способностью  использовать  возможности  образовательной  среды  для
достижения  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов
обучения  и  обеспечения  качества  учебно-воспитательного  процесса
средствами преподаваемого предмета (ПК-4);

− способностью  организовывать  сотрудничество  обучающихся,
поддерживать  активность  и  инициативность,  самостоятельность
обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-6).
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Задание 1. Характеристика образовательного учреждения

Характеристика учреждения

Название  учреждения:  муниципальное  автономное  образовательное

учреждение «Общеобразовательное учреждение гимназия №9»

1. Тип учреждения: общеобразовательное учреждение

2. Вид учреждения: муниципальное учреждение

3. Организационно-правовая  форма: муниципальное  автономное

учреждение

4. Юридический адрес: индекс 660018,  Россия,  Красноярский край,  г.

Красноярск, ул. Мечникова, д. 13, телефоны: +7 (391) 243-06-86, +7 (391) 243-

05-68

5. Директор –  Гассан Галина Григорьевна.  Телефон:  243-05-68,  E-mail:

gymnasium_9@mail.ru.  Заведующая  лагерем  –  Кузютина  Юлия

Александровна.

6. Структура управления, социальное партнёрство

В  структуру  управления  данного  учреждения  входят  следующие

органы: управляющий  совет,  ученическое  самоуправление,

общегимназическая конференция

Управляющий совет

Основное  направление  работы  —  вовлечение  родительской

общественности  в  решение  проблем  Гимназии,  в  создании  условий  для

качественного разностороннего развития гимназистов.

Задачи:

1. Содействие  в совершенствовании  условий  гимназии  для

осуществления качественного образовательного процесса.

2. Содействовать реализации муниципального задания.

3. Повышение уровня открытости и формирование доверия в отношениях

гимназии и родителей.

4. Повышение  эффективности  финансово-хозяйственной  деятельности,
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содействие  рациональному  использованию  выделяемых  бюджетных

средств, а также средств, полученных из иных источников.

Состав Совета:

1. Легачева Ольга Викторовна — представитель Учредителя

2. Гассан Галина Григорьевна — директор гимназии

От родителей:

1. Нестерова Елена Станиславовна — председатель УС

2. Шарыхина Лариса Савельевна

3. Калинушкина Лия Анатольевна

4. Луковенко О. С.

5. Ченцова Е. А.

6. Соловьева П. В.

7. Кокина А. Е.

8. Захаров С. В.

От учителей:

1. Пальчевская  Маргарита  Владимировна  —  заместитель  председателя

УС

2. Лопатина Людмила Генриховна

3. Касаткина Татьяна Иннокентьевна

4. Шуракова Наталья Валентиновна

От учащихся:

1. Насонов Глеб

2. Белокопытов Влад

3. Чилова Карина

Срок полномочий: с сентября по август текущего учебного года

Режим работы Совета:

 30 сентября
 22 октября
 16 декабря
 16 марта
 21 апреля
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Место проведения: кабинет 2-13. Начало в 19:00

Часы приема: с 18:00 до 18:30 в дни заседаний

Ученическое самоуправление

Рис.  1  —  Структура  органов  ученического  самоуправления  в

«Демократической республике «Гимназия №9»
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Рис. 2 — Структура органов ученического самоуправления в классах-

городах

Социальное партнерство

Данное учреждение ведет активное сотрудничество с КГПУ им. В.П.

Астафьева  в  рамках  проекта  «Мегакласс»  и  готовит  волонтеров  из  числа

учащихся гимназии № 9 к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019.

7. Спектр образовательных услуг

Кафедры, по которым ведется обучение:
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 Кафедра  естествознания  (химия,  география,  биология,  физика,

информатика)

 Кафедра иностранных языков (английский язык, немецкий язык)

 Кафедра математики

 Кафедра начальных классов

 Кафедра русского языка и литературы

 Методическое объединение истории и обществознания

 Кафедра физической культуры

В  гимназии  реализуются  10  лицензированных  программ

дополнительного  образования  учащихся  художественно-эстетической,

социально-педагогической, естественнонаучной направленности.

8. Условия осуществления образовательного процесса

В гимназии имеется 48 предметных кабинетов, из них:

— 3 лингафонных кабинета;

— 3 кабинета информатики;

— кабинет для занятий группы продленного дня;

— 2 кабинета логопеда;

— 2 кабинета психолога;

— 1 кабинет социального педагога;

— 2 спортзала;

— зал для занятий фитнесом;

— тренажерный зал;

— 2 актовых зала;

— 2 костюмерных зала;

— 1 конференц-зал;

— музей;

— столовая и буфет;

— серверная.
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Медицинский блок:

— 1 кабинет врача;

— 1 процедурный кабинет;

— 1 кабинет стоматолога;

— 1 изолятор.

Техническое оснащение:

—  178  персональных  компьютеров  (из  них  135  используются

непосредственно в учебном процессе);

— 45 проекторов;

— 52 принтера;

— 24 интерактивных доски;

— 60 веб-камер;

— цифровые лаборатории «AFS» и «Архимед»;

— система для голосования «Вотум»;

— 3 набора «Технология и физика»;

— 6 роботов «NXT» и 4 ресурсных набора к ним;

— виртуальные конструкторы по математике;

— мультимедийные моделирующие среды по биологии др.;

— 480 цифровых образовательных ресурсов, которые находятся в свободном

доступе в медиацентре.

В локальной сети с постоянным доступом в Интернет находятся 148 ПК

и  58  кабинетов.  Основу  сети  составляют  2  сервера.  Для  их  работы

используются 2 программы «SquidGuard» и «DansGuardian».

9. Результаты образовательной деятельности

В промежуточной аттестации 2013-14 учебного года участвовали 5-8 и

10-ые  классы в  основной период с  15  по 30 апреля  и  с  14  по23 мая  для

повторной аттестации учащихся.

В  рамках  промежуточной  аттестации  учащихся  10-х  классов

количество предметов составило - 10, из которых 3 предмета (русский язык,
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математика, обществознание) – обязательные для всех учащихся и 1 предмет

(химия,  биология,  история,  обществознание,  английский  язык,  литература,

физика, информатика) – профильные, либо по выбору учащихся.

В целях подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации,

в рамках промежуточной аттестации в 8-х классах для учащихся был выбран

формат ОГЭ по математике и русскому языку, а в 10-х кл. формат ЕГЭ по

всем дисциплинам.

В  целом  за  последние  пять  лет  качество  обученности  в  гимназии

выросло с 54% в 2009 – 10 уч. году до 56,4% в 2013-2014 уч. году. Общая

обучаемость немного выросла в связи с уменьшением числа неуспевающих с

3  учащихся  в  прошлом году  до  1ученика  в  этом году  и  составила  99,9%

против 99,6% прошлого года.

На  протяжении  последних  пяти  лет  растет  процент  числа  отлично

обучающихся ребят.

В  2013-14  уч.  году  гимназия  имела  самый  высокий  результат  за

последние пять лет - 14,1%.

Перечень предметов, по которым учащиеся сдавали экзамены, состоит

из  11 дисциплин.  По 9  –  ти  из  них  доля  учащихся,  успешно прошедших

аттестацию, составила 100 %. По 2-м предметам по: английскому языку - 88

%, географии – 87,5 %. Аттестаты получили все 104 ученика 9-х классов.

Анализ  результатов  итоговой  аттестации  9-х  классов  выявил  низкий

уровень  подготовки  учащихся  по  математике,  физике,  химии,

обществознанию. 

За последние 3 года аттестаты получили 100% выпускников 11-классов.

Средний балл аттестата в 2013-2014 уч. году - 4,3. 14 человек окончили

гимназию с золотой медалью и подтвердили свои результаты сертификатом

ЕГЭ. 

За  2013-2014  учебный  год  95  выпускников  11-х  классов  получили

аттестат  об  основном  полном  общем  образовании,  из  них  8  золотых

медалистов и 4 серебряных.
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10. Ближайшие перспективы

a) Создание  образовательной  среды,  обеспечивающей  доступность  и

качество  образования  в  соответствии  с  государственными

образовательными стандартами и социальным заказом;

b) Создание  необходимых  условий  для  реализации  ФГОС  на  всех

ступенях обучения;

c) Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности

образования,  уровня  профессиональной  компетентности  и

методической подготовки педагогов;

d) Сохранение  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья

обучающихся, формирование стремления к здоровому образу жизни;

e) Совершенствование условий взаимодействия семьи и гимназии через

единое информационное пространство;

f) Привлечение внешкольных учреждений к сотрудничеству для развития

творческих,  интеллектуальных,  индивидуальных  возможностей

учащихся.

12



Задание 2. Характеристика отряда
I. Общие сведения о коллективе

− Количество воспитанников – 23

− Из них мальчиков – 13

− Из них девочек – 10

− Возрастной состав – 8 – 10 лет

Примечание:  данная  информация  получена  во  время  беседы  со

старшим вожатым.

II. Содержание и характер деятельности

Общая характеристика дисциплины

В нашем отряде «Веселые ребята» дисциплину практически никто не

нарушал, за исключением одного мальчика по имени Савелий. Он постоянно

кричал, ругался со всеми, тем самым раздражал детей. Ведь, вряд ли кому-то

понравятся нескончаемые крики. Но так может показаться только на первый

взгляд. Ребята сами были провокаторами ссор.

Интеллектуальный уровень, работоспособность

Интеллектуальный  уровень  каждого  ребенка  соответствует  возрасту.

Такой  вывод  можно  сделать  на  основе  проведенной  методики.  Была

проведена  методика  «Найди  ошибку  в  пословицах».  (См.  Приложение  7).

Ребята нашли и исправили большую часть неверных пословиц. Это говорит о

том, что уровень развития у детей – средний.

Взаимопомощь

Нами  –  вожатыми  был  проведен  конкурс  на  лучшие  рисунки

закрытыми  глазами.  (См.  Приложения  1–5).  Ребята  разделились  на  две

команды. По правилам нельзя было касаться руки того, кто рисует, но можно

было подсказывать ему словесно. Эта идея всем очень понравилась, и дети с

радостью  помогали  своей  команде.  Исходя  из  данного  конкурса  можно

сделать вывод, что ребята дружелюбные, общительные, старающиеся помочь

друг другу.
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III. Жизнь отряда

Интерес к кружкам, спортивным секциям, экскурсиям

Практически  все  ребята  посещают  бассейн.  (Данные  получены  во

время  беседы  с  обучающимися).  Они  туда  ездили  не  только  по  плану

пришкольного лагеря с вожатыми, но и в свое свободное время. Также все с

удовольствием участвуют в спортивных соревнованиях. На заключительной

линейке наш отряд наградили грамотой за первое место по набранным очкам

среди всех отрядов, хоть в соревнованиях они и не выиграли.

Хобби учащихся

За время прохождения практики мне удалось выявить хобби учащихся.

(Из бесед с учениками и наблюдением за ними). С огромным интересом дети

играют  в  настольные  игры,  раскрашивают,  разгадывают  ребусы  и

кроссворды.  С  таким  же  интересом  ребятишки  рисуют.  Даже  занимали

призовые места в конкурсе рисунков. Мы приносили в класс много детских

журналов с различными головоломками, детки пытались их пройти. Тут дело

не обходилось без нашей помощи. Также некоторых школьников можно было

застать за прочтением книг. В кабинете было много детской и познавательной

литературы.

Из бесед с учениками мне удалось выявить их желания. Практически

все  хотят завести животных.  В основном,  собак и котов.  Но одна девочка

даже  мечтает  о  пони.  Есть  и  желания  стать  героями  различных

мультфильмов.  Некоторые ребята  хотели бы быть богатыми,  получить сто

миллионов рублей. 

Пассивным  поведением  отличались  дети  4  класса.  (Исходя  из

наблюдений). Хотя большая часть учеников участвовала в играх и конкурсах,

проводимых  нами,  находились  и  такие  ребята,  которые  предпочитали

виртуальные игры.

Достаточно часто детки проявляли сознательную дисциплину. Был один

очень  внимательный  и  ответственный  мальчик,  учитель  оставляла  его  за

«главного».  Он,  чувствуя ответственность пред учителем,  пытался уладить
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все  конфликты  и  недопонимания  в  коллективе,  если  такие  ситуации

возникали.

IV. Руководство коллективом и его организация

Актив, принципы формирования, его работа

В различных мероприятиях активность проявляли ученики 1-ого и 2-

ого  классов.  (См.  Приложения  1–5).  В  основном  это  были  девочки.  Они

каждый день подходили к нам с самого утра и спрашивали, чем мы сегодня

будем заниматься. Что касается помощи в поддержании дисциплины, то это

были ученики 4 класса. 

Характеристика активистов

Практически  все  ребята  были  дружелюбными  и  общительными  с

другими детьми. Им нравились подвижные командные игры. Так же легко

они  шли  на  контакт  и  с  нами.  Но,  как  и  в  любом обычном  коллективе,

найдутся такие ребятишки, которым лучше заниматься любимыми делами в

одиночестве,  либо в  узком кругу  друзей.  Школьники из нашего отряда не

стали исключением. Они любили развлекаться самостоятельно. (Все данные

получены из наблюдений за обучающимися).

Наличие неформальных лидеров, причина их влияния

В отряде «Веселые ребята» лидер еще не сформировался. Это может

быть  обусловлено  некоторыми  факторами.  Во-первых,  большинство  детей

только  закончили  первый  класс,  их  коллектив  образовался  относительно

недавно.  Во-вторых,  другая  половина  детей  была  из  четвертого  класса.

Возможно, что у отряда просто не совпадали интересы.

V. Взаимоотношения внутри коллектива

Степень сплоченности

Большей частью отряд был сформирован из одного класса. Из-за этого

ребята были достаточно дружные и сплоченные. Они вместе играли, гуляли.

(См. Приложения 1–5).

Ценностно-ориентированное единство

На территории пришкольного лагеря дети вместе играли и принимали

15



участие  в  конкурсах,  которые  проводили  вожатые.  Их  объединяла  общая

цель.  За  пределами  школы  общей  цели  не  было,  и  они  уже не  были  так

сплочены.

Проявление взаимной требовательности, чуткости, взаимопомощи

Довольно часто возникали случаи, когда ребятам требовалась помощь

товарищей. И те с большим желанием пытались им помочь. Однажды, был

такой случай, когда девочка играла на улице и упала. На ноге у нее появилась

небольшая  ссадина.  Когда  она  пришла  в  класс,  вся  в  слезах,  девочки-

одноклассницы  собирались  отвести  ее  в  медицинский  кабинет.  Мы

объяснили,  что  это  незначительная  царапина,  для  этого  не  обязательно

обращаться  за  помощью  к  медицинским  работникам,  достаточно  просто

обработать место ушиба проточной водой. Исходя из данной ситуации можно

сделать вывод, что дети довольно чуткие, стремятся оказать свою помощь и

поддержку.

Развитие критики и самокритики

Конструктивная критика у школьников еще не развита. Они не могут

объяснить,  по какой причине им что-либо не нравится.  Был такой случай:

девочка рисовала рисунок, он ей не понравился, и она разорвала его, сказав,

что  не  умеет  рисовать.  В  итоге,  мне  удалось  ее  убедить  в  том,  что  она

прекрасно рисует и что нужно заново попробовать это сделать.

Особенности поведения в конфликтных ситуациях

Конфликтные ситуации возникали довольно часто. Зачинщиком таких

ситуаций,  в  большинстве  случаев,  являлся  второй  класс.  Они  то  и  дело

ругались  между  собой.  Ребята  постарше,  из  четвертого  класса,  имея

авторитет в коллективе, пытались всех усмирить.

Наличие группировок, их влияние

Группировок, как таковых, в отряде не было. Но, как говорилось ранее,

был  мальчик  Савелий.  Его  поведение  отличалось  от  поведения

одноклассников.  (Из  наблюдений  за  ребенком).  Очень  часто  он  проводил

время в одиночестве, так ему было комфортнее. Когда возникала конфликтная
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ситуация,  связанная  с  Савелием,  он  не  пытался  ее  решить  с  ребятами

самостоятельно и без  криков,  а  сражу рассказывал  об этом вожатым.  Тем

самым,  Савелий  «отталкивал»  от  себя  детей.  Сам  по  себе  он  очень

общительный ребенок.

Отношение  к  общим  делам,  удачам  и  неудачам  и  отдельных

учащихся

В  отряде  были  сформированы  небольшие  группы  из  нескольких

человек. Объединились они по общим интересам и увлечениям. (Исходя из

бесед со старшими вожатыми). Действовали обособленно от других групп.

Когда же проводили общие мероприятия и конкурсы, то они проявляли себя

как слаженная и дружная команда.

Особенности взаимоотношений между мальчиками и девочками

Абсолютно все  ребята  общались  между  собой.  Но лучших друзей  в

отряде  не  было.  (Из  бесед  с  учениками).  Взаимоотношения  выстроились

таким образом: девочки играют с девочками, мальчики – с мальчиками.

Эмоциональное неблагополучие отдельных учащихся

Эмоционально-неблагополучных  детей  в  отряде  не  было.  (Анализ

личного  дела).  Абсолютно  каждый  ребенок  шел  на  контакт  с  вожатыми.

Практически у всех деток есть увлечения, хобби.

VI. Общие выводы

Специфические черты коллектива,  стадия его развития (по А.Н.

Лутошкину)

Стадия развития отряда «Веселые ребята» – «Мерцающий маяк». Все-

таки, взаимоотношения между ребятами сложились немного лучше, чем на

предыдущих стадиях. Но и «Горящим факелом» их называть еще слишком

рано,  ведь  тесной  дружбы  между  коллективом  на  данный  момент  не

возникло.  Виной  этому  является  их  малый  возраст  и  столь  небольшое

нахождение в коллективе.

Характер  общего  эмоционального  климата  в  коллективе.

Удовлетворенность учащихся жизнедеятельностью.
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Больше половины детей из одного класса. Вместе проучились они всего

лишь один год, но и за такой короткий промежуток времени успели найти

общий язык, одинаковые интересы. Они пытаются делать что-либо вместе,

появляется сплоченность. В нужной ситуации ребята стремятся на помощь,

оказывают  свою  поддержку.  Так  же,  школьники  нуждаются  в  помощи

вожатых и учителей. 

В  отряде  сложилась  положительная  атмосфера.  (Из  наблюдений  за

учениками) Ребята редко ссорятся, между ними нет напряжения и агрессии.

Присутствует  уважение  как  к  друг  другу,  так  и  ко  всем  работникам

общеобразовательного  учреждения,  в  том  числе  и  к  вожатым.  Хотя

дисциплину в отряде дети и нарушали, но распорядка дня придерживались. В

конце каждого дня все дружно наводили в классе уборку и не один ребенок

не пытался схитрить, чтобы этого избежать.

Определение  основных  недостатков  в  организации  жизни

коллектива и конфликтов среди его членов, пути их преодоления

В данном отряде ребятам нужно было дать понимание того момента,

что каждый человек своеобразный, не такой, как остальные. Что абсолютно

любой имеет право на свое мнение и интересы, но, конечно, это никак не

должно ущемлять права окружающих. Несомненно, еще одним недостатком

можно отметить тот момент, что достаточно часто дети пытались вывести на

эмоции того самого мальчика. Чтобы разрешить эти споры и недопонимания,

необходимо проводить постоянные беседы с отрядом, устраивать совместные

игры и конкурсы на сплочение коллектива.
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Задание 3. Психолого-педагогическая характеристика подопечного

1. Общие сведения об учащемся

А.  Екатерина  Алексеевна,  8  лет.  Учится  во  2  «Г»  классе.  По

национальности русская. (Анализ личного дела).

Мать – Жанна Анатольевна, 43 года, работает уборщицей в бассейне.

Отец – Алексей Алексеевич, 44 года, тату-мастер в салоне. Так же Алексей

пишет  картины на  дому, получая,  тем  самым,  дополнительный заработок.

(Беседа с педагогом).

2. Состояние здоровья и физическое развитие

Отклонений в  физическом развитии не  имеет. С  радостью посещает

уроки физической культуры. Катя редко болеет, ведет активный образ жизни.

(Анализ личного дела).

3. Условия семейного воспитания

Екатерина проживает с родителями, старшими братом и сестрой. Семья

полная, благополучная. Родители постоянно поддерживают взаимодействие с

учителями,  принимают  активное  участие  в  жизни  ребенка,  помогают  в

выполнении домашнего задания. (Беседа с педагогом).

4. Интересы ученика

Кате очень нравится активное, подвижное времяпрепровождение. Она

посещает  бассейн,  учится  плавать.  Так  же  Катюша  любит  рисовать  и

смотреть познавательные видео. (Из наблюдений и бесед с подопечной).

5. Интеллектуальное развитие

Интеллектуальное развитие соответствует возрасту. В школе учится на

5 и 4. (Анализ личного дела). В выполнении различных заданий Катя была

одной из  лучших.  На основе проведенной методики –  «Определение типа

памяти» (См. Приложение 6), удалось выяснить, что у подопечной хорошо

развиты все типы памяти, кроме зрительного восприятия. 

6. Особенности темперамента

Катя не сразу предстала перед нами открытой и общительной девочкой.
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Ей потребовалось время, чтобы приглядеться, узнать вожатых получше. Это

говорит о человеке то, что он внимательный по отношению к другим людям,

предусмотрительный.  После  нескольких  дней,  проведенных  вместе,  перед

нами  уже  была  совершенно  «другая»  девочка:  общительная,  добрая,

дружелюбная. Так как почти сразу Катя стала моей подопечной, она хотела,

чтобы  занималась  я  только  с  ней.  Все  задания  и  методики  выполняла  с

удовольствием.  Катюша  каждый  раз  интересовалась,  какие  задания  мы

подготовили для отряда. Если были какие-то запланированные мероприятия

учителями гимназии, и мы выезжали, сопровождая детей, то моя подопечная

хотела ходить рядом со мной и за  руку. Катя расстраивалась,  когда я  шла

впереди всего отряда или с другим ребенком.

7. Волевые качества

Волевые  качества  у  подопечной  присутствуют.  В  определенных

ситуациях Екатерина может быть строгой, где-то прикрикнуть, «поставить на

место» других ребят. Если потребуется, она может взять всю ответственность

на себя.  Волевые качества и лидерство у нее только начинают развиваться

(См. Приложение 8). Но если все тоже самое будет кто-то из детей проявлять

в Катину сторону, ей это не понравится, она очень расстроится и появится

обида на ребят. (Из наблюдений за подопечной).

8. Коммуникабельность  в  отношении  с  коллективом  класса  и

учителями

В отношении с коллективом класса моя подопечная проявляет себя как

открытый и общительный ребенок. Она не откажет в помощи, если ее кто-

нибудь из ребят об этом попросит, но и сама не будет навязываться со своими

разговорами. (Из наблюдений).

С  учителями  у  Кати  взаимодействие  происходит  на  достаточно

хорошем уровне (из бесед с педагогами). Она не нарушает дисциплину. За

время прохождения практики ни разу не была замечена в роли провокатора

или инициатора ссор.

9. Уровень притязаний и самооценка
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Самооценка  у  девочки  еще  не  устоявшаяся.  Она  может  как

недооценивать себя и свои возможности, так и наоборот, быть уверенной, что

именно она права в данной ситуации. (Данные получены из наблюдений).

10. Морально-этические качества

В конкурсах и соревнованиях между отрядами Катя очень переживала

за  свой  отряд.  Она  сама  во  всем  принимала  участие  и  старалась  занять

призовые места, дабы не подвести команду (См. Приложения 6, 8, 9).

11. Заключение

Моя  подопечная  простой  и  обычный  ребенок.  Да,  у  нее  есть  свои

мысли  и  переживания;  да,  для  совершенно  незнакомого  человека  Катя

является  скрытной  и  не  стремится  пойти  на  контакт.  Но  это  абсолютно

нормально. Просто должен пройти некий промежуток времени, за который

можно найти к ребенку подход, и она покажет только лучшие свои качества.
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Задание 4. План воспитательных мероприятий отряда

Цель работы: усовершенствование уже имеющихся навыков в работе с

детьми и получение новых знаний и умений.

Основные задачи на период прохождения практики:

 Провести для детей познавательные и интересные мероприятия

 Уметь организовывать отдых детей

 Научиться  проводить  диагностические  методики  для  разных

возрастных периодов

 Заполнить отчетную документацию

План  воспитательных мероприятий  отряда  представлен  в  таблице  1.

(См. таблица 1)

Таблица 1 – План воспитательных мероприятий отряда

Дата Мероприятия
13.06.2016 г. Знакомство с руководством лагеря и 

отрядом. Экскурсия по гимназии.
14.06.2016 г. Общение с ребятами и выявление их 

интересов. Первый поход кино со 
всем отрядом.

15.06.2016 г. Проведение зарядки. Игры на детской
площадке, находящейся на 
территории гимназии. Проведение 
методики: «Неоконченные рассказы» 
Т.П. Гавриловой со своей 
подопечной.

16.06.2016 г. Конкурс рисунков на тему: 
«Достопримечательности города 
Красноярск».

17.06.2016 г. Первый выезд с отрядом в бассейн. 
Награждение победителей в конкурсе
рисунков на общей линейке. 
Проведение методики на определение
типа памяти.

18.06.2016 г. Поход в кино и парк
19.06.2016 г. Выходной день.
20.06.2016 г. Проведение методики «Найди 

ошибку в пословицах». Выезд в 
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бассейн.
21.06.2016 г. Проведение зарядки. Разделение 

отряда на две команды и проведение 
конкурса рисунков на тему: 
«Мультяшные персонажи». Приезд 
Ньютон-парка.

22.06.2016 г. Проведение методики: «Стандартная 
беседа Нежновой». Игра с детьми в 
прятки во дворе школы. Чтение 
детских познавательных журналов. 
Выезд в бассейн.

23.06.2016 г. Проведение теста на проверку 
фонематического слуха: «Найди 
звук» Н.И. Гуткиной. Спортивные 
соревнования между отрядами 
лагеря. Поход в библиотеку.

24.06.2016 г. Выезд в театр и бассейн. Рисование 
совместного рисунка. 
Заключительная линейка, 
награждение победителей, раздача 
подарков всем отрядам.

На мой взгляд, мне удалось выполнить все задания, поставленные на

период летней педагогической практики. Возникали некоторые сложности в

организации  мероприятий.  Это  происходило  из-за  небольшого  опыта  в

общении  с  детьми  в  роли  тьютора.  Еще  сложности  появлялись  из-за

короткого  срока  практики.  Но  огромным  плюсом  было  то,  что  ребята

помогали  нам,  рассказывали  о  своих  интересах  в  области  игр,  сами

предлагали новые конкурсы.
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Задание 5. Конспекты двух мероприятий

Первое мероприятие.

1. Название: «Рисуем с закрытыми глазами» (См. Приложения 1–5).

2. Актуальность: выбор данного мероприятия обусловлен тем, что 

ребятам очень нравится рисовать и они с удовольствием поддержали мою 

идею.

3. Цель: сформировать в отряде командный дух, подкрепить чувство 

сплоченности.

4. Оборудование: школьная доска (1 шт.), альбомные листы формата А4

(12 шт.), карандаши и ручки, шарфы (2 шт.).

5. Задействованные лица: отряд «Веселые ребята» (12 чел.), студентка –

практикантка

6. Подробное описание содержания мероприятия.

Этап 1: подготовительный. Разделить доску на две половины, на 

каждую половину закрепить два альбомных листа (на одной половине рисует 

команда мальчиков, на другой – команда девочек). Предложить каждой 

команде придумать название. Обе команды получают рисунок одинаковой 

сложности, у нас это были различные герои из мультфильма «Смешарики» и 

другие.

Этап 2: основной этап. 

Некоторое  время  участники  команд  договариваются  между  собой,  в

какой  последовательности  они  будут  рисовать.  Когда  вожатый  объявляет

старт, первые члены команд завязывают себе  глаза,  идут к  доске,  рисуют,

возвращаются обратно и завязывают глаза второму члену своей команды и

т.д. В это время вожатый меняет листы на новые. Команда может помогать

своему товарищу дойти до доски, найти место,  где он должен рисовать,  и

вернуться назад. Только в тот момент, когда член команды рисует, говорить и

подсказывать нельзя. Если участник команды попал карандашом на чужую
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половину листа, он прекращает рисовать и идет на место, при этом команда

получает штрафное очко. Выигрывает та команда, которая нарисует быстрее

и правильнее.

Этап  3:  заключительный.  Подведение  итогов,  вручение  призов

участникам.

7.  Вывод:  с  огромным  интересом  в  данном  мероприятии  начинали

участвовали мальчики. Рисовать у них получалось быстрее и правильнее. Но

их желание со временем пропало. А девочки своим трудом и усердием все-

таки дошли до поставленной цели.

Второе мероприятие.

1. Название: «А кому зайка?»

2. Актуальность: мероприятие проводилось в последние дни 

пришкольного лагеря, ребята грустили по его завершению. Таким образом 

хотелось всем поднять настроение и развеселить.

3. Цель: раскрытие творческого потенциала отряда.

4. Задействованные лица: отряд «Веселые ребята» (23 чел.), студент – 

практикант.

5. Подробное описание содержания работы:

Этап 1: вводный. Из класса выходят 2-3 игрока. Каждому из них 

вожатый отдельно называет какое-либо животное, которое они должны 

изобразить в пантомиме так, чтобы зрители угадали. Например, кенгуру. 

Притом показывать нужно само животное, а не то, что с ним делают.

Этап 2: основной. Игроки по одному заходят и начинают показывать.

(Примечание:  розыгрыш  состоит  в  том,  что  зрители  знают,  какое

животное загадано, и нарочно не хотят его угадывать, называя совсем не то,

что надо, в данном случае – заяц, кролик, кузнечик, страус и т.д.). 

Этап 3: заключительный. Подведение итогов. Игра заканчивается, когда

человек, изображающий животное, совсем измучается. Тогда вожатый вместе

со зрителями может назвать загаданный вид животного на "три-четыре".
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Задание 6. Паспорт практики
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Задание 7. Фотоотчет

Рис. 3 — Гимназия № 9 (первый день практики)

Рис. 4 — Поход с отрядом в кинотеатр
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Рис. 5 — Игры с детьми на территории школы

Рис. 6 — Конкурс «Рисуем с закрытыми глазами»
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Рис. 7 — Творчество ребятишек

Рис. 8 — Поездка с «Веселыми ребятами» в бассейн
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Рис. 9 — На зарядке

Рис. 10 — Разгадываем ребусы
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Рис. 11 — Спортивные соревнования

Рис. 12 — Заключительный день летней педагогической практики
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Задание  8.  Раздел  индивидуальной  образовательной  программы  (план

собственного профессионально-личностного саморазвития)

Таблица 2 — План собственного профессионально-личностного 

саморазвития

Знания, 
умения, 
навыки, 
которыми 
студент 
обладает 
сейчас

Знания, 
умения, 
навыки, 
требующие 
дополнительн
ого развития

Перечень 
мероприят
ий, 
позволяющ
их 
развивать 
необходим
ые 
компетенц
ии

Результат, 
который 
должен быть 
достигнут в 
процессе 
мероприятий

Сроки 
развития 
компетенц
ии

Ответственнос
ть

Общительност
ь

Принимать 
участие во 
встречах, 
проводимых
в пределах 
института и 
за его 
пределами

Умение 
поддерживать 
диалог. Быть в
курсе 
событий, 
связанных с 
обучением в 
институте

Конец 
второго 
курса 
обучения в 
ИППС

Внимательност
ь

Выступления 
на 
семинарских 
занятиях

Стараться 
чаще 
выступать и
высказывать
свое мнение
на 
семинарски
х занятиях

Отсутствие 
волнения, 
скованности, 
стеснительнос
ти, грамотно 
поставленная 
речь

Конец 
второго 
курса 
обучения в 
ИППС

Организованно
сть

Активность в 
учебном плане

Участие в 
заданиях, 
проходимых
в группе и 
между 
группами

Стремление и 
активное 
участие в 
мероприятиях,
проходимых в 
группе и 
между 
группами

Конец 
третьего 
курса 
обучения в 
ИППС
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Задание 9. Отзыв о практике

Предполагает  формулирование  общего  отзыва  о  ходе  практики,

включающего в том числе:

− анализ трудностей, возникавших в процессе учебной практики.

− замечания по проведению практики

− предложения и пожелания по проведению практики

Отчет  в  содержательном  плане  должен  отражать  ожидания

студента  от  практики,  анализ  выполненных  заданий  и  сложностей  их

реализации, вывод и предложения по практике.

За период прохождения летней педагогической практики мне впервые

представилась возможность не просто наблюдать за детьми, а проводить им

различные конкурсы и мероприятия. Так же я выезжала с отрядом в парк,

кинотеатр,  библиотеку и бассейн.  Это является несомненным плюсом,  что

ребята проводили свое свободное время не только в стенах школы.

Так  же  бы  хотелось  отметить  дружелюбное  отношение  детишек  по

отношению к нам (вожатым). Сейчас это большая редкость,  дети неохотно

идут на контакт с незнакомыми людьми. Они поддерживали с нами общение,

оказывали  помощь  в  проведении  мероприятий  и  сами  предлагали  новые

игры. Несомненную помощь оказала и наша вожатая. В случаях нарушения

дисциплины, она помогала наладить в отряде взаимопонимание и покой.
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Приложение 1

37



Приложение 2
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Приложение 3
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Приложение 4
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Приложение 5
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Приложение 6

Методика «Определение типа памяти»

Цель: определение преобладающего типа памяти.

Оборудование: четыре ряда слов, записанных на отдельных карточках;

секундомер.

Для запоминания на слух: машина, яблоко, карандаш, весна, лампа, лес,

дождь, цветок, кастрюля, попугай.

Для запоминания при зрительном восприятии: самолет, груша, ручка,

зима, свеча, поле, молния, орех, сковородка, утка.

Для запоминания при моторно-слуховом восприятии:  пароход,  слива,

линейка, лето, абажур, река, гром, ягода, тарелка, гусь.

Для  запоминания  при  комбинированном  восприятии:  поезд,  вишня,

тетрадь, осень, торшер, поляна, гроза, гриб, чашка, курица.

Порядок исследования. Ученику сообщают, что ему будет прочитан ряд

слов,  которые  он  должен  постараться  запомнить  и  по  команде

экспериментатора  записать.  Читается  первый  ряд  слов.  Интервал  между

словами при чтении -  3 секунды; записывать их ученик должен после 10-

секундного перерыва  после  окончания  чтения  всего ряда;  затем отдых  10

минут.

Предложите ученику про себя прочитать слова второго ряда, которые

экспонируются в течении одной минуты, и записать  те,  которые он сумел

запомнить. Отдых 10 минут.

Экспериментатор читает ученику слова третьего ряда,  а  испытуемый

шепотом  повторяет  каждое  из  них  и  "записывает"  в  воздухе.  Затем

записывает на листке запомнившиеся слова. Отдых 10 минут.

Экспериментатор показывает ученику слова четвертого ряда, читает их

ему. Испытуемый повторяет каждое слово шепотом, "записывает" в воздухе.

Затем записывает на листке запомнившиеся слова. Отдых 10 минут.
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Обработка  и  анализ  результатов.  О  преобладающем  типе  памяти

испытуемого можно сделать вывод, подсчитав коэффициент типа памяти (С).

C = , где а - 10 количество правильно воспроизведенных слов.

Тип  памяти  определяется  по  тому, в  каком  из  рядов  было  большее

воспроизведение слов. Чем ближе коэффициент типа памяти к единице, тем

лучше развит у испытуемого данный тип памяти.
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Приложение 7

Методика «Найди ошибку в пословицах»

Инструкция:  Найди  ошибку  в  пословицах.  Время  для  выполнения

задания – 3 минуты. В бланке для ответов под соответствующем номером

пословицы  напиши  букву,  на  которую  необходимо  заменить  неправильно

написанную букву:

1. Когда на горе раб свистнет.
2. Конек – делу венец.
3. Лучше хлеб с содой, чем пирог с бедой.
4. Была бы фея, а хомут найдется.
5. Бедность не порог.
6. Где мед, там и муки.
7. Дурная голова рогам покоя не дает.
8. Без хозяина лом сирота.
9. Клип клипом вышибают.
10.Доброе слово и мошке приятно.
11.С глаз долой – из сердца вой.
12.С лица воду не лить.
13.Свято тесто пусто не бывает.
14.Первый блин колом.
15.На горе шапка горит.

Образец бланка для ответов:

Ф.И.О. Класс

№ пословицы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Правильная буква                

Ключ для проверки:

№ пословицы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Правильная буква к ц в ш к х н д н к н п м М в
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Приложение 8

Стандартная беседа Нежновой

Цель:  исследование  внутренней  позиции  школьника  и  выявление

характера ориентации на школьно-учебную деятельность.

В  ходе  обследования  ребенку  задаются  вопросы,  ответы  на  которые

позволяют выявить один из трех типов ориентации в отношении школы и

учения. Преимущественная ориентация на содержание учебной деятельности

свидетельствует о наличии у ребенка внутренней позиции школьника.

Варианты ответов и их оценка:

 А – ориентация на содержание учебной деятельности – 2 балла

 Б  –  ориентация  на  внешние  атрибуты  учебной  деятельности  и

школьной жизни – 1 балл

 В  –  ориентация  на  внешкольные  виды  деятельности  и  условия  –  0

баллов

Вопросы беседы Варианты ответов Б

аллы

1. Хочешь ли ты идти в школу? А – очень хочу
Б – так себе, не знаю
В – не хочу

2

1

0

2. Почему ты хочешь идти в школу? А – интерес к учению, 
знаниям: хочу научиться 
читать, писать, стать 
грамотным, умным, много 
знать, узнать новое и т.д.
Б – интерес к внешним 
школьным атрибутам: новая 
форма, книги, портфель и т.д.
В – внеучебные интересы: в 
садике надоело, в школе не 
спят, там весело, все ребята 
идут в школу, мама сказала

2

1

0

3. Готовишься ли ты к школе? Как ты 
готовишься (тебя готовят)?

А – освоение некоторых 
навыков чтения, письма, счета: 
с мамой учили буквы, решали 

2

1
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задачки и т.д.
Б – приобретение формы, 
школьных принадлежностей
В – занятия, не относящиеся к 
школе

0

4. Нравится ли тебе в школе? Что тебе
нравится или не нравится больше 
всего? (предварительно у ребенка 
спрашивают, был ли он в школе)

А – уроки, школьные занятия, 
не имеющие аналогов в 
дошкольной жизни ребенка
Б – внеучебные занятия и 
прочие, не связанные с 
учением моменты: перемена, 
занятия во внеурочное время, 
личность учителя, внешний 
вид школы, оформление класса
В – уроки художественно-
физкультурного цикла, 
знакомые и близкие ребенку в 
дошкольном детстве и 
продолжающиеся в школе

2

1

0

5. Если бы тебе не надо было ходить в
школу и в детский сад, чем бы ты 
занимался дома, как бы проводил 
свой день?

А – занятия учебного типа: 
писал бы буквы, читал и т.д.
Б – дошкольные занятия: 
рисование, конструирование
В – занятия, не имеющие 
отношения к школе: игры, 
гуляние, помощь по хозяйству, 
уход за животными

2

1

0

Интерпретация результатов:

 9-10  баллов  говорит  о  школьно-учебной  ориентации  ребенка  и

положительном отношении к  школе  (внутренняя  позиция школьника

достаточно сформирована);

 5-8 баллов свидетельствуют о преимущественном интересе ребенка к

внешней атрибутике школьной жизни (начальная стадия формирования

внутренней позиции школьника);

 0-4  баллов  –  ребенок  не  проявляет  интереса  к  школе  (внутренняя

позиция школьника не сформирована).
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Приложение 9

Тест  на  проверку  фонематического  слуха  «Найди  звук»  Н.  И.

Гуткиной

Методика служит для изучения развития речевой сферы (проверка фо-

нематического слуха). Экспериментатор рассказывает ребенку, что все слова

состоят из звуков, которые мы произносим, и поэтому люди могут слышать и

произносить слова.  В качестве примера произносятся несколько гласных и

согласных  звуков.  Затем  ему  предлагают поиграть  в  "прятки"  со  звуками.

Условия игры следующие: каждый раз договариваются, какой звук надо ис-

кать, после чего экспериментатор называет испытуемому различные слова, а

тот должен сказать, есть разыскиваемый звук в слове или нет (см. табл.).

Звуки Слова
"0" кошка, стул, почта, карандаш, сок
"а" палка, сук, лампа, ведро, сталь
"ш" шалаш, тетрадь, штаны, камень, шелест
"с" свисток, пенал, светофор, луна, сеть

Слова произносятся очень четко, гласные звуки растягиваются. Иско-

мый гласный звук должен стоять под ударением. Испытуемому предлагают

повторить слово и послушать его. В протоколе фиксируются ошибочные и

правильные ответы. За каждую ошибку начисляется 1 балл. Чем меньше сум-

марный балл, тем лучше развит фонематический слух.
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