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Карта 1а

Дидактический анализ урока по информатике
(класс 6«Б», учитель Светлана Николаевна)

Тема урока: Авторская песня 
Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний 
Цели урока:
освоение знаний: по теме авторская песня
овладение умениями: отличать авторские песни от других видов музыкальных произведений 
воспитание личностных качеств: воспитание эстетического вкуса, расширение кругозора 
формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных)
познавательные – рассмотрение жанра авторской песни и ее исполнителя, построение логической цепи рассуждений, коммуникативные – постановка 
вопросов
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Этапы урока
Дидактические задачи этапа

(подчеркнуть нужное,
дописать)

Содержание обучения
Организация процесса обучения

(методы, организационные формы, средства)

Учебная деятельность 
учащихся
(мотивы: внешние, внутренние,
соревновательные; учебные 
действия, контроль/само-

Организация
начала урока

Подготовка  учащихся  к
изучению  новой  темы
"авторская песня"

Подготовка  к
УПД
(актуализация
знаний)

Актуализация представления о
жанрах  песен   и  их  авторов-
исполнителей 

Исполнители 
Жанр песен 

Метод: репродуктивный
Форма:, фронтальная 
Средства: доска, компьютер

Мотивы:  перспективно-
побуждающие
Внешние  учебные  действия:
работа с классом, обсуждение  
Внутренние учебные действия:
вопросы 
Контроль:  правильные  ответы
на вопросы учителя

Усвоение
новых знаний

Формирование  знаний  про
авторскую песню. 

Что такое авторская песня?
Знакомство  с  творчеством  В.С.
Высоцкого.

Метод: репродуктивный
Форма: фронтальная 
Средства:  доска,  компьютер,  презентация,
проектор 

Мотивы:  перспективно
-побуждающие
Внешние  учебные  действия:
обсуждение  с классом
 Внутренние учебные действия:
вопросы 
Контроль:  правильные  ответы
на вопросы учителя

Первичная
проверка
понимания
учащимися
нового
материала

Установление  осознанности
усвоения  знаний  на  примерах
песни В.С. Высоцкого

Задание с пропущенными словами
в  песни  В.С.  Высоцкого  "о
дружбе" 

Метод: эвристический
Форма: индивидуальная  
Средства:  доска,  карточка  с  заданием,
компьютер

Мотивы:  непосредственно
-побуждающие
Внешние учебные действия: 
Вставляют пропущенные слова,
поют
Внутренние учебные действия:
задание
Контроль:  правильное
исполнение песни

Подведение
итогов урока

Анализ  успешности  овладения
знаниями  и  способами
деятельности;  показ  типичных
недостатков  в  знаниях  и

Метод: эвристический
Форма:, фронтальная 
Средства: 

Мотивы:  непосредственно
-побуждающие
Внешние  учебные  действия:
рефлексия,  повтор  изученного
материала
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способах  деятельности,  про
системы счета 

Внутренние учебные действия:
анализ  проделанной  работы,
планирование  своей
деятельности 
Контроль: со стороны учителя

Информация  о
дом.  задании,
инструктаж  по
выполнению

Выдан  перечень  заданий  из
дистанционного  курса  на
домашнюю работу
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Карта 1б

Карта оценивания проведенного урока
Результативно-целевой 
аспект – работа с 
учащимися на 
достижение целей и 
результатов урока

Критерии оценивания Комментарии

- целеполагание соответствие рабочей 
программе

+

понятно учащимся +
- рефлексия  с
учащимися

связано с реальными 
действиями учащихся

+

фиксирует существенные 
учебные ситуации

позволяет получать 
обратную связь от 
учащихся

Вопросы от учащихся

- контроль критерии понятны для 
учащихся

+

адекватность оценки 
учебных достижений

+

Содержательный  аспект  –  выявление  особенностей  разворачивания  учебного
содержания
- постановка проблем, 
проблемных вопросов 
перед учащимися

целесообразна +

адекватна ситуации

- работа с учебной 
информацией разного 
уровня обобщения

сообразна целям занятия +

учащиеся различают 
уровень обобщения

- типы вопросов и 
ответов учителя и 
учащихся (проблемные 
или конкретные)

проблемные

конкретные +

обобщенные +

Предметно-технологический  аспект  –  применение  информационных  технологий  с
учётом особенностей учебного предмета
- использование средств 
визуализации

целесообразность +

адекватность учебного 
материала

+

восприятие учащимися +
- особенности 
использования 
компьютера, ИКТ

целесообразность

соразмерность 
возможностям учащихся

+
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Организационный аспект – инструкции учителя и формы организации
-  инструкции  по  организации  работы
учащихся

соответствуют видам 
учебной работы

+

понятны для 
учащихся

+

- инициирование и ведение групповой
дискуссии

соразмерность темы 
возможностям 
учащихся
соразмерность 
вопросов 
возможностям 
учащихся

- организация  групповых  форм
деятельности учащихся

целесообразность и 
результативность
соразмерность 
заданий групповой 
работы возможностям
учащихся

Межличностный  аспект  –  руководство  межличностным  взаимодействием  с
учащимися
- поощрение  соразмерность 

достижениям 
+

понятность критериев
учащимся

+

- наказание соразмерность 
достижениям 
понятность критериев
учащимся

- оценивание понятность критериев
учащимся

+

соразмерность 
поставленных задач

- реакция учителя на поведение 
учащихся на уроке

адекватность 
реагирования на 
стандартное 
поведение учащихся

+

реакции понятны и 
приемлемы 
учащимися

+
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Карта 1а

Дидактический анализ урока
(класс 6д)

Тема урока: Holidays (Праздники)
Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний
Цели урока: 
освоение знаний: по теме праздников в англо-говорящих странах
овладение умениями: работа со словарем, рассуждать, обобщать и делать выводы 
воспитание личностных качеств: внимательности, аккуратности, дисциплинированности, усидчивости, 
формирование  универсальных  учебных  действий  (познавательных,  регулятивных,  коммуникативных):  развитие  умения  использовать  знания,
полученные на уроке,  познавательный интерес, логического мышления, внимания, умения сопоставлять, анализировать, делать выводы.
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Этапы урока
Дидактические задачи этапа

(подчеркнуть нужное,
дописать)

Содержание обучения
Организация процесса обучения

(методы, организационные формы, средства)

Учебная деятельность 
учащихся
(мотивы: внешние, внутренние,
соревновательные; учебные 
действия, контроль/само-

Организация
начала урока

Подготовка учащихся к работе
на  уроке,  организация
дисциплины

Приветствие. Проверка
присутствующих.  Объяснение
хода урока.

Слушают учителя, готовятся к уроку.
Мотивы: внутренний (интерес)
На этапе «Организация начала
урока»  учащиеся  готовятся  к
уроку, проверяют свое рабочее
место

Подготовка  к
УПД
(актуализация
знаний)

Актуализация  знаний  о
праздниках 
в англо-говорящих странах

Обсуждение темы урока. Метод: информационно-рецептивный
Форма: фронтальная
Средства: учебник

Мотивы:  перспективно-
побуждающие
Учитель  задает  наводящие
вопросы 

Усвоение
новых знаний

Формирование
Знаний по теме праздники 

Работа  со  словарем.  Лексика,
прочтение  новых  слов  с
переводом,   обсуждение  как
празднуются  праздники
(традиционно) 

Метод: информационно-рецептивный, 
Форма: фронтальная 
Средства: учебник, доска, словарь

Мотивы:  непосредственно-
побуждающие
На  этапе  «Усвоение  новых
знаний»,  учитель  и  учащиеся
работаю фронтально, используя
доску,  учитель  рассказывает
новую тему, обращая внимание
на  ту  информацию,  которую
необходимо записать в тетрадь.
Учащиеся  слушают  и
записывают в тетрадь
под  диктовку  (перевод  слов,
транскрипцию)
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Закрепление
знаний

Организация  деятельности
учащихся  по  применению
полученных  знаний  о
праздниках

Самостоятельная
работа. Каждому
обучающемуся
предлагается карточка с заданием 

Метод: информационно-рецептивный,
репродуктивный
Форма: индивидуальная
Средства: карточка с заданием

Подведение
итогов урока

Анализ  успешности  овладения
знаниями  и  способами
деятельности;
показ  типичных недостатков в
знаниях  и  способах
деятельности.

Читают  с  тетради  составленные
предложения  на  английском
языке. Исправляют ошибки 

Метод: 
информационно-рецептивный, репродуктивный
Форма: фронтальная
Средства: карточка с заданием

Проговаривают  предложения
на  английском  языке  по  теме
праздник,  получают  оценки  за
работу на уроке.
Записывают домашнее  задание
в дневники.
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Карта 1б

Карта оценивания проведенного урока
Результативно-целевой 
аспект – работа с 
учащимися на 
достижение целей и 
результатов урока

Критерии оценивания Комментарии

- целеполагание соответствие рабочей 
программе

+ 

понятно учащимся понятна не всем учащимся

- рефлексия  с
учащимися

связано с реальными 
действиями учащихся

Рефлексия с учащимися 
отсутствовала

фиксирует существенные 
учебные ситуации

позволяет получать обратную
связь от учащихся

- контроль критерии понятны для 
учащихся

+

адекватность оценки учебных
достижений

Содержательный  аспект  –  выявление  особенностей  разворачивания  учебного
содержания
- постановка проблем, 
проблемных вопросов 
перед учащимися

целесообразна +

адекватна ситуации +

- работа с учебной 
информацией разного 
уровня обобщения

сообразна целям занятия

учащиеся различают уровень 
обобщения

- типы вопросов и 
ответов учителя и 
учащихся (проблемные 
или конкретные)

проблемные

конкретные +

обобщенные +

Предметно-технологический  аспект  –  применение  информационных  технологий  с
учётом особенностей учебного предмета
- использование средств 
визуализации

целесообразность +

адекватность учебного 
материала

+

восприятие учащимися +
- особенности 
использования 
компьютера, ИКТ

целесообразность +

соразмерность возможностям
учащихся

+

Организационный аспект – инструкции учителя и формы организации
-  инструкции  по соответствуют видам +
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организации  работы
учащихся

учебной работы
понятны для учащихся +

-  инициирование  и
ведение  групповой
дискуссии

соразмерность темы 
возможностям учащихся

Групповая работа не 
проводилась

соразмерность вопросов 
возможностям учащихся

- организация
групповых  форм
деятельности учащихся

целесообразность и 
результативность
соразмерность заданий 
групповой работы 
возможностям учащихся

Межличностный  аспект  –  руководство  межличностным  взаимодействием  с
учащимися
- поощрение  соразмерность достижениям +

понятность критериев 
учащимся

+

- наказание соразмерность достижениям +
понятность критериев 
учащимся

+

- оценивание понятность критериев 
учащимся

+

соразмерность поставленных 
задач

+

- реакция учителя на 
поведение учащихся на 
уроке

адекватность реагирования 
на стандартное поведение 
учащихся

+

реакции понятны и 
приемлемы учащимися

+
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Карта 2
Индивидуальный план профессионально-педагогической деятельности на период практики (заполняется в электронном варианте)

Левая часть Правая часть  

№
Сроки Содержание профессионально-педагогической

деятельности

Сроки
Анализ, рефлексия, результаты и т.п.

Примечания

план факт

1 16.01.17 Ознакомление со школой 16.01.17 Выбор класса 

Знакомство с классным руководителем 

Знакомство с учащимися 

2 17.01.17 Посещение уроков (информатика, русский 
язык )

17.01.17 Не получилось оценить уроки Опоздали на урок
информатики из-за

изменений в
расписании, а на

русский язык нас не
пустили из-за
проверочной

3 18.01.17 Работа с картой 2 18.01.17 Заполнение карты 2 - индивидуального плана 
педагогической деятельности на период 
практики

4 19.01.17 Посещение уроков 6"д" класса (русский, 
литература, иностранный язык, математика)

19.01.17 Анализ урока русского языка по теме: 
"Деепричастие и деепричастный оборот"

На урок литературы
нас не пустили 

5 20.01.17 Заполнение карты 1а и 1б 20.01.17 Написание анализа урока русского языка

6 24.01.17 Посещение урока английского 24.01.17 Анализ урока английского по теме 
"праздники"
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Заполнение карты 1а и 1б

7 30.01.17 Посещение уроков ( математика, география, 
музыка) 

30.01.17 Анализ урока музыки по теме "Авторская 
песня" 

8 31.01.17 Заполнение карты 1а и 1б 31.01.17 Написание анализа урока музыки 

9 8.02.17 Анализ урока информатики студента 8.02.17 Урок проводила Кулемина Анна Андреевна 
в 5 "д" классе по теме: "устройства ввода 
графической информации". На уроке 
присутствовали этапы, использовались 
различные формы работы ( фронтальная, 
групповая, индивидуальная)

1
0

12.02.17 Подготовка итогового отчета по педагогической
практики

12.02.17 Работа с методическими картами, выявления 
пробелов и недочетов
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Карта 4а

Самоанализ готовности к профессионально-педагогической деятельности

Умение
Частота применения

(постоянно, часто, иногда, никогда)
Примеры применения

Теоретическая готовность – конструктивная и гностическая деятельность
Аналитические умения:

- расчленять процесс обучения информатике в 
основной школе на составляющие элементы 
(условия, причины, мотивы, стимулы, 
средства, формы проявления и т.д.); 

иногда

- выявлять потребности использования средств 
ИКТ в учебно-познавательной деятельности 
школьников;

часто

одним из приоритетных в этом направлении,
является использование средств

информационно-коммуникационных
технологий

- вычленять методические задачи (проблемы) в 
процессе освоения информатики в основной 
школе и определять способы их оптимального
решения;

иногда

- вычленять методические задачи (проблемы) 
использования средств ИКТ в учебно-
познавательной деятельности школьников и 
определять способы их оптимального 
решения;

иногда

- осмысливать каждую учебную ситуацию в 
процессе освоения информатики во 
взаимосвязи со всеми компонентами 
педагогического процесса в основной школе;

часто

дети с помощью учителя обнаруживают
предмет своего действия, исследуют его,

совершая разнообразные учебные действия,
преобразуют его, например,

переформулируют, или предлагают свое
описание и т.д., частично – запоминают.

- осмысливать каждую учебную ситуацию, 
предполагающую использование средств 
ИКТ, во взаимосвязи с другими компонентами
учебно-познавательной деятельности 
школьников 

иногда

Прогностические умения



- выдвижение педагогических целей и задач в 
процессе освоения информатики в основной 
школе;

иногда

- выдвижение педагогических целей и задач 
использования средств ИКТ в учебно-
познавательной деятельности школьников;

иногда

- отбор способов достижения поставленных 
педагогических целей; часто

не все способы помогают нам добиться
поставленных целей, прогнозируя можно

подобрать нужный способ достижения цели
- предвидение результата, возможных 

отклонений и нежелательных явлений в 
процессе достижения поставленных целей;

часто
особенно важно выбирать возможные способы
их преодоления, умение предвидеть результат 

- распределение времени при достижении 
поставленных целей

иногда

Проективные умения:
- перевод целей и содержания обучения 

информатике в основной школе в конкретные 
методические задачи;

иногда

- проектирования способов использования 
средств ИКТ в учебно-познавательной 
деятельности  школьников;

иногда

- учет при постановке педагогических задач и 
отборе содержания деятельности школьников 
их потребностей и интересов, возможностей 
материальной базы, своего опыта и личностно
деловых качеств;

иногда

- отбор содержания, выбор форм, методов и 
средств педагогического процесса по 
информатике в их оптимальном сочетании;

часто
не перегружать лишней информацией, все

должно быть структурировано и четко 

- планирование системы приемов иногда
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стимулирования активности школьников и 
сдерживания негативных проявлений в их 
поведении в процессе освоения информатики, 
использования средств ИКТ в учебно-
познавательной деятельности

Рефлексивные умения:
- эффективность применявшихся методов, 

приемов и средств обучения в процессе 
освоения информатики в основной школе;

иногда

- эффективность использования способов 
включения средств ИКТ в учебно-
познавательную деятельность школьников;

иногда

- соответствие применявшихся органи-
зационных форм возрастным особенностям 
школьников, содержанию материала и т.д.;

иногда

- причины успехов и неудач, ошибок и 
затруднений в ходе реализации поставленных 
задач

постоянно
неуверенность в собственных силах  

Практическая готовность – умения педагогически действовать
Организаторские умении
Мобилизационные умения
- привлечение внимания учащихся; иногда
- актуализация знаний и личного опыта учащихся с 
целью формирования творческого отношения к 
окружающему миру на основе использования средств
информатики и ИКТ;

редко

- разумное использование методов стимулирования и
наказания 

иногда

Информационные умения
- умения четко и ясно излагать учебный материал с 
учетом специфики предмета информатики, уровня 
подготовленности учащихся, их жизненного опыта;

часто
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- формулирование вопросов в доступной форме, 
четко, кратко и выразительно; часто

- применение средств ИКТ с целью повышения 
эффективности процесса обучения 

иногда

Развивающие умения
- создание проблемных ситуаций и других условий для 
развития познавательных процессов, чувств и воли 
учащихся в процессе освоения информатики;

иногда

- формулирование и постановка вопросов, требующих 
применения усвоенных знаний, сравнений и 
самостоятельных умозаключений;

иногда

- создание условий для развития индивидуальных 
особенностей, осуществления в этих целях 
индивидуального подхода к учащимся в процессе 
освоения информатики, использования средств ИКТ

никогда 

Ориентационные умения
- формирование морально-ценностных установок 
учащихся, их научного мировоззрения в процессе 
освоения информатики;

никогда

- формирование мотивов учебно-познавательной 
деятельности учащихся на основе использования 
средств ИКТ;

иногда

- формирование отношения учащихся к труду, 
обществу, друг к другу и к самому себе в процессе 
освоения информатики, использования средств ИКТ

часто
организация работы в группах, умение 
слушать других 

Коммуникативные умения
Перцептивные умения
- восприятие и адекватная интерпретация информации о
сигналах от партнера по общению и от себя, 
получаемых в ходе совместной деятельности;

часто Учащиеся идут на коммуникацию с учителем 

- определение характера переживаний, состояния 
другого человека, его причастности непричастности к 
тем или иным событиям по незначительным признакам;

часто
Наблюдение за реакцией учащихся 
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- нахождение в действиях и других проявлениях 
человека признаки, делающие его непохожим на других,
а может быть и на самого себя в сходных 
обстоятельствах в прошлом;

часто Индивидуальный подход учителя к учащимся

Умения собственно общения
- установление психологического контакта с классом, 
способствующего передаче информации и ее 
восприятию учащимися;

часто
Основываясь на возрастные особенности 
строить дальнейшее общение 

- настраивание учащихся на общение с педагогом и 
учебным предметом; редко

- умения распределять внимание, поддерживать его 
устойчивость;

иногда

- управление инициативой в общении, повышение 
эффективности взаимодействия;

редко

Педагогическая техника
- умения выбрать правильный стиль и тон в общении с 
учащимися;

иногда

- управление внимание учащихся, темпом деятельности;
часто

- демонстрация своего отношения к поступкам 
учащихся;

часто

- проявление «своих чувств» в рамках педагогической 
целесообразности;

иногда

- развитие речи: дикция, поставленный голос, темп иногда
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Карта 4б

Профессиональная рефлексия

Рефлексивное эссе

Практику  я  проходила  в  лицее  номер  1  города  Красноярска  в  6д  классе.

Учащиеся подвижные и общительные ребята. Классным руководителем выступала

Людмила Константиновна Перетолщина. Уроки я, к сожалению, не проводила и

очень  сожалею.  Моя  роль  была  наблюдательной.  Анализируя  уроки,  которые

проводили учителя лицея, знакомилась с методами и приемами работы. Интересно

было  наблюдать,  как  учитель  общается  с  детьми  в  различных  ситуациях.

Взаимодействие  с  учениками  было,  они  с  интересом  задавали  различного

характера  вопросы,  активно  принимали  игры  на  переменах.   За  период  этой

практики я поняла, что хочу работать с детьми, но только не в условиях школы. 
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Рефлексивный отчет по итогам практики
1. Продолжительность педагогической практики

достаточная
2. Реализация целей и задач педагогической практики в конкретном ОУ 

затрудняюсь ответить
3. Учителя ОУ были настроены по отношению к нам 

положительно
4. Администрация ОУ была настроена по отношению к нам

 удовлетворительно
5. За время педагогической практики я решила 

связать свою будущую профессию с детьми, но не в школе. 
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Резюме
1. Личная информация: 

Башкирцева Мария Дмитриевна.
2. Цель: 

Наблюдение за учащимися  в различных ситуациях
3. Образование: 

Сибирский Федеральный Университет, Институт педагогики, психологии и 
социологии, Педагогическое образование (профиль – Информационные 
технологии и ИКТ в образовании)

4. Опыт работы: 
Бригадир отряда «ТОС» г. Енисейска, практика в рамках образовательного 
процесса в гимназии №7, 13 и лицее №1

5. Профессиональная характеристика: 
Уверенный пользователь ИКТ-технологий; готова осваивать новые знания в 
области информатики; в работе с детьми учитываю индивидуальные 
особенности каждого, умею находить подход к каждому ребенку. 

     Основная жизненная ценность саморазвитие (карьерный рост). 
6. Перспективные планы: 

Поступление в магистратуру
7. Личностные данные: 

коммуникабельность, умение работать в команде, отзывчивость, 
оригинальность, кропотливость. 
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