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Дневник по практике  

Дата Занятие Характеристика деятельности Проблематизация, самоанализ, рефлексия 

10.02.2014 Аудиторное занятие по 

теме: «Функции 

педагогической 

деятельности». 

Получение информации, участие в 

беседе, поиск ответов на вопросы. 

Разбор функций педагогической деятельности,  их 

анализ, фиксация понимания данных функций 

11.02.2014 Аудиторное занятие 

представление 

самостоятельных 

групповых работ по теме: 

«Экскурсия в поисках 

педагогической 

деятельности». 

Освоение информации о проявлении  

функции педагогической деятельности, 

их анализ, участия в обсуждении, работа 

в группе. 

На занятиях выступало 11 групп каждая со своей 

темой, можно сделать некий вывод, что функции 

встречаются как в образовательных учреждениях, так 

и в общественных местах. (столовых, банках, 

автобусах и т.д.). Группы занимались своими 

работами с интересом и также представляли свои 

работы.  

12.02.2014 Аудиторное занятие по 

теме «Ролевая игра» 

Представление классного руководителя в 

разных ролях: диктатор, информатор, 

актриса, мыслитель, друг; работа в 

осуществлялась группах, что 

существенно помогало разобраться с 

тематикой игры. 

Каждая группа показывала поведение классного 

руководителя в  зависимости  розданных им ролям, 

ситуация была для каждой группы одна, но реакция 

классного руководителя соответственно была разной  

13.02.2014 Аудиторное занятие по 

теме «Ролевые игры» 

Умение отстаивать свою позицию, 

убеждать, приводить аргументы. Беседа 

групп с аудиторией и преподавателем. 

Работа  проходила в группах затем каждая группа 

пыталась убедить аудиторию, так чтобы слушающие 

согласились. Люди соглашались только с теми 

группам,  кто уверенно говорил и приводил 

аргументы. 

14.02.2014 Аудиторное занятие по 

теме: «Стиль 

педагогического 

мышления» 

Работа с аудиторией, постановка 

вопросов и получение на них ответов. 

Разбор новой информации 

Работа происходила в группах, каждая группа 

подготовила высказывания философов, ученых и 

т.д.и пыталась проявить свои умения рассказать или 

показать аудитории о нем, а они должны были 

догадаться.  



Вывод исходя из первой недели можно сделать такой, что интерес, 

безусловно, проявлялся в последние дня, так как мы получили много 

необходимой в педагогической практике информации, которой сможем 

воспользоваться в дальнейшем. Мы примерили на себя различные роли, тем 

самым раскрывались и с энтузиазмом обыгрывали их.  

Отчет по практике 

Практика проходила с 17.02.2014 по 21.02.2014 в СФУ ИППС. Цель 

практики состояла  в том, что студенты должны были объединиться в группы 

взять любое слово и в течение недели работать над ним и в конце недели 

представить проект исходя из  разбора данного понятия. Группе необходимо 

было выступать каждый день для продвижения проекта. С группой 

определиться было нелегко, но мы подобрали состав, в котором было 

комфортно работать. Слово было взято «счастье». Каждый день 

представляли свои наработки, аудитория старалась по максимум задавать 

наводящие вопросы, на которые мы отвечали либо сразу, либо переносили их 

на следующий день нашего выступления. Ниже разбираются этапы проекта 

над словом «Счастье». 

1. Первый день, мы рассмотрели понятие «Радость» как  взаимодействие 

с человеком. 

2. Второй день, рассмотрели понятие «Радость» как взаимодействие с 

понятием «Счастье». 

3. Третий день, мы рассмотрели понятие «Радость» как  взаимодействие с 

педагогам. 

4. Четвертый день, мы усовершенствовали понятие «Радость» в 

взаимодействие с педагогами. Определили значение ответа педагога на 

вопрос. Сравнили наше понятие «Радость» с высказыванием известных 

людей. 

5. Пятый день. Представление проекта. 

 



В заключении хотелось бы отметить, за время практики мы заметно 

раскрепостились и научились выражать свои мысли, слушать и слышать друг 

друга, задавать грамотные вопросы и помогать однокурсником в работе над 

их проектами. Получили множество интересной и полезной информации. 

Разрабатывать проекты было интересно еще тем, что ты погружаешься в него 

всей группой и появляются идеи, которые хочется все осуществить.  Во всех 

группах чувствовалась слаженность и интерес к работе. 

Моя индивидуальная образовательная программа. 

II семестр 

1. Цели образования – это желаемый результат определенного субъекта 

по отношению к окружающему его миру.. 

2. Задачи образования – это то, как я буду достигать поставленной цели 

3. Формы и методы обучения (в целом, по отдельным дисциплинам). 

Учебный материал можно усвоить используя групповые формы, 

индивидуальные и фронтальные, каждую необходимо осуществить за время 

обучения. Работа с различной информацией (учебниками, медиафайлами, 

ИКТ). 

4. Формы и методы контроля (в целом, по отдельным дисциплинам).  

В предпочтение я ставлю традиционные виды контроля: письменная 

работа, тест, зачет (по теме), проект, реферат и т.д.  

 

 


