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1день. 

На первом занятии по практике мы разбились на группы и должны 

были сделать проект по понятию, которое  выберем. Наша группа выбрала 

слово «личность». У каждой группы были так называемые тьюторы (2 курс). 

После аудиторного занятия мы пошли делать свой проект, второй курс 

немного рассказал нам про то, как они это делали в прошлом году. Слово мы 

выбрали наобум, просто совпали мысли и думали, будет легко. Долго 

думали, не могли сразу работать группой, вначале работали некоторое время 

каждый индивидуально. Придумывали, что сказать, рисовали различные 

схемы, но потом мы пришли к единому решению, нарисовали схему, 

написали определение. Затем перед нами стояла задача, выступить перед 

аудиторией, рассказав, к чему мы пришли, как мы поняли и нашли ли ядро 

данного слова. После нашего выступления  нам были заданны вопросы, даны 

маленькие направления для исправления, по нашему слову и мы должны 

были выполнить его на следующий день.  Первый день прошел быстро, мы 

сплоченно работали в группе, у каждого были свои интересные идеи, мы 

шутили, смеялись, но при этом не забывали делать задание. 

2день. 

Во второй день мы собрались немного раньше, чем начнѐтся занятие и 

думали над проектом, переделывали, находили решение вопросов, искали 

ответы на вопросы которые были нам заданны, чтобы улучшить наш проект, 

и сделать еще один шаг для того чтобы понять само ядро нашего понятия. У 

всех было одинаковое мнение, и расхождений у нас не было, поэтому мы 

быстро находили общий язык. После того как мы нашли ответы на вопросы, 

мы должны были опять выступить перед аудиторией со своим проектом, и с 

тем заданием, которое нам задали на прошлом занятии. После выступления у 

нас появились некоторые вилки по нашему проекту. И  мы пошли по домам, 

договорившись встретиться на следующий день в библиотеке, чтобы 

выполнить это задание. 

3день. 

В третий день  мы встретились утром в библиотеке, и как всегда 

начинали все с самого начала, делали  задание по проекту, мы вновь шутили, 

смеялись, делали задание, а не просто сидели и только зацикливались на 

одном задании, опять же после того, как мы выполнили задание, мы пошли 

выступать перед аудиторией. После выступления нам дали опять задание по 

проекту, и мы пошли в библиотеку его выполнять.  В библиотеке мы решали, 

как нам сделать лучше, пытались найти лучшее решение, переделывали 

схему. Решений не было. Для меня было непонятным, для чего к нам были 

прикреплены девушки 2го курса. Почти все время мы были без их контроля. 

И они не делали никаких наблюдений, т.к. мы почти всегда были одни. 

Придумав пару тройку идей и немного изменив нашу схему, мы разошлись 

по домам. 

4день. 

В четвертый день мы пришли на занятие, и нам сразу нужно было 

выступать, без подготовки. С тем материалом, который мы приготовили в 



третий день. После выступления, нам были высказаны некоторые 

дополнения, которые нам нужно внести в наш проект. Выполнив их, нам 

необходимо  сделать итоговый доклад, к чему мы пришли, что поняли в 

нашем проекте.  Когда мы выступили, мы пошли в первый колодец, чтобы 

доделать свой проект,  исправить все недочеты.  И как всегда мы не могли 

ничего сделать, все просто сидели и думали о том, как поскорее уйти домой. 

У меня возникали некоторые идеи, но я не хотела их озвучивать, так как в 

который раз все бы сказали, что все отлично и разошлись. Просто надоело 

работать за всю группу. Мы еле как пришли к некоторым рассуждениям и 

разошлись. 

5день. 

В пятый день мы должны были защитить свой проект, и подвести итоги 

по своему проекту. Вчера мы договорились, что на этот раз пойдет выступать 

кто-нибудь другой (так как все 4 дня выступали исключительно я и Н.). Но 

все, что мы услышали, когда задали вопрос о выступлении, что никто 

выступать идти не собирается. Мое терпение просто лопнуло. Я вышла и не 

стала рассказывать о проекте, я рассказала о том, что никто не хочет 

выступать, о том, что только два человека в нашей группе делают хоть что-

то, и о том, что им нужен просто зачет и все. В итоге я была поражена, я 

услышала, как от девочек из моей группы посыпались обвинения, в том, что 

я тиран, и заглушала все их мнения на корню, а также о том, что я просто не 

выпускала их выступать. И это говорили мне те люди, с которыми я 

общалась весь семестр, которым всегда помогала и которых всегда выручала.  

Оказалось, что я просто тиран, и давлю на них.  

Закончив свое выступление, именно там, у доски я в мыслях 

попрощалась с людьми, которых считала друзьями, и села на свое место. 

В заключении я хочу сказать за эту неделю практики, если бы не она, я 

не скоро бы узнала, какие люди меня окружают, и какого на самом деле они 

обо мне мнении. Также я хочу сказать спасибо за найденного 

единомышленника 

  



Функции педагогической деятельности, которые развиты у меня 

не достаточно хорошо. 

Контроль: 

Контроль развит у меня очень плохо. Я могу проконтролировать себя в 

выполнении заданий, но вот проконтролировать их качество у меня пока не 

получается.  Для меня сейчас важно уметь себя исправлять без чьей-то 

помощи, т.к. это поспособствует облегчению моего обучения в университете. 

Для успешного развития контроля мне нужно в ближайшее время 

постепенно начинать переносить контроль на себя, не надеясь на то, что это 

сделает кто-либо другой. Стараться находить максимально все ошибки и 

недочеты и уделять контролю больше времени, чем сейчас. В идеале я 

планирую добиться того, что буду видеть и исправлять свои ошибки уже в 

процессе работы. 

Для того, что бы понять насколько хорошо развивается у меня 

контроль, мне нужно будет просто пронаблюдать за тем, насколько 

снижается количество ошибок, когда кто-то другой проверяет мои работы. 

Коммуникация: 

Эта функция педагогической деятельности требует, по моему мнению, 

постоянного развития. А так как я будущий педагог, то мне необходимо 

хорошо владеть коммуникативными способностями, а также уметь прекрасно 

выступать перед публикой. 

Процесс развития коммуникации идет у меня уже больше пяти лет. В 

этом мне хорошо помогают выступления перед аудиторией и постоянное 

общение с другими людьми. Но еще я открыла для себя неплохой способ 

развития коммуникативных способностей, это чтение книг.  

За развитием коммуникации можно пронаблюдать в процессе того, 

насколько легче мне становится, как общаться с людьми, так и выступать 

перед публикой. 

Целеопределение: 

Я не могу сказать, что эта функция педагогической деятельности у 

меня совсем не развита, отчасти я умею ставить перед собой цели. Однако у 

меня плохо получается превращать свои мотивы в цели, так сказать 

ограничивать себя какими-либо  рамками. С одной  стороны, это неплохо 

влияет на постоянное самосовершенствование, а с другой мешает реально 

оценивать свои успехи и достижения здесь и сейчас. 

Для развития целеопределения мне нужно стараться переводить свои 

мотивы в цели, даже те, которые легки в достижении, это отлично поможет в 

тренировке. 

  



Дата Занятие Характеристика собственной деятельности Проблематизация и самоанализ 

10.02.2014 аудиторное 

Выявление функций педагогической 

деятельности, получение информации, работа в 

группе, выступление перед аудиторией 

На занятии у  меня сложилось ощущение, что я не 

имею особых проблем с развитием педагогических 

функций 

 экскурсия 

Поиск места наблюдения, работа в группе, 

создание отчета о проделанной работе для 

презентации 

Некоторая несогласованность группы, 

обусловленная небольшим недопониманием, 

проблема разделения педагогических функций 

11.02.2014 аудиторное 

Выступление с группой, наблюдение за 

выступлениями других, анализ этих 

выступлений, получение информации 

Поняла, что если мне не интересно, начинаю много 

отвлекаться 

 
Домашнее 

задание 

Выявление плохо развитых педагогических 

функций у меня, выполнение домашнего 

задания 

Немного определилась, что нужно для развития 

педагогических функций у меня, развеяла ощущение 

о том, что все прекрасно и так 

12.02.2014 
Аудиторное 

«Ролевая игра» 

Совместная работа в группе, подготовка 

выступления, обсуждение выступлений 

Поняла, что не особо люблю ролевые игры, не 

смогла бы быть учителем просителем, отметила для 

себя, что стоит пережить роль исследователя 

 
Домашнее 

задание 

Просмотр фильма, анализ педагогических 

ситуаций, заполнение дневника 

Сложность выбора подходящего фильма 

13.02.2014 Аудиторное 

Работа в группе, подготовка выступления и 

обсуждение этого выступления, наблюдение за 

своим состоянием и за своими ощущениями 

Тренировка, тренировка и еще раз тренировка 

коммуникативных способностей 



14.02.2014 аудиторное 

Получение информации, работа в группах, 

выступление участников, наблюдение за 

жестами и мимикой 

«К идеалу не должен стремиться, к нему нужно 

стремиться» По прошествии этой недели стала 

жалеть о том, что заполняла дневник лишь тезисами, 

мне бы пригодилась полная рефлексия пройденного. 

Однако я все же многое для себя узнала, а также 

сумела определить некоторые пути дальнейшего 

развития. 

 

 

  

 


