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Уважаемый студент! 

 

Целью педагогической (ознакомительной) практики является подготовка 

бакалавра к реализации профессиональной педагогической деятельности под 

руководством учителя – наставника, приобретение опыта самостоятельных проб 

профессиональной педагогической деятельности.  Данная цель реализуется через 

решение частных задач: 

1. изучение опыта образовательных учреждений по организации учебно-

воспитательного процесса с учетом возрастных особенностей 

обучающихся, по созданию и использованию информационной 

образовательной среды; 

2.  приобретение опыта организации учебно-воспитательного процесса в 

условиях учебного класса. 

 

В ходе практики Вы будете наблюдать и анализировать уроки, проводимые 

учителем - наставником, разрабатывать сценарии воспитательных мероприятий, 

проводить воспитательные мероприятия в образовательных организациях – 

базах практики, анализировать их совместно с учителем - наставником, 

руководителем практики и студентами группы, выполнять самоанализ 

проведенных мероприятий с позиции замысла и реализации.  

 

Контроль результатов практики проводится в форме анализа отчетной 

документации, представленной студентом. Отчетная документация по практике: 

1. Дневник практики с выполненными заданиями.  

2. Отчет: анализ собственной работы в рамках практики. 

3. Сценарий проведенного воспитательного мероприятия с 

приложениями (фотоотчет, дидактические материалы и пр.). 

  



Задание 1. Сформулируйте и пропишите собственные планируемые 

результаты педагогической (ознакомительной) практики. Составьте 

индивидуальный план работы на практике. 

 

Индивидуальный план работы по выполнению заданий педагогической 

(ознакомительной) практики студента Пангоф Софии Александровны 
 

Планируемые результаты практики: сформулировать и прописать, ориентируясь на 

заданные цель и задачи практики и собственные предпочтения 

дата содержание выполняемой работы отметка о 

выполнении 

14.11.2015г. Вводный инструктаж: цели, задачи, 

содержание и организация практики, план ее 

проведения. Распределение по учебным 

группам 

+ 

16.11.2015г. В образовательном учреждении был 

выходной (праздничный) день. Лицей был 

закрыт. 

+ 

17.11.2015г. Знакомство с Лицеем, руководителем от 

лицея, с учителем-наставником. Посещение 

уроков, которые ведет учитель-наставник. 

+ 

18.11.2015г. Посещение уроков, которые ведет учитель-

наставник. Подготовка к проведению 

мероприятий. Заполнение дневника 

практики. 

+ 

19.11.2015г. Проведение мероприятий. Окончание 

подготовки к проведению второго 

мероприятия. Посещение уроков, которые 

ведет учитель-наставник. Проведение 

второго мероприятия. Заполнение дневника 

практики. 

+ 

20.11.2015г. Посещение уроков, которые ведет учитель-

наставник. Заполнение дневника практики. 
+ 

21.11.2015г. Посещение консультации в здании СФУ. + 

23.11.2015г. Посещение уроков, которые ведет учитель-

наставник. Заполнение дневника практики. 
+ 

24.11.2015г. Посещение уроков, которые ведет учитель-

наставник. Заполнение дневника практики. 
+ 

25.11.2015г. Посещение уроков, которые ведет учитель-

наставник. Заполнение дневника практики. 
+ 

26.11.2015г. Посещение уроков, которые ведет учитель-

наставник. Заполнение дневника практики. 
+ 

27.11.2015г. Посещение уроков, которые ведет учитель-

наставник. Заполнение дневника практики. 
+ 

28.11.2015г. Обобщение итогов работы во время 

практики. Сдача отчетной документации. 

Итоговая конференция 

+ 

 

 

Задание 2. Изучите особенности организации учебного процесса 

школьников подросткового/ юношеского возраста. Наблюдайте уроки, которые 

проводит учитель - наставник.  Анализируйте их совместно с учителем.  



Фиксируйте результаты наблюдений.  Оформите анализ трех уроков, используя 

прилагаемую карту анализа урока. Анализ учебной деятельности школьников 

делается на основе наблюдения за деятельностью учителя и деятельностью 

учащихся на уроке. Наблюдение ведётся с учётом всех требований, 

предъявляемых к данному методу исследования: целенаправленность, сочетание 

не включённого и включённого наблюдения, объективность оценки, 

конфиденциальность. 

  Предварительно Вы должны поставить перед собой определённые задачи: 

наблюдение за учебной деятельностью, ее развитием, характером, соответствием 

возрастным и индивидуальным особенностям учащихся, как реализуются в ней 

знания детей, проявляют ли они в ней творчество и какие методы и приёмы 

обучения и на каком этапе урока использует учитель и т.д. Наблюдение за 

организацией учебного процесса сопровождается беседами с учителем для 

конкретизации целей обучения, методов и приёмов обучения, которые 

использовал или будет использовать учитель на уроке. Беседа может проходить 

до или после проведения урока. Данные наблюдения записываются в протокол 

по нижеприведённой схеме:  

Протокол наблюдения уроков 

Учебный предмет Математика 

Цель учителя Передать знания, умения, навыки, оказать воспитательное 

влияние, поспособствовать развитию обучающихся 

Цель учащихся Получить знания, умения и навыки 

  



 

Ход урока 
 

Дата № 

урок

а 

Клас

с 

Тема урока Название 

этапа 

урока 

Деятельнос

ть учителя 

на данном 

этапе 

Деятельност

ь учащихся 

на данном 

этапе 

Примечани

я 

наблюдател

я 

17.11 1 8г 

 

Свойства 

квадратных 

корней. 

1.Введен

ие 

2. 

Ознаком

ление с 

темой 

3. 

Решение 

задач 

4. 

Подведен

ие итогов 

1.Объявляе

т тему 

урока. 

План 

урока. 

2. 

Поясняет 

тему. 

3. 

Наблюдает 

за 

процессом 

решения 

задач. 

Комментир

ует и 

помогает. 

4. 

Совместно 

с 

обучающи

мися 

подводит 

итоги 

1.Слушают 

учителя 

2. Слушают 

учителя, 

задают 

вопросы 

3. Решают 

задачи, при 

затруднения

х 

обращаются 

за помощью 

4.Совместно 

с учителям 

подводят 

итоги 

Обучающи

еся решают 

задачи у 

доски. Если 

возникают 

трудности, 

то в первую 

очередь 

помогает 

класс, если 

класс не 

может 

помочь, то 

педагог 

помогает 

наводящим

и 

вопросами. 

17.11 2 9г Определение 

числовой функции, 

область 

определения, 

область значения 

функции. 

1.Введен

ие 

2. 

Повторен

ие темы 

3. 

Решение 

задач 

4. 

Подведен

ие итогов 

1.Объявляе

т тему 

урока. 

План 

урока. 

2. 

Повторяет 

тему 

совместно 

с 

обучающи

мися. 

3. 

Наблюдает 

за 

процессом 

решения 

задач. 

Комментир

ует и 

помогает. 

4. 

Совместно 

1.Слушают 

учителя 

2. 

Несколько 

обучающих

ся вслух 

повторяют 

ключевые 

правила. 

3. Решают 

задачи. 

4. 

Совместно с 

учителем 

подводят 

итоги. 

Обучающи

еся 

рассказыва

ют правила 

по 

презентаци

ям. 

Выводятся 

формулы, 

часть 

которых 

скрыта. 

Обучающи

еся 

продолжаю

т формулы 

и 

озвучивают 

правила. 



с 

обучающи

мися 

подводит 

итоги 

17.11 3 10  Решение 

уравнения вида 

cosx = a 

1.Введен

ие 

2. 

Решение 

задач 

 

1.Объявляе

т тему и 

план урока 

2.Наблюда

ет за 

процессом 

решение 

задач и 

взаимодейс

твует в 

процессе с 

обучающи

мися, 

помогая им 

1.Слушают 

учителя 

2.Решают 

задачи. 

 

Обучающи

еся решают 

задачи у 

доски. Если 

возникают 

трудности, 

то в первую 

очередь 

помогает 

класс, если 

класс не 

может 

помочь, то 

педагог 

помогает 

наводящим

и 

вопросами. 

17.11 4 10 Решение 

уравнения вида 

cosx = a 

 Решение 

задач 

 

Наблюдает 

за 

процессом 

решение 

задач и 

взаимодейс

твует в 

процессе с 

обучающи

мися, 

помогая им 

Решают 

задачи 

Обучающи

еся решают 

задачи у 

доски. Если 

возникают 

трудности, 

то в первую 

очередь 

помогает 

класс, если 

класс не 

может 

помочь, то 

педагог 

помогает 

наводящим

и 

вопросами. 

18.11 5 9а Определение 

числовой функции, 

область 

определения, 

область значения 

функции. 

1.Введен

ие 

2. 

Повторен

ие темы 

3. 

Решение 

задач 

4. 

Подведен

ие итогов 

1.Объявляе

т тему 

урока. 

План 

урока. 

2. 

Повторяет 

тему 

совместно 

с 

обучающи

мися. 

3. 

Наблюдает 

1.Слушают 

учителя 

2. 

Несколько 

обучающих

ся вслух 

повторяют 

ключевые 

правила. 

3. Решают 

задачи. 

4. 

Совместно с 

учителем 

При 

повторении 

правил 

обучающие

ся выходят 

по рядам к 

доске. И 

хором 

озвучивают 

правила. 



за 

процессом 

решения 

задач. 

Комментир

ует и 

помогает. 

4. 

Совместно 

с 

обучающи

мися 

подводит 

итоги 

подводят 

итоги. 

18.11 6 9б Определение 

числовой функции, 

область 

определения, 

область значения 

функции. 

1.Введен

ие 

2. 

Повторен

ие темы 

3. 

Решение 

задач 

4. 

Подведен

ие итогов 

1.Объявляе

т тему 

урока. 

План 

урока. 

2. 

Повторяет 

тему 

совместно 

с 

обучающи

мися. 

3. 

Наблюдает 

за 

процессом 

решения 

задач. 

Комментир

ует и 

помогает. 

4. 

Совместно 

с 

обучающи

мися 

подводит 

итоги 

1.Слушают 

учителя 

2. 

Несколько 

обучающих

ся вслух 

повторяют 

ключевые 

правила. 

3. Решают 

задачи. 

4.Совместно 

с учителем 

подводят 

итоги. 

При 

повторении 

правил 

обучающие

ся выходят 

по рядам к 

доске. И 

хором 

озвучивают 

правила. 

18.11 7 10 Решение 

уравнения вида 

sinx = a 

1.Введен

ие 

2. 

Решение 

уравнени

й 

 

1.Объявляе

т тему 

урока. 

План 

урока. 

2.  

Наблюдает 

за 

процессом 

решения 

задач. 

Комментир

ует и 

1.Слушают 

учителя 

2.Решают 

задачи. 

 

Обучающи

еся решают 

задачи у 

доски. 

Доска 

делится на 

три части. 

На 1 части 

работает 1 

ряд, на 2 – 

2 и на 3 - 3 

ряд. С ряда 

за урок 



помогает. 

 

выходит по 

несколько 

человек. 

Каждый 

решает по 

одной 

задаче. При 

возникнове

нии 

сложностей 

обучающие

ся с того же 

ряда, с 

которого и 

тот, кто 

решает – 

помогают. 

Обучающи

еся сами 

проявляют 

инициативу 

в том, кто 

выходит к 

доске. 

18.11 8 8г Свойства 

квадратных 

корней. 

1.Введен

ие 

2. 

Повторен

ие 

3. 

Самостоя

тельная 

работа 

1.Объявляе

т тему 

урока. 

План 

урока. 

2. 

Повторяет 

тему 

совместно 

с 

обучающи

мися. 

3. 

Наблюдает 

за ходом 

самостояте

льной 

работы 

 

 1.Слушают 

учителя 

2. 

Несколько 

обучающих

ся вслух 

повторяют 

ключевые 

правила. 

3. 

Выполняют 

самостоятел

ьную работу 

 

–– 

19.11 9 8г Площадь 

треугольника. 

1.Введен

ие 

2.Повтор

ение 

3.Решени

е задач 

по теме 

1.Объявляе

т тему 

урока. 

План 

урока. 

2. 

Повторяет 

тему 

совместно 

с 

обучающи

мися. 

1.Слушают 

учителя 

2. 

Несколько 

обучающих

ся вслух 

повторяют 

ключевые 

правила. 

3. Решают 

задачи. 

 

–– 



3. 

Наблюдает 

за 

процессом 

решения 

задач. 

Комментир

ует и 

помогает. 

 

19.11 10 9б Уравнение 

окружности и 

прямой. 

1.Введен

ие 

2. 

Изучение 

темы 

3. 

Подведен

ие итогов 

1.Объявляе

т тему 

урока. 

План 

урока. 

2. 

Разбирает 

тему 

совместно 

с 

обучающи

мися. 

3.  

Совместно 

с 

обучающи

мися 

подводит 

итоги 

1.Слушают 

учителя 

2. 

Несколько 

обучающих

ся вслух 

повторяют 

ключевые 

правила. 

3. Решают 

задачи. 

 

Обучающи

еся решают 

задания по 

презентаци

и. На 

презентаци

ю 

выводится 

окружность 

и 

соответству

ющее 

задание. 

Обучающи

еся 

озвучивают 

ответ. 

Далее ответ 

проверяетс

я. 

20.11 11 9г Решение задач по 

теме «Уравнение 

окружности и 

прямой» 

1.Введен

ие 

2.Повтор

ение 

3.Решени

е задач 

по теме 

1.Объявляе

т тему 

урока. 

План 

урока. 

2. 

Повторяет 

тему 

совместно 

с 

обучающи

мися. 

3. 

Наблюдает 

за 

процессом 

решения 

задач. 

Комментир

ует и 

помогает. 

 

1.Слушают 

учителя 

2. 

Несколько 

обучающих

ся вслух 

повторяют 

ключевые 

правила. 

3. Решают 

задачи. 

 

— 

20.11 12 9а Решение задач по 

теме «Уравнение 

окружности и 

1.Введен

ие 

2.Повтор

1.Объявляе

т тему 

урока. 

1.Слушают 

учителя 

2. 

— 



прямой» ение 

3.Решени

е задач 

по теме 

План 

урока. 

2. 

Повторяет 

тему 

совместно 

с 

обучающи

мися. 

3. 

Наблюдает 

за 

процессом 

решения 

задач. 

Комментир

ует и 

помогает. 

 

Несколько 

обучающих

ся вслух 

повторяют 

ключевые 

правила. 

3. Решают 

задачи. 

 

20.11 13 9б Решение задач по 

теме «Уравнение 

окружности и 

прямой» 

1.Введен

ие 

2.Повтор

ение 

3.Решени

е задач 

по теме 

1.Объявляе

т тему 

урока. 

План 

урока. 

2. 

Повторяет 

тему 

совместно 

с 

обучающи

мися. 

3. 

Наблюдает 

за 

процессом 

решения 

задач. 

Комментир

ует и 

помогает. 

 

1.Слушают 

учителя 

2. 

Несколько 

обучающих

ся вслух 

повторяют 

ключевые 

правила. 

3. Решают 

задачи. 

 

— 

20.11 14 8г Площадь 

треугольника. 

1.Введен

ие 

2.Решени

е задач 

1.Объявляе

т тему 

урока. 

План 

урока. 

2.  

Наблюдает 

за 

процессом 

решения 

задач. 

Комментир

ует и 

помогает. 

1.Слушают 

учителя 

2.Решают 

задачи. 

 

— 



 

23.11 15 8г Преобразование 

выражений, 

содержащих 

операцию 

извлечения 

квадратного корня. 

1.Введен

ие 

2.Изучен

ие темы 

3.Решени

е задач 

по теме 

1.Объявляе

т тему 

урока. 

План 

урока. 

2. 

Разбирает 

тему 

совместно 

с 

обучающи

мися. 

3. 

Наблюдает 

за 

процессом 

решения 

задач. 

Комментир

ует и 

помогает. 

 

1.Слушают 

учителя 

2. 

Несколько 

обучающих

ся вслух 

повторяют 

ключевые 

правила. 

3. Решают 

задачи. 

 

— 

23.11 16 9б Способы задания 

функции. 

1.Введен

ие 

2.Изучен

ие темы 

3.Выпол

нение 

заданий 

1.Объявляе

т тему 

урока. 

План 

урока. 

2. 

Разбирает 

тему 

совместно 

с 

обучающи

мися. 

3. 

Наблюдает 

за 

процессом 

решения 

задач. 

Комментир

ует и 

помогает. 

 

1.Слушают 

учителя 

2. 

Несколько 

обучающих

ся вслух 

повторяют 

ключевые 

правила. 

3. Решают 

задачи. 

 

— 

23.11 17 9г Способы задания 

функции. 

1.Введен

ие 

2.Изучен

ие темы 

3.Выпол

нение 

заданий 

1.Объявляе

т тему 

урока. 

План 

урока. 

2. 

Разбирает 

тему 

1.Слушают 

учителя 

2. 

Несколько 

обучающих

ся вслух 

повторяют 

ключевые 

— 



совместно 

с 

обучающи

мися. 

3. 

Наблюдает 

за 

процессом 

решения 

задач. 

Комментир

ует и 

помогает. 

 

правила. 

3. Решают 

задачи. 

 

23.11 18 9а Способы задания 

функции. 

1.Введен

ие 

2.Изучен

ие темы 

3.Выпол

нение 

заданий 

1.Объявляе

т тему 

урока. 

План 

урока. 

2. 

Разбирает 

тему 

совместно 

с 

обучающи

мися. 

3. 

Наблюдает 

за 

процессом 

решения 

задач. 

Комментир

ует и 

помогает. 

 

1.Слушают 

учителя 

2. 

Несколько 

обучающих

ся вслух 

повторяют 

ключевые 

правила. 

3. Решают 

задачи. 

 

— 

23.11 19 10 Перпендикулярнос

ть прямых в 

пространстве. 

Перпендикулярнос

ть прямой и 

плоскости. 

1.Введени

е 

2.Повторе

ние  

3.Решение 

задач 

1.Объявляе

т тему 

урока. 

План 

урока. 

2. 

Повторяет 

тему 

совместно 

с 

обучающи

мися. 

3. 

Наблюдает 

за 

процессом 

решения 

задач. 

Комментир

1.Слушают 

учителя 

2. 

Несколько 

обучающих

ся вслух 

повторяют 

ключевые 

правила. 

3. Решают 

задачи. 

 

— 



ует и 

помогает. 

 

23.11 20 10 Перпендикулярнос

ть прямых в 

пространстве. 

Перпендикулярнос

ть прямой и 

плоскости. 

 

Решение 

задач 

  

Наблюдает 

за 

процессом 

решения 

задач. 

Комментир

ует и 

помогает. 

 

Решают 

задачи 

— 

24.11 31 9г Способы задания 

функции. 

1.Введен

ие 

2.Повтор

ение 

темы 

3.Выпол

нение 

заданий 

1.Объявляе

т тему 

урока. 

План 

урока. 

2. 

Повторяет 

тему 

совместно 

с 

обучающи

мися. 

3. 

Наблюдает 

за 

процессом 

решения 

задач. 

Комментир

ует и 

помогает. 

 

1.Слушают 

учителя 

2. 

Несколько 

обучающих

ся вслух 

повторяют 

ключевые 

правила. 

3. Решают 

задачи. 

 

— 

24.11 22 9б Способы задания 

функции. 

1.Введени

е 

2.Повторе

ние  

3.Решение 

задач 

1.Объявляе

т тему 

урока. 

План 

урока. 

2. 

Повторяет 

тему 

совместно 

с 

обучающи

мися. 

3. 

Наблюдает 

за 

процессом 

решения 

задач. 

Комментир

ует и 

1.Слушают 

учителя 

2. 

Несколько 

обучающих

ся вслух 

повторяют 

ключевые 

правила. 

3. Решают 

задачи. 

 

— 



помогает. 

 

24.11 23 8г Преобразование 

выражений, 

содержащих 

операцию 

извлечения 

квадратного корня. 

1.Введен

ие 

2.Повтор

ение  

3. 

Решение 

задач 

1.Объявляе

т тему 

урока. 

План 

урока. 

2. 

Повторяет 

тему 

совместно 

с 

обучающи

мися. 

3. 

Наблюдает 

за 

процессом 

решения 

задач. 

Комментир

ует и 

помогает. 

 

1.Слушают 

учителя 

2. 

Несколько 

обучающих

ся вслух 

повторяют 

ключевые 

правила. 

3. Решают 

задачи. 

В начале 

урока 

обучающие

ся 

демонстрир

уют 

интересные 

презентаци

и на 

математиче

ские темы. 

24.11 24 9а Способы задания 

функции. 

1.Введени

е 

2.Повторе

ние  

3.Решение 

задач 

1.Объявляе

т тему 

урока. 

План 

урока. 

2. 

Повторяет 

тему 

совместно 

с 

обучающи

мися. 

3. 

Наблюдает 

за 

процессом 

решения 

задач. 

Комментир

ует и 

помогает. 

 

1.Слушают 

учителя 

2. 

Несколько 

обучающих

ся вслух 

повторяют 

ключевые 

правила. 

3. Решают 

задачи. 

 

— 

25.11 25 8г Преобразование 

выражений, 

содержащих 

операцию 

извлечения 

квадратного корня. 

1.Введен

ие 

2.Повтор

ение  

3. 

Решение 

задач 

1.Объявляе

т тему 

урока. 

План 

урока. 

2. 

Повторяет 

тему 

1.Слушают 

учителя 

2. 

Несколько 

обучающих

ся вслух 

повторяют 

ключевые 

— 



совместно 

с 

обучающи

мися. 

3. 

Наблюдает 

за 

процессом 

решения 

задач. 

Комментир

ует и 

помогает. 

 

правила. 

3. Решают 

задачи. 

 

25.11 26 10 Решение 

уравнения вида 

sinx = a 

1.Введен

ие 

2. 

Решение 

уравнени

й 

1.Объявляе

т тему 

урока. 

План 

урока. 

2.  

Наблюдает 

за 

процессом 

решения 

задач. 

Комментир

ует и 

помогает. 

 

1.Слушают 

учителя 

2.Решают 

задачи. 

 

— 

25.11 27 10 Arctg и решение 

уравнения tgx = a. 

Arcctg и решение 

уравнения ctgx = a 

1.Введен

ие 

2.Повтор

ение 

3.Решени

е 

уравнени

й 

1.Объявляе

т тему 

урока. 

План 

урока. 

2. 

Повторяет 

тему 

совместно 

с 

обучающи

мися. 

3. 

Наблюдает 

за 

процессом 

решения 

задач. 

Комментир

ует и 

помогает. 

 

1.Слушают 

учителя 

2. 

Несколько 

обучающих

ся вслух 

повторяют 

ключевые 

правила. 

3. Решают 

задачи. 

 

— 

25.11 28 9а Способы задания 

функции. 

1.Введени

е 

2.Повторе

1.Объявляе

т тему 

урока. 

План 

1.Слушают 

учителя 

2. 

Несколько 

— 



ние  

3.Решение 

задач 

урока. 

2. 

Повторяет 

тему 

совместно 

с 

обучающи

мися. 

3. 

Наблюдает 

за 

процессом 

решения 

задач. 

Комментир

ует и 

помогает. 

 

обучающих

ся вслух 

повторяют 

ключевые 

правила. 

3. Решают 

задачи. 

26.11 29 9а Решение задач по 

теме «Уравнение 

окружности и 

прямой» 

1.Введен

ие 

2.Решени

е 

уравнени

й 

1.Объявляе

т тему 

урока. 

План 

урока. 

2.  

Наблюдает 

за 

процессом 

решения 

задач. 

Комментир

ует и 

помогает. 

 

1.Слушают 

учителя 

2.Решают 

задачи. 

— 

26.11 30 9б Решение задач по 

теме «Уравнение 

окружности и 

прямой» 

1.Введен

ие 

2.Решени

е 

уравнени

й 

1.Объявляе

т тему 

урока. 

План 

урока. 

2.  

Наблюдает 

за 

процессом 

решения 

задач. 

Комментир

ует и 

помогает. 

 

1.Слушают 

учителя 

2.Решают 

задачи. 

 

— 

26.11 31 10 Простейшие 

тригонометрически

е уравнения. 

1.Введен

ие 

2.Повтор

ение 

3.Решени

е задач 

1.Объявляе

т тему 

урока. 

План 

урока. 

2. 

Повторяет 

1.Слушают 

учителя 

2. 

Несколько 

обучающих

ся вслух 

повторяют 

— 



тему 

совместно 

с 

обучающи

мися. 

3. 

Наблюдает 

за 

процессом 

решения 

задач. 

Комментир

ует и 

помогает. 

 

ключевые 

правила. 

3. Решают 

задачи. 

 

26.11 32 9г Решение задач по 

теме «Уравнение 

окружности и 

прямой» 

1.Введен

ие 

2.Решени

е 

уравнени

й 

1.Объявляе

т тему 

урока. 

План 

урока. 

2.  

Наблюдает 

за 

процессом 

решения 

задач. 

Комментир

ует и 

помогает. 

 

1.Слушают 

учителя 

2.Решают 

задачи. 

 

— 

27.11 33 8г Площадь трапеции. 1.Введен

ие 

2.Повтор

ение 

3.Решени

е задач 

1.Объявляе

т тему 

урока. 

План 

урока. 

2. 

Повторяет 

тему 

совместно 

с 

обучающи

мися. 

3. 

Наблюдает 

за 

процессом 

решения 

задач. 

Комментир

ует и 

помогает. 

 

1.Слушают 

учителя 

2. 

Несколько 

обучающих

ся вслух 

повторяют 

ключевые 

правила. 

3. Решают 

задачи. 

 

— 

27.11 34 9г Решение задач по 

теме «Уравнение 

окружности и 

1.Введен

ие 

2.Решени

1.Объявляе

т тему 

урока. 

1.Слушают 

учителя 

2.Решают 

— 



прямой» е задач План 

урока. 

2.  

Наблюдает 

за 

процессом 

решения 

задач. 

Комментир

ует и 

помогает. 

 

задачи. 

 

27.11 35 9а Решение задач по 

теме «Уравнение 

окружности и 

прямой» 

1.Введен

ие 

2.Решени

е задач 

1.Объявляе

т тему 

урока. 

План 

урока. 

2.  

Наблюдает 

за 

процессом 

решения 

задач. 

Комментир

ует и 

помогает. 

 

1.Слушают 

учителя 

2.Решают 

задачи. 

— 

27.11 36 9б Решение задач по 

теме «Уравнение 

окружности и 

прямой» 

1.Введен

ие 

2.Решени

е задач 

1.Объявляе

т тему 

урока. 

План 

урока. 

2.  

Наблюдает 

за 

процессом 

решения 

задач. 

Комментир

ует и 

помогает. 

 

1.Слушают 

учителя 

2.Решают 

задачи. 

 

— 

 

На основе данных, полученных в ходе наблюдения, оформите анализ трех 

уроков по представленной карте. 

 

 Карта анализа урока в системно-деятельностном подходе 

9 класс «Способы задания функции» 
 

Критерии анализа урока Показатели с 

фиксированием 

конкретных формулировок 

учителя, заданий для 

учащихся 

Отметка о 

наличии 

(+/-) 

Примечание 

Целеполагание 



Учитель ставит перед учащимися конкретные, 

достижимые, понятные, диагностируемые цели 

«Сегодня мы 

закрепим понятия: 

функции, график 

функции, свойства 

функции. 

+  

Учащиеся знают, какие конкретно знания и умения 

должны быть освоены в процессе урока 

Обучающиеся знают, 

что они будут 

закреплять знания 

понятий функции, 

графика функции, свойств 

функции. 

+ Цели, которые ставит 

учитель открыто 

демонстрируют то, что должен 

усвоить ученик 

Мотивация 

Учитель вызывает интерес как к процессу учебной 

деятельности, так и к достижению конечного 

результата 

Мотивирует так: 

«данная тема является 

экзаменационной, ее нужно 

обязательно усвоить». 

+ Все учащиеся, за которыми мы 

наблюдаем ведут себя как 

взрослые люди, которые 

действительно все осознают и 

понимают, поэтому такая 

мотивация в силу осознания 

является для них весомой. 

Практическая значимость знаний и умений 

Учитель демонстрирует возможность применения 

получаемых знаний и умений в практической 

деятельности школьников 

- -  

Отбор содержания 

На уроке должны быть качественно обработаны 

знания, определенные образовательным  

Стандартом 

На уроке используется  

Материал из учебников, 

которые соответствуют 

Стандартам. 

+ Это разумеется, так как 

учебник это подразумевает. 

Построение каждого этапа урока 

Учитель строит каждый этап урока по  

схеме: «задача – деятельность учащихся  

по выполнению задачи – итог деятельности – 

контроль уровня выполнения» 

Педагог ставит перед 

обучающимися задачи, 

Обучающиеся их 

выполняют их, результат 

демонстрируется учителю 

Учитель оценивает 

результат. 

«Сейчас мы решаем задачи 

у доски, по рядам» 

+ Когда ученики решают задачи 

у доски, то итог их 

деятельности можно оценить 

сразу и проконтролировать 

уровень выполнения. После 

того, как ученик решит задачу, 

учитель совместно с 

учениками оценивает 

правильность. 

Учитель использует разнообразные приемы 

организации учебной деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся 

Использует презентацию 

По соответствующей 

теме, в которой интересно  

представлен материал. 

+ Помимо материала в 

презентации представлены 

задания, которые необходимо 

выполнить. 

Наличие обратной связи на каждом этапе урока На каждом этапе 

обучающиеся вступают во 

взаимодействие с учителем.  

«Всем понятно задание?» 

+ Естественно, если учитель 

подает запрос на 

обратную связь, она 

проявляется, к примеру, 

если задать процитированный 

вопрос.  

Формирование универсальных учебных действий 

Учитель развивает личностные УУД 

Учитель развивает регулятивные УУД 

Учитель развивает познавательные УУД 

Учитель развивает коммуникативные УУД 

Учитель развивает 

познавательные УУД, 

Коммуникативные УУД 

+ Обучающиеся работают 

коллективно. При решении 

задач, когда кто-то решает 

задачу у доски, в случае 

затруднений, обучающиеся 

помогают товарищу. 

Работа с информацией 

Учитель создает условия для поиска, понимания, 

преобразования и представления информации  

- - На уроках математики редко 

возникает потребность в 

поиске информации. 

Самостоятельная работа учащихся 

Учитель организует групповую работу 

Учитель организует работу в парах 

Учитель применяет коллективные способы работы 

Учитель применяет 

коллективные способы 

работы 

«Сейчас мы решаем задачи 

у доски по рядам» 

+ Это подразумевает 

коллективную работу, 

Учитель не пояснял этого, 

Но класс уже знает как такая 

работа происходит. 



С одного ряда выходи по 

человеку и решают задачу у 

доски. И так несколько 

человек. И ряд помогает 

товарищу, который у доски. 

Инструктаж по домашнему заданию 

Дан инструктаж по домашнему заданию «Дома выполняете 

упражнения из раздела с 

домашней работы, а также 

учите правила, на 

следующем уроке будем 

вместе рассказывать 

правила» 

+  

Соблюдение норм СанПиН по отношению к объему 

домашнего задания 

Домашнее задание дается в 

приделах нормы. На 

выполнение задания 

выделяется около 30 минут 

+  

Создание психологически комфортной атмосферы урока 

Учитель создает ситуацию успеха на уроке Учитель сознает ситуацию 

успеха на уроке. 

+ Если возникают затруднения, 

ситуации, когда класс не 

может помочь товарищу, 

Педагог сам помогает 

наводящими вопросами, что  

Способствует сознанию 

ситуации успеха, а не провала. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость  Учитель проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость. 

«У-к: я буду решать 

следующую 

У-ль: это была последняя 

задача, ты хочешь решать 

у доски 

У-к: да, хочу решить 

задание, которое идет 

следующим 

У-ль: Хорошо, ты решаешь 

следующую задачу» 

+ Педагог легко общается с 

обучающимися и идет им 

навстречу, тем самым 

проявляя эмоциональную 

отзывчивость. Обучающийся 

проявил желание выступить у 

доски, хоть и закончились 

обязательные задачи. Но 

педагог пошла на встречу 

такому рвению к решению 

задач и разрешила решить 

задачу, которая была 

запланирована на другое 

время. 

 

Обучающиеся достигли поставленных целей, что было видно по тому, какой 

результат они показывают в ходе решения задач. А также, при подведении 

итогов, когда обучающиеся отвечают на вопросы по правилам (теории). Также 

предметные результаты можно пронаблюдать по тому, как обучающиеся 

стремятся к решению задач. 

Результатам решения задач давалась оценка верно/неверно. 

Карта анализа урока в системно-деятельностном подходе 

8 класс «Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения 

квадратного корня» 
Критерии анализа урока Показатели с 

фиксированием 

конкретных формулировок 

учителя, заданий для 

учащихся 

Отметка о 

наличии 

(+/-) 

Примечание 

Целеполагание 



Учитель ставит перед учащимися конкретные, 

достижимые, понятные, диагностируемые цели 

«Сегодня мы повторим  

определение 

арифметического 

квадратного корня,  

его свойства. После чего  

закрепим умение на  

преобразование 

выражений, содержащих 

операцию извлечения 

квадратного корня.» 

+  

Учащиеся знают, какие конкретно знания и умения 

должны быть освоены в процессе урока 

Обучающиеся знают, 

что они будут повторять 

определение 

арифметического 

квадратного корня, его 

свойства. А также 

закреплять умение 

преобразовывать 

выражения, содержащие 

операцию извлечения 

квадратного корня. 

+ Цели, которые ставит 

учитель открыто 

демонстрируют то, что должен 

усвоить ученик 

Мотивация 

Учитель вызывает интерес как к процессу учебной 

деятельности, так и к достижению конечного 

результата 

- - Вероятно в силу собственного 

осознания или же по другой 

причине, обучающиеся 

занимаются с интересом, не 

отвлекаясь на посторонние 

процессы. 

Практическая значимость знаний и умений 

Учитель демонстрирует возможность применения 

получаемых знаний и умений в практической 

деятельности школьников 

- -  

Отбор содержания 

На уроке должны быть качественно обработаны 

знания, определенные образовательным  

Стандартом 

На уроке используется  

Материал из учебников, 

которые соответствуют 

Стандартам. 

+ Это разумеется, так как 

учебник это подразумевает. 

Построение каждого этапа урока 

Учитель строит каждый этап урока по  

схеме: «задача – деятельность учащихся  

по выполнению задачи – итог деятельности – 

контроль уровня выполнения» 

Педагог ставит перед 

обучающимися задачу: 

«Найдите значения  

корня» (на слайде 

презентации 

высвечиваются задания) 

Обучающиеся  

Производят устные 

вычисления, воспроизводят 

получившийся результат, 

Обучающиеся совместно с 

учителем проверяют  

ответ. (по нажатию на 

кнопку мыши возле 

соответствующего задания 

появляется ответ) 

+ Если обучающиеся дают 

неверный ответ, то педагог 

Не сразу приступает к 

проверке результата. 

Предварительно посредством 

наводящих вопросов 

старается 

Помочь обучающимся  

прийти к верному результату. 

 

Учитель использует разнообразные приемы 

организации учебной деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся 

Использует презентацию 

По соответствующей 

теме, в которой интересно  

представлен материал. 

«Историческая справка»,  

В которой описывалась 

история появления знака 

корня. 

+ Помимо материала в 

презентации представлены 

задания, которые необходимо 

выполнить. 

Наличие обратной связи на каждом этапе урока На каждом этапе 

обучающиеся вступают во 

взаимодействие с  

+ Естественно, если учитель 

подает запрос на 

обратную связь, она 



учителем. Задают вопросы. 

Например, на этапе 

демонстрации 

презентации. 

Обучающиеся получив 

информацию о Рене 

Декарте интересуются тем, 

как же он выглядел. 

Учитель демонстрирует на 

слайде портрет Рене 

Декарта. 

проявляется.  

Формирование универсальных учебных действий 

Учитель развивает личностные УУД 

Учитель развивает регулятивные УУД 

Учитель развивает познавательные УУД 

Учитель развивает коммуникативные УУД 

Учитель развивает 

познавательные УУД, 

Коммуникативные УУД 

+ Обучающиеся работают 

коллективно. При решении 

заданий, прежде чем дать 

ответ, обучающиеся 

совещаются. 

 

Работа с информацией 

Учитель создает условия для поиска, понимания, 

преобразования и представления информации  

«Вы можете подготовить 

выступление на 

следующее занятие по 

любому интересному 

математическому факту, 

который вы найдете и 

посчитаете, что 

действительно было бы 

хорошо ознакомить  

своих товарищей с этим 

фактом.» 

+ Обучающиеся готовят 

презентации по интересным 

фактам, помимо того, что 

Они выступают перед своим 

классом, после выступления, 

презентация дорабатывается и  

Обучающиеся выступают в 

других классах (младше, 

старше). 

Самостоятельная работа учащихся 

Учитель организует групповую работу 

Учитель организует работу в парах 

Учитель применяет коллективные способы работы 

Учитель применяет 

коллективные способы 

работы 

«Сейчас мы решаем  

задания у доски  

по рядам» 

+ Это подразумевает 

коллективную работу, 

Учитель не пояснял этого, 

Но класс уже знает  

как такая работа происходит. 

С одного ряда выходит 

по человеку и решают 

задачу у доски. И так 

несколько человек. 

Ряд помогает товарищу, 

который у доски. 

Инструктаж по домашнему заданию 

Дан инструктаж по домашнему заданию «На дом задания из 

раздела соответствующего 

раздела «домашнее 

задание», а также, 

правила» 

+  

Соблюдение норм СанПиН по отношению к объему 

домашнего задания 

Домашнее задание 

Дается в приделах 

нормы. На 

выполнение задания 

выделяется около 30 минут 

+  

Создание психологически комфортной атмосферы урока 

Учитель создает ситуацию успеха на уроке Учитель сознает ситуацию 

успеха на уроке. 

+ Если возникают затруднения, 

ситуации, когда класс не 

может помочь товарищу, 

Педагог сам помогает 

наводящими вопросами, что  

способствует созданию 

ситуации успеха,  

а не провала. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость  Учитель проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость. 

+ Педагог легко общается с 

обучающимися, отвечает на  

вопросы, не повышает голоса 



во время общения. Имеет  

чувство юмора и нормально  

относится к случаям уместных 

в определенных ситуациях  

шуток. 

 

Карта анализа урока в системно-деятельностном подходе 

10 класс «Простейшие тригонометрические уравнения» 
Критерии анализа урока Показатели с 

фиксированием 

конкретных формулировок 

учителя, заданий для 

учащихся 

Отметка о 

наличии 

(+/-) 

Примечание 

Целеполагание 

Учитель ставит перед учащимися конкретные, 

достижимые, понятные, диагностируемые цели 

«Сегодня мы  

закрепляем  

умение решать 

простейшие 

тригонометрические 

уравнения.» 

+  

Учащиеся знают, какие конкретно знания и умения 

должны быть освоены в процессе урока 

Обучающиеся знают, какое 

умение они будут 

закреплять. 

+ Цели, которые ставит 

учитель открыто 

демонстрируют то, что должен 

усвоить ученик 

Мотивация 

Учитель вызывает интерес как к процессу учебной 

деятельности, так и к достижению конечного 

результата 

- - В десятом классе 

Обучающиеся осознают 

необходимость в изучении 

Того или иного материала, 

развитии тех или иных 

умений, навыков, так как в 

этот период они уже  

знают что будут сдавать, и 

зачем им это нужно. Стадия 

самоопределения.  

Практическая значимость знаний и умений 

Учитель демонстрирует возможность применения 

получаемых знаний и умений в практической 

деятельности школьников 

- - - 

Отбор содержания 

На уроке должны быть качественно обработаны 

знания, определенные образовательным  

Стандартом 

На уроке используется  

Материал из учебников, 

которые соответствуют 

Стандартам. 

+ Это разумеется, так как 

учебник это подразумевает. 

Построение каждого этапа урока 

Учитель строит каждый этап урока по  

схеме: «задача – деятельность учащихся  

по выполнению задачи – итог деятельности – 

контроль уровня выполнения» 

Педагог ставит перед 

обучающимися задачу: 

«Найти sin 30°,  
cos (-30°); tg 45°;           г) 

ctg (-30°)» 

Обучающиеся  

воспроизводят  

результат, затем 

совместно с учителем 

проверяют  

ответ. (по нажатию на 

кнопку мыши возле 

соответствующего задания 

появляется ответ) 

+ Если обучающиеся дают 

неверный ответ, то педагог 

Не сразу приступает к 

проверке результата. 

Предварительно посредством 

наводящих вопросов 

старается 

Помочь обучающимся  

прийти к верному результату. 

 

Учитель использует разнообразные приемы 

организации учебной деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся 

- - - 



Наличие обратной связи на каждом этапе урока На каждом этапе 

обучающиеся вступают во 

взаимодействие с  

учителем. Например, на 

этапе выполнения заданий 

по презентации, отвечают 

на каждый вопрос учителя. 

+ Естественно, если учитель 

подает запрос на 

обратную связь, она 

проявляется.  

Формирование универсальных учебных действий 

Учитель развивает личностные УУД 

Учитель развивает регулятивные УУД 

Учитель развивает познавательные УУД 

Учитель развивает коммуникативные УУД 

Учитель развивает 

познавательные УУД, 

Коммуникативные УУД 

+ Обучающиеся работают 

коллективно. При решении 

заданий, прежде чем дать 

ответ, обучающиеся 

совещаются. 

 

Работа с информацией 

Учитель создает условия для поиска, понимания, 

преобразования и представления информации  

«Вы можете подготовить 

выступление на 

следующее занятие по 

любому интересному 

математическому факту, 

критерии доклада вы уже 

знаете.» 

+ Обучающиеся готовят 

презентации по интересным 

фактам, помимо того, что 

Они выступают перед своим 

классом, после выступления, 

презентация дорабатывается и  

Обучающиеся выступают в 

других классах (младше, 

старше). 

Самостоятельная работа учащихся 

Учитель организует групповую работу 

Учитель организует работу в парах 

Учитель применяет коллективные способы работы 

Учитель применяет 

коллективные способы 

работы 

«Сейчас мы решаем  

задания у доски  

по рядам» 

+ Это подразумевает 

коллективную работу, 

Учитель не пояснял этого, 

Но класс уже знает  

как такая работа происходит. 

С одного ряда выходит 

по человеку и решают 

задачу у доски. И так 

несколько человек. 

Ряд помогает товарищу, 

который у доски. 

Инструктаж по домашнему заданию 

Дан инструктаж по домашнему заданию «Дома вы учите правила, 

На следующем задании мы 

будем рассказывать их 

вместе. И выполняете 

задания из раздела 

«задания на дом»» 

+  

Соблюдение норм СанПиН по отношению к объему 

домашнего задания 

Домашнее задание 

Дается в приделах 

нормы. На 

выполнение задания 

выделяется около 30 минут 

+  

Создание психологически комфортной атмосферы урока 

Учитель создает ситуацию успеха на уроке Учитель сознает ситуацию 

успеха на уроке. 

+ Если возникают затруднения, 

ситуации, когда класс не 

может помочь товарищу, 

Педагог сам помогает 

наводящими вопросами, что  

способствует созданию 

ситуации успеха,  

а не провала. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость  Учитель проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость. 

+ Педагог легко общается с 

обучающимися, отвечает на  

вопросы, не повышает голоса 

во время общения. Имеет  

чувство юмора и нормально  

относится к случаям уместных 

в определенных ситуациях  

шуток. 



 

Задание 3. Соберите сведения об информатизации образовательной 

организации: 

1. Имеет ли образовательное учреждение доступ к Internet? Если да, то по 

какому каналу проходит доступ к сети Internet, и с какой скоростью? 

Образовательное учреждение имеет доступ к Internet по Волоконно-

оптическому каналу связи со скоростью от 100 Мб/с до 1 Гб/с 

 

2. Есть ли в ОУ локальная сеть? 

Образовательное учреждение имеет локальную сеть с сервером. 

3. Какую роль выполняет сервер? 

Сервер выполняет следующие роли: 

 Сервер – это шлюз для выхода в интернет 

 Файловый сервер (хранение данных) 

 Веб-сервер (Intranet) 

 Почтовый сервер 

4. Какое количество компьютерных классов используется в учебном 

процессе? Проводятся ли занятия не по информатике в компьютерных 

классах? 

В учебном процессе используется 5 компьютерных классов, помимо 

занятий по информатике в компьютерных классах проводятся занятия и по 

другим учебным дисциплинам. 

5. Какое количество компьютеров предназначено для пользования 

учениками? 

В компьютерных классах для пользования учениками предназначено 40 

компьютеров, в библиотеке – 7. 

6. Имеются ли в ОУ интерактивные доски и проекторы? 

В каждом кабинете образовательного учреждения имеются интерактивные 

доски и проекторы. 

7. Какая операционная система установлена на компьютерах. Указать 

количество компьютеров, на которых установлена конкретная ОС. 



На компьютерах одновременно установлены ОС XP и Linux.  

8. Используют ли в ОУ какую-либо информационную систему? Если да, то 

какую? 

В образовательном учреждении используют следующие информационные 

системы: 

 1С: Образование 

 1С: Управление школой 

 КМ-Школа 

 Дневник класса. 

9. Имеется ли в школе медиатека? Если да, кратко охарактеризуйте ее состав 

и функционирование. 

В школе имеется библиотечно-информационный центр, который 

функционирует как библиотека с элементами медиатеки. Помимо 

привычного выставочного зала, конференц-зала, имеются Видеозал, в 

котором проходят уроки с использованием видеоматериалов, 

видеолектории, и Медиазал, в котором находятся 9 компьютеров, проектор 

и интерактивная доска. Фонд медиатеки разнообразен и составляет 1250 

экземпляров. В медиазале учащиеся имеют возможность пользоваться 

сетью Интернет в поисках необходимой информации для учебы и 

исследовательской деятельности.  

10. Есть ли в ОУ школьный сайт? Если да, укажите его адрес, опишите 

основные разделы и кратко охарактеризуйте его.  

У образовательного учреждения есть сайт: http://www.lyc1.edu.ru/ 

Основные разделы сайта: 

1. Новости: в данном разделе помещают статьи о событиях, которые 

проходят в школе или прошли в ближайший период времени. 

2. Также на главной странице присутствует раздел «Поздравляем с 

днем рождения!» Где отображаются фамилии и имена всех 

именинников. 

3. Карта сайта: на карте отображаются все разделы сайта с 

обязательной информацией. 

http://www.lyc1.edu.ru/


4. Визитка: дата создания, учредители, символика; местонахождение 

5. Программа развития: в разделе размещаются документы с 

программой развития. На данный момент размещены программы 

развития 2003-2008гг, 2008-2012гг и 2012-2015 гг. 

6. Кафедры. Руководители и педагогический коллектив: раздел 

включает описание и характеристику кафедр. А также, 

руководителей и список коллектива по кафедрам с квалификацией. 

7. Раздел документы: раздел удобно найти на карте сайта, в нем 

предоставляются такие документы как «Правила внутреннего 

распорядка учащихся», «учебный график», «Расписание уроков», 

«Расписание звонков», «Домашние задания», «Итоговая аттестация» 

8. Фотогалерея: в разделе размещаются фотографии с каких-либо 

мероприятий из жизни лицея. 

9. Творчество: В данном разделе выставляются творческие работы 

учащихся лицея 

10. Информация для детей и родителей: в данном разделе 

соответственно размещается важная информация, для учащихся и их 

родителей 

11. Библиотечно-информационный центр: в разделе рассказывается об 

устройстве центра и об услугах, которыми можно воспользоваться в 

библиотечно-информационном центре.  

12. Электронный дневник: при выборе данного раздела сайт лицея 

переносит нас на сайт дневник.ру, который позволяет отслеживать 

посещаемость и оценки обучающихся в режиме онлайн. 

13. Дополнительное образование: размещена информация о 

дополнительном образовании в лицее. 

11. Наличие информационно-пропускной автоматизированной системы? 

В образовательном учреждении имеется информационно-пропускная 

автоматизированная система. 

Задание 4. Ознакомьтесь с планом воспитательной работы учителя - 

наставника. Определите цель и основные направления воспитательной работы, 



формы организации мероприятий воспитательного характера, планируемые 

виды деятельности учащихся. Разработайте сценарии и проведите два 

воспитательных мероприятия для школьников. Оформите анализ мероприятий.  

Сценарий воспитательного мероприятия и его анализ может включать 

ответы на следующие вопросы: 

Дата проведения мероприятия: 16.11.2015 

Участники (класс, кружок, школьный коллектив учащихся и т.д.): 5 класс, 

параллель 7-8 классов 

Кто проводит: практиканты Пангоф С.А., Колосова М.В., Филиппова Л.В. 

Мероприятие проводилось в рамках работы физико-математического клуба на 

параллели 5, 6, 7 и 8 классов. 

Форма проведения: игра-соревнование «Математическая абака» 

Цель и задачи: Цели игры: 

 содействовать развитию математического мышления учащихся, развивать 

умение анализировать, обобщать, делать выводы; 

 воспитывать такие качества личности, как познавательная активность, 

навыки групповой самоорганизации, умение вести диалог, упорство и 

настойчивость для достижения цели. 

Задачи игры: 

 Развитие познавательной активности учащихся, внимания, стремления к 

знаниям, умения мыслить самостоятельно 

 Воспитание у учащихся ответственного отношения к учению, дисциплины, 

развитие коммуникативных навыков (умение работать в группах) 

Предварительная подготовка: Практикантами был подготовлен раздаточный 

материал, а именно, распечатаны бланки с заданиями, бланки с ответами и для 

оценивания, предназначенные для членов жюри. Также были подготовлены 

листки, на которых участники игры пишут ответы и приносят жюри. Материалы 

были расфасованы соответственно по классам.  



Учет интересов школьников при выборе мероприятия, их отношение к 

выполнению заданий, самостоятельность, инициатива учащихся: Мероприятие 

проводилось среди тех, кому интересна математическая деятельность, кто ей 

увлекается. 

Формирование новых понятий и представлений в ходе подготовки и проведения 

занятия: практиканты ознакомились с понятием «Математическая абака», а 

также с представлениями о том, как готовятся и проводятся школьные 

мероприятия. 

Примерный ход мероприятия, содержание мероприятия: 

Классы делятся на команды. 5 класс делился на команды в рамках своего класса. 

Параллель 7-8 классов делилась на команды по 6 человек, в каждой команде 

было три семиклассника и три восьмиклассника. Команды садились каждая 

вокруг отдельного стола. Ведущий озвучивал правила игры «Каждой команде 

предлагается для решения 6 тем по 6 задач в каждой теме. Задачи каждой темы 

сдаются по порядку, от 1-й до 6-й (например, у команды не примут ответ на 4-ю 

задачу, пока она не сдала ответы на задачи 1, 2 и 3). На каждую задачу отводится 

один подход (одна попытка сдать ответ). Если команда предъявила правильный 

ответ на задачу, она получает за это цену задачи, а если неправильный или 

неполный - 0 очков. В некоторых задачах по усмотрению жюри цена задачи 

может быть поделена поровну между всеми возможными ответами, в этом 

случае каждый найденный ответ приносит команде соответствующую часть 

цены. Для каждой такой задачи это указывается в ее условии. 

Цена первой задачи каждой темы - 10 очков, второй - 20, ..., шестой - 60 очков. 

(Таким образом, не считая бонусов, команда может заработать за решение задач 

до 6*210=1260 очков.)», затем каждой команде раздавались бланки с заданиями 

и листики для ответов. Каждая команда была закреплена к одному из членов 

жюри. Команды приступают к выполнению заданий. По окончанию, члены 

жюри обрабатывают результаты. Затем, участники игры получают награды. 

 

 

Анализ проведенного мероприятия: 



В ходе проведения мероприятия оказывалось влияние на развитие 

математического мышления учащихся, развивалось умение анализировать, 

обобщать, делать выводы. Воспитывались такие качества личности, как 

познавательная активность, навыки групповой самоорганизации, умение вести 

диалог, упорство и настойчивость для достижения цели. Оказывалось влияние на 

развитие коммуникативных навыков (умение работать в группах).  

Обучающиеся активно принимали участие в мероприятии, и довели дело 

до конца, не отвлекаясь на другие занятия. Мероприятия учащимся понравились, 

они были довольны игрой и ее результатами. Обучающимся было интересно 

принимать участие в подобном мероприятии, они с энтузиазмом преподносили 

ответы на задачи и отправлялись выполнять следующие.  

В ходе подготовки было сложно распределить раздаточный материал. 

В ходе воспитательного мероприятия все получилось, степень достижения 

поставленных целей и задач высока. Причина успехов в том, что обучающиеся, 

которые принимали участие в мероприятии действительно заинтересованы этой 

темой и серьезно к ней относятся. 

Мероприятие играло большое значение для совершенствования 

межличностных отношений в классах, так как в команды попадали те 

обучающиеся, которые обычно не общаются между собой, но объединенные 

общей целью, общей проблемой, они вступили во взаимодействие без каких-

либо проблем. 

Таким образом, можно сделать вывод, что мероприятие прошло успешно, 

все цели достигнуты, участники довольны. Организаторы и участники получили 

свою порцию положительных эмоций, а также знаний, умений, навыков. 

Каждый получил какой-то опыт. 

 

  



Задание 5.   Отчет 

Цель педагогической (ознакомительной) практики заключалась в 

подготовке к реализации профессиональной педагогической деятельности под 

руководством учителя-наставника, а также, приобретение опыта 

самостоятельных проб профессиональной педагогической деятельности. Исходя 

из цели поставлены следующие задачи: 

1. Наблюдение за учебной деятельностью; 

2.  Изучение особенности организации учебного процесса 

школьников подросткового/юношеского возраста; 

3. Анализ уроков совместно с учителем-наставником; 

4. Подготовка и проведение мероприятий. 

Для достижения целей осуществлялись наблюдения за учебной 

деятельностью, ее развитием, характером, соответствием возрастным и 

индивидуальным особенностям обучающихся. Практиканты наблюдали за тем, 

как ведет уроки учитель-наставник в разных классах, далее уроки 

анализировались совместно с учителем-наставником. Помимо совместного 

анализа уроков, учитель-наставник комментировал и объяснял определенные 

моменты в процессе учебной деятельности, если возникала такая возможность и 

от практикантов поступал запрос на пояснение. Также, практиканты 

фиксировали в дневнике ход урока, собственные пометки, комментарии к ходу 

урока. В ходе практики практиканты собрали сведения об информатизации 

образовательной организации и, соответственно, ознакомились с ними. Более 

того, практикантами были подготовлены и проведены два мероприятия.  

Помимо того, что практиканты получили опыт непосредственно в 

процессе наблюдения и ведения протоколов, также был получен опыт в 

подготовке к школьным мероприятиям, опыт в проведении мероприятий. Был 

получен опыт в оценивании деятельности обучающихся во время проведения 

мероприятий, посредством пребывания в составе жюри. 

О выполнении/не выполнении поставленных задач можно судить, проведя 

рефлексию. А также, по материалам, полученным в ходе наблюдений и 

мероприятий. В первом случае – это протоколы и анализы уроков. А во втором – 



результаты, которые были получены обучающимися во время участия в 

мероприятии, а также, фотоматериалы. 

В ходе практики хотелось бы больше заданий, подразумевающих 

непосредственный контакт с обучающимися, так как в действительности, двух 

мероприятий недостаточно, для получения значительного опыта.  

В дальнейшем, планируется обучение, подготовка к следующей практике. 

По возможности, опыт полученной в ходе текущей практики будет применен на 

следующей.  

 

 

 


