
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт педагогики, психологии и социологии 

_________________________________________________________________ 

кафедра 

 

 

ДНЕВНИК УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

студент_____Куявович Виолетта Борисовна _ 

 группа____ПП14-12Б______________ 

место прохождения практики (школа, класс) 

_______________Школа №151_класс 3К ______________ 

 

 

 

 

Руководитель практики (вуз) _Бекузарова Н.В.__ ____________

 ________________ 
 Подпись Дата Инициалы, 

Фамилия 

Руководитель практики (ОУ) Иванова Ж.Н.__ ____________

 ________________ 
 Подпись Дата Инициалы, 

Фамилия 

Методист  СПО _Рипинская И.К.____ ____________

 ________________ 
 Подпись Дата Инициалы, 
Фамилия 

Студент _Куявович В.Б.__ ____________

 ________________ 
 Подпись Дата Инициалы, 
Фамилия 

 

 

 

Красноярск 2015 



УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

1 курс 

Студент (ка) 1 –го курса института педагогики, психологии и социологии СФУ    Куявович 

Виолетта Борисовна          группа ПП14-12Б 

Направляется для прохождения учебной практики  в школу № 151_ адрес ул. Алексеева, 22Д 

_______________________________________________ 

_____________________________ по ______________________________ 2015г. 

Зав. кафедрой  

 

Директор образовательной организации _ Дебелова Татьяна Анатольевна ________ 

Телефон образовательной организации  __278-96-55____________________ 

e-mail.ru образовательной организации__ mbousoch151@mail.ru _____________ 

 

Заместитель директора образовательной организации ФИО_________Курыгина Ольга Валерьевна 

 

Классный руководитель ФИО    Иванова Жанна Николаевна  ________________________ 

 

Руководитель  практики от университета  ФИО  Бекузарова Наталья Владимировна ______ 

Ученая степень, звание_ кандидат педагогических наук, доцент кафедры информационных 

технологий обучения и непрерывного образования 

 

Сетевой партнер СПО (методист) ФИО_______ Рипинцкая Ирина Константиновна _ 

Квалификация, награды __высшая квалификационная категория _____ 

 



 

Цель учебной практики – включение студентов в педагогическую деятельность, 

способствующую пониманию организации образовательного процесса в логике системно-

деятельностного подхода и формированию трудовых функций и конкретных трудовых 

действий в соответствии с Профессиональным стандартом педагога: 

 

Обобщенное содержание образовательного 

результата 

Освоенные 

компетенции и 

трудовые действия 

Универсальные учебные 

действия студента 

Способен к анализу компонентов 

образовательной системы в контексте 

культурно-исторического и деятельностного 

подходов в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми документами в 

области образования 

ТД:  Д.1.1 и Д.1.2. 

 У: У.3.2, У.3.4. 

З: З.1.2., З.1.8., З1.9,- 

З.1.10, З.2.1., З.2.2, 

З.3.1, 

анализ, синтез, умение читать и 

понимать текст научного и 

нормативно-правого 

содержания  

Учебно-познавательная, 

исследовательская проектная 

Способен определять актуальную ситуацию 

развития ребенка в процессе психолого-

педагогической деятельности учителя и 

соотносить ее с поставленными 

образовательными задачами 

ТД: Д.2.3., Д.2.6., 

Д.3.1.Д.3.3.Д.3.6 

У: У.3.7. 

З: З.3.6., З.1.3, З.2.4). 

- Наблюдение  

- Анализ  

- Рефлексия 

Квазипрофессиональная 

  

Способен на основе знания основных теорий 

обучения, развития и воспитания, 

организовать различные виды деятельности 

младшего школьника  

ТД: Д.1.6 и Д.2.6. 

У: У.1.6.) У.1.2., 

 З: З.4.1, З.2.5.  

 

Наблюдение  

- Анализ  

- Рефлексия 

Квазипрофессиональная 

 

Способен оценить  социально-

психологический климат учебной группы 

(класса), дать рекомендации по его 

совершенствованию 

Д.3.1, Д.3.3,  

Д.1.7 

У.3.2, У.3.4,  У.3.7, 

У.3.8, 

ОК-4, ОК-9. 

Наблюдение 

Анализ 

Умение вступать в 

профессиональную 

коммуникацию 

Способен к рефлексии собственной 

педагогической деятельности, разработке 

индивидуальной образовательной 

программы,   постановке личностных задач на 

практику. 

ОК-3,  ОК-5; 

ОПК-1;  

ПКНО-1, ПКНО-3, 

ПКНО-5. 

Рефлексия 

Самоанализ 

Умение проектировать ИОП 

 



 

Перечень заданий на практику студента 

 

1. Выполните наблюдение за организацией учебной и внеучебной деятельности. При 

описании урока и внеурочных мероприятий используйте материалы Дневника 

практики. 

2. Проведите совместный с учителем - супревизором и руководителем 

практики/сетевым партнером СПО (методистом) анализ учебной и внеучебной 

деятельности на уроке, опишите используемые на уроках и внеурочных мероприятиях 

технологии  и средства обучения, в том числе информационные.  

3. Организуйте проведение активных перемен и режимных моментов (посещение 

столовой, переходы в кабинеты для занятий, экскурсии) с учащимися класса.  

4. Окажите помощь учителю в организации работы группы продленного дня. 

Окажите помощь отдельным ученикам в выполнении домашних заданий. 

5. Выделите и опишите типичные затруднения отдельных учеников. 

6. Разработайте проект  внеурочного мероприятия, организуйте (включитесь) его 

выполнение  и подготовьте отчет о его проведении (в электронном виде). 

7. Напишите отчет о прохождении практики и опубликуйте его в е-портфолио. 

8. В период практики фиксируйте с помощью фото и видео оборудования отдельные 

фрагменты деятельности детей и учителя (урочная и внеурочная. 



Задание 1  

Сделай выбор - Дети на уроке 

Выполните наблюдение за организацией учебного процесса на уроке в 

деятельностном подходе.  

Проведите анализ урока в деятельностном подходе с позиции действия учителя и  

действия учеников  и сделайте свой выбор из вариантов ответа указанных ниже: 

 

1. Работают по правилам (алгоритмам), которые объяснил им учитель. 

2. Выполняют задание, в котором им самим надо открыть правило (алгоритм) действия. 

3. Выполняют самостоятельно задание с помощью учебного оборудования (измеряют, 

вырезают и т.п.), в котором они встречаются с трудностями в действиях, начинают 

договариваться и искать общий принцип выхода из возникших практических трудностей. 

Сделайте вывод. 

На уроке математики идет работа над ошибками после проверочной. Дети 

разбирают сложные задания всем классом, какие-то индивидуально, для решения 

некоторых заданий объединялись в группы. Из представленных вариантов, к данной 

работе относится первый вариант. Это выражается даже к работе в группе. Перед тем, как 

начать работу, класс проговаривает правила работы в группе. Так же и в других видах 

работ. На мой взгляд, учителем не было проведена работа в деятельностном подходе. 

Неверные решения детей она сразу отстраняла, не давая возможность творчески подойти 

и разобрать решения задачи с другой стороны, ведь при решении почти каждой задачи 

есть несколько способов её решения.  

 

Задание 2 

Обучение правилам (алгоритмам) на уроке 

 

 Опишите фрагмент урока, на котором учитель проводит обучение правилам 

(алгоритмам). 

Проведите совместно с учителем и руководителем практики обсуждение хода 

урока и его результативности: цель и задачи урока, универсальные учебные действия 

учеников, способы коммуникации, используемые ЦОР (их целесообразность и 

эффективность), технические средства обучения, организация контроля и оценки 



универсальных учебных действий учеников и образовательные результаты, достигнутые 

на уроке. 

Проведите анализ и напишите ваше предложение, каковы дальнейшие действия 

педагога, который учит детей правилам (алгоритмам)?  

Обучение правилам (алгоритмам) на уроке 

Урок: Русский язык, дата: 13.05.15 

Тема урока: Повторение темы «Морфологический разбор слов в предложении у 

глаголов. (определение рода, числа, лица)». 

1) цель и задачи урока: Цель: открытие новых знаний о лице глаголов. Задачи: 1) 

рассмотрение частых случаев морфологических признаков глагола.  2) самостоятельное 

открытие глаголов без лица. 

2) универсальные учебные действия учеников: работа у доски, выражение своей точки 

зрения с места (возражения, согласия), выполнение проверки орфограммы 

3) Действия учителя: диктовка предложений, слов, контролирует процесс за счет 

наводящих, уточняющих и дополнительных вопросов, при обнаружении ошибки учитель 

направляет на верный ответ 

4) способы коммуникации: учитель-ученик, класс-ученик 

5) Используемые ЦОР (их целесообразность и эффективность) и технические средства 

обучения: ученическая доска, технические средства не используются. Данный вид работы 

у доски является целесообразным и эффективным, т.к дает возможность производить 

разбор ошибок и освоение частных случаев 

6) организация контроля и оценки универсальных учебных действий учеников: 

Похвала правильного ответа и исправление, уточнение неверных ответов. 

7) образовательные результаты, достигнутые на уроке: работая над задания у доски дети 

пришли к выводу о том, что глаголы изменяются по родам в прошедшем времени. 

Сравнивая такие части речи как существительные и глаголы пришли к выводу о том, что в 

данных частях речи одинаковые окончания. 

Итоги, предложения: 

каковы дальнейшие действия педагога, который учит детей правилам (алгоритмам)?   

Педагог закрепил открытый детьми алгоритм, и дал возможность попробовать применить 

его на других примерах, дабы удостовериться в его правильности.  

 

 

 

 

Задание 3 

Открытие правила (алгоритма) на уроке  

Опишите фрагмент урока, на котором учитель проводит обучение обучающихся 

открывать правила (алгоритмы). 

 

Проведите совместно с учителем и руководителем практики обсуждение хода 

урока и его результативности: цель и задачи урока, универсальные учебные действия 



учеников, способы коммуникации, используемые ЦОР и технические средства обучения, 

организация контроля и оценки универсальных учебных действий учеников.  

Проведите анализ и напишите ваше предложение каковы дальнейшие действия 

педагога, который учит детей открыть конкретный алгоритм действия 

самостоятельно?  

Фрагмент урока, на котором учитель проводит обучение обучающихся 

открывать правила (алгоритмы). 

Урок: окружающий мир 

Дата: 15.04.2015 

 цель и задачи урока: научить детей одному из способов нахождения крахмала в 

продукте.  

Познавательными учебными действиями учеников являются: 

-самостоятельное изучение свойств явлений, которые происходят при 

осуществлении опыта с помощью йода и белого хлеба. 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности (В завершении урока детьми подводится рефлексия)      

Таким образом, капнув йод на белый хлеб, дети узнали, что в ней имеется крахмал. 

Этот вывод дети сделали после того, как увидели, что хлеб принял фиолетовый цвет. Для 

закрепления материала дети проделали эту работу с картофелем. 

Действия учителя: Преподаватель спрашивает, что видят дети и путем наводящих 

вопросов они совместно определяют почему происходят те или иные действия.  

способы коммуникации: класс-учитель; ученик-ученик; учитель-ученик. 

способы коммуникации 

Используемые ЦОР (их целесообразность и эффективность) и технические 

средства обучения: Видеоматериал, а именно презентация; хлеб, сахар, овощ\фрукт, 

пипетка, йод. 

организация контроля и оценки универсальных учебных действий учеников: 

похвала и оценка.    

 

 

 

Задание 4 

Открытие общего принципа действия на уроке  

Опишите фрагмент урока, на котором учитель учит открывать общий принцип 

действия.  



Проведите совместно с учителем и руководителем практики обсуждение хода 

урока и его результативности: цель и задачи урока, универсальные учебные действия 

учеников, способы коммуникации, используемые ЦОР и технические средства обучения, 

организация контроля и оценки универсальных учебных действий учеников. 

Проведите анализ и напишите ваше предложение каковы дальнейшие действия 

педагога, который учит детей самостоятельно открыть общий принцип действия при 

помощи учебного оборудования, дидактических материалов и др.?  

 

Тема: «Сложение и вычитание трёхзначных чисел в столбик» 

Цели:  

- познакомиться с алгоритмом письменных приёмов сложения и вычитания 

трёхзначных чисел, аналогичных таким же приёмам при сложении и вычитании 

двузначных чисел. 

- закрепить навык применения алгоритма письменного сложения и вычитания; 

- закрепить умение решать составные задачи; 

В начале урока проводится самостоятельная работа (на доске выражения: 341-210, 

350+700, 430+125, 198-108). 

Где возникла трудность и почему? 

Дети говорят, что 350+700. Потому что в сумме получается уже больше чем 3 числа. 

Дети пытаются сами разобрать пример. 

Учитель в ходе обсуждения детских версий формулирует полученный ответ.  

+350 

  700 

1050 

 

Учитель предлагает выполнить аналогичное задание, опираясь на получившуюся 

запись. 

Контроль: оценочный лист с критериями: «+» умею, «-» не умею. Дальнейшие 

действия педагога: контролировать ситуации успеха и разрыва в открытии алгоритма, 

дать задания для закрепления материала. 

 

Задание 5 

Ситуации на уроке  

Проведите наблюдение на уроках за учителем и опишите 3 ситуации с урока или 

фрагмента урока, на котором:  



- дети действовали по готовому алгоритму в конкретной задаче; 

- дети сами открывали способ действия в конкретной задаче; 

- дети открывали общий принцип своего действия, благодаря которому потом решали 

потом множество конкретных (частных) задач. 

1. По готовому алгоритму:  

Решение примеров в столбик. 

-Сначала записывают числа «разряд под разрядом» 

-Сложение \ вычитание \ умножение \ деление чисел, запись получившихся 

результатов под общей чертой 

-Сложение \ объединение чисел и запись ответа. 

2.Дети сами открывали способ действия в конкретной задаче: 

Дети наблюдали, что будет, если капнуть йод на кусочек хлеба, так как это действие они 

проводили самостоятельно, то, соответственно, это их собственный прорыв в этой науке. 

Таким образом, капнув йод на белый хлеб, дети узнали, что в нем имеется крахмал, этот 

вывод дети сделали после того, как увидели, что хлеб принял фиолетовый цвет. Для 

закрепления материала, дети проделали эту работу с картофелем. 

3. Дети открывали общий принцип: 

На конкретной задаче дети совместно с преподавателем открыли и записали алгоритм 

решения задач на движение. В итоге у них получилось: 

- Записать данные в общую таблицу. 

- Составить уравнение. 

- Решить уравнение. 

- Найти неизвестный множитель. 

После этого дети решили пару подобных задач, на следующих занятиях, когда им 

встречались подобные задачи, дети применяли раннее полученные знания и алгоритм. 

 

Задание 6 

Сделай выбор - Дети на воспитательном мероприятии 

 

Выполните наблюдение за организацией воспитательного мероприятия. 

Проведите анализ воспитательного мероприятия с позиции действия учителя и 

действия учеников. 

Проведите совместно с учителем и руководителем практики обсуждение 

воспитательном мероприятии и его результативности: цель и задачи мероприятия, 

универсальные учебные действия учеников, способы коммуникации, используемые ЦОР и 



технические средства обучения, организация контроля и оценки универсальных учебных 

действий учеников и образовательные результаты, достигнутые на воспитательном 

мероприятии. 

Опишите действия педагога и деятельность детей во время подготовки и 

проведения воспитательного мероприятия. 

 

Проведите анализ по следующим пунктам: 

 

1. Получают наглядно информацию о ценностях, правилах, нормах поведения от 

взрослых, делятся впечатлениями на предложенную взрослыми тему, воспроизводят 

услышанное в действии. 

2. Решают вместе с педагогом задачи, в которых применяют известные им с уроков 

способы действий (например, измерить длину улыбки и записать общие результаты 

измерений,).  

3. Проявляет инициативу и самостоятельно предлагает пути решения в ситуации 

выбора. 

 

Внеурочное мероприятие «Добрые дела. Что такое добро?» 

Цель мероприятия: формирование моральных качеств ребенка (что такое добро? 

Дружба? Что значит добро?) 

Задачи урока: работа в группах: формирование сплоченности класса; умение детей 

сконцентрироваться и сопоставить то, что просит учитель за короткий промежуток 

времени; преодоление процесса быстродействия в группах. 

Воспитательная функция - формирование моральных ценностей у детей (Что 

действительно значит добро? Как нужно поступать, чтобы не допустить ссор и сохранить 

МИР?)  

Познавательная функция - Формирование различия ДОБРА и ЗЛА во взглядах 

детей. 

Сценарий (проект) внеурочного мероприятия   на тему: «Что такое добро?» 

1) Мы предлагаем учащимся поделиться на 3 группы, каждая из которых будет 

представлять свои взгляды и интересы «о Добре» 

2) Происходит работа в группах. Во время работы наблюдается наше 

сопровождение и помощь в ходе работы для подготовки выступлений рисунков детей. 

3) Презентации получившихся рисунков. Выслушивание точки зрения группы. 



4) Сводим предложения каждой группы «о Добре» в единую систему правил, 

которая в дальнейшем будет находиться в классе в качестве «Закона для учащихся», 

который каждый из учеников обязан соблюдать и выполнять, чтобы сохранить мир и 

теплую атмосферу в классе. 

5) Презентация получившейся единой системы правил. 

6) Подведение итогов мероприятия. Проводим рефлексивный отчет учеников. 

Задание 7 

Сценарии взаимодействия младших школьников в презентации 

Разработайте и представьте в двух разных презентациях свой сценарий 

взаимодействий младших школьников: 

 для применения учебных знаний в ситуациях отношений; 

 для открытия ими принципов построения отношений предложенных героев. 

 

Презентация должна соответствовать критериям: 

1. Информация в презентации достоверна, актуальна, грамотно и стилистически 

корректно оформлена в соответствии с нормами литературного русского языка, 

содержание предполагает авторство и не исключает возможность цитирования (в 

соответствии с нормами). 

2. Содержание описано кратко в форме заметок к слайдам.  

3. Презентация должна содержать не только текст, но и другие объекты: графические 

изображения, таблицы и схемы, мультимедиа элементы (звук или видео). 

4. В презентациях используется стандартный или авторский шаблон дизайна, 

соответствующий тематике презентации, изображения подобраны в цвет с 

основной гаммой цветов, текст читабелен, используется  шрифт адекватного 

размера, читаемый с задних парт 

5. Используется обоснованная и специфическая анимация различных объектов 

(например, анимация диаграмм или схем по частям) на слайдах. 

6. При необходимости анимация может сопровождается нестандартными звуками. 

7. Презентация может быть разработана в любом доступном презентационном 

формате и конвертирована в формат pdf. 

 

Задание 8 

Сделай выбор – ребенок в течение учебного дня на уроках 



 

Выполните наблюдение за организацией учебного дня на уроках в деятельностном 

подходе. Проведите анализ организацией учебного дня с позиции действия учеников. 

Опишите принципы организации учебного дня. 

Проведите совместно с учителем и руководителем практики обсуждение хода урока 

1. Какие предметные действия совершал: 

 - работал по образцу от учителя, тренировался; 

 - искал информацию сам для выполнения предложенного задания; 

 - открывал способ действия в ситуации поиска вместе с другими (или 

самостоятельно).  

2. Какие коммуникативные действия совершал: 

 - отвечал на вопросы педагога; 

 - предлагал свои вопросы педагогу и одноклассникам; 

 - обсуждал версии ответа одноклассников, соглашался с ними или опровергал. 

3. Какие регулятивные действия совершал ребенок: 

 - ребенок опирался на контроль педагога за его работой и предлагал педагогу оценить 

результат его работы; 

 - ребенок самостоятельно контролировал процесс своей работы, но просил педагога 

оценить результат его работы; 

 - ребенок контролировал и оценивал как свой процесс работы и результат 

самостоятельно, так и относился к процессу и результатам работы класса или других 

учащихся. 

 

Проведите мониторинг эмоционального благополучия одного из учащихся в школе 

(предварительно наблюдая за ним не менее 3-х дней. Проанализируйте результаты, в 

случае необходимости – разработайте рекомендации, проконсультируйтесь со 

специалистами (классным руководителем, психологом. Опишите не менее трех ситуаций, 

которые произошли с учащимся и повлияли на изменения его поведения в течение 

учебного дня в разных ситуациях. 

 

1. Какие предметные действия совершал ученик: 

Ребенок открывал способ действия с другими учениками; 

ученики самостоятельно искали решение задач по математике, при возникновении 

трудностей обращались за помощью к классу, а затем к учителю. 

2. Какие коммуникативные действия совершал ученик на уроке: 



- отвечал на вопросы учителя и одноклассников; 

- задавал вопросы учителю; 

- обсуждал версии ответа одноклассников, соглашался с ними или опровергал;  

Выполнял все предложенные задания на уроке русского языка. Если возникали 

вопросы, то он спрашивал у учителя как действовать или советовался с соседкой по парте. 

3. Какие регулятивные действия совершал ребенок: 

Ребенок опирался на контроль педагога за собственной работой и предлагал педагогу 

оценить результат его работы. Самостоятельно контролировал процесс своей работы, а 

педагог оценивал полученный результат. 

 

Мониторинг:  

Ситуация 1.  Начало учебного дня. После урока физической культуры у ребенка 

приподнятом настроении, так как урок прошел на ура, ведь играли в его любимые игры. 

Ситуация 2. Контрольная работа по математике. Учащийся сосредоточен, не 

отвлекается на посторонние предметы. После проделанной работы в хорошем настроении, 

но что-то его волнует. Когда я подошла и спросила в чем проблема, он сказал, что не 

успел решить одно задание, но в целом с работой справился. 

Ситуация 3. Театр теней. Можно сказать, что мальчику нравится происходящий 

процесс. Он принимает активное участие в постановке, предлагает свои идеи и вырезает 

необходимые фигурки. 

 

Задание 9 

Сконструируй и представь 

 

 Сконструируй общий психологический портрет ребенка на основе твоих 

наблюдений за ним в течение учебного дня (см. материалы дисциплины 

«Психология личности») 

 

 Сконструируй и представь на слайде социально-психологический портрет 

класса (см. материалы дисциплины «Социальная психология») 

 

 

В качестве наблюдаемого мы выбрали Егора. Наблюдая в течение года за ним, мы не 

можем не отметить его чрезмерную агрессивность по отношению к окружающим. 



Именно эти черты его характеры являются явными акцентуациями. Еще одной чертой 

характера мальчика является жизнерадостность. Хочется сказать, что его невозможно 

увидеть в спокойном расположении духа - он либо агрессивно настроен, либо готов 

играть и веселиться с одноклассниками. 

Этот ребенок довольно интересен. В большинстве случаев мы наблюдали, что интерес 

к уроку у мальчика, когда внимание учителя акцентировано на нем. Егор учится 

хорошо, он уверен в себе и в своей позиции, зачастую не любит учебные ситуации, в 

которых допускает ошибки. Реагирует на внешнее воздействие вспыльчиво, особенно 

этот фактор наблюдается во время замечаний учителя по поводу поведения. 

По отношению к своим сверстникам ребёнок занимает позицию лидера. Он легко 

вливается в коллектив детей, находит с ними общие темы разговоров, на переменах 

весело проводит время с одноклассниками. 

По нашему мнению, чрезмерную активность Егора нужно вкладывать в творческие, 

индивидуальные задания, где он сможет показать себя с хорошей стороны, и 

придумать что-нибудь интересное. Главное правильно выбрать деятельность, которая 

заинтересует его. Это и будет небольшая корректировка в его деятельности. Когда ему 

скучно, он начинает привлекать внимание класса на себя. 

 

Задание 10  

Проведение внеурочного мероприятия 

 

Разработайте проект внеурочного мероприятия с учащимися класса. Обсудите его с 

учителем, руководителем практики от вуза и однокурсниками. Разработайте сценарий 

опишите в нем действия детей и действия взрослых. Представьте доработанный сценарий 

в разделе электронного портфолио «Учебная практика». Организуйте проведение 

внеурочного мероприятия. Напишите рефлексивный отчет: 

План рефлексивного отчета относительно планирования и реализации 

1. Планирование (Что удалось? Что не удалось? Какие были трудности?) 

2. Реализация (Что получилось? Что не получилось? Какие были трудности? С чем 

они были связаны? Какого ресурса не хватило?) 

3. Оценка и анализ результатов деятельности (Достигнуты ли поставленные цели? 

Если не достигнуты, то почему? Удовлетворены ли вы результатами своей 

деятельности? Что бы вы изменили, если бы пришлось проводить еще раз? Какие 



изменения вы наблюдаете у себя и как они связаны с реализацией этого 

мероприятия?) 

Содержание: 

1. Презентация видео про виды театров. 

2. Задание детям: «Делимся на 4 группы. Каждая команда придумывает свою сказку, 

после чего вырезают необходимые декорации и главных героев, также тренируется 

показывать как-то героев своими руками. После чего каждая команда будет 

презентовать готовый продукт перед классом». 

3. Презентация готовых продуктов 

4. Рефлексия проделанной работы. 

Удалось: ребятам понравилось мероприятие, стоит отметить, что ребята принимали 

активное участие, проявляли инициативу в процессе работы. На протяжении всего 

урока не было такого, чтобы кто-то из нас заставлял их работать или навязывал свое 

мнение. 

Не удалось: не продумали до конца, как будет свет попадать на ткань. Вышли 

небольшие технические заминки. Но ребята нас выручили, они включили фонарики на 

телефоне, вследствие чего получилось достаточное количество света, для получения 

тени. 

Наши цели действительно достигнуты, так как главная задумка реализовалась - мы 

познакомили детей с некоторыми особенностями света через игровую форму-театр, а 

самое главное мы увидели заинтересованность детей и получили обратную связь. 

Задание 14 

Активные перемены 

 

Организуйте  проведение активных перемен и «режимных моментов» (посещение 

столовой, переходы в кабинеты для занятий) с учащимися класса. Составьте картотеку 

подвижных игр на переменах. Окажите помощь учителю в организации работы группы 

продленного дня. Выделите и окажите помощь отдельным ученикам в выполнении 

домашних заданий. Опишите типичные затруднения отдельных учеников. Форма – 

свободная. Проведите обобщение дежурных моментов (перемен, сопровождение детей). 

Как это было... 

На практике мы постоянно проводили время с детьми на переменах. Всегда водили их 

в столовую. Играли на переменах в различные игра, а именно «снежный ком», 

«крокодил», «глухой телефон» и прочие. Дети встречали нас очень радостно, все 



подбегали поздороваться. Узнавали, как наши дела и делились своими впечатлениями 

за неделю. Мы помогали им разобраться с возникшими. Очень привязались к ребятам, 

и они к нам тоже. 

Задание 15 

Подведи итоги практики 

 

Напишите в виде отдельного текста отчет по практике и опубликуйте его в персональном 

электронном портфолио в разделе «Учебная практика»: 

 

1. Описание собственных действий, затруднений при их реализации способов 

решения возникающих проблем. 

2. Что нового приобрели, чему научились в процессе учебно-воспитательной работы с 

учащимися, с наставником практики, с родителями учеников, с администрацией? 

3. Какие педагогические ситуации затруднения оказались самыми сложными для Вас? 

Как Вы их разрешили? Приведите конкретные примеры. Каковы причины 

затруднений? (Недостаток знаний, практических умений, свойств и качеств 

личности, недостаточная помощь группового руководителя и др.). 

4. Были ли проблемы в установлении отношений на уровнях: дети-дети, практикант-

дети, учитель-практикант. Если были, где они в большей степени проявлялись: во 

время урока, во внеурочной деятельности, при обсуждении хода и результатов 

практики? 

5. Изменила ли практика Ваше отношение к педагогической деятельности? Как? 

6. Какие проблемы в организации образования в школе вы видите? Какую 

исследовательскую проблему вы могли бы для себя поставить? 

7. Недостатки практики. Ваши предложения по ее улучшению. 

8. Какие новые проблемы, вопросы по содержанию педагогической деятельности 

возникли у меня в результате практики? 

9.  Что нового ты узнал на практике? 

10. Чтобы было для тебя особенно интересным и запоминающимся на учебной 

практике? 

11.  Какие задания из предложенных ты выполнил сам на учебной практике?  

12. Какие задачи ты поставил для себя сам на учебной практике? Решил ли ты их? 

Аргументируй ответ.  

13.  Чему ты хочешь научиться на следующей практике?  



Сделай далее слайды  в которых сформулируй себе три задания на следующую 

практику. 

 


