
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт педагогики, психологии и социологии 

Кафедра информационных технологий обучения и непрерывного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ СТУДЕНТА 
 

«Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Красноярская школа № 9» 
 

место прохождения практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель  _________           _________ О.А Иманова, 
кан. пед. наук, доцент 

                                                                                               Подпись                                           Дата                         Инициалы, фамилия                                                                                                              

 

Студент    _____________ ________           _________         Е.С. Хитрик 
Группа                                                 Подпись                                   Дата                  Инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 2018 



2 

 

Объём практики, ее продолжительность и содержание 

Продолжительность преддипломной практики: 07.05.2018–20.05.2018. 

Основным содержанием преддипломной практики является формирование 

опыта профессионально-педагогической деятельности, а также подготовка и 

оформление отчетной документации по итогам этапов практики. 

Преддипломная практика позволяет выявить на завершающем этапе 

обучения уровень теоретической и практической подготовки бакалавров. Она 

является своеобразным тестом на профессиональную готовность будущих 

бакалавров применить свои знания и умения в сфере образования, поскольку 

деятельность студентов в период практики является аналогом будущей 

профессиональной деятельности и способом освоения образовательной 

действительности с позиций тьютора.  

Прохождение преддипломной практики включает следующие основные 

этапы: 

1. Установочная конференция — ознакомление с целями и задачами 

практики. Подготовка и оформление документов для прохождения 

практики (получение задания на практику от руководителя). 

2. Основной этап — приобретение студентами бакалавриата 

практических умений и навыков в решении актуальных задач 

профессиональной деятельности. Обработка результатов опытно-

экспериментальной работы с использованием информационных 

технологий. 

3. Заключительный этап. Итоговая конференция. 

Содержание практики конкретизируется научными руководителями 

студентов бакалавриата, согласовывается с руководителем преддипломной 

практики, руководителем программы подготовки бакалавров и отражается в 

индивидуальном дневнике практики, в котором фиксируются все виды 

деятельности. 

Формы отчётности по практике 

Дневник и отчет по практике (размещается в индивидуальном е-портфолио 

бакалавра по желанию). 

Перечень заданий на практику: 

1. Отбор и обоснование выбора диагностических методов и методик, 

используемых в ходе исследования. 

2. Проведение констатирующего этапа опытно-экспериментальной 

работы. Обработка результатов и подготовка аналитического отчёта о 

его проведении. 

3. Проведение формирующего этапа опытно-экспериментальной 

работы. Обработка результатов и подготовка аналитического отчёта о 

его проведении. 
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1. Отбор и обоснование выбора диагностических методов и методик, 

используемых в ходе исследования 

              Методы:  

−  теоретические: анализ использование презентационных технологий 

в средней школе .; 

            В связи с тем,, что комплекс презентаций будет создаваться в 

программе Microsoft PowerPoint,необходимо выделить основные особенности 

данной программы  

В своей работе Е.Р. Зинкевич, О.С. Кульбах рассматривают, что 

представляет собой презентация, а именно презентация PowerPoint. 

Презентация представляет собой серию независимых страниц – 

слайдов.  Распределение информации по страницам презентации 

производит пользователь, при этом в его распоряжении имеется 

обширный набор готовых шаблонов. Приложение обеспечивает высокую 

степень автоматизации тех операций, которые пользователь выполняет 

наиболее часто. Оно располагает широкими возможностями, среди 

которых – работа с текстом и изображениями, возможность вставки 

видео– и аудио–фрагментов, анимации.  Это приложение имеет 

«интуитивно понятный интерфейс». Научиться работе с ним можно без 

учебных пособий и справочников  [12]. 

  Приложение PowerPoint обладает собственными средствами для 

создания объектов различного типа (текст, таблицы, графики и т.д.), но 

благодаря тесной интеграции с другими компонентами пакета Microsoft 

Office пользователь имеет возможность применять уже наработанные 

материалы. Например, текст может быть подготовлен в текстовом 

редакторе Word, формулы – в приложении Microsoft Equation, таблицы – 

в табличном процессоре Microsoft Excel, диаграммы – в приложении 

Microsoft Graph, художественные заголовки – в приложении Microsoft 

WordArt и так далее. 

      В Microsoft PowerPoint  существуют различные эффекты 

анимации, включая эффекты входа и выхода, дополнительные 
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возможности управления временными параметрами и новые пути 

перемещения.   

Таким образом, приложение PowerPoint предоставляет 

пользователю все необходимое: мощные функции работы с текстом, 

средства для рисования, построение диаграмм, широкий набор 

стандартных иллюстраций, а также средства поддержки пользователя: 

помощники, мастера, шаблоны дизайна, образцы оформления и т.п. С  

помощью этого приложения можно создавать презентации различных 

типов – на экране, на слайде и на бумажном носителе   

Целью работы было разработка комплекса презентаций по предмету 

«Физика» для развития познавательного  интереса обучающихся 7-х классов 

Критерии создания презентации описаны в работе О.А. Житковой и Е.К 

Кудрявцевой  и представлены в Таблице 2. Советы по представлению 

презентации описаны в работе К. Нельке [28] и предствлены в Таблице 3.  

Талица 2 – Рекомендации для выполнения 

Критерии Описание 

Выберите шрифт, который будет хорошо 

виден всем находящимся в аудитории с 

любого расстояния. 

Правильный выбор шрифта, такого как 

Helvetica или Arial, способствует более 

быстрому пониманию смысла сообщения. 

Избегайте узких шрифтов, таких как Arial 

Narrow, а также шрифтов с засечками, таких 

как Times. 

Выберите размер шрифта, который будет 

хорошо виден всем находящимся в 

аудитории с любого расстояния. 

Правильный выбор размера шрифта 

способствует более быстрому пониманию 

смысла сообщения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы включить 

полноэкранный режим, на вкладке Вид в 

группе Представления 

презентации нажмите кнопку Показ 

слайдов. 
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Букву размером в 2,5 см можно различить с 

расстояния 3 метра. 

Буква размером 5 см различима с расстояния 

6 метров. 

 

Продолжение таблицы 2 

Критерии Описание 

Поддерживайте четкую структуру текста, 

используя точки–маркеры или короткие 

предложения. 

Пользуйтесь маркерами, старайтесь, чтобы 

одно предложение помещалось на одной 

строке без переноса. Необходимо, чтобы 

аудитория слушала доклад, а не вчитывалась 

в текст на экране. 

Некоторые проекторы обрезают слайды по 

краям, поэтому длинные предложения могут 

не поместиться на экран полностью. 

Используйте картинки, чтобы более образно 

преподнести свою мысль. 

Используйте графические изображения, 

улучшающие восприятие. Однако не следует 

перегружать слайд графикой. 

Рекомендуется делать фон слайдов неярким 

и равномерным. 

Выберите привлекательный и подходящий, 

не слишком яркий фон в шаблон или тема. 

Фон или дизайн слайда не должен отвлекать 

внимание аудитории от сообщения. 

Стиль Соблюдайте единый стиль оформления. 

Избегайте стилей, которые будут отвлекать 

от самой презентации. 

 

Использование цвета На одном слайде рекомендуется 

использовать не более трех цветов: один для 

фона, один для заголовка, один для текста. 

Для фона и текста используйте контрастные 

цвета. 

Анимационные эффекты Используйте возможности компьютерной 

анимации для представления информации 
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на слайде.  Не стоит злоупотреблять 

различными анимационными эффектами, 

они не должны отвлекать внимание.  

 

Продолжение таблицы 2 

Критерии Описание 

Содержание информации 

  

 

Используйте короткие слова и 

предложения. Минимизируйте количество 

предлогов, наречий, 

прилагательных. Заголовки должны 

привлекать внимание аудитории. 

 

Содержание информации 

  

 

Используйте короткие слова и 

предложения. Минимизируйте количество 

предлогов, наречий, 

прилагательных. Заголовки должны 

привлекать внимание аудитории. 

 

Расположение информации на странице Предпочтительно горизонтальное 

расположение информации.  Наиболее 

важная информация должна располагаться в 

центре экрана.  Если на слайде 

располагается картинка, надпись должна 

располагаться под ней. 

 

Шрифты Для заголовков – не менее 24.  Для 

информации не менее 18. Шрифты без 

засечек легче читать с большого 

расстояния.   

Нельзя смешивать разные типы шрифтов в 

одной презентации. 
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  Для выделения информации следует 

использовать жирный шрифт, курсив или 

подчеркивание. 

Нельзя злоупотреблять прописными 

буквами (они читаются хуже строчных). 

 

 

 

Окончание таблицы 2 

 
Критерии Описание 

Способы выделения информации Следует использовать: 

− рамки;  

− границы, заливку; 

− штриховку, стрелки; 

 

Объем информации  Не стоит заполнять один слайд слишком 

большим объемом информации: люди могут 

единовременно запомнить не более трех 

фактов, выводов, определений. 

  Наибольшая эффективность достигается 

тогда, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом 

отдельном слайде. 

 

 

Таблица 3 – Представление презентации 

Указания Описание уазаний 

Не читайте текст презентации. Отрепетируйте показ презентации, чтобы 

излагать мысль, опираясь на точки–маркеры 

. Текст должен быть ключом к словам 



8 

докладчика, а не совпадать с тем, что 

сообщается аудитории. 

 

Окончание таблицы 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указания Описание указаний 

Обращайте внимание на поведение 

аудитории. 

В ходе презентации следите за поведением 

аудитории. Если внимание аудитории 

сосредоточено на слайдах, это может 

означать, что слайды содержат слишком 

много информации или отвлекают внимание 

по другой причине. Используйте 

полученный опыт для повышения уровня 

подготовки будущих презентаций. 

Избегайте машинального перемещения 

мыши. 

Когда мышь не используется, не держите на 

ней руку. Это помогает предотвратить 

неосознанное перемещение указателя, 

которое может отвлекать внимание 

аудитории. 

Попросите аудиторию отложить вопросы до 

завершения презентации. 

Наличие вопросов — яркое свидетельство 

того, что слушатели заинтересовались 

презентацией. Однако если отложить 

вопросы до конца презентации, у вас будет 

возможность изложить материал не 

прерываясь.  
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2. Проведение констатирующего этапа опытно-экспериментальной 

работы. Обработка результатов и подготовка аналитического отчёта о 

его проведении. 

 

На начальном  этапе я  наблюдала  за обучающимися на протяжении двух 

уроков «физики»  При этом я  обращала  внимание на следующие моменты:  

– насколько обучающиеся активны на уроках;  

– часто ли они задают вопросы учителю;  

– стремятся ли они отвечать на вопросы учителя;  

– насколько успешно справляются с самостоятельной работой;  

– эмоциональный фон на уроке, создающийся педагогом;  

–эмоциональное состояние обучающихся.  

По итогам проведенных уроков сделаны выводы о том, что 

эмоциональный фон, созданный педагогом на уроке, комфортный для 

обучающихся. Основная часть учеников активна на уроках. Но, в то же время, 

некоторые обучающиеся не задают учителю возникающие у них в процессе 

урока вопросы, что влечет за собой недочеты при выполнении 

самостоятельной работы. 

Для  развития познавательного интереса обучающихся в 7 классе на уроке 

«Физике» ) был  разработан комплекс презентаций, который  соответствует  

рекомендациям по созданию презентаций  по методике .А. Житковой и Е.К 

Кудрявцевой  

 Темы презентаций выбраны на основе тем, которые изучают обучающиеся на 

уроке Физике 7 кл, по учебнику «Физика» Перышкин. А.В В каждой 

разработанной  презентации прослеживается интерактивный характер 

деятельности обучающихся.  

В КОШ №9  на уроках   уроки физики проводились с использованием 

комплекса презентаций, для развития уровня познавательного  интереса . В 

эксперименте учавствовало  17 человек 7 класса.  Сначала проводилось входное 

тестирование для определения уровня познавательной активности в обеих 

группах по методике Медведевы Марины Владимировны «Методика 

определения уровня познавательного  интереса обучающихся». В 7 классе » было 

протестировано 17 человек,  в 7«Б» было протестировано 24 человека. 
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По окончанию  работы проводилось  анкетирование   на основе 

методики  Кувалдиной Проведен анализ результатов тестирования, созданы  

сравнительные таблицы для наглядного представления результатов, сделан 

вывод по полученным результатам.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Проведение экспертной оценки  . Обработка результатов и подготовка 

аналитического отчёта о его проведении 

 

Каждый критерий уровня познавательной активности оценивается в 

интервале (Таблица 1): 

низкий (Н) от 0 до 3 (0×15; 3×15) // от 0 до 45; 

 частично активный (ЧА) от 46 до 59 – промежу– точный интервал; 

относительно активный (ОА) от 4 до 6 (4×15; 6×15) // от 60 до 90;  

рецепционно–активный (РА) от 91 до 104 – промежуточный интервал; 

исполнительно–активный (ИА) от 7 до 9 (7×15; 9×15) // от 105 до 135;  

рефлексивно–активный (РфА) от 136 до 149 – промежуточный интервал;  

 творческий от 10 до 12 (10×15; 12×15) // от 150 до 180 [25]. 

Промежуточные интервалы показывают переходные этапы формирования 

уровней развития познавательной активности обучающихся. 
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В Таблице 4 представлены критерии уровня познавательной активности 

[25]. 

 

Таблица 4 – Критерии уровня познавательной активности 

Название критерия Условное обозначение Интервал оценки 

Низкий Н 0–45 

Частично активный ЧА 46–59 

Относительно активный ОА 60–90 

Рецепционно–активный РА 91–104 

Исполнительно–

активный  

ИА 105–135 

Рефлексивно–активный РфА 136–149 

Творческий Т 150–180 

 

Характеристика уровней познавательной активности: 

− Низкий уровень – обучающийся пассивен, с трудом включается в учебную 

работу, ожидает давления, замечания; не проявляет заинтересованности, 

не приступает к выполнению задания без подсказки, самостоятельно не 

может решить предложенную задачу.  

− Частично активный уровень – обучающийся работают по схеме, 

предложенной преподавателем, не про– являет инициативы при решении 

учебных задач.  

− Относительно активный уровень – обучающийся характеризуется 

заинтересованностью только в определенной учебной ситуации, 

активность зависит от эмоциональной привлекательности; предпочитает 

объяснение нового материала повторению, легко подключается к новым 

видам работы. 

− Рецепционно–активный уровень – обучающийся обладает определенной 

суммой знаний и умеет применять их в стандартной ситуации, при 
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обучении может использовать индуктивные и дедуктивные методы 

решения учебных задач.  

− Исполнительно–активный уровень – обучающийся систематически 

выполняет домашнее задание; с готовностью включается в те формы 

работы, которые предлагает педагог; работает преимущественно 

самостоятельно.  

− Рефлексивно–активный уровень – обучающийся самостоятельно 

организует учебную деятельность (постановка цели, планирование), 

определяет оптимальное соотношение цели и средств ее достижения; 

оценивает свои учебные достижения, соотносит сферу своих интересов и 

возможностей.  

− Творческий уровень – обучающийся готов включиться в нестандартную 

учебную ситуацию и поиск новых средств для ее решения [25]. 

Таблица 5 – Сравнительные результаты входного и выходного тестирования 

измерения познавательного интереса   
 

 

Список класса 

Уровень познавательной активности обучающихся 

Н ЧА ОА РА ИА РфА Т 

0–45 46–59 60–90 91–104 105–135 136–149 150–180 

Антон А   ✓      

Григорий А   ✓  ✓     

Даниил А  ✓       

Владислава А   ✓  ✓     

Артур Б   ✓      

Ксения Б   ✓      

Антон Б ✓        

Дарья В     ✓    

Галина В  ✓       

Григор В ✓        

Карина Г   ✓      

Алексей Д     ✓    

Игорь Д   ✓      

Дмитрий Е  ✓  ✓      

Андрей Ж  ✓       

Любовь З  ✓       

Ольга З   ✓      

Яна З    ✓     

Андрей Л  ✓       

Макси М  ✓       
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Полина М   ✓  ✓     

Кирилл С    ✓     

Богдан Т     ✓    

Яков Я ✓        
 

 

 

✓ Показан результат входного тестирования. 

✓ Показан результат выходного тестирования. 

 

 

По нашему мнению,  уроков проведенных  с помощью комплекса презентаций  

остаточно для достижения желаемого результата в формировании 

познавательного интереса обучающихся. Данный процесс должен носить 

системный характер. Наиболее эффективным в таком случае, является, на наш 

взгляд, метод проектов.  

По результатам   проведенных уроков с использованием презентаций  можно 

наблюдать позитивную тенденцию в формировании познавательного интереса 

обучающихся в экспериментальной группе.  

 

 

 

 


