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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

Диагностика патриотической воспитанности осуществлялась по методике
М,И.  Шиловой,  опроснику  «Ты  гражданином  быть  обязан»,  опроснику
«Патриотизм. Как я его понимаю». Рассмотрим их подробнее.   

Методика М,И. Шиловой, представляет собой диагностическую таблицу,
в  которой  зафиксированы  пять  основных  показателей  нравственной
воспитанности школьника. Мы в данной работе использовали только первый
показатель  -  патриотизм.  По этому показателю сформулированы признаки  и
уровни  формирующихся  качеств  (от  3-го  уровня  до  нулевого).  Баллы
независимо друг от друга выставляют воспитатель и родители. Полученные в
ходе диагностики баллы суммируются по каждому показателю  и делятся на
два (вычисляем средний балл). Полученные средние баллы вносятся в сводный
бланк.

В методике отражено 4 показателя развития патриотизма:
1. Отношение к родной природе
2. Гордость за свою страну 
3. Служение своими силами
4. Забота о своем садике
 Полученное  числовое  значение  определяет  уровень  воспитания  у

школьника  патриотизма  по  четырем  категориям:  невоспитанность,  низкий,
средний и высокий уровень воспитанности. 

Опросник «Ты гражданином быть  обязан»  применяется  для выявления
представления воспитанников о качествах, характеризующих его гражданскую
сферу. В ходе эксперимента воспитанникам предлагается список из 28 слов, а
испытуемым необходимо записать все эти слова в три колонки:

 самые  значимые  для  дошкольника  слова,  характеризующие
гражданскую направленность;

 слова, которые присущи дошкольнику;
 слова, не значимые для дошкольника.
Обработка данных: слова из 1-й колонки оцениваются в 3 балла, из 2-й в

2 балла, из 3-й 1 балл.
Полученное  числовое  значение  определяет  уровень  гражданского

сознания  у  дошкольника  по  трем  категориям:  низкий,  средний  и  высокий
уровень.

Опросник  «Патриотизм.  Как  я  его  понимаю»  выполнялся  с  целью
определения уровня осознания понятия патриотизма и отношение к нему со
стороны воспитанников.  В ходе эксперимента детям 5-6-тилетнего  возраста
предлагалось сочинить рассказ на тему: «Патриотизм и как я его понимаю».
При  обработке  данных  ответы  анализируются  по  следующим  сторонам
патриотизма: любовь к Родине; осознание трудностей в обществе; готовность к
самоотдаче;  патриотизм как  источник трудовых и ратных подвигов;  чувство
национальной гордости; интернациональный характер русского патриотизма.
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 Каждый из перечисленных показателей может быть оценен в 1, 2, 3 или 4
балла в соответствии со шкалой.

Полученное  числовое  значение  определяет  уровень  понимания
патриотизма по трем категориям: низкий, средний и высокий уровень.

2. Проведение  констатирующего  этапа  опытно-экспериментальной
работы. Обработка результатов и подготовка аналитического отчёта о
его проведении

Констатирующий эксперимент проводился в начале мая. В эксперименте

принимали  участие  18  детей  5-6-тилетнего  возраста,  в  экспериментальную

группу входили те дошкольники, которые в дальнейшем посещали занятия, в

контрольную  группу  были  определены  те  дети,  которые  не  собирались

посещать занятия. 

Анализируя  результаты  диагностики  патриотической  воспитанности

детей младшего школьного возраста по методике М.И. Шиловой, мы обобщили

полученные результаты в специальной таблице (табл. 1, рис. 1)

Таблица 1 

Результаты диагностики патриотической воспитанности детей 5-6-

тилетнего возраста по методике М.И. Шиловой

Патриотическая
воспитанность детей  5-6-

тилетнего возраста

Экспериментальная группа (дети
будут посещать занятия)

Контрольная группа (дети не будут
посещать занятий)

Кол-во чел. Процент Кол-во чел Процент
Высокая 1 11 0 0
Средняя 2 22 3 32
Низкая 5 56 5 56

Невоспитанность 1 11 1 11

Результаты  диагностики  патриотической  воспитанности  детей  5-6-

тилетнего  возраста  по  методике  М.И.  Шиловой  показали,  что  отсутствие

воспитанности  патриотических  чувств  наблюдается  у  11  %  детей  в

экспериментальной  и  столько  же  в  контрольной  группе.  Невоспитанность

патриотических  чувств  характеризуется  отрицательным  опытом  поведения

детей,  которое  с  трудом  исправляется  под  влиянием  педагогических

воздействий. В ответах детей было отмечено, что они природу не ценят и не

4



берегут,  не  интересуется  историческим  прошлым  своей  семьи,

местожительства и страны в целом, также дети не принимают участия в делах,

проведенных на пользу малому Отечеству. Помимо всего прочего они в делах

класса не участвуют, гордости за свой садик не испытывают 

Низкий  уровень  воспитания  патриотизма  обнаружен  у  56  %  детей  в

экспериментальной  группе  и  у  56  %  в  контрольной.  Средний  уровень

воспитания патриотизма наблюдается у 22 % детей в экспериментальной и у 33

%  в  контрольной  группе.  Высокий  уровень  воспитанности  патриотических

чувств наблюдается у 11 % детей в экспериментальной группе.
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Рис. 1. Результаты диагностики патриотической воспитанности детей 5-6-

тилетнего возраста по методике М.И. Шиловой.

Проводя  качественный  анализ  полученных  результатов,  мы  можем

отметить, что дети с низким уровнем воспитания патриотизма характеризуются

неустойчивым,  слабым  опытом  положительного  поведения,  которое

регулируется  в  основном  требованиями  старших  и  другими  внешними

стимулами  и  побудителями,  при  этом  саморегуляции  и  самоорганизация

дошкольников  ситуативны.  Средний  уровень  воспитания  патриотизма,

диагностики  у  детей,  характеризуется  самостоятельностью,  проявлениями

саморегуляции  и  самоорганизации,  хотя  их  активная  общественная  позиция

5



еще не вполне сформирована.  Дети с высоким уровнем воспитания обладают

патриотизма активной общественной и гражданской позицией: любят и берегут

природу,  побуждают  к  бережному  отношению  к  природе  окружающих,

интересуются  и  гордятся  историческим  прошлым  своего  отечества,

рассказывает об этом другим детям.

Рассмотрим  результаты  исследования  детей  5-6-тилетнего  возраста  по

методике  «Ты  гражданином  быть  обязан»,  после  проведения  которого  мы

обобщили полученные результаты в специальной таблице (приложение 1,табл.

2, рис. 2). 

Таблица  2

Результаты диагностики детей 5-6-тилетнего возраста по методике «Ты

гражданином быть обязан»

Результаты по методике «Ты
гражданином быть обязан»

Экспериментальная группа (дети
будут посещать занятия)

Контрольная группа (дети не будут
посещать занятия)

Кол-во чел. Процент Кол-во чел Процент
Высокая 0 0 0 0
Средняя 5 56 5 56
Низкая 4 44 4 44

Результаты диагностики детей 5-6-тилетнего возраста по методике «Ты

гражданином  быть  обязан»,  показали,  что  низкий  уровень  гражданского

сознания  наблюдается  у  44%  детей  в  экспериментальной  и  у  контрольной

группы.  Средний  уровень  гражданского  сознания  и  понимания  основных

терминов,  характеризующих  патриотическую  и  гражданскую  позицию

обнаружен у 56 % детей в экспериментальной и в контрольной группе. 
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Рис. 2. Результаты диагностики детей 5-6-тилетнего возраста по методике

«Ты гражданином быть обязан»

Проводя  качественный  анализ  полученных  результатов,  мы  можем

отметить,  что  дети  с  низким  уровнем  гражданского  сознания  имеют

поверхностные  представления  о  качествах  человека,  которые  характеризуют

его  гражданскую сферу.  Эти  дети  считают мало  значимыми для  себя  такие

слова  как  гражданственность,  патриотизм,  идейная  убежденность,

политическая  грамотность.  Важными  они  считают  такие  качества,  как,

например,  сдержанность,  радушие  и  отзывчивость.  Дошкольники,  имеющие

высокие  результаты  по  исследованию  гражданского  сознания  отметили

важными такие слова как патриотизм, гражданственность,  мужество, честь и

пр.  Дети  с  высоким  уровнем  гражданского  сознания  выписали  ключевые

характеристики патриотического и гражданского сознания, а также смогли дать

развернутую характеристику этим словам. 

Таблица 3 

Результаты диагностики детей 5-6-тилетнего возраста по методике

«Патриотизм. Как я его понимаю»

Результаты по методике
«Патриотизм. Как я его

понимаю»

Экспериментальная группа (дети
будут посещать занятия)

Контрольная группа (дети не будут
посещать занятия)

Кол-во чел. Процент Кол-во чел Процент
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Высокая 0 0 0 0
Средняя 6 67 6 67
Низкая 3 33 3 33

 Результаты  диагностики  детей  5-6-тилетнего  возраста  по  методике

«Патриотизм.  Как я его понимаю» показали,  что низкий уровень понимания

термина  «патриотизм»  наблюдается  у  33%  детей  в  экспериментальной  и  у

контрольной  группы.  Средний  уровень  понимания  термина  «патриотизм»

обнаружен у 67 % детей в экспериментальной и в контрольной группе.
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Рис. 3. Результаты диагностики детей 5-6-тилетнего возраста по методике

«Патриотизм. Как я его понимаю»

Проводя  качественный  анализ  полученных  результатов,  мы  можем

отметить,  что  у  дошкольников  выявлено  неглубокое,  частичное  понимание

сущности соответствующих признаков патриотизма, неустойчивое,  пассивное

отношение к тем обязанностям, которые из них вытекают. Дети 5-6-тилетнего

возраста  с  низким  уровнем  понимания  патриотизма  при  исследовании

продемонстрировали непонимание сущности важнейших сторон патриотизма

или отрицательное отношение к тем обязанностям, которые подразумеваются

под патриотическими качествами.
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