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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(направление подготовки  – «Психология» 030300.62) 

1 часть. Педагогическая практика 

Курс 2   

3 семестр – 1 неделя,  4 семестр – 2 1/3 недели 

 

1.1 Цели и задачи практики  

В связи с необходимостью усиления практической направленности обучения студентов в 

учебный план направления подготовки «Психология» введена производственная практика 

– специальная форма обучения, призванная преодолеть разрыв между психологической 

теорией и повседневной практикой, академическими концепциями личности и группы и 

реальностью их исследования. Она существенно отличается от производственной 

практики при подготовке психолога, так как носит в большей мере методический 

характер, и организуется, как правило, в педагогических системах. Кроме того, 

производственная педагогическая практика призвана подготовить студента к работе в 

качестве преподавателя психологии. 

 

Цель практики: рефлексивное закрепление теоретических знаний, приобретенных в 

курсах специальных предметов психолого-педагогического цикла «Педагогическая 

психология», «Социальная психология», «Возрастная психология» и др.  

 

Задачи учебной практики состоят в следующем: 

 осознать практическую необходимость психологических знаний и навыков; 

 научиться в процессе непосредственной педагогической работы применять 

теоретические знания по специальности, полученной в вузе, закрепляя и углубляя 

их; 

 приобрести психологические навыки и системно организованное понимание в 

непосредственной практической работе (научиться наблюдать и анализировать 

учебно-воспитательную работу, проводимую преподавателем, самостоятельно 

делать выводы на основе анализа); 

 приобретение умения планировать учебно-воспитательный процесс по 

психологическим дисциплинам на научно-педагогической основе, готовить и 

проводить занятия с применением разнообразных методов обучения. 

 

1.2. Организация практики 

 

Общее методическое руководство практикой и непосредственное руководство 

осуществляет преподаватель, утверждённый приказом ректора или проректора по учебной 

работе. 

 

Руководство практикой студентов в структурном подразделении – базе практики – 

возлагается на специалистов указанных подразделений. Руководитель практики от 

организации осуществляет повседневное организационно-методическое руководство и 

контроль хода практики закрепленного за ним студента и определяет ему конкретное 

задание, помогает в сборе необходимых материалов.  

 

Основными нормативно-методическими документами, регламентирующими работу 

студентов на практике, являются программа практики, а также методические указания 

руководителя практики Автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего профессионального образования «МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛАВЯНСКИЙ 

ИНСТИТУТ». 
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По окончанию практики необходимо представить не позднее истечения 1 недели после 

последнего дня практики, отчет по практике. Отчет представляется в учебную часть 

Автономной некоммерческой образовательной организации высшего профессионального 

образования «МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛАВЯНСКИЙ ИНСТИТУТ». 

 

1.2 Сроки и продолжительность практики 

 

Производственная педагогическая практика для студентов Автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего профессионального образования 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛАВЯНСКИЙ ИНСТИТУТ» проводится в соответствии с 

учебным планом. Продолжительность практики – 3 1/3 недели. 

 

1.3 Базы практики и рабочие места студентов 

 

В соответствии с поставленными задачами, базой практики является Автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего профессионального образования 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛАВЯНСКИЙ ИНСТИТУТ». 

 

При прохождении практики студент обязан: 

 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой; 

- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего трудового распорядка; 

- нести ответственность за выполненную работу и её результаты. 

 

Контроль выполнения студентами программы практики обеспечивается проверкой 

собранных материалов руководителями практики от организации и от университета. 

 Базы практики: 

1. АНОО ВПО «Международный славянский институт» 

2. ГБОУ средняя образовательная школа №1324 г. Москвы, 

3. Общероссийское общественное движение «За здоровую Россию» 

4. ФГБОУ ВПО «Московский государственный гуманитарный университет им. 

М.А.Шолохова   

 

1.4 Содержание практики 

В связи с этим содержание практики включает следующие компоненты: 

 

1) изучение педагогической деятельности (знакомство с работой педагогов, проведение 

бесед с ними, изучение планов их работы, посещение занятий, изучение уровня знаний, 

умений и навыков студентов по специальным предметам); 

 

2) психолого-педагогический анализ различных типов занятий: комбинированных, 

сообщением новых знаний, закреплением и применением знаний, учетно-контрольных, 

практических и семинарских занятий (Приложение 1.);  

 

3) самостоятельная педагогическая деятельность: разработка рабочей программы на 

основе имеющихся образцов (Приложение 2.), составление плана-конспекта занятия 

(Приложение 3.), проведение занятия по конспекту, анализ проведённой работы. Каждый 

студент дает 2 открытых занятия любого типа (по психологии). Каждый студент также 

должен посетить 2 открытых занятия своих однокурсников, анализ которых должен быть 

отражен в отчете (Приложение 1.); 
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4) анализ собственных достижений, умений и навыков в области самопонимания, 

общения, межличностного взаимодействия и педагогической деятельности в целом 

(Приложение 4). 

 

Конкретные задания на период практики и методические рекомендации к их выполнению 

приведены в Приложении. 

 

Организация практики 

За  неделю до начала практики проводится установочная конференция, в ходе которой 

студенты знакомятся с целями, задачами и содержанием практики, правами и 

обязанностями практикантов. Студенты распределяются по конкретным объектам 

(организациям, предприятиям, учреждениям), совместно с руководством организации и 

руководителем практики определяется вид деятельности студента и соответственно 

конкретизируется содержание практики, уточняются сроки ее прохождения. 

Составляются индивидуальный план-график практики студента и расписание 

консультаций руководителей. 

Во время практики руководитель обязан посетить каждого студента по месту 

прохождения практики с целью оказания практической и методической помощи и 

разрешения возникающих проблем. 

По окончании практики проводится итоговая конференция, в ходе которой 

заслушиваются отчеты студентов о ходе практики, обсуждаются замечания и 

предложения, анализируется представленная документация и обобщаются итоги 

практики, характеризуется и оценивается деятельность практикантов. Наиболее 

интересные материалы оформляются в сборник и сдаются в методический кабинет 

кафедры для дальнейшего использования в учебной работе.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

1.5 Оформление результатов практики 

 

По результатам практики студент составляет индивидуальный письменный отчет по 

практике, который должен содержать конкретные сведения о работе, проделанной в 

период практики, и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных 

программой практики. 

Отчет состоит из следующих разделов: 

1) Дневник практики. (План работы на неделю и ежедневные самоотчеты по результатам 

проделанной деятельности) 

Предпочтительна печатная форма дневника, однако допускается и аккуратно 

оформленная, написанная разборчиво и без ошибок рукопись. Объем дневника не должен 

превышать 25 страниц. 

2) Письменный отчет студента о практике с приложением материалов выполнения 

заданий. Письменный отчет студента (объемом до 15 страниц печатного текста) включает 

отчет по выполнению всех четырех заданий практики, выводы и рекомендации, 

развернутый анализ и обобщение деятельности практиканта в соответствии с задачами и 

содержанием практики. Отчет студента о практике оформляется в виде печатного текста в 

формате Word, шрифт 14, межстрочный интервал полуторный, поля: верхнее – 2, нижнее 

– 1,5, левое – 3, правое – 1,5. Рукопись не допускается.  

В заключении практикант должен отразить влияние практики на формирование 

профессиональных умений и навыков. 

3) Отзыв руководителя с места практики в свободной форме. 
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(направление подготовки – «Психология» 030300.62) 

2 часть – производственная – 4 2/3 недели 

(3 курс - 5, 6 семестр) 

       Цели и задачи практики  

Производственная практика студентов, обучающихся по направлению “Психология”, 

является важнейшей частью профессиональной подготовки специалиста и, наряду с 

другими видами практик, закладывает фундамент формирования основных умений и 

навыков будущих психологов.  

Развитие творческой индивидуальности, в соответствии с психологическими 

закономерностями, возможно только на основе единства личности и деятельности, 

принятой и освоенной личностью. Именно во время практики студент может понять, 

правильно ли он выбрал сферу своей будущей профессиональной деятельности. Условием 

успешного освоения человековедческих профессий, к которым в первую очередь 

относится специальность психолога, выступает наличие развитого самосознания и 

личностной и профессиональной позитивной Я-концепции. Практика в условиях 

естественного рабочего процесса, когда предметом осмысления становятся средства и 

методы практической деятельности, процесс выработки и принятия решений, реально 

влияет на формирование рефлексивной позиции. Анализ собственной деятельности 

помогает практиканту осознать трудности, возникающие у него в работе, и найти пути 

преодоления. Очень важно, чтобы студент научился определять, какие ошибки допущены 

им в работе из-за недостатка профессиональных знаний и умений, а какие обусловлены 

личностными качествами.  

Производственная практика предусмотрена учебным планом на 3 курсе в 5 и 6-м 

семестрах в течение 2-х  и 2 2/3 недель соответственно и проводится в рамках учебного 

процесса. На очном отделении в соответствии с решением кафедры производственная 

практика делится на 2 части. Одна часть длительностью в 2 недели организуется как 

специализированная практика и проводится в 5-м семестре с 19 января по 1 февраля. 

Вторая часть практики организуется в конце учебного года в 6 семестре длительностью в 

2 2/3 недели – с 24 июня по 12 июля. 

В соответствии с содержанием практики базой для нее являются предприятия, 

учреждения и организации различного типа, с которыми кафедрой психологии и 

педагогики заключен договор о проведении практики студентов. Студент может выбрать в 

качестве базы для практики будущее место работы, что будет способствовать успешному 

прохождению ранних этапов профессионализации.  

Целью практики является рефлексивное закрепление теоретических знаний и получение 

навыков их практического применения, а также личностно-ориентированная 

профессиональная подготовка, включающая формирование профессиональной мотивации, 

освоение разнообразных паттернов поведения для самовыражения личности в 

профессиональной деятельности.  

 

Цель практики: формирование у студентов навыков профессиональной                                          

деятельности психолога. 

Задачи производственной практики состоят в следующем: 

1. Отработать навыки проведения диагностики в организации. 

2. Научиться разрабатывать рекомендации на основе результатов диагностики. 

3. Начать формирование навыков подготовки и проведения групповых занятий. 

 

1.2. Организация практики 

Общее методическое руководство практикой и непосредственное руководство 

осуществляет преподаватель, утверждённый приказом ректора или проректора по учебной 

работе. 



 6 

Руководство практикой студентов в структурном подразделении – базе практики – 

возлагается на специалистов указанных подразделений. Руководитель практики от 

организации осуществляет повседневное организационно-методическое руководство и 

контроль хода практики закрепленного за ним студента и определяет ему конкретное 

задание, помогает в сборе необходимых материалов.  

Основными нормативно-методическими документами, регламентирующими работу 

студентов на практике, являются программа практики, а также методические указания 

руководителя практики Автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего профессионального образования «МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛАВЯНСКИЙ 

ИНСТИТУТ». 

По окончанию практики необходимо представить не позднее истечения 1 недели после 

последнего дня практики, отчет по практике. Отчет представляется в учебную часть 

Автономной некоммерческой образовательной организации высшего профессионального 

образования «МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛАВЯНСКИЙ ИНСТИТУТ». 

 

1.2 Сроки и продолжительность практики 

Производственная практика (2) для студентов Автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего профессионального образования 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛАВЯНСКИЙ ИНСТИТУТ» направления подготовки 

«Психология» проводится в соответствии с учебным планом. Продолжительность 

практики – 4 2/3 недели. 

 

1.3 Базы практики и рабочие места студентов 

В соответствии с поставленными задачами, базами практики являются учреждения 

социальной помощи населению с разной социально-профессиональной направленностью. 

При прохождении практики студент обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой; 

- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего трудового 

распорядка; 

- строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и её результаты. 

Контроль выполнения студентами программы практики обеспечивается проверкой 

собранных материалов руководителями практики от организации и от университета. 

Базы практик: 

1. ГБОУ средняя образовательная школа №1324 г. Москвы, 

2. ООО «Лечебно-оздоровительный центр №10», 

3. Некоммерческое партнерство «Медицинский центр «Пульс», 

4. Общероссийское общественное движение «За здоровую Россию» 

5. ФГБОУ ВПО «Московский государственный гуманитарный университет им. 

М.А.Шолохова   

 

1.4 Содержание практики 

В связи с этим содержание практики включает следующие компоненты: 

1. Ознакомиться с диагностическим инструментарием, применяемым в 

организационной диагностике. Подобрать методики и провести диагностическое 

обследование групп по психологической проблематике (по согласованию с руководителем 

практики). Возможные направления: 

o изучение социально-психологического климата группы 

o исследование уровня развития группы (сплоченность, ЦОЕ, референтность) 

o оценка групповой структуры (структура межличностных отношений, ролевая 

структура)  
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o исследование характера группового взаимодействия (групповая мотивация, 

конфликтность, стиль руководства, межличностное восприятие в группе) 

2. Разработать рекомендации по оптимизации групповых процессов на основе 

результатов диагностики 

3. Подготовить содержательную программу группового занятия (тренинга) по 

определенной тематике. Программа должна включать расписание занятий с указанием 

направленности и последовательности используемых игр и упражнений; подборку 

информационных материалов, которые могут быть использованы участниками занятия в 

качестве ориентировочной основы действий.  Тему занятия согласовать с руководителем 

практики. 

4. Работа по заданиям непосредственного руководителя. 

Конкретные задания на период практики и методические рекомендации к их 

выполнению приведены в Приложении. 

 

Организация практики 

За  неделю до начала практики проводится установочная конференция, в ходе которой 

студенты знакомятся с целями, задачами и содержанием практики, правами и 

обязанностями практикантов. Студенты распределяются по конкретным объектам 

(организациям, предприятиям, учреждениям), совместно с руководством организации и 

руководителем практики определяется вид деятельности студента и соответственно 

конкретизируется содержание практики, уточняются сроки ее прохождения. 

Составляются индивидуальный план-график практики студента и расписание 

консультаций руководителей. 

Во время практики руководитель обязан посетить каждого студента по месту 

прохождения практики с целью оказания практической и методической помощи и 

разрешения возникающих проблем. 

По окончании практики проводится итоговая конференция, в ходе которой 

заслушиваются отчеты студентов о ходе практики, обсуждаются замечания и 

предложения, анализируется представленная документация и обобщаются итоги 

практики, характеризуется и оценивается деятельность практикантов. Наиболее 

интересные материалы оформляются в сборник и сдаются в методический кабинет 

кафедры для дальнейшего использования в учебной работе.  

Методические рекомендации по оформлению отчетной документации 

 

1.5 Оформление результатов практики 

По результатам практики студент составляет индивидуальный письменный отчет по 

практике, который должен содержать конкретные сведения о работе, проделанной в 

период практики, и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных 

программой практики. 

Отчет состоит из следующих разделов: 

1. Пакет документов о проделанной работе: 

 протоколы диагностического обследования 

 разработанные рекомендации 

 программа группового занятия 

 

2. Общий анализ итогов производственной практики +  дневник 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Задание № 1 

 

В течение практики студент посещает не менее трех занятий, ведет наблюдение за их 

ходом, заполняет протокол наблюдения. Рекомендуется воспользоваться схемой 

наблюдения на уроке. 

Студенты могут посещать занятия парами или группой и выполнять задание по 

наблюдению за ходом занятия. Это позволит после его окончания сопоставить и обсудить 

результаты наблюдения.  

 Используя результаты наблюдения, необходимо сделать психологический анализ 

занятия. Каждый студент делает психологический анализ занятия самостоятельно. 

Рекомендуется воспользоваться схемой психологического анализа занятия в зависимости 

от типа занятия. 

 Для более глубокого анализа занятия можно воспользоваться дополнительно 

следующими материалами: 

- Методика оценки индивидуального стиля учителя 

Маркова А.К. Психология труда учителя. М, 1993. С.170, 181-188. 

- Методика изучения психологического климата на уроке 

Маркова А.К. Психология труда учителя. М, 1993. С. 167-168. 

 

 Главная форма отчетности по заданию – Психологический анализ занятия. К нему 

должны быть приложены протоколы наблюдения, схемы, таблицы, на которые вы можете 

ссылаться в анализе. Помните, вам предложены схемы анализа урока, а любая схема 

предполагает творческое ее использование.  

Для полноценного анализа занятия необходимо использовать знания, полученные 

при изучении курсов «Возрастная психология», «Педагогическая психология», «Методика 

преподавания психологии». Воспользуйтесь рекомендуемой литературой, а также 

самостоятельно подобранными схемами, литературой, методиками. 

 

Схема наблюдения на уроке 

 

 

1. Внешние условия для проведения урока                       5      4       3       2       1 

- учебный класс в порядке 

- оборудование соответствует целям урока 

- урок начался со звонком 

 

2. Учитель четко формулирует цель урока                       5      4       3       2       1 

- в начале урока указаны цель и план  

- начало урока стимулирует интерес учеников 

- объясняется необходимость изучения данной темы 

 

3. Учитель постоянно стимулирует интерес учащихся    5      4      3       2       1    

- используются интересные примеры, факты 

- используются вопросы к учащимся, юмор 

- постоянное обращение к жизненному опыту учащихся 

 

4. Методическая обработка материала                               5      4      3       2       1 

- логическая последовательность информации 

- научность и доступность терминологии 

- выделение ключевых моментов в содержании урока 
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5. Материал соответствует особенностям учащихся         5      4      3      2       1 

- возрастным особенностям 

- объему имеющихся знаний, опыта 

- учитываются индивидуальные особенности 

 

6. Учитель использует на уроке обратную связь                5      4      3      2      1 

- запрашиваются вопросы учащихся 

- стимулируется генерирование учащимися примеров и идей 

- идеи и мнения учащихся разрабатываются 

 

7. Учитель организует и развивает внимание учеников    5       4      3       2      1 

- использует приемы организации внимания 

- учитывает возрастные особенности внимания 

- учитывает индивидуальные особенности внимания         

 

8. Учитель развивает перцептивные способности детей    5      4      3       2      1 

- организует перцептивную деятельность 

- учитывает возрастные особенности восприятия 

- учитывает индивидуальные особенности восприятия 

 

 

 

9. Учитель развивает мнемические способности детей      5      4      3       2      1 

- организует повторение, обращается к прошлому опыту 

- учитывает возрастные особенности памяти 

- учитывает индивидуальные особенности памяти 

 

10. Учитель развивает воображение учащихся на уроке      5      4      3      2     1 

- на уроке создана творческая атмосфера 

- учитывает возрастные особенности воображения 

- учитывает индивидуальные особенности воображения 

 

11.Урок способствует развитию мышления                           5      4      3      2    1 

- используется проблемное изложение материала 

- учитывает возрастные особенности мышления 

- учитывает индивидуальные особенности мышления 

- используется коллективная мыслительная деятельность 

 

12. Организация взаимодействия на уроке                             5      4      3     2     1 

- постоянное взаимодействие учитель - ученик 

- работа в парах, группах 

- организуются дискуссии, обсуждение вопросов 

 

13. Развитие самоконтроля учащихся                                      5     4      3      2    1 

- побуждение учащихся оценивать свою работу 

- оценивание учащимися работы друг друга 

 

14. Атмосфера поддержки и взаимопомощи на уроке           5      4      3     2     1 

- поддержка и поощрение со стороны преподавателя 

- совместное с преподавателем выполнение заданий   

- поощрение взаимопомощи на уроке 
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15. Активизация мышления учащихся на уроке                     5     4      3     2     1 

- словесные средства воздействия 

- невербальные средства воздействия 

- задания разной степени сложности, на выбор 

- предлагается выбрать способ действия 

- специальные задания для пассивных учащихся 

 

16. Оценивание учащихся на уроке                                         5      4     3     2      1 

- все ответы учащихся оцениваются 

- указывается на ошибки в работе 

- акцентируется внимание на наиболее успешных ответах 

 

 

 

17. Внешний облик учителя                                                     5      4      3     2     1 

- внешний вид учителя 

- умение общаться с аудиторией, устанавливать контакт 

- правильность речи 

 

18. Дисциплина на уроке                                                          5     4     3     2      1                                

- учитель адекватно реагирует на нарушение порядка  

- учащиеся редко нарушают течение урока 

- учитель предупреждает нарушение дисциплины 

 

19. Активность учащихся на уроке                                          5     4     3     2      1 

- учащиеся выполняют все инструкции учителя 

- учащиеся заинтересованы темой урока, задают вопросы 

- учащиеся активно обсуждают проблему, стремятся отвечать 

 

20. Подведение итогов урока                                                    5      4      3     2     1 

- учитель подводит итоги 

- учитель объясняет домашнее задание 

- учитель оценивает успехи учащихся 

 

 

Шкала оценки: 

 5 – максимальная оценка по параметру 

 4 – какой-либо признак выражен слабо 

 3 – присутствует только один какой-либо признак  

 2 – все признаки слабо выражены 

 1 – отсутствие всех признаков 

 

Во время наблюдения старайтесь не только зафиксировать наличие того или иного 

момента в деятельности учителя и учащихся, но и те приемы и способы, посредством 

которых она реализуется.  

Пример: 

Пункт 7. Если вы отметили, что учитель использует приемы организации внимания на 

уроке, постарайтесь указать какие это приемы. 

Пункт 16. Если вы отметили, что учитель указывает учащимся на ошибки в работе, 

зафиксируйте, в какой форме это делается. 
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Проанализируйте, какие аспекты при организации урока, по результатам наблюдения, 

реализованы наиболее полно, успешно (5). Затем, выделите те, которые требуют 

совершенствования, изменения (3-4). Обратите внимание на те моменты в деятельности 

учителя и учащихся, которые не удалось реализовать в полной мере (1-2). 

 

Схема анализа лекционного занятия 

При оценке качества лекции первостепенное внимание должно быть обращено на 

следующее: 

1. Научность содержания. 

2. Соответствие способа развёртывания тезиса уровню подготовленности слушателей. 

3. Правильность подбора материала для данной аудитории, соответствие программе. 

4. Соответствие средств активизации внимания и мыслительной деятельности составу 

аудитории. 

5. Воздействие личности лектора на аудиторию. 

6. Выразительность и доступность речи. 

Каждый лектор должен быть знаком со схемой анализа лекции. Знание схемы даёт 

возможность преподавателю-лектору при подготовке и чтении лекции учесть все 

выделенные в ней элементы, все основные требования и добиться более высокого её 

качества (см. схему). 

Схема анализа лекции  

Общие вопросы: 

1. Присутствующие: 

2. Ф.И.О. преподавателя - 

3. Дата посещения, время: 

4. Специальность, предмет: 

5. Количество студентов на лекции - 

6. Тема лекции: 

№ 

||   

Ба

лл

ы 

 

Что оценивается 

 

Качественная оценка                           

 

Баллы 

 

 
1  Содержание 

 

 

1. 

 

Научность 

 

а) в соответствии с требованиями 

в) популярно  

с) ненаучно 

 

54321 

54321 

54321 

 

 2. 

 

Проблемность 

 

а) ярко выражена 

в) отсутствует 

 

54321 

54321 

 

 3. 

 

Сочетание теоретического с 

практическим 

 

а) выражено достаточно 

в) представлено частично  

с) отсутствует 

 

54321 

54321 

54321 

 

 
  

4. 

 

Доказательность 

 

а) убедительно 

в) декларативно 

с) бездоказательно 

 

54321 

54321 

54321 

 
5. 

 

Связь с профилем подготовки 

специалиста 

 

а) хорошая 

в) удовлетворительная  

с) плохая 

 

54321 

54321 

54321 

 
6. 

 

Структура лекции 

 

а) чёткая 

в) расплывчата 

с) беспорядочная 

 

54321 

54321 

54321 
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7. 

 

Воспитательная 

направленность 

 

а) высока 

в) средняя 

с) низкая 

 

54321 

54321 

54321 

 
8. 

 

Соответствие учебной 

программе 

 

а) полностью соответствует 

в) частично соответствует 

 

54321 

54321 

 

 
9. 

 

Использование времени 

 

а) используется рационально 

в)излишние траты на организационные 

моменты 

с)время используется не рационально 

 

54321 

54321 

 

54321 

 

                   2 Изложение материала лекции                                                      

 

1. 

 

Метод изложения 

(преимущественно) 

 

а) проблемный 

в) частично-поисковый 

с) объяснительно-информационный 

 

54321 

54321 

54321 

 
2. 

 

Использование наглядности 

 

а) используется в полном объёме 

в) используется недостаточно 

с) не используется 

 

54321 

54321 

54321 

 

3. 

 

Владение материалом 

 

а) свободно владеет 

в) частично пользуется конспектом 

с) излагаемый материал знает слабо, 

читает по конспекту 

 

54321 

54321 

54321 

 

4. 

 

Уровень новизны 

 

а) в лекции используются последние 

достижения науки 

в)в излагаемой лекции присутствует 

элемент новизны 

с) новизна материала отсутствует 

 

54321 

 

54321 

 

54321 

 

5. 

 

Реакция  аудитории 

 

а) повышенный интерес 

в) низкий интерес 

 

54321 

54321 

 

 
3  Поведение преподавателя 

 

1. 

 

Манера чтения лекции 

 

а) увлекательная, живая 

в)увлекательность и живость выражены 

ярко 

с) монотонная, скучная 

 

54321 

54321 

54321 

 

2. 

 

Культура речи 

 

а) высокая 

в) средняя 

с) низкая 

 

54321 

54321 

54321 

 

 3. 

 

Контакт с аудиторией 

 

а) ярко выражен 

в) недостаточный 

с) отсутствует 

 

54321 

54321 

54321 
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4. 

 

Манера держать себя 

 

а) умеренно выражена мимика и 

жестикуляция  

в)избыточная мимика и жестикуляция  

с) суетливость и беспорядочность 

движений 

 

54321 

 

54321 

54321 

 

 
5. 

 

Внешнее проявление 

психического состояния 

 

а) спокойствие и уверенность 

в) некоторая нервозность 

с) выраженная нервозность 

 

54321 

54321 

54321 

 
6. 

 

Отношение преподавателя к 

слушателям 

 

а) в меру требовательное 

в) слишком строгое 

с) равнодушное 

 

54321 

54321 

54321 

 
7. 

 

Такт преподавателя 

 

а) тактичен 

в) бестактен 

 

54321 

54321 

 

 
8. 

 

Внешний облик 

 

а) опрятен 

в) неряшлив 

 

54321 

54321 

 

 
Шкала итоговой оценки: 

100-85-отлично; 

84 - 71-хорошо; 

70 - 60 - удовлетворительно; 

менее 60 - плохо 

При оценке качества лекции посещающий подчёркивает в схеме качественные и 

количественные показатели, соответствующие его мнению о наблюдаемом 

педагогическом процессе. Затем количественные показатели суммируются, образуя 

итоговую оценку. Несомненно, что каждая количественная оценка должна быть 

аргументирована, а при выставлении итоговой оценки целесообразно учитывать и общее 

представление об успешности решения лектором основных образовательных, 

воспитательных и развивающих задач. При определении итоговой оценки прослушанной 

лекции следует обратить внимание на успешность решения таких важных требований, как 

проблемность, научность, связь с жизнью, наличие профессиональной направленности 

лекции. При условии успешного решения перечисленных требований к лекции её 

профессиональная значимость повышается. 

 

 

 

Схема анализа семинарского (практического) занятия 

Общие сведения - тип занятия, контингент, место занятий, преподаватель. 

Рациональное использование форм, методов, приёмов обучения, направленных на 

эффективное достижение учебных целей занятия. 

Наличие контакта преподавателя со студентами, создание обстановки 

доброжелательности и требовательности. 

Использование на занятиях активных методов обучения, технология развития личности 

студента. 

 Осуществление преемственности между темами, видами занятий, в отборе учебного 

материала. 

 Система получения обратной связи (опрос, тестирование и проч.). 

 Методически обоснованное применение демонстрационного и раздаточного материала. 

 Педагогическая техника преподавателя. 

 Общие выводы об эффективности занятия. 
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Схема тестовых занятий, которые включают в себя следующие компоненты: 

- собственно задание в строго определенной, формализованной форме; 

- «цены» задания в виде указания числа (количества баллов); 

- эталон, то есть правильный ответ. 

   

Протоколы взаимопосещений  

 

Дата 

посещеий 

Ф.И.О. 

практиканта 

Дисциплина Эффективность 

занятия 

Общий 

вывод 

   «+» «-»  

 

Педагогическая рефлексия индивидуального стиля (А.К.Маркова) 

 

 

Признаки Рассуждающе-

методичный стиль 

Эмоционально-

импровизационный 

стиль 

Признаки 

Стремится четко 

планировать урок 

  Не стремится к 

четкому 

планированию 

урока 

Много внимания 

уделяет повторению 

и закреплению 

материала 

  Не любит повторять 

материал 

Работает со слабыми 

и средними 

учениками 

  Предпочитает 

работать с 

сильными 

учениками 

Формирует 

дисциплину 

мышления учеников 

  Формирует 

инициативу, 

активность 

учеников 

Вызывает, прежде 

всего, 

репродуктивную 

деятельность 

учеников 

  Поддерживает 

поиск учениками 

нестандартных 

путей решения 

Обеспечивает 

хорошее качество 

знаний у 

большинства 

учащихся 

  Качество знаний 

неравномерное 

 

Изучение психологического климата на уроке по характеру воздействия учителя на 

ученика (А.К.Маркова) 

 

 

Время 

урока 

Содер-

жание 

Характер воздействия учителя на учеников 

Организующие, Оценивающие Дисцип- 
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этапов 

рабо- 

ты 

обучающие, 

развивающие 

С положительным 

знаком 

С отрицательным 

знаком 

линиру- 

ющие 

9.00-9.10 Опрос     

9.10-9.25 Изуче-

ние 

нового 

мате- 

риала 

    

9.25-9.35 Само- 

стоя- 

тель- 

ная 

работа 

    

9.35-9.45 Закре- 

пление 

мате- 

риала 
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Задание № 2 

 

Разработать план-конспект занятия с учетом возрастных особенностей обучаемых, 

групповых особенностей аудитории, плана учебной работы в учреждении. Рекомендуется 

воспользоваться Схемой № 1.  

Провести этот/эти занятия. Провести рефлексивный анализ проведённого занятия, 

написать отчет по результатам проведения занятия.  

 

Схема №1. 

План-конспект урока 

 

Тема занятия:  

Учебная группа:  

Цели: 

Задачи: 

Тип занятия:  

Планируемое время:  

Кто проводит занятие:  

Ход занятия:  

 

Часть 

занятия 

Время Частные 

задачи 

Содержание материала Методические 

приемы 
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Задание №3. 

 

Для анализа собственной педагогической деятельности, вы можете использовать 

предложенную схему, однако помните, что любая схема предполагает творческое ее 

использование. По итогам анализа, сделайте выводы о собственных достижениях, 

умениях и навыках в области самопонимания, общения, межличностного взаимодействия 

и педагогической деятельности в целом. 

 

Диагностика   профессиональной   подготовленности   к  педагогической  

деятельности   начинающего преподавателя 

 

Содержание  

подготовки                                                                                                                                         

 

Показатели оценки  

подготовленности преподавателя 

Баллы 

0,1,2,3 

Научно-теорети- 

ческая подготовка. 

1 Знание теорети- 

ческих основ науки 

преподаваемого 

предмета. 

 

1. Ориентация в целях и задачах науки. 

2.Владение основными закономерностями 

науки.  

3. Оперирование научной терминологией.  

4. Ориентация в отборе содержания обучения на 

основе научных данных, фактов, понятий. 

5. Понимание логики науки. 

 

 

2 Знание методов 

науки преподава-емого 

предмета 

 

 

 

 

 

 1.Ориентация в многообразии методов 

научного познания.  

2.Понимание сущности методов, используемых 

в науке.  

3Представление о возможности использования 

методов науки в процессе преподавания 

предмета. 

 

 

3 Знание истории 

развития науки и 

современных ее 

достижений. 

 

1.Ориентация в истории научных открытий. 

2.Понимание необходимости ее использования в 

процессе преподавания предмета. 

 3.Владение знаниями о современных 

достижениях науки и практики. 

 4.Представление о роли и месте использования 

этих знаний в обучении. 

 

 

 

Методическая 

подготовка.  

1 Знание содержания 

образования студентов 

по учеб 

ному предмету 

 

1 . Представление о роли учебного предмета в 

системе обучения, воспитания и развития 

студентов 

 2.Понимание целей и задач обучения студентов 

по учебному предмету. 

 3. Ориентация в учебных планах и программах 

преподавания учебного предмета. 

 4. Вычисление ведущих знаний, умений и 

навыков, которые необходимо сформировать у 

студентов в процессе преподавания учебного 

предмета. 
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2 Знание методов и 

приемов обучения 

учащихся по учебному 

предмету. 

 

1. Понимание адекватности методов и приемов 

обучения целям и содержанию обучения по 

учебному предмету.  

2. Ориентация в разнообразии и целевой 

направленности различных методов и приемов 

обучения студентов. 

 3. Понимание сущности различных методов 

обучения студентов и специфики их 

использования в процессе преподавания 

учебного предмета. 

 4.Ориентация в новых методах и приемах 

обучения, в новых подходах к использованию 

традиционных методов обучения  

 

 

3 Знание форм 

организации обучения 

студентов учебному 

предмету. 

1. Понимание взаимной связи содержания, форм 

и методов обучения студентов учебному 

предмету. 

2. Ориентация в разнообразии и специфики 

различных форм организации обучения 

студентов учебному предмету. 

3.Ориентация в новых формах организации 

обучения студентов учебному предмету, их 

сущности и условиях успешного использования 

в преподавании.  

 

4  Знание средств 

обучения студентов 

учебному предмету 

1. Ориентация в разнообразии, специфике и 

условиях использования различных средств 

обучения студентов учебному предмету. 

2. Понимание роли и функций средств обучения 

в активизации учебно-познавательной 

деятельности студентов и развития их интереса 

к учебному предмету, в решении других 

педагогических задач 

 

 

Психолого-

педагогическая 

подготовка 

1 Знание 

психологических 

особенностей 

учащихся 

1. Ориентация в психологических особенностях 

студентов и необходимости их учета при отборе 

содержания, форм и методов обучения 

2. Понимание роли психодиагностики в 

развитии студентов. 

3. Ориентация в диагностических методах 

оценки развития различных сторон психики 

студентов 

 

  2  Знание 

психологических 

закономерностей 

обучения, воспитания и 

развития. 

 

1. Понимание закономерностей познания. 

2. Ориентация в компонентах учения, их 

сущности и логической взаимосвязи. 

3. Понимание психологических основ обучения, 

воспитания и развития личности студентов  

различных  возрастных  групп. 
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3  Знание 

теоретических основ 

педагогики. 

1. Понимание целей и задач педагогических 

взаимодействий со студентами в процессе их 

обучения, воспитания и развития. 

2. Ориентация в методах педагогической 

диагностики уровня обученности и 

воспитанности студентов. 

3. Представление о психологии уроков и 

характеристика занятий разного типа 

4. Ориентация в классификации методов 

обучения и характеристика каждого из них 

 

4  Знание 

педагогических 

технологий. 

 

1. Понимание необходимости управления 

учебно-познавательной деятельности студентов 

и места преподавателя в этом процессе. 

2. Владение приемами планирования и 

организация личного труда и учебного труда 

студентов 

3. Ориентация в содержании контрольно-

аналитической деятельности преподавателя в 

процессе профессионального обучения 

студентов. 

4. Владение приемами педагогической техники.  

 

 

 

Обработка результатов: 

К – общая профессиональная подготовка; 

К1-научно-теоретическая подготовка; 

К2- научно – методическая подготовка; 

КЗ - психолого-педагогическая подготовка;  

S - сумма баллов. 

К1 =S:(12хЗ); ******K2=S:(13x3)******K3=S: (14x3) 

K=(K1+K2+K3): 3 

Оптимальный уровень -до 0,8 баллов; 

 Допустимый уровень - до 0,6 баллов; 

Критический уровень - до 0,3 баллов. 

Определите свой резерв и совершенствуйтесь.  

Мне необходимо: _ 
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Задание № 4 

 

В течение практики студент посещает не менее трех уроков в разных звеньях 

школы (младшие, средние, старшие классы), ведет наблюдение за ходом урока, заполняет 

протокол наблюдения. Рекомендуется воспользоваться схемой наблюдения на занятии 

(Схема № 1). 

Студенты могут посещать уроки парами или группой и выполнять задание по 

наблюдению за ходом урока. Это позволит после урока сопоставить и обсудить 

результаты наблюдения.  

 Используя результаты наблюдения, необходимо сделать психологический анализ 

урока. Каждый студент делает психологический анализ урока самостоятельно. 

Рекомендуется воспользоваться схемой психологического анализа урока  (Схема № 2). 

 Для более глубокого анализа урока можно воспользоваться дополнительно 

следующими материалами: 

- Методика оценки индивидуального стиля учителя 

Схема № 3 или Маркова А.К. Психология труда учителя. М, 1993. С.170, 181-188. 

- Методика изучения психологического климата на уроке 

Схема № 4 или Маркова А.К. Психология труда учителя. М, 1993. С. 167-168. 

 

 Главная форма отчетности по заданию – Психологический анализ урока. К нему 

должны быть приложены протоколы наблюдения, схемы, таблицы, на которые вы можете 

ссылаться в анализе. Помните, вам предложены схемы анализа урока, а любая схема 

предполагает творческое ее использование.  

Для полноценного анализа урока необходимо использовать знания, полученные 

при изучении курсов «Возрастная психология», «Педагогическая психология», «Методика 

преподавания психологии». Воспользуйтесь рекомендуемой литературой, а также 

самостоятельно подобранными схемами, литературой, методиками. 

  

 

Литература: 

 

Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии. М., 1999. 

Ляудис В.Я. Методика преподавания психологии. М., 1984. 

Маркова А.К. Психология труда учителя. М, 1993. 

Познавательные процессы и способности в обучении / Под ред. В.Д.Шадрикова. М., 1990. 

Др. 

  

 

 

 

 

Схема № 1 

Схема наблюдения на занятии 

 

 

1. Внешние условия для проведения урока                       5      4       3       2       1 

- учебный класс в порядке 

- оборудование соответствует целям урока 

- урок начался со звонком 

 

2. Учитель четко формулирует цель урока                       5      4       3       2       1 

- в начале урока указаны цель и план  
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- начало урока стимулирует интерес учеников 

- объясняется необходимость изучения данной темы 

 

3. Учитель постоянно стимулирует интерес учащихся    5      4      3       2       1    

- используются интересные примеры, факты 

- используются вопросы к учащимся, юмор 

- постоянное обращение к жизненному опыту учащихся 

 

4. Методическая обработка материала                               5      4      3       2       1 

- логическая последовательность информации 

- научность и доступность терминологии 

- выделение ключевых моментов в содержании урока 

 

5. Материал соответствует особенностям учащихся         5      4      3      2       1 

- возрастным особенностям 

- объему имеющихся знаний, опыта 

- учитываются индивидуальные особенности 

 

6. Учитель использует на уроке обратную связь                5      4      3      2      1 

- запрашиваются вопросы учащихся 

- стимулируется генерирование учащимися примеров и идей 

- идеи и мнения учащихся разрабатываются 

 

7. Учитель организует и развивает внимание учеников    5       4      3       2      1 

- использует приемы организации внимания 

- учитывает возрастные особенности внимания 

- учитывает индивидуальные особенности внимания         

 

8. Учитель развивает перцептивные способности детей    5      4      3       2      1 

- организует перцептивную деятельность 

- учитывает возрастные особенности восприятия 

- учитывает индивидуальные особенности восприятия 

 

 

 

9. Учитель развивает мнемические способности детей      5      4      3       2      1 

- организует повторение, обращается к прошлому опыту 

- учитывает возрастные особенности памяти 

- учитывает индивидуальные особенности памяти 

 

10. Учитель развивает воображение учащихся на уроке      5      4      3      2     1 

- на уроке создана творческая атмосфера 

- учитывает возрастные особенности воображения 

- учитывает индивидуальные особенности воображения 

 

11.Урок способствует развитию мышления                           5      4      3      2    1 

- используется проблемное изложение материала 

- учитывает возрастные особенности мышления 

- учитывает индивидуальные особенности мышления 

- используется коллективная мыслительная деятельность 

 

12. Организация взаимодействия на уроке                             5      4      3     2     1 
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- постоянное взаимодействие учитель - ученик 

- работа в парах, группах 

- организуются дискуссии, обсуждение вопросов 

 

13. Развитие самоконтроля учащихся                                      5     4      3      2    1 

- побуждение учащихся оценивать свою работу 

- оценивание учащимися работы друг друга 

 

14. Атмосфера поддержки и взаимопомощи на уроке           5      4      3     2     1 

- поддержка и поощрение со стороны преподавателя 

- совместное с преподавателем выполнение заданий   

- поощрение взаимопомощи на уроке 

 

15. Активизация мышления учащихся на уроке                     5     4      3     2     1 

- словесные средства воздействия 

- невербальные средства воздействия 

- задания разной степени сложности, на выбор 

- предлагается выбрать способ действия 

- специальные задания для пассивных учащихся 

 

16. Оценивание учащихся на уроке                                         5      4     3     2      1 

- все ответы учащихся оцениваются 

- указывается на ошибки в работе 

- акцентируется внимание на наиболее успешных ответах 

 

 

 

17. Внешний облик учителя                                                     5      4      3     2     1 

- внешний вид учителя 

- умение общаться с аудиторией, устанавливать контакт 

- правильность речи 

 

18. Дисциплина на уроке                                                          5     4     3     2      1                                

- учитель адекватно реагирует на нарушение порядка  

- учащиеся редко нарушают течение урока 

- учитель предупреждает нарушение дисциплины 

 

19. Активность учащихся на уроке                                          5     4     3     2      1 

- учащиеся выполняют все инструкции учителя 

- учащиеся заинтересованы темой урока, задают вопросы 

- учащиеся активно обсуждают проблему, стремятся отвечать 

 

20. Подведение итогов урока                                                    5      4      3     2     1 

- учитель подводит итоги 

- учитель объясняет домашнее задание 

- учитель оценивает успехи учащихся 

 

 

Шкала оценки: 

 5 – максимальная оценка по параметру 

 4 – какой-либо признак выражен слабо 

 3 – присутствует только один какой-либо признак  
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 2 – все признаки слабо выражены 

 1 – отсутствие всех признаков 

 

Во время наблюдения старайтесь не только зафиксировать наличие того или иного 

момента в деятельности учителя и учащихся, но и те приемы и способы, посредством 

которых она реализуется.  

Пример: 

Пункт 7. Если вы отметили, что учитель использует приемы организации внимания 

на уроке, постарайтесь указать какие это приемы. 

Пункт 16. Если вы отметили, что учитель указывает учащимся на ошибки в работе, 

зафиксируйте, в какой форме это делается. 

 

Проанализируйте, какие аспекты при организации урока, по результатам 

наблюдения, реализованы наиболее полно, успешно (5). Затем, выделите те, которые 

требуют совершенствования, изменения (3-4). Обратите внимание на те моменты в 

деятельности учителя и учащихся, которые не удалось реализовать в полной мере (1-2). 

 

 

 

   Схема № 2 

Психологический анализ урока 

 

Целенаправленность 

Постановка цели, проблемы, стремление связать теоретический материал с 

практическим его использованием в жизни и т.п. 

Планирование 

Выделение главных вопросов и т.п. 

Содержание урока 

Научность, проблемность (проблемное начало урока), связь с практикой. 

Внутрипредметные и межпредметные связи. 

Организация урока 

Ведение дискуссии, анализ ответов и выступлений учащихся, эффективность 

использования учебного времени, поведение учителя. 

Методика проведения урока 

Структура урока, сообщение литературы к теме, доступность и разъяснение всех 

терминов, доказательность и аргументированность, выделение главных мыслей и 

выводов, использование ТСО. 

Психологический климат на  уроке 

Оживленный, с постановкой острых вопросов, возникающей дискуссией или вялый, не 

возбуждающий мысли и т.д. 

Отношение учителя к ученикам 

Уважительное, в меру требовательное или равнодушное. 

Руководство работой учащихся 

Требование вести запись и контроль, обучение методике ведения записей, оказание 

помощи в этом, использование приемов поддержания внимания, разрешение задавать 

вопросы учителю. 

Внешний облик учителя 

Знание предмета, эмоциональность, голос, дикция, ясность, правильность речи, 

внешний вид, умение держаться перед аудиторией, видеть и чувствовать ее, 

устанавливать с ней контакт. 

Отношение учеников к учителю 

Уважительное, или безразличное, критическое. 
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Управление группой 

Учитель быстро устанавливает контакт с учениками, уверенно и свободно держится в 

классе, разумно и справедливо взаимодействует со всеми учениками, или, напротив, 

делает много замечаний, допускает повышенный тон, опирается в работе на несколько 

учеников, оставляя пассивными других и т.д. 

Заключения учителя 

Квалифицированные, убедительные и т.д. 

Итоги урока 

Информационная ценность, воспитательное воздействие, достижение дидактических 

целей. 

 

Схема № 3  

 

Педагогическая рефлексия индивидуального стиля (А.К.Маркова) 

 

 

Признаки Рассуждающе-

методичный стиль 

Эмоционально-

импровизационный 

стиль 

Признаки 

Стремится четко 

планировать урок 

  Не стремится к 

четкому 

планированию 

урока 

Много внимания 

уделяет повторению 

и закреплению 

материала 

  Не любит повторять 

материал 

Работает со слабыми 

и средними 

учениками 

  Предпочитает 

работать с 

сильными 

учениками 

Формирует 

дисциплину 

мышления учеников 

  Формирует 

инициативу, 

активность 

учеников 

Вызывает, прежде 

всего, 

репродуктивную 

деятельность 

учеников 

  Поддерживает 

поиск учениками 

нестандартных 

путей решения 

Обеспечивает 

хорошее качество 

знаний у 

большинства 

учащихся 

  Качество знаний 

неравномерное 
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Схема № 4 

 

 

Изучение психологического климата на уроке 

по характеру воздействия учителя на ученика 

(А.К.Маркова) 

 

 

Время 

урока 

Содер-

жание 

этапов 

рабо- 

ты 

Характер воздействия учителя на учеников 

Организующие, 

обучающие, 

развивающие 

Оценивающие Дисцип- 

линиру- 

ющие С положительным 

знаком 

С отрицательным 

знаком 

9.00-9.10 Опрос     

9.10-9.25 Изуче-

ние 

нового 

мате- 

риала 

    

9.25-9.35 Само- 

стоя- 

тель- 

ная 

работа 

    

9.35-9.45 Закре- 

пление 

мате- 

риала 

    

 

Задание № 5 

 

Разработать план-конспект урока в школе с учетом возрастных особенностей звена, 

групповых особенностей класса, плана учебной работы психолога в учреждении. 

Рекомендуется воспользоваться Схемой № 1.  

Провести этот/эти уроки. Провести рефлексивный анализ проведённого занятия, написать 

отчет по результатам проведения урока.  

 

Схема №1. 

План-конспект урока 

 

Тема занятия:  

Учебная группа:  

Цели: 

Задачи: 

Тип занятия:  

Планируемое время:  

Кто проводит занятие:  

Ход занятия:  

 

Часть 

занятия 

Время Частные 

задачи 

Содержание материала Методические 

приемы 
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