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1. Цели и задачи практики. 

Педагогическая  практика представляет собой вид занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Цель практики – обеспечить тесную связь между теоретической и практической 

подготовкой студентов, дать им первоначальный опыт собственной профессиональной 

деятельности, создать условия для формирования профессиональных   компетенций. Практика 

нацелена на воспитание у студентов организованности, пунктуальности, добросовестного 

отношения к труду, ответственности, инициативности, выдержки, самообладания. В ходе 

практики формируется умение самостоятельно действовать, принимать ответственные решения. 

 

Виды 

профессиональ
ной 

деятельности 

Профессиональные задачи  
Компетенции  

(коды) 

педагогическая 

Проведение учебных занятий по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям)образовательной программы ПК-6 

Организация самостоятельной работы обучающихся по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы 
ПК-6 

 

 

2. Вид практики: производственная 

 Тип практики: педагогическая практика. 

Продолжительность проведения практики – 2/3 недель. 

 Область деятельности, осуществляемой на практике  

 Образование и наука 

  Объект деятельности, осуществляемой на практике: 

- Образовательный процесс, в сфере дополнительного образования. 

 

3. Указание места практики в структуре образовательной программы. 

Практика входит в блок Б2 «Практика» Учебного плана, является частью цикла 

«Педагогический». Педагогическая практика проводится в 6 семестре, в соответствии с учебным 

планом и графиком образовательного процесса. Промежуточная аттестация по практике 

осуществляется в форме зачета с оценкой (в 6 семестре). При этом проводится оценка 

компетенций, сформированных попрактике. Прохождению практики предшествует изучение 

дисциплин, обеспечивающих теоретическую подготовку студентов. 

Педагогическая практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

3.1. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

 



4. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В ходе прохождения практики осуществляется контроль уровня сформированности 

компетенций в результате освоения теоретических и практических дисциплин. 

 

Профессиональные компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенций 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

(знать, уметь, владеть) 

Проведение учебных 

занятий по учебным 

предметам, курсам, 

дисциплинам 

(модулям)образовательной 

программы 

ПК-6 Способен 

применять знания и 

творческие навыки в 

педагогической 

деятельности 

ПК.6.1 Способен 

проводить учебные занятия по 

профильным дисциплинам. 

ПК.6.2 Способен 

демонстрировать творческие 

навыки в образовательных 

целях. 

ПК.6.3 Способен  

разрабатывать методические 

материалы для преподавания 

профессиональных дисциплин 

 

5.5. Содержание практики, текущий контроль, формы отчета о прохождении 

практики 

Этап 

практи
ки 

Виды производственной работы Форма текущего контроля 
Формируемые 

компетенции 

1 
неделя 

 участие в факультетской 

установочной конференции по 
педагогической практике; 

 знакомство с педагогическим 

коллективом; 

 знакомство с учащимися; 

 изучение документов по 

содержанию, организации и 

 проверка 

«дневника практики» 
групповым 

руководителем, 

 проверка 

календарно-тематического 

плана; 

 проверка 

ПК-6 
Способен 

применять знания и 

творческие навыки 

в педагогической 
деятельности 

ПК.6.2 Способен 

демонстрировать 
творческие  навыки 

Практика/семест

р 

Вид учебной работы 

Контактная 

работа 

Самостоятельн

ая работа 

Консульт

ации 

Промежуточ

ная 

аттестация/ 

семестр 

Контроль 

Педагогическая 

практика /  

- 127.8 16.2 Зачет с 

оценкой/ 6 

- 

Всего 144 



планированию учебного процесса; 

 составление плана работы на 

период практики; 

 посещение уроков учителей; 

 составление планов (конспектов) 

уроков с помощью учителей и группового 
руководителя; 

 проведение пробных уроков; 

 посещение и анализ уроков 

сокурсников. 

составленных поурочных 

планов. 

в образовательных 

целях. 

2 

неделя 
 составление конспектов уроков 

самостоятельно 

 научно-методическое обоснование, 

проведение и анализ зачетных уроков; 

 посещение уроков учителей; 

 помощь отстающим учащимся; 

 проверка домашних заданий 

обучающихся; 

 разработка и проведение 

внеклассного мероприятия по предмету 

 проверка зачетного 

урока групповым 

руководителем; 

 проверка 

«дневника практики» 

групповым руководителем 

ПК-6 

Способен 
применять знания и 

творческие навыки 

в педагогической 

деятельности 
ПК.6.3 Способен  

разрабатывать 

методические 
материалы для 

преподавания 

профессиональных 
дисциплин 

2 

неделя 

(1/3 
недели

) 

 подготовка и оформление отчетной документации, участие в итоговой 
конференции по результатам практики 

ПК.6.1 Способен 

проводить учебные 

занятия по 

профильным 
дисциплинам. 

 

6. Критерии оценивания результатов прохождения практики 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики по направлению 

подготовки, назначаемый приказом проректора по учебной работе. Непосредственное руководство 

осуществляют научный руководитель студентов, являющийся преподавателем кафедры, либо 

представитель вуза.  

К прохождению практики не допускаются студенты, имеющие академические 

задолженности. В начале практики со студентами-практикантами проводится организационное 

собрание, на котором объясняются цели и задачи практики, выдается необходимая документация: 

программа практики, календарный план-график прохождения практики, формы представления 

отчетности студентов о выполнении практики; требования к студентам и порядок аттестации по 

результатам практики. 

В случае невыполнения студентом программы практики по объективным причинам 

(болезнь и др.) решением декана факультета учебная практика может быть продлена. 

 

Критерии оценки деятельности студентов 



Общая оценка работы студента является комплексной. Текущий контроль осуществляет 

научный руководитель на основе предоставляемых студентом еженедельных отчетов о 

выполнении плана практики. 

По окончании практики студент представляет на кафедру руководителю педагогической   

практики отчет о проведении практики в печатной форме, заверенный непосредственным 

руководителем практики, либо организацией, на базе которой практика проводилась, а также 

краткий письменный отзыв руководителей практики, в которых оценивается степень готовности 

студента к самостоятельной педагогической  деятельности.  

Руководитель практики должен изучить каждый документ и учесть при определении 

окончательной дифференцированной оценки за практику. При выставлении оценки учитывается 

отношение студента к выполнению заданий в период практики, результаты выполнения 

конкретных задач, дисциплинированность студента, качество представленной документации.  

Аттестация осуществляется в форме зачёта с оценкой, при этом проводится оценка 

компетенций, сформированных по дисциплине.  

 

На еженедельных семинарских занятиях студент обязан предъявлять групповому 

руководителю дневник.  

В качестве отчетной документации об итогах  прохождения практики студент должен 

представить групповому руководителю: 

1) заполненный бланк отчета о прохождении производственной (проектной) практики 

(бланк Отчета (образец см. Приложение 1) студент должен получить у группового руководителя 

практики или у куратора направления подготовки); 

2) Портфолио выполненных работ 

3) дневник студента-практиканта в печатном или письменном виде (образец 

оформления титульного листа см. в Приложении 4). 

 

Отчетная документация должна быть представлена групповому руководителю в 

течение 2 недель после дня проведения итоговой конференции. Групповой руководитель 

передает отчет о результатах практики куратору образовательной программы не позднее, 

чем через 3 недели с момента проведения итоговой конференции. 

 

Критерии оценивания: 

Общая оценка за практику определяется следующим образом: 

«отлично» - если студент в ходе практики показал наличие сформированных у него знаний 

и умений, соответствующих задачам практики; выполнил в полном объеме индивидуальный план; 

выполнил на «отлично» задания по практике; посещал консультационные занятия; качественно 

оформил и своевременно сдал на проверку отчетные документы; 

«хорошо» - если студент в ходе практики показал наличие, в основном, сформированных у 

него знаний и умений, релевантных задачам практики; выполнил в полном объеме 

индивидуальный план; выполнил на «отлично» и «хорошо» задания по практике; посещал 

консультационные занятия; оформил и своевременно сдал на проверку отчетные документы; 

«удовлетворительно» - если студент в ходе практики показал наличие сформированных 

основных знаний и умений, релевантных задачам практики; частично выполнил индивидуальный 

план; выполнил на «хорошо» и «удовлетворительно» задания по практике; несвоевременно сдал 

на проверку отчетные документы; не исправил ошибки, недочеты, выявленные руководителем 

практики в процессе оценки работы;  



«неудовлетворительно» - если студент в ходе практики не показал наличие 

сформированных у него знаний и умений, необходимых для решения задач практики; не выполнил 

программу практики; выполнил на оценки «неудовлетворительно» и «удовлетворительно» задания 

по практике; не оформил (или некачественно оформил) отчетные документы. 

 Особенности организации практики: 

Все вопросы, организационные моменты и требования к освоению курса будут 

представлены преподавателем в ходе первого организационного собрания. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики по направлению 

подготовки, назначаемый приказом проректора по учебной работе. Непосредственное руководство 

осуществляют научные руководители студентов, являющиеся преподавателями кафедры, либо 

представитель вуза.  

К прохождению практики не допускаются студенты, имеющие академические 

задолженности. В начале практики со студентами-практикантами проводится организационное 

собрание, на котором объясняются цели и задачи практики, выдается необходимая документация: 

программа практики, календарный план-график прохождения практики, формы представления 

отчетности студентов о выполнении практики; требования к студентам и порядок аттестации по 

результатам практики. 

В случае невыполнения студентом программы практики по объективным причинам 

(болезнь и др.) решением декана факультета учебная практика может быть продлена. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

7.1. Основная литература 

№ 

п.п. 

Наименование учебников, учебно-методических, методических пособий, разработок и 

рекомендаций 

1.  Гунина, Е. В. Теория и методика обучения изобразительному искусству: история и 

современность : справочник / Е. В. Гунина, В. Н. Семёнов ; Владим. гос. ун-т имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 

2012. – 98 с. 

2.  Зрелых Д.Л. Художественное образование как непрерывный процесс познания объективной 

реальности человеком / Учёные записки. Электронный научный журнал Курского 

государственного университета. 2008 № 2 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п.п. 

Наименование учебников, учебно-методических, методических пособий, разработок и 

рекомендаций 

1.  Трофимов А. А. Школа изобразительного искусства.- М.: Просвещение, 2009 г. 

2.  Лукина, И.К. Рисунок и перспектива : учебное пособие / И.К. Лукина. – Воронеж : 

Воронежская государственная лесотехническая академия, 2008. – 59 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142463 (дата обращения: 

11.02.2020). – Текст : электронный.) 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142463


 

7.3. Программное обеспечение: общесистемное и прикладное: 

Номер  наименование ПО Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

Комментарий 

1 Операционная система 

Microsoft Windows Pro версии 
7/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Номер лицензии 64690501  

2 Программный пакет Microsoft 
Office 2007 

Номер лицензии 43509311 

3 ABBY FineReader 14  Код позиции af14-251w01-

102 

4 LibreOffice  Mozilla Public License v2.0. 

5 GIMP (графический редактор) Creative Commons 

Attribution-ShareAlike 4.0 

International License. 

6 Blender (графика 3D ) GNU General Public License 

(GPL) 

7  Inkscape (векторная графика) GNU General Public License 
(GPL) 

8 ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition 

Публичный ключ лицензии:  

3AF-4JD-N6K 

100 шт. 

Свободное 
распространение, 

сайт 

http://docs.moodle.org/ru/ 
 

 

 
 

Свободное распр,сайт  

https://www.7-zip.org/ 

1 лицензия, web доступ 

9 Модульная объектно-

ориентированная  

динамическая учебная среда 

“LMS Moodle” 

GNU General Public License 

(GPL) 

10 Архиватор 7-Zip GNU Lesser General Public 

License (LGPL) 

11 Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» 

Договор №-18-00050550 от 

1.05.2018 

 

7.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Информационные справочные системы Федеральный портал «Российское образование» 

https://edu.ru/.  

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/ 

 

7.5. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по практике, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) http://rhga.pro/ 

http://www.libreoffice.org/download/license/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://www.blender.org/about/license/
http://www.blender.org/about/license/
http://www.blender.org/about/license/
http://www.blender.org/about/license/
http://docs.moodle.org/ru/
https://www.7-zip.org/
http://www.blender.org/about/license/
http://www.blender.org/about/license/
https://www.7-zip.org/
https://www.7-zip.org/
https://edu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://rhga.pro/


 

8. Материально-техническое оснащение дисциплины 

 

9. Специализированные условия для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями, исходя из индивидуальных 

особенностей состояния здоровья и предписаний врача, при прохождении практики имеют право 

заменять одни способы выполнения заданий на другие: доступные и не наносящие вред здоровью. 

Для лиц с заболеванием опорно-двигательного аппарата разрешается дистанционное 

взаимодействие с руководителем практики по телефону и с помощью сети Интернет. Для лиц с 

нарушением зрения разрешается проведение практики  в формах, которые доступны и не наносят 

вред здоровью, вводится ограничение по работе с компьютером. 

Общие рекомендации по работе с обучающимися-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 

Разработчики: 

 РХГА  Старший преподаватель    Авдеев В. М. 

(место работы)  (должность, уч.степень, звание)  (подпись)  (ФИО) 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных 
программой бакалавриата, 

оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения. 

Помещения обеспечены доступом к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 

электронным библиотечным системам, оборудованы 

специализированной мебелью  (рабочее место  

преподавателя, специализированная учебная мебель для 
обучающихся, доска ученическая) а также  техническими 

средствами обучения (компьютер или ноутбук,  

переносной или стационарный мультимедийный 
комплекс, стационарный или переносной экран на стойке  

для мультимедийного проектора). 

Помещение для самостоятельной 

работы  

Помещение обеспечено доступом к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 

электронным библиотечным системам, оборудованы 

специализированной мебелью  и компьютерной 
техникой. 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Помещение оснащенное специализированной мебелью 

(стеллажи, стол, стул). 



 

 

Приложение 1. Бланк отчета 

ОТЧЕТ 

 

Студента                        3  курса 

кафедры                            

факультета мировых языков и культур ЧОУ «Русская христианская гуманитарная академия»  , 

проходившего производственную (педагогическую) практику                    

_______________________________________________________________ г. Санкт-Петербурга 
(название образовательного учреждения в соответствии с нормативно-правовыми документами) 

 

За период практики студент провел          (       ) уроков.  
цифрами                         (прописью) 

Из них: зачетных              ,  защитных     

 

Даты занятий, проведенных студентом в ходе практики: 

 

Дата проведения 

занятия студентом 
                   

Оценка 

преподавателя-
предметника  

                   

Оценка группового 

руководителя от 

академии 

                   

                    

 

Отзыв учителя-предметника о работе студента-практиканта 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

Общая оценка       Преподаватель          

           
(подпись / ФИО) 

 

Подпись специалиста образовательного учреждения       заверяю 
(Фамилия ИО в Р.п) 

       

должность представителя администрации образовательного 

учреждения 

 Фамилия И.О.  подпись  дата 



 

М.П. 

    

 

Отчет студента о результатах прохождения производственной практики 

 

1. Цели и задачи производственной практики: 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

2. Проблемы, с которыми пришлось столкнуться во время практики: 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

3. Пути решения проблем: 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

4. Положительные моменты практики 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

 

Студент __________________________    _____________    Дата составления отчета  ____________ 
ФИО             подпись 

 

 



 

 

 

 

Отзыв группового руководителя о работе студента-практиканта 

 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

Общая оценка за педпрактику _________________________________________________________ 
зачтено/не зачтено (оценка) 

Групповой руководитель _____________________________________________________________ 
(подпись / ФИО) 

 

 

 

Отчет представлен на факультет «      »____________20__ г. 

 

Куратор образовательной программы               
(подпись / ФИО) 



Приложение 2. 

Образец оформления технологической карты и плана-конспекта урока 

 

 

Технологическая карта урока 

Тема урока ________________________________________________________________________________________ 

 

Цели для ученика 

 

1. 

2. 

3. 

Цели для учителя 

Практические 

 

Общеобразовательные 

 

Развивающие  

 

Воспитательные  

 

 

Тип урока 

 

 

 

 

Форма урока 

 

 

 

Опорные понятия, термины 

 

 

 

 

Новые понятия 

 

 

 

 

 

 

Формы контроля 

 

 

 

 

 

 

Домашнее задание  

 

 

 

План-конспект урока  



Студент:  Фамилия  Имя  Отчество, гр. ……… 

Учебное заведение:  

Группа:  

УМК: (название, автор(ы)) 

Тема:  

Подтема:  

Дата:  

Цели: 

1. Практическая цель:  

2. Общеобразовательная цель:  

3. Воспитательная цель:  

4. Развивающая цель:  

Задачи: 

1) ....... 

2) ....... 

3) и т.д. 

Технические средства обучения: ……………………, 

 

План-конспект проверен. Студент-практикант к проведению урока допущен.  

 

Учитель ______________________              
  ФИО    подпись 

Групповой руководитель               /     
    ФИО                 подпись 

 

 

№ Этап, Режим Время Деятельность учителя Деятельность Используемые Формируемые Результат 



этап

а 

задача 

этапа 

работы обучающихся методы, приемы, 

формы  

УУД  взаимодействия 

(сотрудничества) 

1 
оргмоме

нт 

фронтал

ьный 
1′     

 

2         

3         

…         

n 

Объясне

ние 

домашн

его 

задания, 

рефлекс

ия 

 

     

 

 

 

Технологическая карта и план-конспект урока составлены           /     
Фамилия И.О. студента, составившего конспект, в Т.п.                                            подпись 

 



Приложение 3.Примеры схем анализа и самоанализа урока по ФГОС 

 

СХЕМА АНАЛИЗА УРОКА № 1. 

 

1. Основные цели урока: образовательная, развивающая, воспитательная. Прослеживается ли 

реализация поставленных учителем целей урока? 

2. Организация урока: тип урока, структура урока, этапы и их логическая последовательность и 

дозировка во времени, соответствие построения урока его содержания и поставленной цели. 

3. Соответствие урока требованиям ФГОС: 

a. Ориентация на новый образовательный результат. 

b. Нацеленность деятельности на формирование УУД 

c. Использование современных технологий (проектная, исследовательская, ИКТ и тд.) 

4. Содержание урока. 

a. Соответствие материала возрастным возможностям учащихся. 

b. Соответствие содержания урока требованиям программы. 

c. Связь теории с практикой, использование жизненного опыта учеников с целью развития у 

них познавательной активности и самостоятельности. 

d. Связь изучаемого материала с ранее пройденным, межпредметные связи. 

5. Методика проведения урока. 

a. Актуализация знаний и способов деятельности учащихся. Постановка учителем 

проблемных вопросов, создание проблемных ситуаций. 

b. Какие методы использовались учителем? Какова доля репродуктивной и поисковой 

(исследовательской) деятельности? Сравните их соотношение ("прочитай", "перескажи", 

"повтори", "вспомни" - репродуктивный характер; "докажи", "объясни", "оцени", "сравни", 

"найди ошибку" - поисковый характер) 

c. Соотношение деятельности учителя и деятельности учащихся. Объем и характер 

самостоятельной работы. 

d. Какие из перечисленных методов познания использует учитель (наблюдение, опыт, поиск 

информации, сравнение, чтение). 

e. Применение диалоговых форм общения. 

f. Создание нестандартных ситуаций при использовании знаний учащихся. 

g. Осуществление обратной связи. 

h. Сочетание фронтальной, групповой, парной и индивидуальной работ. 

i. Реализация дифференцированного обучения. Наличие заданий для детей разного уровня 

обученности. 

j. Средства обучения. Целесообразность их использования в соответствии с темой, этапом 

обучения. 

k. Использование наглядного материала: в качестве иллюстраций, для эмоциональной 

поддержки, для решения обучающей задачи. (наглядный материал: избыточен, 

достаточен, уместен, недостаточен) 

6. Психологические основы урока. 

a. Учет учителем уровней актуального развития учащихся и зоны их ближайшего развития. 

b. Реализация развивающей функции обучения. Развитие качеств: восприятие, внимание, 

воображение, мышление, память, речь. 

c. Формирование навыков самоконтроля и самооценки. 

d. Ритмичность урока: чередование материала разной степени трудности, разнообразие 

видов учебной деятельности. 

e. Наличие психологических пауз и разрядки. Эмоциональная атмосфера урока. 

7. Домашнее задание: оптимальный объем, доступность инструктажа, дифференциация, 

предоставление права выбора. 

8. Наличие элементов нового в педагогической деятельности учителя (отсутствие шаблона) 

 

 

 



СХЕМА АНАЛИЗА УРОКА №2 
 

Анализ 

цели 

урока 

1.Правильность и обоснованность цели урока с учетом: 

а) ФГОС (предметные, метапредметные, личностные результаты) и типа урока; 

б) программных требований и содержания материала; 

в) необходимого уровня знаний и умений обучающихся; 

г) места урока  в системе уроков по данной теме. 

2.Формы и методы доведения цели до обучающихся. Целесообразность этих форм и методов. 

Анализ  

структуры 

урока 

1.Соответствие структуры урока его цели и типу. 

2.Логическая последовательность. 

3.Целесообразность этапов урока и распределения времени на каждый этап. 

4.Рациональность отбора содержания образования на каждом этапе. 

Анализ 

содержания  

образования 

1.Доступность (соответствует ли уровень изложения материала учителем, уровню понимания содержания учеником). 

2.Научность (соответствует ли уровень научного изложения материала учителем, уровню научного изложения содержания в 

науке). 

3.Выделение ключевых аспектов по данной теме. 

4.Связь содержания материала с жизнью. 

5.Связь содержания материала с потребностями и интересами ученика. 

6. Связь содержания материала с ранее пройденным, межпредметные связи. 

7.Формирование самостоятельного мышления, активной учебной деятельности (через УУД), познавательных интересов 

учащихся средствами самого материала урока. 

Анализ  

деятельности 

учителя 

1.Правильность отбора методов, приемов и средств обучения в рамках образовательных технологий с учетом: 

а) цели и темы урока; 

б) образовательной технологии; 

в) возможностей класса и возможностей самого учителя; 

д) учебно – материальной базы. 

2.Разнообразие форм деятельности на уроке. 

3. Разнообразие методов познания (наблюдение, опыт, поиск информации, сравнение, чтение и др.). 

4. Применение диалоговых форм общения. 

5. Формирование у учащихся новых понятий (как учитель определил новые понятия для данной темы и как определил, 

являются ли данные понятия для учащихся действительно новыми). 

6.Актуализация спорных знаний (как учитель работает с разнообразными точками зрения по теме урока). 

7.Качественное освоение нового материала (как определяется учителем качество освоения). 

8.Использование средств обучения (наглядных пособий, ТСО, личностных особенностей обучающихся). 

9.Организация учителем самостоятельной работы обучающихся (характер тренировочных упражнений, виды 

самостоятельных работ, степень сложности, вариативность, индивидуальный подход к заданиям, инструктаж и пр.). 



10.Педагогическая техника учителя: темп речи, дикция, эмоциональность изложения, точность использования специальной 

терминологии, умения в межличностном общении, приемы влияния на обучающихся. 

11.Умение создавать психологический комфорт. 

12.Соблюдение гигиенических характеристик рациональной организации урока (плотность урока, число видов учебной 

деятельности и видов преподавания и их продолжительность, физминутки и др.). 

Анализ  

деятельности 

обучающихся 

1.Активность и работоспособность учащихся на разных этапах урока. 

2.Сформированность деятельности учащихся через УУД. 

3.Культура учебной деятельности на уроке и культура межличностных отношений. 

4.Выполнение учащимися единых требований (есть ли требования учителя к учащимся при изучении предмета, в чем они 

выражаются, являются ли данные требования едиными для всех предметников вашей школы). 

5. Наличие навыков самоконтроля, самооценки, сопоставления самооценки с внешней оценкой. 

6.Качество знаний и умений учащихся (глубина, объем, осознанность знаний, умение вычленять главное, применять знания в 

различных ситуациях, умения самостоятельно приобретать знания, самостоятельность суждений и др.). 

Анализ  

домашнего 

задания 

1. По объёму. 

2. По содержанию. 

3. По форме. 

Общие 

выводы 

1. Самоанализ урока. 

2.Аргументированная характеристика достоинств урока: творчество, находки, результативность. 

3.Недостатки урока, диагностика причин недостатков. 



 

САМОАНАЛИЗ И САМООЦЕНКА УРОКА  
 

При самоанализе урока преподаватель дает:  

 краткую характеристику целям, которые ставил и анализирует их достижение; 

 информацию об объеме материала и качестве его усвоения учащимися; 

 характеристику применяемых методов работы с учащимися и оценивает их; 

 оценку активности учащихся и обосновывает использованные приемы организации их 

труда; 

 самооценку отдельных аспектов своей деятельности (речь, логика, характер 

отношений с студентами). 

В заключение преподаватель высказывает свои предложения по улучшению качества 

урока и намечает меры по совершенствованию своего педагогического мастерства. 
 

Схема самоанализа урока 
 

Группа: ___________кол-во присутствующих ________ кол-во по списку_______ 

Тема урока______________________________________________________________ 

Тип урока и его структура_________________________________________________ 

 

1. Каково место данного урока в теме? Как этот урок связан с предыдущим? 

2. Краткая психолого-педагогическая характеристика группы (количество учащихся, 

присутствующих, количество "слабых" и "сильных" учащихся, активность учащихся 

на уроке, организованность и подготовленность к уроку)  

3. Какова триединая дидактическая цель урока (обучающая, развивающая, 

воспитывающая). Дать оценку успешности в достижении целей урока, обосновать 

показатели реальности урока.  

4. Отбор содержания, форм и методов обучения в соответствии с целью урока. Выделить 

главный этап и дать его полный анализ, основываясь на результатах обучения на 

уроке. 

5. Рационально ли было распределено время, отведенное на все этапы урока? Логичны 

ли "связки" между этапами? Показать, как другие этапы работали на главный этап. 

6. Отбор дидактических материалов, ТСО, наглядных пособий, раздаточных материалов 

в соответствии с целями занятия. 

7. Как организован контроль усвоения знаний, умений и навыков учащихся? На каких 

этапах занятия? В каких формах и какими методами осуществлялся? Как 

организовано регулирование и коррекция знаний учащихся? 

8. Психологическая атмосфера на занятии 

9. Как вы оцениваете результаты урока? Удалось ли реализовать все поставленные 

задачи урока? Если не удалось, то почему? 

10. Наметить перспективы своей деятельности. 

 

Комплексный анализ урока 

Содержание комплексного анализа урока может быть различным, но традиционно 

выделяются следующие его направления. 

1. Анализ выполняемых преподавателем задач:  

1) как учитываются и отражаются принципы обучения в содержании и методике 

работы преподавателя; 

2) насколько полно достигнута дидактическая и воспитательная задачи урока; 

3) в какой мере активизировалась познавательная деятельность студентов на разных 

этапах урока; 

4) что стимулировало ответственное отношение учащихся к учебному труду; 

5) насколько объективно оценивались знания, умения, навыки; 

6) как осуществлялась связь теории с практикой; 



 

7) насколько удачно сочетались содержание и методы обучения; 

8) применялись ли на уроке технические средства; 

9) что делалось преподавателем для учета возрастных и индивидуальных 

особенностей, возможностей и способностей студентов. 

2. Анализ воспитательного влияния урока: 

 как знания помогли осмыслить и оценить явления социальной действительности, 

события в жизни страны, города, группы;   

 что на уроке способствовало воспитанию учащихся (эстетическому, умственному, 

трудовому, физическому) и сохранению интереса к профессии;  

 каковы были отношения между учащимися, между преподавателем и учащимися. 

3. Анализ педагогических возможностей и особенностей деятельности преподавателя. 

Каким образом проявились способности, особенности личности и деятельности 

преподавателя: 

 педагогическая этика; 

 внешний вид; 

 умение "видеть" класс, активизировать и мотивировать труд учащихся; 

 определить типичные ошибки в работе студентов и устранять их; 

 оценивать результаты своего труда и итоги работы студентов; 

 умение быстро корректировать ход занятия. 

4. Анализ деятельности учащихся на занятии 

 учет преподавателем воспитанности и обучаемости студентов, результатов 

предшествующих занятий; 

 работоспособность учащихся на уроке (умение мыслить, работать самостоятельно, 

оказывать помощь товарищу, пытливость, устойчивость интересов); 

 развитие речи студентов; 

 умение студентов применить теорию на практике. 

 

Памятка для самоанализа занятия. 

А. Каков был замысел, план проведения занятия и почему? 

1. Каковы главные основания выбора именно такого замысла урока? 

1.1. Каково место данного урока в теме, разделе, курсе, в системе уроков? 

1.2. Как он связан с предыдущими уроками, на что в них опирается? 

1.3. Как урок работает на последующие уроки темы, разделы (в том числе других 

предметов)? 

1.4. Как были учтены при подготовке к уроку программные требования, 

образовательные стандарты, стратегии развития данной школы? 

1.5. В чем видится специфика этого урока, его особое предназначение? 

1.6. Как и почему была выбрана именно предложенная форма занятия (и тип урока)? 

2. Какие особенности учащихся класса были учтены при подготовке к уроку (и почему 

именно эти особенности)? 

3. Какие главные задачи решались на уроке и почему? 

4. Чем обосновывается выбор структуры и темпа проведения урока? 

5. Чем обосновывается конкретный ход урока? характер взаимодействия учителя и 

учащихся? Почему были избраны именно такое содержание, такие методы, средства, 

формы обучения? 

6. Какие условия (социально-психологические, гигиенические, учебно-материальные, 

эстетические) были созданы для проведения урока и почему? 

Б. Были ли изменения (отклонения, усовершенствования) по сравнению с первоначальным 

планом в ходе урока? какие? почему? К чему они привели? 

В Удалось ли: 



 

 решить на необходимом (или даже оптимальном) уровне поставленные задачи 

урока и получить соответствующие им результаты обучения; 

 избежать перегрузки и переутомления учащихся; 

 сохранить и развить продуктивную мотивацию учения, настроения, самочувствия? 

Какова общая самооценка урока? 

Г. Каковы причины успехов и недостатков проведенного урока? Каковы 

неиспользованные резервные возможности? Что в этом уроке следовало бы сделать иначе, 

по-другому? 

Д. Какие выводы из урока необходимо сделать на будущее? 

 



 

Приложение 3. Оформление дневника студента-практиканта 
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В ПОМОЩЬ СТУДЕНТУ 

 

Типы урока 

 

Тип урока Целевое назначение Результативность обучения 

Урок первичного 

предъявления новых 

знаний  

Первичное усвоение новых 

предметных ЗУНов 

Воспроизведение своими словами 

правил, понятий, алгоритмов, 

выполнение действий по образцу, 

алгоритму 

Урок формирования 

первоначальных 

предметных 

навыков, овладения 

предметными 

умениями 

Применение усваиваемых 

знаний или способов учебных 

действий в условиях решения 

учебных задач (заданий) 

Правильное воспроизведение образцов 

выполнения заданий, безошибочное 

применение алгоритмов и правил при 

решении учебных задач 

Урок применения 

предметных ЗУНов  

Применение предметных 

ЗУНов в условиях решения 

учебных задач повышенной 

сложности 

Самостоятельное решение задач 

(выполнение упражнений) повышенной 

сложности отдельными учениками или 

коллективом класса 

Урок обобщения и 

систематизации 

предметных ЗУНов 

Систематизация предметных 

ЗУНов, универсальных 

действий (решение 

предметных задач) 

Умение сформулировать обобщенный 

вывод, уровень сформированности УУД  

Урок повторения 

предметных ЗУНов  

Закрепление предметных 

ЗУНов, формирование УУД  

Безошибочное выполнение 

упражнений, решение задач 

отдельными учениками, коллективом 

класса; безошибочные устные ответы; 

умение находить и исправлять ошибки, 

оказывать взаимопомощь 

Контрольный урок Проверка предметных ЗУНов, 

умений решать практические 

задачи,  

Результаты контрольной или 

самостоятельной работы 

Коррекционный 

урок 

Индивидуальная работа над 

допущенными ошибками 

Самостоятельное нахождение и 

исправление ошибок 

Комбинированный 

урок 

Решение задач, которые 

невозможно выполнить в 

рамках одного урока 

Запланированный результат 

Учебная экскурсия Непосредственное изучение 

явлений окружающего мира 

Применение ЗУНов при изучении 

явлений окружающего мира в реальных 

жизненных ситуациях; творческое 

оформление отчетов 

Урок решения 

практических, 

Практическая направленность 

изучения теоретических 

Использование средств учебного курса 

в целях изучения окружающего мира 



 

проектных задач положений 

 

 

Дидактические задачи урока 

 

Основные дидактические 

(обучающие) задачи урока 

Содержание наблюдения 

Обеспечение осознания и усвоения 

понятий, законов, правил, алгоритмов, 

закономерностей 

Усвоение = понимание + запоминание  

Правильное воспроизведение 

1.Методы и приемы предъявления нового материала 

школьникам. 

2.Формы организации учебной деятельности 

3. Методы и приемы оказания индивидуальной 

помощи учащимся, затрудняющимся в устном 

воспроизведении терминов, правил, алгоритмов и т.д. 

Формирований умений применения 

теоретических положений в условиях 

решения учебных задач 

Овладение = усвоение + применение 

ЗУНов в условиях решения учебных 

задач 

1.Методы и формы организации самостоятельной 

учебной деятельности школьников. 

2.Методы и приемы оказания индивидуальной помощи 

учащимся, испытывающим трудности при решении 

учебных задач со стороны учителя и одноклассников 

Формирование УУД в условиях 

решения учебных задач 

(познавательная деятельность, речевая 

деятельность и работа с источником 

информации, организационная 

деятельность) 

Овладение = усвоение + применение 

УУД в условиях решения учебных 

задач 

1.Приемы обучения учащихся работе с источниками 

информации 

2.Формы организации учебной деятельности 

школьников (фронтальная, парная, парная, групповая) 

3.Приемы индивидуальной помощи учащимся со 

стороны учителя и одноклассников (непосредственные 

и опосредованные с помощью пособий) 

Формирование УУД в условиях 

решения практических задач 

Овладение = усвоение УУД + 

применение ЗУНов в условиях 

решения практических задач 

Приемы использования средств учебного предмета в 

целях изучения окружающего мира 

Повторение (обобщение или 

систематизация) ЗУНов, УУД 

1.Объем содержания обобщения и систематизации 

(отдельные темы, глава, и т.д.) 

2.Методы повторения (обобщение, систематизация) 

Контроль за степенью усвоения 

ЗУНов 

Результаты вы выполнения контрольных работ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организационные формы обучения 

 

Формы 

обучения 

Приемы обучения Содержание наблюдения 

Фронтальная 

форма обучения 

Словесная и наглядная передача 

учебной информации 

одновременно всем учащимся, 

обмен информацией между 

учителем и детьми 

Произвольное внимание учащихся в 

процессе объяснения учителя, 

фронтального опроса; 

корректирующая информация со 

стороны учителя, правильные ответы 

детей 

Групповая 

(парная) форма 

обучения; группы 

сменного состава 

Организация парной работы или 

выполнение дифференцированных 

заданий группой школьников (с 

помощью учебника, карточек, 

классной доски) 

Учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять работу, 

оценивать свой вклад в результат 

общей деятельности); соревнование 

между группами 

Индивидуальная 

форма обучения 

Работа с учебником, выполнение 

самостоятельных или 

контрольных заданий, устный 

ответ у доски, индивидуальное 

сообщение новой для класса 

информации (доклад) 

Степень самостоятельности при 

работе с учебником, при выполнении 

самостоятельных работ, при устном 

сообщении; результативность 

индивидуальной помощи со стороны 

учителя или учащихся; 

опосредованное оказание 

индивидуальной помощи через 

источники информации 

Коллективная 

форма 

организации 

обучения 

Частичная или полная передача 

организации учебного занятия 

учащимся класса 

Создание условий, при которых 

учащиеся самостоятельно организуют 

и проводят фрагменты уроков или 

весь урок 

 

Основные этапы урока 
 

Основные этапы урока, 

воспроизводящего 

целостный учебный процесс 

Наблюдаемые приемы обучения и учения  

Организационный момент Приветствие учителя, подготовка рабочих мест 

Постановка цели урока в 

начале или в процессе урока 

Формулировка цели учителем или детьми и способы 

фиксации цели урока. Приемы обучения, демонстрирующие 

недостаточность имеющихся знаний, несформированность 

УУД 

Приемы формирования УУД, ИКТ-компетентности 

Актуализация знаний УУД в 

начале урока или в процессе 

его по мере необходимости 

Приемы повторения системы опорных понятий или ранее 

усвоенных учебных действий, необходимых и достаточных 

для восприятия нового материала школьниками.  

Приемы формирования УУД, ИКТ-компетентности 



 

Первичное восприятие и 

усвоение нового 

теоретического учебного 

материала (правил, понятий, 

алгоритмов…) 

Приемы привлечения внимания детей к принципиально 

новым сведениям, приемы первичного закрепления 

(выражаются в речи детей) 

Приемы формирования УУД, ИКТ-компетентности 

Применение теоретических 

положений в условиях 

выполнения упражнений и 

решения задач 

Воспроизведение учащимися способов решений задач, 

выполнение упражнений по образцу, применение 

грамматических правил при написании слов, предложений 

Приемы формирования УУД, ИКТ-компетентности. 

Самостоятельное творческое 

использование 

сформированных умений и 

навыков 

Решение учебных задач повышенной трудности или 

практических задач 

Приемы формирования УУД, ИКТ-компетентности. 

Динамическая пауза Основные приемы динамической паузы 

Обобщение усвоенного и 

включение его в систему ранее 

усвоенных ЗУНов и УУД 

Использование нового содержания совместно с ранее 

изученным в условиях фронтального опроса, беседы, при 

решении задач и выполнении упражнений 

Приемы формирования УУД, ИКТ-компетентности 

Рефлексия деятельности Подведение итогов совместной и индивидуальной 

деятельности учеников (новое содержание, изученное на 

уроке и оценка личного вклада в совместную учебную 

деятельность), достижение поставленной цели 

Приемы формирования УУД, ИКТ-компетентности 

Контроль за процессом и 

результатом учебной 

деятельности школьников 

Обучение способам контроля и самооценки деятельности. 

Умение учащихся самостоятельно находить и исправлять 

ошибки, определять степень успешности 

Проявляется в устных высказываниях детей и в результатах 

письменных работ. 

Приемы формирования УУД, ИКТ-компетентности 

 

Виды универсальных учебных действий 

 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

1) самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное); 



 

2) смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него 

отвечать; 

3) нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; 



 

 определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия:1) моделирование – преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 2) • преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область. 

 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

 управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 



 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

 

Требования, предъявляемые к различным типам уроков 

 

Комбинированный урок 

Данный тип урока имеет наиболее сложную структуру, включающую в себя 

следующие элементы: организационную часть; проверку знаний ранее изученного 

материала и выполнения домашнего задания; изложение нового материала; первичное 

закрепление новых знаний, применение их на практике и инструктаж по домашнему 

заданию. 

Организационная часть заключается в проверке наличия учащихся на уроке, 

готовности учебного кабинета к занятию. На первых уроках преподавателя в 

организационную часть входит знакомство с учащимися. 

Проверка знаний заключается в выявлении и оценке путем опроса уровня знаний 

пройденного ранее материала, умений и навыков учащихся; выполнения ими домашнего 

задания; подготовке студентов к восприятию нового материала. 

При проверке и оценке знаний применяют: 

 индивидуальный устный опрос;  

 опрос по карточкам; 

 письменный опрос; 

 опрос у доски; 

 решение задач и другие способы опроса. 

Для вовлечения большего числа учащихся в опрос часто письменный опрос 

сочетают с индивидуальным устным. При опросе преподавателю целесообразно 

активизировать внимание класса путем рецензирования, исправления и дополнения 

ответов, продолжения их, приведения примеров, а также давать возможность учащимся 

задавать вопросы преподавателю и отвечающим. Это позволит вовлечь большее число 

учащихся в проверку знаний и способствует активному повторению материала. 

Если на уроке ставится цель подготовить учащихся к восприятию нового 

материала, преподаватель проводит фронтальный (беглый) опрос, задавая учащимся 

вопросы по материалу предыдущего урока. На основе такой проверки вносятся 

коррективы в намеченный план изучения нового материала. 

Изложение нового материала начинается с объяснения содержания новой темы, 

увязки ее с ранее пройденным. При изложении нового материала на комбинированном 

уроке применяются такие методы, как рассказ, беседа, объяснение и значительно реже – 

лекция. Обычно один метод является ведущим, а другие привлекаются для активизации 

процесса обучения. Возможно использование различных дидактических приемов: 

информирование о плане сообщения нового материала; интересное, нестандартное его 

изложение; создание проблемных ситуаций; обращение к жизненному опыту учащихся; 

демонстрация фрагментов диафильмов; запись материала на доске или использование 

наглядных пособий. 

Первичное закрепление знаний является, как правило, обязательной частью 

большинства комбинированных уроков. Формы и методы закрепления материала могут 

быть разнообразными, но они должны стимулировать мыслительную деятельность 

учащихся. Закрепление материала возможно в форме беседы (преподаватель задает 



 

вопросы практического характера, интересно формулирует их, дает задание заметить и 

исправить ошибку отвечающего, продолжить ответ, привести свой пример, задать вопрос 

отвечающему, прокомментировать ответ), а также в форме самостоятельной работы 

учащихся под руководством преподавателя (решение задач, чтение таблиц, диаграмм, 

составление технологических карт, работа с карточками-заданиями, со справочной и 

нормативной литературой, изучение и комментирование иллюстраций в учебниках и 

других учебных пособиях). При закреплении материала преподаватель выясняет, 

насколько правильно студенты поняли новый материал, выявляет ошибки в его 

понимании и исправляет их. При закреплении знаний нового материала можно 

использовать фрагменты диафильмов. 

Как правило, закрепление нового материала проводится в конце урока, но можно 

проводить его и параллельно с сообщением новых знаний (после каждого фрагмента 

нового материала) в зависимости от содержания сложности и важности учебного 

материала. 

Домашнее задание дается устно или пишется на доске. Цель его - закрепить знания 

учащихся путем самостоятельной работы во внеурочное время. Преподаватель должен 

объяснить учащимся способы выполнения домашнего задания и определить материал для 

конспектирования по учебнику или дополнительной литературе (если это необходимо).  

 

Урок сообщения и усвоения новых знаний 

Основная цель данного типа урока – дать учащимся знания по новому разделу 

предмета. Он состоит из организационной части, изложения нового материала, 

закрепления его и инструкции по выполнению домашнего задания. 

Изложение нового материала - основная часть этого типа урока - проводится 

методом объяснения, рассказа или лекции. Начинают изложение материала с постановки 

изучаемых вопросов, т.е. с раскрытия плана изучения нового материала и увязки его с 

предыдущими темами. Для активизации познавательной деятельности учащихся 

объяснение или лекцию целесообразно сочетать с беседой, основывающейся на знаниях, 

полученных при изучении материала предыдущих уроков и на их жизненном опыте. Для 

повышения эффективности учебного процесса необходимо использовать создание 

проблемных ситуаций, широкое применение диафильмов, слайдов и плакатов. 

Закрепление нового материала проводится чаще всего путем беседы в форме 

опроса. Вопросы для беседы не должны повторять вопросов плана изложения нового 

материала. Целесообразно, чтобы они были более простыми и предполагали достаточно 

короткие ответы.  

 

Урок повторения и обобщения полученных знаний 

Урок такого типа проводится после изучения темы или раздела предмета. Его 

элементами являются: постановка проблем и выдача заданий, выполнение учащимися 

заданий и решение задач; анализ ответов и оценка результатов работы; исправление 

ошибок; подведение итогов; инструктаж по выполнению домашнего задания. 

 

Урок закрепления знаний, выработки умений и навыков 

Данный тип урока включает организационную часть, определение и разъяснение 

цели занятия, воспроизведение учащимися знаний, связанных с содержанием 

предстоящей работы; сообщение содержания задания и инструктаж о его выполнении; 



 

самостоятельную работу учащихся над заданием под руководством преподавателя; 

обобщение и оценка выполненной работы; инструктаж по выполнению домашнего 

задания. 

Основным методом обучения на таком уроке является самостоятельная работа 

учащихся, труд. Студенты решают задачи, выполняют расчеты, самостоятельно работают 

с книгой и другими материалами. 

 

Урок применения знаний, умений и навыков 

 

Данный тип урока отличается от предыдущих своей структурой и методами 

обучения. Урок этого типа включает организационную часть, определение и разъяснение 

целей занятия, установление связи с ранее изученным материалом, инструктаж по 

выполнению работы, самостоятельную работу учащихся, оценку ее результатов, 

инструктаж по выполнению домашнего задания. 

Основной метод обучения на уроке - самостоятельная работа учащихся. Урок 

применения знаний, умений и навыков проводится при завершении изучения темы или 

разделов предмета. На нем, как правило, не проводится проверка знаний теоретического 

материала и навыков практической работы, как это уже делалось на предшествующих 

занятиях. 

 

Краткий перечень методов обучения 

 

По виду источников, из которых студенты приобретают знания, умения и навыки, 

методы обучения подразделяются на: 

 словесные (рассказ, беседа, объяснение, лекция, работа с учебником, 

справочником, книгой), при которых источником знаний служит устное изложение 

преподавателя или материал учебника; 

 наглядные (наблюдение учащимися естественных объектов, явлений, 

процессов или их изображений - таблиц, моделей, диафильмов, демонстрируемых 

преподавателем), при которых источником познания служат наглядные средства; 

 практические (наблюдения предметов и явлений в процессе труда или 

экспериментов, упражнений, решение задач, выполнение трудовых заданий), при которых 

источником познания служит практическая работа учащихся. 

 

По виду деятельности преподавателя и учащихся методы обучения подразделяются 

на: 

 метод изложения учебного материала преподавателем и руководство 

работой учащихся, а также проверка их знаний, умений и навыков (рассказ, беседа, 

инструктаж, контрольные устные, письменные и практические задания, информирование 

с помощью технических средств обучения); 

 метод самостоятельной работы учащихся (наблюдение, лабораторные и 

практические опыты, решение задач, работа с учебной, справочной и научно-популярной 

литературой). 


