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1. Общие положения 

Цель  практики  

Производственная практика «Методическое обеспечение образовательного 

процесса» проводится при освоении профессионального модуля ПМ.04 Методическое 

обеспечение образовательного процесса для формирования у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций в организации методической работы в образовательном 

учреждении учителя начальных классов. 

 

Задачи практики:  

- формирование умения планировать методическую работу учителя начальных 

классов; 

- формирование умения выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать 

учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы и др.) 

на основе образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида 

образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся; 

- ознакомление с работой учителя по созданию в кабинете предметно-развивающей 

среды; 

- ознакомление с системой оценивания педагогического опыта и образовательных 

технологий в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов; 

- формирование умений оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений и других формах; 

- участие в исследовательской и проектной деятельности в области начального 

образования. 

 

В ходе данного вида практики обучающиеся выполняют виды работ:  

- знакомство с системой организации методической службы в образовательном 

учреждении; 

- анализ программы, учебных планов, учебно-методических комплектов по 

предметам начального общего образования; 

- изучение проектной деятельности обучающихся начальной школы и 

организация работы с учащимися над проектом, 

- разработка методических материалов по теме методической работы школы, 

их предоставление на заседании методического объединения школы; 

- анализ предметно-развивающей среды учебного кабинета в начальной школе 

с точки зрения методического оснащения, её пополнение самостоятельно 

разработанными дидактическими материалами; 

- проектирование, проведение открытых уроков с использованием различных 

образовательных технологий в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта начального общего образования (далее ФГОС 

НОО), их анализ и самоанализ;  

- проектирование, проведение внеурочных занятий по учебным предметам в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, их анализ и самоанализ. 

 

 

 Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики:  

  108 часов. 

  

  



2.  Сведения о базе практики 
 

 

Администрация школы 

 

Директор школы_______________________________________________________________ 

Заместитель директора по учебной работе_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заместитель директора по воспитательной работе__________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Расписание звонков 

 

Для 1 класса Для 2-4 класса 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

 

Класс ФИО учителя Количество 

обучающихся 

УМК 

  

 

  

 

Расписание уроков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понедельник 

1. 

2. 

3. 

4. 

Четверг 

1. 

2. 

3. 

4. 

Вторник 

1. 

2. 

3. 

4. 

Пятница 

1. 

2. 

3. 

4. 

Среда 

1. 

2. 

3. 

4. 

 



Список класса (заполнить, как в классном журнале) 

№ 

п/п  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

27  

28  



3. Содержание практики «Методическое обеспечение образовательного 

процесса» 
 

 

Содержание 

практики 

Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

 

1. Знакомство с 

особенностями 

системы методической 

работы 

образовательного 

учреждения. 

Познакомить  с особенностями 

организации методической службы в  

образовательном учреждении. (По какой 

модели работает методическая служба? 

Почему выбрана эта модель 

методической  службы?  Есть ли школа 

молодого педагога?). 

Знакомятся с 

особенностями 

организации  методической 

службы в школе, 

анализируют, ведут записи 

в дневнике по практике.  

2. Знакомство с планом 

методической работы 

образовательного 

учреждения (план 

работы методического 

объединения). 

Познакомить с планом методической 

работы образовательного учреждения. 

(План работы методического 

объединения): над какой методической 

темой в этом учебном году работает 

образовательное учреждение, почему 

выбрана эта тема; структура плана, 

содержание; особенности плана 

методической работы образовательного 

учреждения. 

Знакомятся с планом 

методической работы 

образовательного 

учреждения, анализируют 

по схеме  

(Приложение 2) 

 

3. Знакомство с 

особенностями 

системы методической 

работы  учителя; с 

планом методической 

работы учителя. 

-Познакомить с особенностями системы 

методической работы  учителя (основные 

направления). 

-Познакомить с планом методической 

работы учителя: структурой, 

содержанием, особенностями 

составления плана конкретным учителем 

с учетом особенностей класса -  

возрастных, индивидуальных и т.п.. 

-Знакомятся с планом  

методической работы 

учителя,  анализируют по 

схеме (Приложение 3). 

-Составляют свой план 

методической работы.  

4. Получение заданий, 

требующих 

подготовки для 

выполнения. 

- Определить  тему открытого урока, 

который студенты проведут, учитывая 

особенности УМК по которому работает 

учитель,  используя, предложенную 

учителем, образовательную  технологию 

(в ходе подготовки урока составляется 

технологическая карта). 

 

- Определить  направление, тему 

проектной деятельности с детьми, 

спланировать ее организацию, защиту. 

 

 

 

 

 

 

- Определить  направление деятельности 

для пополнения образовательной среды 

-Получают тему урока, 

начинают проектирование  

предстоящего открытого 

урока (варианты 

технологических карт 

урока) (Приложение 4) 

 

 

-Начинают проектно-

исследовательскую 

деятельность с 

учащимися, составляют 

паспорт проекта; проводят 

подготовительную, 

поисковую работу, 

планируют защиту. 

(Приложение 16,17) 

-Начинают работу по 

этому заданию.  



кабинета: дидактический материал, 

наглядные пособия, учебно-методические 

материалы и т.п. 

- Определить  тему внеурочного занятия 

по предмету. 

 

 

 

-Определить  тему выступления на 

заседании методического объединения  

(теоретическом семинаре, круглом столе 

и т.п.) 

 

 

 

-Получают тему 

внеурочного занятия по 

предмету, начинают 

подготовку.(Приложение ) 

-Начинают подготовку к 

выступлению. 

5. Подведение итогов 

дня. 

Работа с методистом колледжа Представляют на 

проверку анализ плана 

работы методического 

объединения школы, 

методического плана 

работы учителя. 

   

1. Изучение 

нормативной учебно-

методической 

документации, 

регламентирующей 

деятельность учителя 

начальных классов. 

-Познакомить с основной 

образовательной программой начального 

общего образования. 

-Познакомить с учебным планом школы 

(особенностями).  

-Познакомить с рабочими программами 

по учебным предметам (особенности 

составления, согласно,  Локального акта 

образовательного учреждения). 

-Познакомить с тематическим 

планированием, календарно-

тематическим планированием.  

-Познакомить с УМК,  по которому 

работает учитель  (почему именно этот 

УМК выбран,  с точки зрения практики). 

-Познакомить с технологическими 

картами уроков (как составляются, по 

какому варианту?) 

-Знакомятся с 

нормативной учебно-

методической 

документацией, 

анализируют по схемам 

(Приложение 4,5,6). 

 

 

-Составляют фрагмент 

рабочей программы, 

календарно-тематическое 

планирование.  

2. Подведение итогов 

дня. 

Работа с методистом колледжа -Представляют на 

проверку анализ УМК, 

рабочей программы 

учителя по учебному 

предмету. 

-Анализируют  и 

оценивают рабочий  день 

с точки зрения 

выполнения основных 

видов деятельности 

педагогической практики. 

   

1. Посещение, 

наблюдение, анализ  

уроков учителей в 

-Провести  уроки, показать особенности 

УМК. 

 

-Посещают, ведут 

наблюдение, анализируют 

посещенные уроки,  ведут 



своем классе (уроки 

по расписанию 

учебных занятий).  

 

 

 

 

 

-Проверить  у студентов-практикантов 

план методической работы.  

 

записи в дневнике по 

практике, приобретают 

опыт для проведения 

своего открытого урока 

(Приложение 10). 

-Представляют учителю 

на проверку план 

методической работы. 

 

2. Подведение итогов 

дня. 

Работа с методистом колледжа. - Анализируют  и 

оценивают рабочий  день 

с точки зрения 

выполнения основных 

видов деятельности 

педагогической практики. 

   

1. Посещение, 

наблюдение, анализ  

открытых уроков 

учителей, проведенных 

по  образовательным 

технологиям. 

Провести  открытые уроки  

 

 

 

 

 

Проверить  у студентов-практикантов 

фрагмент рабочей программы 

(календарно-тематическое 

планирование). 

Посещают, наблюдают, 

анализируют открытые 

уроки; приобретают опыт 

для проведения своего 

открытого урока. 

(Приложение 10) 

Представляют учителю на 

проверку фрагмент 

рабочей программы, 

календарно-тематическое 

планирование. 

2. Подведение итогов 

дня. 

Работа с методистом колледжа. Анализируют  и 

оценивают рабочий  день 

с точки зрения 

выполнения основных 

видов деятельности 

педагогической практики. 

   

1. Знакомство с 

системой внеурочной 

деятельности по 

направлениям. 

Познакомить с системой внеурочной 

деятельности в образовательном 

учреждении; планом работы 

образовательного учреждения по 

направлениям внеурочной деятельности, 

программами по внеурочной 

деятельности. 

Знакомятся с системой 

внеурочной деятельности 

образовательного 

учреждения. 

Анализируют программы 

внеурочной деятельности 

по учебному предмету 

(Приложение 7). 

 

2. Посещение, 

наблюдение, анализ 

внеурочных занятий 

Провести  внеурочные занятия. 

 

Посещают, анализируют 

внеурочные занятия по 

учебному предмету, 

приобретают опыт для 

проведения своего 

внеурочного  занятия. 

(Приложение 11) 

Проектируют   внеурочное 

занятие  по учебному 



предмету. 

 

3. Организация 

диагностического 

исследования 

обученности и 

развития детей. 

Познакомить  с особенностями 

организации диагностического 

исследования обученности и развития 

детей (сформированность УУД) с учетом 

особенностей класса. 

Знакомятся с 

особенностями 

организации 

диагностического 

исследования обученности  

и развития детей.  

Осуществляют подбор 

диагностических методик 

для конкретного класса. 

4. Знакомство с 

особенностями работы 

учителя с одаренными 

школьниками. 

Познакомить с особенностями работы 

учителя с одаренными школьниками. 

Знакомятся с 

особенностями работы 

учителя с одаренными 

школьниками, ведут записи 

в дневнике по практике. 

5. Подведение итогов 

дня. 

Работа с методистом колледжа. Анализируют  и 

оценивают рабочий  день 

с точки зрения 

выполнения основных 

видов деятельности 

педагогической практики. 

   

1. Создание предметно-

развивающей среды 

учебного кабинета. 

Познакомить с особенностями 

предметно-развивающей среды кабинета 

начальных классов, паспортом кабинета. 

Анализируют особенности 

предметно-развивающей 

среды кабинета начальных 

классов, паспорт 

кабинета, с точки зрения 

требований ФГОС 

начального общего 

образования 

(Приложение 8). 

2. Презентация учебно-

методического 

материала 

-Организовать работу студентов с 

интерактивным оборудованием. 

 

-Оценить учебно-методический материал 

представленный студентами. 

Осуществляют работу с 

интерактивным 

оборудованием.  

Демонстрируют учебно-

методический материал, 

ведут записи в дневнике 

по практике по 

предложенной схеме 

(Приложение 9). 

3. Проведение 

диагностического 

исследования 

Осуществить  помощь в организации 

проведения  диагностического 

исследования. 

 

Проводят  диагностическое 

исследование, 

обрабатывают полученные 

результаты, оформляют 

заключение в дневнике по 

практике по предложенной 

схеме 

(Приложение 15). 

 Проверить  план-конспект внеурочного 

занятия по учебному предмету, 

технологическую карту открытого урока.  

-Представляют на 

проверку план-конспект 

внеурочного занятия по 



 учебному предмету, 

технологическую карту 

урока. 

4. Подведение итогов 

дня. 

Работа с методистом колледжа. Анализ и оценка рабочего 

дня с точки зрения 

выполнения основных 

видов деятельности 

педагогической практики. 

 

1. Проведение 

открытых уроков 

студентами-

практикантами. 

Организовать, проанализировать, 

оценить  проведенные  открытые уроки.  

Выдают открытые уроки, 

выполняют анализ, 

самоанализ 

(Приложение 12, 13). 

2. Проведение 

внеурочного занятия 

по учебному предмету. 

Организовать  и оценить внеурочное 

занятие, выданное студентом. 

Выдают внеурочное 

занятие, осуществляют 

его анализ, самоанализ 

(Приложение 11). 

3. Защита проектов Организовать  и оценить  результаты 

проектной деятельности студентов. 

Представляют 

выполненные проекты, их 

анализ по предложенной 

схеме (Приложение 17). 

4. Подготовка к 

участию в заседании 

методического 

объединения 

(теоретическом 

семинаре, круглом 

столе и т.п.). 

Осуществить  помощь в подготовке 

выступления на заседании методического 

объединения (теоретическом семинаре, 

круглом столе и т.п.) 

Осуществляют подготовку 

выступления на заседании 

методического 

объединения 

(теоретическом семинаре, 

круглом столе и т.п.).  

5. Подведение итогов 

дня. 

Работа с методистом колледжа. 

 

Оценивают открытые 

уроки, внеурочные 

занятия, защиту 

выполненных проектов. 

   

1. Работа над 

самообразованием и 

повышением 

квалификации учителя. 

-Познакомить с системой подготовки 

учителя к аттестации; с документами, 

которые необходимо представить на 

аттестацию.  

-Познакомить с Положением и 

требованиями  к аттестации 

педагогических работников. 

Составляют портфолио 

достижений 

2. Презентация 

методических работ. 

Познакомить с методическими работами, 

методическими разработками 

(актуальность тем, особенности 

структуры, содержания). 

Просматривают 

презентации 

методических работ 

учителей начальных 

классов, ведут  записи в 

дневнике по практике. 

3. Оформление 

портфолио достижений 

педагога. 

Представить портфолио достижений 

педагога. 

Просмотр портфолио 

достижений педагога, 

ведут записи в дневнике 

по практике.  

 Проверить содержание выступления на 

заседании методического объединения 

Представить на проверку 

содержание выступления 



(теоретическом семинаре, круглом столе 

и т.п.). 

 

на заседании 

методического 

объединения 

(теоретическом семинаре, 

круглом столе и т.п.). 

4. Подведение итогов 

дня. 

Работа с методистом колледжа. 

 

 Анализируют  и 

оценивают рабочий  день 

с точки зрения 

выполнения основных 

видов деятельности 

педагогической практики. 

     

1. Инновационная 

деятельность. 

Проведение заседания 

методического 

объединения 

(теоретического 

семинара, круглого 

стола и т.п.). 

Организовать  проведение  заседания 

методического объединения 

(теоретического семинара, круглого 

стола и т.п.). 

Выступают на заседании 

методического 

объединения 

(теоретического семинара, 

круглого стола и т.п.). 

2 Подведение итогов 

дня. 

Работа с методистом колледжа Анализируют  и 

оценивают рабочий  день 

с точки зрения 

выполнения основных 

видов деятельности 

педагогической практики. 

3. Защита документов 

по практике. 

Выставление итоговой оценки по 

практике. 

Представление 

документов по практике. 

Отчет по практике. 

(Приложение 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Критерии оценки результатов производственной практики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Индивидуальный план прохождения практики 
 

Приложение 1 

 

Индивидуальный план 

прохождения производственной практики 

« Методическое обеспечение образовательного процесса» 

Ф.И.О._____________________________________________________________________ 

 

Дата  Отчетная документация/вид деятельности Оценка выполнения 

 1. План работы методического объединения 

школы, его анализ. 

2. План методической  работы учителя, его 

анализ. 

 

 1. Составление плана методической  работы  

учителя. 

 

 1. Конспекты посещенных уроков, их анализ. 

 2. Анализ УМК, по которому работает 

учитель конкретного класса. 

 

 1. Конспекты открытых уроков, их анализ. 

 2. Фрагмент рабочей программы 

(календарно-тематическое планирование). 

 

 1. Конспект наблюдаемого внеурочного 

занятия по предмету, его анализ. 

 

 1. Учебно-методический материал. 

2. Технологическая карта открытого урока.  

План-конспект  внеурочного занятия по 

предмету. 

3. Диагностическая методика обученности и 

развития обучающихся. 

 

 1. Проведение открытого урока, его 

самоанализ  

2. Анализ наблюдаемого открытого урока. 

3. Проведение внеурочного занятия по 

предмету, его самоанализ.  

4. Анализ наблюдаемого внеурочного занятия 

по предмету. 

5. Проведение и результаты 

диагностического исследования обученности 

и развития обучающихся. 

6. Защита и оформление результатов 

проектной деятельности с обучающимися. 

 

 1. Представление содержания  выступления 

на заседании методического объединения. 

 

 1. Представление методической работы на 

заседании методического объединения. 

 

Итоговая оценка. Учитель: Методист: 

 

 

 

 



6. План работы методического объединения школы, его анализ. 
 

 

 

Приложение 2 

 

Схема анализа плана работы 

методического объединения образовательного учреждения 

 

1. Актуальность выбранной методической темы на учебный год. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Актуальность и соответствие методической теме  цели и  задач плана работы. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Основные направления работы методического объединения. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

4. Соблюдение регулярности заседаний методического объединения. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. Разнообразие тематики, форм проведения заседаний методического объединения.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Вывод:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 



7. План методической работы учителя начальных классов, его 

анализ. 
 

 

 

Приложение 3 

 

Схема анализа  плана методической работы учителя начальных классов 

 

1. Актуальность выбранной методической темы, над которой работает учитель. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Актуальность и соответствие теме цели и задач плана методической работы учителя 

начальных классов. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  

 3. Соответствие  содержания плана методической работы выбранной теме, цели, задачам. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Соответствие плана методической работы учителя особенностям данного класса. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. Выполнимость  составленного плана. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. Вывод:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 



8. План методической работы, составленный студентом-

практикантом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Анализ учебной программы по учебному предмету 

 

 

 
Приложение 4 

 

Схема анализа рабочей программы по учебному предмету.............................. 

 

1. Соответствие рабочей программы по учебному предмету ФГОС начального общего 

образования (структура, планирование результатов обучения). 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 2. Соответствие рабочей  программы учителя примерной программе по учебному 

предмету (соответствие структуры, содержания). 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3. Вариативный характер рабочей программы учителя (чем отличается от примерной 

программы по учебному предмету). 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4. Вывод:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Календарно-тематический план по учебному предмету на одну 

четверть 
 

 

Приложение 5 

 

Схема анализа   

календарно-тематического  планирования по предмету…………………….. 
 

1. Соответствие календарно - тематического плана предъявляемым к нему требованиям: 

к структуре 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

к содержанию 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. Правильность  планирования  количества часов на изучение разделов и тем. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Правильность планирования календарных сроков изучения разделов, тем. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Вывод:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. Анализ учебно-методического комплекта (УМК), по которому работает 

класс. 

 
Приложение 6 

 

Схема анализа 

учебно-методического комплекта (УМК)  ........................................ 

 

1. Соответствие содержания УМК Федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2.  Методическая связь комплекта с учебными программами. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Реализация личностно-ориентированного подхода к обучению, развитию и воспитанию 

младших школьников. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Индивидуализация образования посредством системы разноуровневых заданий и 

других способов, позволяющих построить дифференцированное обучение. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. Организация учебного материала, предоставляющего возможностью самостоятельного 

получения знаний. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. Возможность проблемного изложения материала (анализ фактов и явлений, 

допускающий различные интерпретации). 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7. Развитие коммуникативно-познавательной активности каждого ребенка. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8. Создание условий для межпредметных взаимосвязей, формирующих у учащихся 

целостную картину мира. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

9. Наличие указаний на методы и формы работы с данным учебником, совместимость 

учебника с другими средствами обучения. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

10. Соответствие возрастным особенностям ученика, учет психологических особенностей 

учащихся, что выражается в наличии продуманной системы заданий и их разнообразии, в 

творческом характере заданий, направленных на активизацию познавательной 

деятельности ученика, на создание положительной мотивации. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

11. Вывод:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Программа внеурочной деятельности по учебному предмету, ее анализ 

 

 
Приложение 7 

 

Схема анализа  программы внеурочной деятельности по предмету 

 

1. Направление внеурочной деятельности, по которой составлена программа. 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. Название программы. 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Название формы организации внеурочной деятельности (кружок, факультатив и др.). 

___________________________________________________________________________ 

 

Соответствие программы предъявляемым требованиям: 

 

А. с точки зрения общих правил составления программы (содержание программы 

рассчитано на школьников определенной возрастной группы; в определении содержания 

программа руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на 

запросы и потребности обучающихся и их родителей). 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Б. с точки зрения требований к разделам программы внеурочной деятельности  

(пояснительная записка, структура курса, календарно-тематический план, предполагаемая 

результативность курса, информационно-методическое обеспечение, литература). 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Вывод:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Анализ предметно-развивающей среды учебного кабинета 

 
Приложение 8 

 

Схема анализа 

предметно-развивающей среды  кабинета начальных  классов. 

 

1. Соответствие оборудования и оснащения кабинета требованиям СанПиН. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Соблюдение правил техники безопасности и санитарно-гигиенических норм в 

учебном кабинете. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Соблюдение эстетических требований к оформлению учебного кабинета. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Наличие нормативной школьной документации на открытие и функционирование 

учебного кабинета. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. Наличие расписания работы учебного кабинета по обязательной программе, 

факультативным занятиям, программе дополнительного образования, индивидуальным 

занятиям с обучающимися различных категорий, консультаций и др. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. Наличие в кабинете инструкций и журнала инструктажа по технике безопасности 

для обучающихся. 

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

7. Укомплектованность кабинета учебным оборудованием, учебно-методическим 

комплексом, комплексом средств обучения, необходимым для реализации ФГОС и 

выполнения образовательной программы школы. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8. Соответствие учебно-методического комплекса и комплекса средств обучения, 

требованиям ФГОС, реализуемому учебно-методическому комплекту. 



_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

9. Обеспеченность обучающихся учебниками, дидактическими материалами, 

раздаточным материалом в соответствии с образовательной программой школы и 

реализуемым учебно-методическим  комплектом. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10. Наличие комплекса дидактических материалов, типовых заданий, тестов, 

контрольных работ т других  материалов для диагностики качества обучения и 

образовательного процесса. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

11. Наличие постоянных и сменных учебно-информационных стендов. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

12. Вывод: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Образец, фото, видео, созданного студентом-практикантом 

дидактического материала, его анализ 

 

 
Приложение 9 

 

Схема самоанализа 

разработанного и представленного дидактического материала. 

 

1. Название дидактического материала. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. Назначение дидактического материала, его актуальность. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. Оценка качества представленного дидактического материала: 

Содержание_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Оформление_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Соблюдение 

требований______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. Вывод: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

15. План-конспект открытого урока учителя начальных классов, его анализ 

 
План-конспект  открытого урока учителя начальных классов 

______________________________________ 

(название предмета) 

Учитель:_____________________________________________________________________ 

Дата:________________________________________________________________________ 

Класс _______________________________________________________________________ 

Тема:________________________________________________________________________ 

Цель:________________________________________________________________________ 

Задачи 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Дидактическое 

оснащение:________________________________________________________ 

 

Этапы урока и виды деятельности  

детей, содержание этапов урока 

Анализ урока 

В содержании этапов урока делается 

фотографический протокол действий 

педагога и учащихся, зарисовки записей на 

доске и всех вариантов наглядности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В анализе отмечается, какие методы и приемы 

использует учитель для развития познавательной 

сферы школьников, какими вариантами работы 

учителя осуществляется индивидуальный подход, 

учет возрастных особенностей и так далее. 



Приложение 10 

 

Схеме анализа наблюдаемого урока. 

 

1. Название УМК. 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Название учебного предмета. 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Тема урока. 

___________________________________________________________________________ 

  

4. Вариант технологической карты используемой  учителем. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

  

5. Организация урока: тип урока, структура урока, этапы, их логическая 

последовательность и дозировка во времени, соответствие построения урока его 

содержанию и поставленной цели. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

6. Цель урока  (как была сформулирована для учащихся на уроке). 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

7. Соответствие урока требованиям ФГОС начального общего образования: 

Ориентация на новые образовательные стандарты. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

8. Нацеленность деятельности на формирование УУД. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

9. Использование современных технологий: проектная, исследовательская, ИКТ, др. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

10. Содержание урока: 

Соответствие содержания урока требованиям программы. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Связь изучаемого материала с ранее пройденным материалом, межпредметные связи. 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

11. Методика проведения урока:  

Какие методы использовались учителем.  Соотношение репродуктивной и поисковой 

(исследовательской)  деятельности. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Соотношение деятельности учителя и деятельности обучающихся. Объем и характер 

самостоятельной работы. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Реализация  дифференцированного обучения.  Наличие заданий для детей разного уровня 

обученности. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Сочетание фронтальной,  групповой и индивидуальной форм работы. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Формирование навыков самоконтроля и самооценки. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

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

представление права выбора. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

13. Особенность УМК, где на уроке можно было увидеть особенности работы учителя. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

14.Вывод: 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



16. План-конспект открытого внеурочного занятия учителя начальных 

классов, его анализ 

 
План-конспект  открытого внеурочного занятия учителя начальных классов 

______________________________________ 

(название предмета) 

Учитель:_____________________________________________________________________ 

Дата:________________________________________________________________________ 

Класс _______________________________________________________________________ 

Тема 

занятия______________________________________________________________________ 

Цель:________________________________________________________________________ 

Задачи 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Дидактическое 

оснащение:________________________________________________________ 

 

Этапы и содержания занятия  Анализ занятия 

В содержании этапов занятия делается 

фотографический протокол действий 

педагога и учащихся, зарисовки записей на 

доске и всех вариантов наглядности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В анализе отмечается, какие методы и приемы 

использует учитель для развития познавательной 

сферы школьников, какими вариантами работы 

учителя осуществляется индивидуальный подход, 

учет возрастных особенностей и так далее. 



 
Приложение 11 

 

Схема анализа и самоанализа   

проведенного внеурочного занятия по учебному предмету 

 

1. Название занятия, тема, цель, планируемые результаты. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. Форма проведения занятия. 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. Актуальность выбранной темы, цели занятия. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Соответствие содержания занятия теме и цели занятия. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. Результативность выбранной формы проведения занятия, методов, методических 

приемов, средств обучения. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6. Достижение поставленной цели занятия. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

7. Результативность проведенного внеурочного занятия с точки зрения формирования 

универсальных учебных действий. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8. Вывод: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 



 

17. Технологическая карта открытого урока студента, его самоанализ 

 

 
Приложение 12 

 

                 Методические рекомендации к проектированию открытого урока. 

 

1. Тема урока. 

2. Тип урока: определяется исходя из целей и задач урока. 

3. Цели урока. 

Для справки. Цель определяется: 

 планируемым результатом урока; 

 путями реализации этого плана; 

 формулируется как триединая (образовательная, воспитательная, 

развивающая компоненты).  

Цель обычно начинается со слов «Определение», «Формирование», «Знакомство» и 

пр. В формировании цели урока следует избегать глагольных форм. 

4. Задачи. 

Для справки. Формулировка задач урока чаще всего имеет форму ответов на 

вопрос: «Что надо сделать, чтобы достичь цель урока?». Таким образом, задачи должны 

начинаться с глаголов – «повторить», «проверить», «объяснить», «научить», 

«сформировать», «воспитывать» и пр. 

5. Планируемый результат (в контексте установок Фундаментального ядра: «ученик 

научится…», «ученик получит возможность научиться…». 

Для справки. В формулировке  планируемых результатов также необходимо 

единообразие и соответствие задачам: сколько задач – столько и планируемых 

результатов должно быть (ученик овладеет, узнает, осмыслит, научится…) 

6. Оборудование к уроку: перечисляются оборудование и приборы для демонстраций, 

лабораторных работ и практикумов. Сюда же включается список технических средств 

обучения (ТСО), которые будут использоваться на уроке (медиапроектор, интерактивная 

доска и т.д.). целесообразно включить в этот раздел дидактический материал и наглядные 

пособия (карточки, тесты, плакаты и др.) 

 

        Единых требований к составлению технологических карт не существует; педагог 

выбирает ту форму, которая для него наиболее приемлема. 

 

  Вариант №1 

 

Технология проведения Обучающие и 

развивающие задания 

каждого этапа 

Диагностирующие 

задания каждого этапа 

1 этап 

Цель-актуализировать 

знания о… 

  

   

 

 



 

 

         

 

         Вариант №2 

 

Этапы урока Формируемые 

УУД 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Организационный 

момент 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные УУД 

Создает 

эмоциональный 

настрой на… 

Высказывает свои 

предположения в 

паре 

    

 

 

            Вариант №3 

 

Этап 

урока 

Деятельность 

учителя 

        Деятельность обучающихся 

 Осуществляемые 

действия 

Познавательная Коммуникативная Регулятивная 

  Осуществляемые 

действия 

Осуществляемые 

действия 

Осуществляемые 

действия 

     

 

             Вариант №4 

 

Этап 

урока 

Время, 

мин. 

Цель Содержание 

учебного 

материала 

Методы 

и 

приемы 

работы 

Ф0-

УД 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

        

 

 

 

 

Приложение 13 

 

Схема самоанализа  проведенного урока. 

 

                     Самоанализ представляет собой своеобразную рефлексивную деятельности учителя, 

его размышления о своем профессионализме. Это как бы отчет перед самим собой. 

Особенность самоанализа урока заключается в том, что он должен проводиться через 

ракурс класса и конкретных учеников. Настоящий самоанализ - это раздумье о том, что 

необходимо сделать в плане своего профессионального совершенствования. Никто не 

может убедить  учителя, что ему нужно делать в этом направлении больше, чем он сам 

себя.  

         В.А. Сухомлинский писал: «Если учитель вдумчиво анализирует свою работу, у него 

не может не возникнуть интерес к теоретическому осмыслению опыта, стремления 

объяснить причинно-следственные связи между знаниями учеников и своей 

педагогической культурой». 

 



Самоанализ урока должен содержать пять ключевых вопросов, обозначенных 

буквами, которые задают четкую логику самоанализа и составляют его алгоритм. 

 

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

  1.Каковы главные обоснования выбора именно такого замысла урока? 

    -Какого место данного урока в теме, разделе, курсе, в системе уроков? 

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

    -Как урок работает на последующие уроки темы, раздела? 

    -Как были учтены при подготовке к уроку программные требования, 

    образовательные стандарты, УМК? 

    -В чем видится специфика этого урока, его особое предназначение? 

  2. Какие особенности обучающихся 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 технология проведения урока? Почему были избраны именно  

   такие содержание, методы, средства, формы обучения? 

 

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 ) ровне поставленные задачи урока и 

получить соответствующие им результаты обучения; 

-  избежать перегрузки и переутомления обучающихся; 

- сохранить и развить продуктивную мотивацию учения, настроения, самочувствия? 

  Какова общая оценка 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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18. Конспект внеурочного занятия студента, его самоанализ 
 

Приложение 14 

 

Методические рекомендации 

к проектированию внеурочного занятия по учебному предмету. 

 

Образец конспекта  внеурочного занятия: 

 

Тема: 

Направление внеурочной деятельности: 

Цель: 

Задачи: 

образовательная: 

воспитательная: 

развивающая: 

Планируемые результаты 

Результаты первого уровня: 

Результаты второго уровня: 

Результаты третьего уровня: 

Форма организации занятия: 

Методы: 

Приемы: 

Основные понятия: 

Оборудование: 

 

 

Структура внеурочного занятия 

Структура занятия (в 

зависимости от вида и 

формы занятия) 

Ход внеурочного занятия 

УУД этапа 
Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Организационный момент 
Время: 

   

Подготовка к основному 

этапу занятия 

Время: 

   

Основной этап 

Время: 

   

Обобщение и 

систематизация 

информации 

Время: 

   

Рефлексия 

Время: 
   

 

 

 

 

 

 



19. План-конспект наблюдаемого открытого урока студента, его анализ 
 

План-конспект  наблюдаемого открытого урока студента 

______________________________________ 

(название предмета) 

Учитель:_____________________________________________________________________ 

Дата:________________________________________________________________________ 

Класс _______________________________________________________________________ 

Тема:________________________________________________________________________ 

Цель:________________________________________________________________________ 

Задачи 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Дидактическое 

оснащение:________________________________________________________ 

 

Этапы урока и виды деятельности  

детей, содержание этапов урока 

Анализ урока 

В содержании этапов урока делается 

фотографический протокол действий 

педагога и учащихся, зарисовки записей на 

доске и всех вариантов наглядности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В анализе отмечается, какие методы и приемы 

использует учитель для развития познавательной 

сферы школьников, какими вариантами работы 

учителя осуществляется индивидуальный подход, 

учет возрастных особенностей и так далее. 

 

Схема анализа – Приложение 10 



20. План-конспект наблюдаемого внеурочного занятия студента, его анализ 
 

 

План-конспект  открытого внеурочного занятия студента 

______________________________________ 

(название предмета) 

Учитель:_____________________________________________________________________ 

Дата:________________________________________________________________________ 

Класс _______________________________________________________________________ 

Тема 

занятия______________________________________________________________________ 

Цель:________________________________________________________________________ 

Задачи 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Дидактическое 

оснащение:________________________________________________________ 

 

Этапы и содержания занятия  Анализ занятия 

В содержании этапов занятия делается 

фотографический протокол действий 

педагога и учащихся, зарисовки записей на 

доске и всех вариантов наглядности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В анализе отмечается, какие методы и приемы 

использует учитель для развития познавательной 

сферы школьников, какими вариантами работы 

учителя осуществляется индивидуальный подход, 

учет возрастных особенностей и так далее. 

 Схема анализа – Приложение 11 



21. Результаты диагностического исследования уровня сформированности у 

младших школьников универсальных учебных действий (УУД) 

 

 

 

Приложение 15 

 

Схема представления результатов  

диагностического исследования обучающихся. 

 

1. Название диагностической методики. 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. Цель диагностики. 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________3. 

Формирование каких УУД диагностирует методика. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. Представление количественного состава диагностируемых, их возраст, другие 

характеристики. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5. Представление результатов проведенного исследования. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. Выводы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22. Представление продукта проектно-исследовательской деятельности 

учителя начальных классов (фото, видео отчет), анализ проведенной 

проектно-исследовательской деятельности 
 

Приложение  16 

 

Методические рекомендации к организации и осуществлению 

проектно-исследовательской деятельности с обучающимися. 

 

 

Цель проектно-исследовательской деятельности: в рамках ФГОС 2 поколения –

формирование универсальных учебных действий в процессе 

проектно-исследовательской деятельности учащихся. 

Задачи:  

Формирование личностных УУД: 
- формирование позитивной самооценки, самоуважения, самоопределения; 

- воспитание целеустремлённости и настойчивости  

Формирование коммуникативных УУД: 
- умение вести диалог, координировать свои действия с партнёром,  

- способность доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

- умение выступать перед аудиторией, высказывать своё мнение, отстаивать свою точку 

зрения  

Формирование регулятивных УУД: 
- умение самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество, 

принимать решения; 

- формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 

использования времени 

Формирование познавательных УУД: 
- сбор, систематизация, хранение, использование информации  

- план реализации программы. 

Проблема исследования принимается как категория, означающая нечто 

неизвестное, что предстоит открыть, доказать. 

Тема отражает проблему в ее характерных чертах. Удачная, точная в смысловом 

отношении формулировка темы уточняет проблему, очерчивает рамки исследования, 

конкретизирует основой замысел, создавая, тем самым, предпосылки успеха работы в 

целом. Актуальность выбранной темы обосновывает необходимость исследования.  

Объект исследования - это область, в рамках которой содержится то, что будет 

изучаться. Это совокупность связей, отношений и свойств, которая служит источником 

необходимой для исследователя информации.  

Предмет исследования более конкретен и включает только те связи и отношения, 

которые подлежат непосредственному изучению в данной работе, он устанавливает 

границы научного поиска в каждом объекте. 

Цель формулируется кратко и предельно точно, в смысловом отношении выражая 

то основное, что намеревается сделать исследователь. Любая цель начинается с глаголов 

"выяснить", "выявить", "сформировать", "обосновать", "провести" и т.д.  

Цель конкретизируется и развивается в конкретных задачах исследования. В задачах 

выстраивается комплекс проблем, которые необходимо решать в ходе эксперимента. 

Гипотеза исследования - это развернутое предположение, где максимально 

подробно изложена модель, методика, система мер, т.е. технология того нововведения, за 

счет которого ожидается достижение цели исследования. Гипотез может быть несколько - 

какие-то подтвердятся, какие-то нет. Как правило, гипотеза формулируется в виде 



сложноподчинённого предложения: "Если…, то…" или "Чем…, тем…". В ходе 

эксперимента гипотеза может уточняться, дополняться, развиваться, отвергаться.  
  Проведение эксперимента осуществляется по плану. 

 
Первый этап исследования - подготовительный - включает в себя выбор 

проблемы и темы, определение и подготовку объекта и предмета, целей и задач, 

разработку гипотезы исследования, подготовку инструментария, обучение участников 

исследования.  

Проведение вводной беседы с целью: 

-формирования первичного представления об изучаемом объекте; 

-формирования интереса к данной теме; 

-создания условий и возможностей для дальнейшей творческой деятельности. 

           Второй этап исследования - организация проектной и исследовательской 

деятельности. 
-Выбор темы и целей проекта через проблемную ситуацию, беседу, анкетирование и т.п. 

-Определение количества участников проекта, состава исследовательской группы 

- Определение источников информации. 

-Планирование способов сбора и анализа информации. 

-Планирование итогового продукта (формы представления результата) Продукт: отчет 

(устный, письменный, с демонстрацией материалов); фильм, макет, сборник и т.д.; 

конференция, праздник и т.д. 

-Выработка критериев оценки результатов работы. 

-Распределение обязанностей среди членов команды. 

-Сбор информации, решение промежуточных задач (основные формы работы: интервью, 

опросы, наблюдения, опыты, изучение научных и литературных источников, организация 

экскурсий, проведение экспериментов и т. д.). 

- Анализ информации. Формулировка выводов. Оформление результатов. 

 

 

        Третий этап: представление готового продукта (презентация).  
Представление результата работы в разнообразных формах: отчет, ответы на вопросы 

слушателей, полемика, отстаивание своей точки зрения, формулировка окончательных 

выводов.  

Знакомство с готовой работой, формулировка вопросов как от рядового участника. 

       Четвертый этап: оценка процессов и результатов работы.  
Участие в оценке путем коллективного обсуждения и самооценок. Оценивание усилий 

учащихся, креативности мышления, качества использования источников информации, 

потенциала продолжения работы по выбранному направлению. 

  

       Пятый - заключительный - подведение итогов и оформление результатов.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 17 

 

Схема самоанализа проектно-исследовательской деятельности. 

 

  1. Название проекта. 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. Оценка организационного этапа проектной деятельности: 

Актуальность выбранной темы проекта. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Активность, заинтересованность обучающихся в выполнении выбранного проекта. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Роль учителя в мотивации обучающихся к выполнению выбранного проекта (методы, 

приемы). 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Оценка процесса и результата выполнения проекта. 

Уровень самостоятельности обучающихся в процессе выполнения проекта. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Возникшие трудности в процессе выполнения проекта, их преодоление. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Продукт проекта: его назначение, значение, ценность. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 



   4.  Оценка защиты проекта. 

Выбранная форма защиты: эффективность, яркость, эмоциональность. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Уровень подготовки обучающихся к защите (активность, творчество, 

самостоятельность). 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Заинтересованность обучающихся результатом своей работы. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

   5. Вывод: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23. Отчет по производственной практике 

Приложение 18 

 

Схема отчета по практике  

«Методическое обеспечение образовательного процесса» 

Студента______ группы  

ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж Костромской области» 

_____________________________________________________ 

Ф.И.О. (в родительном падеже) 

Место прохождения практики:_________________________________________________  

Класс  прохождения практики: ________________________________________________  

Руководитель практики: ____________________________________________________ 

За период учебной  практики были реализованы следующие виды работ (отразить полноту 

освоения работ практики. Если какой-либо вид работ не выполнен,  указать причину):  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

В рамках практики наиболее удачными и результативными были следующие виды 

деятельности: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

В меньшей степени мне удалась следующая деятельность (указать причину): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Значимость практики для моей будущей профессии заключается в следующем: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________   

Предложения и рекомендации по организации практики: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Дата ______________        Подписи практиканта  _______________________________ 

 


