
 
  



 2 

ЗАДАНИЯ ПО ПЕДАГОГИКЕ  

на период преддипломной практики  

для студентов 4 курса  

 

ЦЕЛЬ И ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Профессиональная педагогическая деятельность в современных 

социокультурных условиях требует от педагогов исследовательского, 

творческого подходов в разрешении разнообразных проблем в сфере 

обучения, воспитания и развития личности. В этой связи в системе 

профессиональной подготовки будущих педагогов в условиях университета 

особое место отводится педагогической практике, цель которой состоит в 

закреплении и углублении психолого-педагогических и методических знаний, 

совершенствовании профессионально-педагогических умений. 

В системе профессиональной подготовки будущих педагогов 

педагогическая практика выполняет несколько функций: 

• дополняет и обогащает теоретическую подготовку; 

• расширяет возможности для формирования педагогических умений; 

• развивает мотивацию к педагогической деятельности, 

гуманистическую и профессиональную направленность мышления; 

• стимулирует самообразование и саморазвитие будущих педагогов. 

 

ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ЗАДАНИЯ 

Каждому студенту, проходящему педагогическую практику, необходимо 

оформить ОТЧЕТ о педагогической практике, включающий: 

 

 Титульный лист (Приложение 1). 

 Выполненные в письменной форме 3 задания, которые представлены 

ниже. 

 Краткий план отчетного воспитательного мероприятия с оценкой 

курирующего учителя (отметка выставляется на последнем листе плана 

и выносится на титульный лист) (Приложение 2). 

 

Указания 

1. Прочитайте задания по педагогике в первый день практики, таким образом 

вы сможете эффективно организовать их выполнение и успешно составить 

отчет.  

2. При выполнении заданий по педагогике используйте результаты, 

полученные при разработке заданий по психологии. 

3. Отчет необходимо сдать на кафедру педагогики (205 ауд., 2 корп.) для 

получения от руководителя кафедры оценки, которая вносится в сводную 

ведомость. 
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Задание I. Реализация развивающего и воспитательного 

потенциала урока 

 

Цель задания: эффективно реализовать развивающий и воспитательный 

потенциал урока. 

 

Содержание задания:  

1. Осуществить проектирование урока и провести его, эффективно 

реализуя развивающий и воспитательный потенциал учебного занятия 

(методические указания представлены ниже). 

2. Предоставить письменный методический отчет о проведенном уроке в 

соответствии с методическими указаниями. 

 

Методические указания по проектированию урока  

 

1. Заполните информацию о проводимом уроке: 

Таблица 1 – Общие сведения об уроке 

Урок (укажите учебный предмет)  

Дата  

Класс  

Учитель  

Тема урока  

Триединая дидактическая цель 

урока – образовательная, 

развивающая, воспитательная 

 

Сформулируйте цель урока через 

развитие предметных, 

метапредметных и личностных 

компетенций учащихся 

 

 

1. Продумайте, каким образом вы будете реализовывать мотивационно-

стимулирующий этап урока (проблемная задача, актуальная и интересная 

прикладная задача по предмету, ситуация из жизни, противоречивый факт, 

сторителлинг, прямое указание на важность материала и др.).  

Ваш ответ: 

2. Определите межпредметное и метапредметное содержание урока. 

Включите в учебный материал вопросы, выходящие за узкие рамки предмета 

(например, связанные с экологическими, социальными, экономическими 

проблемами; реальной ситуацией бытового или профессионального 

характера). 

Ваш ответ: 

 

3. Разработайте и включите в содержание урока компетентностную и 
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или межпредметную задачу. Сформулируйте ее ниже.  

Ваш ответ: 

 

4. Включите в содержание урока элементы педагогических технологий 

или активные методы обучения (проблемное обучение, обучение через 

исследование, проектное обучение, групповая работа, кейс-метод, дискуссия, 

эксперимент и т.п.), адекватных целям урока. 

Ваш ответ: перечислите технологии, методы, приемы, формы обучения, 

которые планируете использовать с учетом специфики учебного предмета 

 

5. Продумайте и опишите способы осуществления обратной связи с 

учащимися на уроке (ключевые вопросы, задания от учителя, взаимооценка, 

интерактивные упражнения на основе использования ИКТ и т.п.).  

Ваш ответ: 

 

6. Определите способ оценивания достижений учащихся на уроке 

(традиционная констатирующая оценка в баллах или формирующее 

(активное) оценивание на основе обратной связи и указания точек роста).  

Ваш ответ: 

 

7. Продумайте вариант применения на уроке ИКТ (на разных этапах 

урока), возможность использования технологии смешанного обучения 

(например, «ротация станций», «перевернутый урок»). 

Ваш ответ: 

 

8. Определите, за счет каких средств вы собираетесь реализовать 

воспитательный и развивающий потенциал урока (особое содержание: 

компетентностные (межпредметные) задания, воспитывающие ситуации на 

уроке; формы и методы обучения: командная работа, проекты, дискуссия; 

взаимодействие и педагогическое общение: адекватная реакция учителя на 

действия учеников и т.п.). 

Ваш ответ: 

 

9. Продумайте, каким образом провести рефлексию по окончании урока 

(вопросы, упражнения, тест с самопроверкой и др.), понять и проверить 

достигнуты ли его цели. 

Ваш ответ: 
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Задание II. Планирование, организация и проведение 

воспитательного мероприятия 

 

Цель задания: формирование у будущих педагогов умений 

планирования, проведения и рефлексии воспитательного мероприятия по 

актуальной тематике. 

 

Содержание задания:  

 разработайте план внеклассного воспитательного мероприятия и 

проведите его (предпочтительной является форма мероприятия с 

использованием интерактивных приемов, проекта или коллективного 

творческого дела по И. П. Иванову); 

 представьте краткий план внеклассного воспитательного мероприятия 

(с подписью курирующего учителя) в соответствии с Приложением 2; 

 составьте письменный анализ проведенного внеклассного 

воспитательного мероприятия по предложенной ниже схеме. Предложенную 

схему анализа следует также использовать на этапе проектирования 

мероприятия.  

 

Рекомендуемое проблемное поле при выборе темы воспитательного 

мероприятия:  

 гражданское и национальное патриотическое воспитание, 

 устойчивое развитие и цели устойчивого развития,  

 нравственный выбор человека и ответственность за свои действия и 

поступки, 

 безопасность (в том числе информационная),  

 предотвращение противоправного поведения, в том числе буллинг и 

кибербуллинг,  

 профессиональная ориентация подростков, 

 содействие личностному росту учащихся, 

 другие актуальные темы (с кратким обоснованием выбора). 

 

Схема анализа проведённого воспитательного мероприятия 

 

1. Сформулируйте замысел воспитательного мероприятия (его 

актуальность, цель).  

 

2. Кратко изложите суть подготовительной работы к проведению 

мероприятия. Обоснуйте ваш выбор формы, содержания и методов 

проведения мероприятия (почему оно соответствует возрасту, потребностям и 

интересам учащихся; соотносится ли с планом воспитательной работы; решает 

ли определенные воспитательные задачи).  
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3. Как вы мотивировали учащихся при организации мероприятия? 

Укажите приемы вовлечения обучающихся в процесс подготовки 

мероприятия, которыми вы пользовались. Напишите, какова была степень 

вовлечения учащихся на этапе подготовки мероприятия.  

 

4. Предоставьте краткую характеристику содержания мероприятия 

(укажите этапы проведения мероприятия и их назначение). Напишите, какова 

была степень вовлечения учащихся на этапах проведения и рефлексии 

мероприятия. 

 

5. Есть ли взаимосвязь проводимого воспитательного мероприятия с 

учебным процессом? Если да, то как вы ее реализовали? Если нет, то почему?  

 

6. Перечислите использованные вами методы и приемы воспитания во 

время мероприятия.  

 

7. Использовались ли ИКТ на разных этапах подготовки и проведения 

мероприятия? Была ли совместная деятельность обучающихся с 

использованием ИКТ (например, совместный сбор информации с 

использованием виртуальных интерактивных досок, онлайн опрос, подготовка 

материалов, презентация результатов и т.п.).  

 

8. Как вы оцениваете результативность мероприятия. Обоснуйте, на 

основе чего вы даете мероприятию такую оценку.  

 

9. Сделайте вывод о воспитательной ценности мероприятия 

(сформулируйте личностные качества, умения, компетенции школьников, на 

формирование которых может положительно повлиять их участие в 

мероприятии).  

 

10. Какие трудности в организации и проведении воспитательного 

мероприятия вы испытали? Помогал ли вам классный руководитель, 

достаточной ли была его помощь? 
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Задание III. Самоанализ педагогической практики и самооценка 

готовности к профессионально-педагогической деятельности  

Цель задания: закрепить умения рефлексии и адекватной самооценки 

готовности к будущей профессионально-педагогической деятельности; 

осуществить анализ продуктивности педагогической практики. 

 

Содержание задания: заполните шкалу самооценки профессионально-

педагогических умений (Таблица 3); определите средний балл уровней 

сформированности указанных блоков умений. 

 

Таблица 2 – Самооценка готовности к профессионально-педагогической 

деятельности  

 
Умения Баллы  

(от 1 до 5; 5–

наивысший 

балл,  

1 – самый 

низкий) 

I. Организаторские умения:   

1. точно формулировать цель педагогической деятельности;   

2. выбирать наиболее целесообразные методы приемы и средства 

достижения целей педагогической деятельности;  

 

3. оперативно решать педагогические задачи в конкретных ситуациях;   

4. организовывать различные формы учебных занятий;   

5. организовывать различные формы воспитательных мероприятий;   

6. организовывать и управлять образовательным процессом с учетом 

личностных особенностей обучающихся на основе механизмов 

мотивации и регуляции деятельности, целеполагания и принятия 

решений;  

 

Средний балл по блоку умений  

II. Коммуникативные умения:   

7. продуктивно организовывать и осуществлять педагогическое общение 

с соблюдением правил профессиональной этики; 

 

8. быть гибким, перестраивать свое поведение и характер общения в 

интересах дела в непредвиденной обстановке или критической ситуации;  

 

9. создавать в учебном коллективе обстановку взаимной заботы и 

уважения, сотрудничества;  

 

10. правильно пользоваться интонационными, лексическими и 

грамматическими средствами языка в устной и письменной речи;  

 

11. определять по косвенным показателям и учитывать эмоциональное 

состояние обучающихся при решении педагогических задач;  

 

12. устанавливать контакты с коллегами; осваивать и использовать 

эффективный педагогический опыт коллег; 

 

Средний балл по блоку умений  

III. Конструктивно-проектировочные умения:   

13. компетентно осуществлять проектирование учебной деятельности 

(учебного занятия) и воспитательной работы с коллективом и 

отдельными обучающимися;  
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14. правильно отбирать содержание, определять формы, методы, приемы 

и средства обучения;  

 

15. планировать актуальные направления воспитательной работы с 

обучающимися и разрабатывать (отбирать) адекватные формы и методы 

средства воспитательной деятельности;  

 

16. определять эффективные условия в образовательном процессе для 

формирования у обучающихся предметных, метапредметных, 

социально-личностных компетенций; 

 

Средний балл по блоку умений  

IV. Дидактические умения:   

17. проводить учебные занятия на достаточном учебно-методическом 

уровне (межпредметность и метапредметность содержания и методов 

обучения обучения, эффективные образовательные технологии, 

использование смешанных и дистанционных форм обучения и др.);  

 

18. организовать продуктивную учебно-познавательную и 

исследовательскую деятельность учащихся на учебных занятиях, в том 

числе с использованием ИКТ, проектной формы обучения);  

 

19. научно, доступно и интересно излагать учебный материал;   

20. отбирать (разрабатывать) и использовать на учебных занятиях 

контекстные (компетентностно ориентированные) задачи;  

 

21. мотивировать обучающихся к самообразованию и саморазвитию;  

22. осуществлять диагностику результатов обучения и воспитания, 

адекватно оценивать достижения обучающихся;  

 

23. рефлексировать собственные результаты и сам процесс 

педагогической деятельности;  

 

Средний балл по блоку умений  

V. Прогностические умения:   

24. прогнозировать учебные и воспитательные результаты обучающихся;  

25. определять обобщенные образовательные результаты обучающихся  
в виде компетенций 

 

26. предвидеть познавательные затруднения обучаемых или их 

проблемы в общении и взаимодействии с другими; 

 

27.оказывать индивидуальную помощь и поддержку учащимся в 
решении возникающих у них проблем; 

 

28. ставить новые цели и задачи собственной профессионально-

педагогической деятельности  

 

Средний балл по блоку умений  

Средний балл по всем блокам  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Образец титульного листа отчета по педагогической практике 

 

Учреждение образования 

«Белорусский государственный педагогический университет 

имени Максима Танка» 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по педагогической практике  

(задание от кафедры педагогики) 

на базе ________________________________________________________  

с «___»__________ 20___ г. по «___» __________ 20 __ г. 

студента(ки) _____ курса, группы _____ факультета ____________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

Руководитель практики от кафедры педагогики 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Оценка за воспитательное мероприятие от курирующего учителя школы (числом и в 

текстовой расшифровке) _____________ 

 

Подпись и расшифровка подписи курирующего учителя ___________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Пример оформления зачётного внеклассного воспитательного мероприятия 

 

Белорусский государственный педагогический университет  

имени Максима Танка 

 

 

 

План внеклассного воспитательного мероприятия 

«Название» 

для учащихся 7 «А» класса  

ГУО «Средняя общеобразовательная школа № 19» 

студента(ки) V курса, ___ группы_______________ факультета 

 

(ФИО студента) 

 

Руководитель практики 

от кафедры педагогики 

(ФИО, Подпись)  

 

 

Отметка курирующего 

учителя:______________ 

ФИО, Подпись 

 

 

 

 

 

 

Минск, 202.. 
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План зачетного воспитательного мероприятия 

 

Информационная часть 

Тема воспитательного мероприятия  

Цель  

Школа, класс  

Форма проведения, методы  

Место и время проведения  

Участники  

Оборудование  

 

Ход мероприятия: 

 

Этап Запланированное 

время 

Что делает учитель Что делают ученики 

    

    

    

 

Литература 

 

Оценка курирующего учителя за проведение воспитательного 

мероприятия  

Подпись учителя, расшифровка подписи учителя  

 
 


