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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

Педагогическая практика является обязательным этапом обучения студента 
и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. В процессе 
педагогической практики теоретические знания используются для решения 
конкретных практических задач, обеспечивая соединение теоретической 
подготовки с практической деятельностью в образовательных учреждениях. 
Целями производственной (педагогической) практики являются: 

• формирование профессионально-педагогических, методических и 
специальных умений на основе систематизации теоретических знаний и их 
интеграции в процессе осуществления самостоятельной педагогической 
деятельности, 

• развитие интереса к педагогической деятельности, творческого подхода к 
организации данной деятельности и формирование педагогического 
мышления, 

• формирование умений самостоятельной организации воспитательно -
образовательного процесса, 

• формирование умений осуществления педагогического наблюдения и 
анализа педагогической действительности, 

• формирование первичных профессионально значимых качеств личности, 
• формирование навыков самовоспитания, самообразования и развитие 

потребности в постоянном самосовершенствовании. 

Цели производственной практики по иностранному языку – закрепление 
теоретических знаний, умений и навыков преподавания иностранного языка; 
использование на практике наиболее рациональных методов и приемов обучения; 
приобщение студентов к социальной среде учреждений образования, включение 
их в непрерывный учебный процесс школы с целью приобретения опыта 
самостоятельной профессиональной деятельности. 

Основные принципы организации педагогической практики 

� Принцип целенаправленности: задач и содержания педагогической практики 
требованиям, предъявляемым квалификационной характеристикой, 
соответствию уровню специалиста; 

� принцип систематичности практики, усложнения ее задач, содержания и 
методов организации, отраженных в содержании и заданиях практики; 

� принцип комплексности практики, предусматривающей осуществление 
межпредметных связей психолого-педагогических и специальных 
дисциплин, сочетание различных видов деятельности студентов в 
образовательном учреждении; 

� принцип дифференциации и индивидуализации содержания и организации 
педагогической практики с учетом специфики образовательного учреждения, 
особенностей профессии, специальности и специализации, конкретных 
условий работы образовательного учреждения; 



  
� принцип личностно-ориентированного подхода в процессе организации 

педагогической практики. 
 
 ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ: 
 

Задачи производственной (педагогической) практики определяются в 
соответствии с поставленными выше целями. Общими задачами педагогической 
практики являются: 

 
� адаптировать студента к реальным условиям образовательного учреждения, 
� создать условия для практического применения знаний психолого -

педагогических дисциплин, специальных дисциплин и методики 
преподавания иностранного языка, 

� формировать и совершенствовать базовые профессионально - 
педагогические умения и навыки, 

� диагностировать профессиональную пригодность студента к педагогической 
деятельности, 

� обеспечить студентам успешность в реализации в дальнейшей педагоги 
ческой деятельности. 

Педагогическая практика способствует развитию таких умений, которые 
позволяют выпускнику университета быть конкурентоспособным на рынке труда, 
формируют готовность к динамичной социальной и профессиональной 
деятельности. К их числу мы относим: 

- проектировочные – умение ставить воспитательно-образовательные цели как 
для учащихся, так и для себя; обеспечивают планирование учебной (тематическое 
и поурочное) и воспитательной работы с учащимися класса, разработку 
конспектов уроков по иностранному языку и воспитательных мероприятий, отбор 
соответствующих особенностям учащихся форм и методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий; 

- гностические – умение использовать полученные знания на практике; связаны 
с диагностикой качества знаний и умений обучающихся, изучением 
половозрастных и индивидуальных особенностей учащихся, с осуществлением 
анализа уроков и внеклассных мероприятий у других практикантов, самоанализа 
педагогической деятельности; 

- конструктивные – умение видеть и определять пути достижения 
поставленной цели; 

- коммуникативные – умение устанавливать отношения сотрудничества между 
участниками воспитательно-образовательного процесса; связаны с вербальным и 
невербальным общением студента-практиканта с учащимися и коллегами (своими 
однокурсниками, учителями, методистами); 

- организаторские – умение осуществлять свою собственную педагогическую 



  
деятельность и руководить активной деятельностью учащихся, развивать их 
инициативы и самостоятельность; 

- исследовательские – умение организовать и вести научно-исследовательскую 
работу в воспитательно-образовательном учреждении в новом качестве – учителя; 
привлекать к совместному научному творчеству учащихся; 

- когнитивные – умение вести познавательный процесс (осознанно получать и 
обрабатывать информацию); создавать условия, чтобы учащиеся не только 
овладели известным способом решения учебной задачи, но и могли находить свой 
собственный. 

Кроме данных задач предусматриваются специфические задачи, 
определяющие преподавание студентами учебной дисциплины «иностранный 
язык» в общеобразовательных и средних специальных образовательных 
учреждениях:  

•соединение компонентов фундаментального и профессионально- 
педагогического образования с их практическим использованием в деятельности 
учителя; 

 •реализация учебных программ базовых и элективных курсов в области 
преподавания иностранного языка в различных образовательных учреждениях; 

 • овладение современными методами контроля, в том числе тестового 
контроля знаний, навыков и умений учащихся, ознакомление студентов с 
содержанием ГИА и ЕГЭ по иностранным языкам; 

 •использование современных методов диагностирования достижений 
обучающихся и воспитанников, осуществление педагогического сопровождения 
процессов социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

 •использование возможности образовательной среды, в том числе 
информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

 •готовность включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, 
социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-
воспитательного процесса; 

 •организация сотрудничества обучающихся и воспитанников. 

 
1. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  
Педагогическая практика по иностранному языку является одной из форм 

профессионального обучения в высшей школе и проводится на базе 
образовательных учреждений разных типов (общеобразовательных школ, лицеев, 
гимназий и т.д.). 



  
Педагогическая практика является одним из наиболее сложных и многоаспектных 
видов учебной работы студентов. В процессе практики студенты: 

• под руководством преподавателей вуза самостоятельно обучаются 
использованию психолого-педагогических и специальных знаний (по 
иностранному языку); 

• организуют деятельность обучающихся, работают с ученическими 
коллективами; 
сотрудничают с педагогическим коллективом образовательного учреждения 

(изучают организацию воспитательно-образовательного  процесса, опыт учителей 
и классных руководителей, консультируются по организации воспитательной 
работы с обучающимися, координируют свою работу с планами учителей 
иностранного языка и классных руководителей и т.д.). 

 
2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ 
С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП  

 
В результате прохождения производственной практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики, обучающийся должен 
продемонстрировать следующие результаты: 

  
код 

компетенции 
результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 
 (в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

Уметь  работать в коллективе, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 
самообразованию 

Знать особенности 
профессионального развития. 
Уметь организовывать 
самостоятельный трудовой 
процесс. 
Владеть  навыками 
профессионального мышления. 

ПК-5 способностью к проведению учебных занятий и 
внеклассной работы по языку и литературе в 
общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организациях 

Владеть навыками проведения
учебных занятий и внеклассной 
работы по языку в 
общеобразовательных 
организациях. 

ПК-6 умением готовить учебно-методические 
материалы для проведения занятий и 
внеклассных мероприятий на основе 
существующих методик 

Уметь  готовить учебно-
методические материалы для 
проведения занятий и 
внеклассных мероприятий на 
основе существующих методик 

ПК-7 готовностью к распространению и 
популяризации филологических знаний и 
воспитательной работе с обучающимися 

Владеть навыками 
распространения и 
популяризации филологических 
знаний и воспитательной 
работе с обучающимися 



  
код 

компетенции 
результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 
 (в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

ПК-11 владением навыками участия в разработке и 
реализации различного типа проектов в 
образовательных, научных, и культурно-
просветительских организациях, в социально-
педагогической, гуманитарно-
организационной, книгоиздательской, 
массмедийной и коммуникативной сферах 

Владеть навыками участия в 
разработке и реализации 
различного типа проектов в 
образовательных, научных, и 
культурно-просветительских 
организациях, в социально-
педагогической, гуманитарно-
организационной, 
книгоиздательской, 
массмедийной и 
коммуникативной сферах 

ПК-12 способностью организовать самостоятельный 
профессиональный трудовой процесс, владение 
навыками работы в профессиональных 
коллективах, способностью обеспечивать работу 
данных коллективов соответствующими 
материалами при всех вышеперечисленных 
видах профессиональной деятельности 

Знать особенности 
профессионального развития. 
Уметь организовывать 
самостоятельный трудовой 
процесс. 
Владеть  навыками 
профессионального мышления. 

 
1. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП  

ФГОС 
Производственная (педагогическая) практика является обязательным видом 
учебной работы бакалавра, входит в Блок 2 «Практики» ФГОС ВО по 
направлению подготовки 45.03.01 Филология и по профилю «Зарубежная 
филология». 
Производственной (педагогической) практике предшествует изучение 
следующих дисциплин: «Иностранный язык», «Иностранный язык в сфере 
профессиональной коммуникации», «Педагогика», «Психология», 
«Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса», «Методика 
преподавания иностранных языков», «Новые информационные технологии в 
педагогической деятельности», «Безопасность жизнедеятельности» и 
«Информатика», «Основной язык (теоретический курс)», «Практический курс 
основного языка», «Практикум по основному языку», «Теория перевода», 
«Страноведение», «Современный русский язык и культура речи», 
«Педагогическое мастерство», «Внеклассная работа по иностранным языкам и 
литературе», «Проблемы раннего обучения иностранным языкам», «Возрастная 
психология». 
 Производственная (педагогическая) практика является логическим 
завершением изучения данных дисциплин. 
 Требования к входным знаниям, умениям и готовностям студентов, 
приобретенным в результате освоения предшествующих частей ООП, и 
необходимые при освоении производственной (педагогической) практики: 
 - знание теоретических основ дисциплин «Психология», «Педагогика», 
«Методика обучения иностранным языкам» и др., в т.ч. педагогических систем 
и технологий, основных методов, приемов и средств обучения и воспитания, 
форм и методов организации учебно-воспитательного процесса в 
образовательном учреждении, внеурочной и внеклассной работы, 



  
образовательных программ и учебников по иностранному языку, санитарных 
правил и норм, требований техники безопасности к организации учебно-
воспитательного процесса, требований к оснащению и оборудованию учебных 
кабинетов; 
- знание предметного содержания в объеме, необходимом для преподавания; 
- умение применять предметные, психолого-педагогические и методические 
знания при планировании системы уроков иностранного языка в школе, при 
написании конспекта урока, при планировании внеклассной воспитательной и 
профориентационной работы; 
- владение грамотной, логически верно и аргументировано построенной устной 
и письменной речью; 
- владение навыками использования учебных электронных изданий и ресурсов 
сети Интернет; 
- осознание личностной и социальной значимости профессии, наличие 
мотивации к успешной профессиональной деятельности учителя иностранного 
языка. 

Педагогическая практика по иностранному языку поможет собрать и 
систематизировать материал, необходимый для написания дипломной работы. 

2. ОБЪЁМ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Общий объём практики составляет 6 зачетных единиц. 

Продолжительность практики 4 недель, (216 академических часов). 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Структура педагогической практики ориентирована на формирование личности 
будущего учителя, применение теоретических знаний в практической деятельности; 
усвоение усложняющихся педагогических умений по годам обучения и 
приобретение, изучение и анализ педагогического опыта. 
Содержание педагогической практики носит бинарный характер. Это значит, что 
практика  включает студентов  в те виды деятельности, в процессе которых у них 
формируются различные стороны педагогических и методических умений.  
Основное содержание педагогической практики реализуется в: 
- деятельности учителя по предмету; 
- деятельности классного руководителя; 
- работе с родителями; 
- участии в опытно-экспериментальной и методической работе (в основном, для 
студентов, выполняющих курсовые и дипломные работы по методике преподавания 
иностранных языков в средней школе). 

В содержание практики входит: 
1. Ознакомление с системой деятельности учебно-воспитательною учреждения, 
основными направлениями деятельности педагогического коллектива.  



  
2. Комплексное изучение коллектива учащихся (наблюдение за учащимися, 
группой, классом, беседы с педагогами, родителями и воспитанниками, анализ 
документации, проведение психолого-педагогических экспериментов и т.п.). 
Составление психолого-педагогической характеристики коллектива учащихся. 
3. Проведение учебной и внеклассной работы по предмету специальности 
(иностранный язык) в соответствии с программой и планами работы 
руководителей практики. 
4. Проведение воспитательных мероприятий, осуществление системы работы по 
нравственному, умственному, эстетическому, физическому и санитарно-
гигиеническому воспитанию учащихся, по педагогическому просвещению 
родителей. 
5. Осуществление методической работы (изучение опыта работы учебно-
воспитательного учреждения по единой научно-методической проблеме, участие в 
работе педагогических советов, семинаров, методических объединений, 
проблемных семинаров, ознакомление с передовым педагогическим опытом и др.). 
6. Участие в пропаганде психолого-педагогических и специальных знаний среди 
учащихся, родителей и населения. 
7. Посещение и анализ уроков, олимпиад, конкурсов и других воспитательных 
мероприятий. Анализ своей практической деятельности и опыта работы учебно-
воспитательного учреждения.  
8. Сбор эмпирического материала и проведение эксперимента, если студент пишет 
курсовую или дипломную работу по методике преподавания иностранных языков. 

Содержание педагогической практики охватывает учебную (в том числе 
факультативные занятия и внеклассную работу по специальности) и 
воспитательную работу. 

Учебная работа включает: 
- изучение системы работы учебно-воспитательного учреждения, изучение 

конкретных условий школы и класса, в котором предстоит практика; 
- обучение умению применять на практике принципы единства обучения и 
воспитания, формулировать и конкретизировать обучающие, развивающие и 
воспитательные цели урока, выделять в содержании учебного материала основные 
мировоззренческие понятия; 
- овладение профессионально-педагогическими умениями проведения системы 
внеклассной работы по предмету; 
- овладение методикой осуществления индивидуального подхода к учащимся, 
способов и методов работы со слабоуспевающими, сильными и педагогически 
запущенными учащимися; 
- изучение методики и техники проведения урока, факультативных занятий, 
учебных экскурсий и др. 
- приобретение навыков самостоятельного ведения учебной работы с учащимися с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 
- формирование творческого подхода к профессионально-педагогической 
деятельности; 
- изучение передового педагогического опыта работы учителя по предмету и 
учебно-воспитательного учреждения в целом по единой научно-методической 
проблеме; 

Воспитательная работа предусматривает: 



  
- ознакомление с планированием и овладение основами методики организации 
воспитательной работы учебно-воспитательного учреждения; 
- ознакомление с работой классного руководителя (воспитателя, мастера 
производственного обучения) учебно-воспитательного учреждения; 
- приобретение навыков самостоятельного ведения воспитательной работы с 
учащимися с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 
- изучение с помощью совокупности психолого-педагогических методов 
возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, составление психолого-
педагогических характеристик; 
- формирование умения педагогически правильно строить спои отношения с 
учащимися, их родителями, коллегами; 
- овладение умениями общественно-педагогической работы, воспитание качеств 
социально активной личности педагога. 

 
Педагогическая практика содержит ряд ключевых этапов: 
1. Организационный этап (установочная конференция) 
2. Пропедевтичесий этап (составление и утверждение индивидуальной  
    программы практики, знакомство с базой практики) 
3. Активно- практический этап (непосредственно педагогическая практика на базе 
образовательного учреждения). 

4.Отчетно - аналитический этап (подведение итогов практики на итоговой 
конференции. 

Производственная (педагогическая) практика на очном отделении проводится 
на четвертом курсе в восьмом семестре, на ОЗО – на третьем курсе, шестом 
семестре. Время проведения – 4 недели.  

 
№ 

п/п

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной работы 
на практике 

Самостоятельная 
работа студентов 

Формы текущего 
контроля 

1 

Подготовительный 
этап: 
организационный и  
ознакомительный. 
(36 часов) 
 

1.Установочная 
конференция   

  
2.Инструктаж по 
технике безопасности  

Устный опрос 

  
3.Посещение уроков 
учителя 

1 Посещение всех 
уроков   иностранного 
языка в том классе, где 
будет проходить 
активная практика с 
целью знакомства с 
учащимися и изучения 
стиля работы учителя. 
2. Подготовка 

конспекты 
уроков 



  
конспектов уроков 

  
4. Знакомство с 
классом 

посещение всех 
уроков в закрепленном 
классе 

Подготовка 
психолого-
педагогической 
характеристики 
класса 

  

5. Составление с 
классным 
руководителем плана 
воспитательной 
работы на период 
практики.  

Работа по плану 
классного 
руководителя. 

Разработка 
плана-конспекта  
воспитательного 
мероприятия 

2 

Основной этап: 
активно- 
практический. 
(144 час.) 

1. Самостоятельное 
проведение уроков 

Подготовка к урокам 

Присутствие 
руководителя на 
учебных 
занятиях. 
Консультации с 
руководителем. 
Конспекты 
уроков разных 
типов, подбор и 
изготовление 
дидактических и 
наглядных 
материалов.  

  

2.Посещение и анализ 
уроков студентов-
практикантов 

Посещение уроков 
сокурсников и их 
психолого-
педагогический 
анализ. 

Участие в 
обсуждении 
уроков 

  

3. Проведение 
воспитательных 
мероприятий и 
внеклассного занятия 
по ИЯ.  

 

Формирование 
творческой группы 
для организации 
воспитательного 
мероприятия. 
Подготовка к 
проведению 
воспитательного 
мероприятия и 
внеклассного занятия 
по ИЯ. 

План-конспект 
внеклассного 
мероприятия по 
предмету. 
 
План-конспект 
воспитательного 
мероприятия. 
 

3 

Заключительный 
этап: отчётно-
аналитический. 
подведение итогов 
производственной 
педагогической 
практики 
(36 час.) 

Анализ проведенной 
работы и подготовка 
отчета по практике. 
Проведение итоговой 
конференции на 
базах практик и в 
КемГУ. 

 Подготовка к 
выступлению на 
отчетной конференции 

Предоставление 
отчетных 
документов по 
практике. 

 
Практика начинается с установочной конференции, на которой 1) 

разъясняется порядок прохождения практики, её содержание, определяются время 



  
и формы отчетности по итогам практики, критерии оценки, права и обязанности 
студентов, обозначаются сроки защиты отчетов по практике; после проведения 
конференции изменения и дополнения в порядок проведения практики не 
вносятся; 2) оглашается приказ распределения студентов по школам и другим 
учебно-образовательным учреждениям. На их базе также проводятся 
установочные конференции, что является продолжением организационного этапа 
педагогической практики. В их проведении участвуют методисты университета, 
представители администрации учебных заведений, учителя иностранного языка и 
классные руководители – наставники студентов в закрепленных классах (группах). 
На конференциях определяется порядок проведения и содержание педагогической 
практики в конкретных условиях; дается количественная и качественная 
характеристика школы и закрепленных классов, раскрывается содержание, 
основные направления и специфика учебно-воспитательной  и организаторской 
деятельности. Студенты знакомятся со своими правами и обязанностями в 
соответствии с задачами практики и Уставом учебного заведения. 

 Ознакомительный этап. На первой неделе практики студенты составляют 
индивидуальный план работы на предстоящий период, посещают все уроки в 
закрепленном классе в целях 1) изучения индивидуальных особенностей 
учащихся, уровня их обученности и воспитанности; 2) ознакомления с 
программными требованиями по иностранному языку; 3) изучения практики 
обучения иностранному языку. Студенты посещают открытые уроки учителя-
предметника и разрабатывают планы предстоящих уроков и внеклассных 
мероприятий.  

 Основной этап: активно-практический этап практики. На этом этапе 
студенты проводят уроки различных типов с использованием современных 
методов и средств обучения по основному и второму иностранному языкам. Они 
посещают и анализируют уроки других студентов; проводят факультативные и 
дополнительные занятия, внеклассные мероприятия, выполняют 
исследовательскую работу, связанную с составлением психолого-педагогической 
характеристики коллектива класса, группы; собирают эмпирический материал для 
курсового или дипломного проекта, для доклада на научной конференции. В 
соответствии с планами школы и классных руководителей практиканты 
осуществляют связь с родителями учащихся и общественностью. Минимальный 
объем проведенных практикантом уроков составляет 12 уроков. В случае если по 
каким-либо причинам не выдан необходимый минимум,  практика студента 
должна быть продлена. 

Заключительный этап: отчётно-аналитический этап. Итоги педагогической 
практики подводятся на конференциях в учебно-воспитательном учреждении и 
университете. Итоговая конференция в школе или другом учебно-воспитательном 
учреждении проводится групповым руководителем в присутствии представителя 
администрации, учителей-предметников и классных руководителей. Учителя и 
классные руководители дают отзыв о работе каждого студента и оценку его 
учебно-воспитательной деятельности, а также характеризует уровень овладения 
профессионально-педагогическими навыками и умениями. Классные 
руководители оценивают воспитательную работу студентов, умение учитывать 
индивидуально-психологические особенности учащихся, их способности и 
склонности и т.д. 



  
Студенты в своих выступлениях отмечают положительные стороны и 

недостатки, привившиеся в период практики, и высказывают свои пожелания по её 
совершенствованию. Выступления на конференциях в учебно-воспитательных 
учреждениях и отчеты методистов являются исходным материалом  итоговой 
конференции в университете.  
 Итоговая конференция проводится на базе КемГУ по следующему плану: 
1.Выступление факультетского руководителя педагогической практики с общим 

анализом итогов педагогической практики студентов. Данное выступление 
должно включать: 

•  общий анализ отчетов студентов, 
• количество и качество уроков проведенных студентами на базах практик (их 

разнообразие, типы и виды), 
• анализ воспитательных мероприятий проведенных студентами за время 

практики (их разнообразие и тематическая направленность), 
• профориентационная деятельность студентов на базах практик, 
• проблемы, имевшие место в процессе практики (методические, педагогические, 

психологические, организационные и др.) 
• мнение учителей школ об уровне методической и педагогической подготовки 

студентов, 
• по возможности в выступлении могут быть использованы видео материалы и 

презентации. 
2.Выступления студентов-практикантов с отчетами о проделанной работе в школе 

(гимназии, колледже, вузе и т.д.) /по одному выступающему от каждой базы 
практики/. 

Выступление должно быть: 
� тематическим (темы определялись и давались студентам перед выходом на 

практику на установочной конференции. Факультетский руководитель 
педагогической практики совместно с преподавателями методики 
преподавания данной дисциплины и руководителем педагогической практики 
от межвузовской кафедры общей и вузовской педагогики  утвердил темы 
выступлений на итоговой конференции), 
ориентированным на данную базу практики, 

� основанным на практическом опыте студентов (по возможности содержать 
элементы методической, научно - исследовательской деятельности 
студентов), с применением видео материалов и презентаций. 

3.Выступление групповых руководителей (методистов-предметников) с анализом 
работы студенческой группы (1-2 выступления). 

4. Выступление методистов межвузовской кафедры общей и вузовской педагогики   
с анализом воспитательной работы студенческой группы (1-2 выступления). 

5.Выступление руководителя педагогической практики (кафедра педагогики). 
6.Заключительное слово факультетского руководителя об окончании итоговой 

конференции по педагогической практике: 
• принятие решения о поощрении лучших учителей (преподавателей) 

работающих со студентами на базах практик (благодарственные письма 
учителям иностранного языка и классным руководителям). 

 
 



  
4. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Аттестация проводится на основании отчета о практике и отзыва 
руководителей практики от университета. Отчет о практике защищается 
практикантом перед комиссией, сформированной из руководителей практики от 
университета, руководителя от базы практик, а также заведующих 
соответствующими структурными подразделениями. По итогам защиты 
выставляется оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно»).  

В течение 7 дней после окончания практики студенты обязаны сдать 
отчетную документацию:  
1. отчет о выполненной работе в произвольной форме, который составляется 

каждым студентом индивидуально. 
2. планы- конспекты двух зачётных уроков;  
3. психолого-педагогическую характеристику коллектива учащихся (сдается 

руководителю от межвузовской кафедры общей и вузовской педагогики); 
4. план-конспект воспитательного мероприятия (сдается руководителю от 

межвузовской кафедры общей и вузовской педагогики);  
5. план-конспект внеклассного занятия по языку; 
6. протокол заключительных мини-конференций из образовательных учреждений с 

двумя оценками по предмету и классному руководству; характеристику на 
практиканта с двумя оценками по предмету и классному руководству, 
заверенную печатью школы и подписью директора (для студентов, 
проходивших практику вне города Кемерово).  

Обязательные компоненты отчёта могут определяться на усмотрение 
координаторов практики. Так например, если руководитель практики от 
межвузовской кафедры общей и вузовской педагогики   или методист от 
профилирующей кафедры присутствовали на воспитательном и/или внеклассном 
языковом мероприятии  студента-практиканта с последующим анализом и 
обсуждением мероприятий, предоставление планов-конспектов этих мероприятий 
в отчётной документации может быть не обязательным.  
 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ  / 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 
7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 
 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного средства 

1.  учебно-методическая деятельность студента-
практиканта 

Дифференцированны
й зачёт 

2.  воспитательная  деятельность студента-
практиканта 

 



  
 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
7.2.1. Дифференцированный зачёт 
 

а)  типовые задания 
 

Перечень общих обязательных заданий по практике, аспект –  учебно-
методическая деятельность студента-практиканта: 

 
1. Посетить не менее 3 занятий по иностранному языку учителя немецкого 

языка в данном образовательном учреждении.  Проанализировать каждый урок. 
2. Составить тематический план работы по предмету в прикреплённом классе. 
3. Составить 8-10 планов-конспектов занятий и подобрать дидактический, 

дополнительный и наглядный материал к ним. 
4. Провести 8-10 уроков в соответствии с тематическим планированием. 
5. Сдать 2 зачётных развёрнутых планов-конспектов уроков по немецкому 

языку. 
6. Разработать, оформить сценарий внеклассного мероприятия на иностранном 

языке и провести его. 
7. Уметь проводить самоанализ урока (студента-практиканта). 
8. Отразить в отчёте результаты учебно-методической деятельности студента-

практиканта. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Критерии оценивания профессиональных умений студента-практиканта в 

учебно-методической деятельности  
 

1. Базовая подготовка: 
• знания по базовым предметам, курсам в соответствии с программой 

обучения в ВУЗе, 
• владение материалом для организации и проведения уроков иностранного 

языка в общеобразовательной школе (или ином типовом учреждении), 
• владение методикой внеклассной работы по предмету. 

2. Методическая подготовка: 
• умение составлять тематическое планирование и план воспитательной 

работы; 
• умение отобрать материал для конкретного занятия (урока, внеклассного 

мероприятия); 
• умение установить контакт с аудиторией; 
• умение организовать работу учащихся на занятиях и во внеурочное время; 
• умение разрабатывать систему контроля и оценки выполнения учащимися 

всех видов работ; 
• умение выполнить самоанализ занятия (урока, внеклассного мероприятия) 

анализ занятия коллеги.  
3. Отношение к делу: 

• дисциплинированность; 



  
• инициатива и самостоятельность в подготовке занятия; 
• стремление повышать свой профессиональный уровень; 
• культура общения с коллегами и учащимися. 

 
 

в)  описание шкалы оценивания 
Шкала оценивания профессиональных умений студента-практиканта в 

учебно-методической деятельности  
 

Оценка “отлично” 
      Оценка “отлично” ставится, если студент  

• тщательно разрабатывал планы всех уроков и проводил их на высоком 
профессиональном уровне; 

• наряду с познавательными и учебными задачами хорошо решал 
воспитательные задачи, успешно применял дидактические принципы;  

• подготовил хорошие наглядные пособия и умело их использовал на уроке; 
• при проведении урока проявлял творческий подход в использовании 

различных приемов и методов обучения, правильно оценил знания учащихся, 
обеспечил активность учащихся при проверке их знаний, изучении нового 
материала, закреплении;  

• умело сочетал работу со всем классом и индивидуальным подходом к 
отдельным учащимся; 

• рационально использовал время урока, добившись усвоения учащимися 
основного материала на уроке;  

• на уроке была образцовая дисциплина учащихся, студент умело руководил 
их вниманием; 

• грамотность речи на иностранном языке; 
• активно участвовал в текущей работе учителя-предметника; 
• своевременно сдал правильно оформленные отчётные документы.    

 
 Оценка “хорошо” 

      Оценка “хорошо” ставится, если студент 
• в основном тщательно разрабатывал планы всех уроков; 
• провёл все уроки на профессиональном уровне, но применял недостаточно 

разнообразные приёмы, преследовал лишь познавательные цели и допускал иные 
негрубые методические просчёты; 

• использовал эффективные методы и приемы, но не проявил творческого 
подхода;  

• учащиеся активно работали, но их активность была неодинаковой на всех 
этапах урока;  

• свободно владеет материалом без конспекта, но при наличии в речи 
негрубых языковых и речевых ошибок; 

• своевременно сдал правильно оформленные отчётные документы. 
       

Оценка “удовлетворительно” 
      Оценка “удовлетворительно” ставится, если студент  



  
• не всегда тщательно разрабатывал планы всех уроков;  
• показал невысокий уровень знания языка или не замечал ошибки в ответах 

учащихся;  
• студент не сумел организовать активную учебную и трудовую деятельность 

учащихся на уроке;  
• наглядность на уроке использовалась в основном     правильно,    но    имели   

место   отдельные     недочеты (несвоевременность использования, слабое 
руководство процессом восприятия); 

• в проведении урока допускались методические ошибки, что отрицательно 
сказалось на знаниях учащихся.  

• на уроке имели место нарушения дисциплины со стороны учащихся, а 
студент в ряде случаев не реагировал на это или не смог ничего сделать по 
восстановлению дисциплины, не смог заинтересовать учащихся работой на уроке;  

• недостаточно помогал учителю-предметнику в  текущей работе; 
• несвоевременно сдал правильно оформленные отчётные документы. 

 
Оценка “неудовлетворительно” 

     Оценка “неудовлетворительно” ставится, если студент  
• приходил на урок неподготовленный; 
• пропускал уроки без уважительных причин; 
• допускал грубые методические ошибки, что привело к низкому качеству 

усвоенных учениками знаний; 
• не помогал учителю-предметнику в текущей работе; 
• не сдал правильно оформленные отчётные документы. 

 
 
7.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с табл 7.1)  
типовые задания – образец 

 
Перечень общих обязательных заданий по практике, аспект –  

воспитательная деятельность студента-практиканта: 
 

1. Составить психолого-педагогическую характеристику коллектива 
учащихся (сдается руководителю от межвузовской кафедры общей и 
вузовской педагогики); 

2. Провести и сдать план-конспект зачётного воспитательного мероприятия 
(сдается руководителю от межвузовской кафедры общей и вузовской 
педагогики);  

3. Отразить в отчёте результаты воспитательной деятельности студента-
практиканта. 

 
а) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 
б) описание шкалы оценивания 

 



  
 

7.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
Оценка результатов прохождения педагогической практики студентом является 

дифференцированной и комплексной. Требование дифференцированности 
означает выставление оценки по пятибалльной системе. Требование 
комплексности предполагает совместный учет оценок: на основании 
представленных документов и устных (письменных) характеристик студента, 
данных ему учителем и классным руководителем образовательного учреждения  
на заключительной мини-конференции выставляются 2 оценки – методистом от 
профилирующей кафедры (оценивается учебно-методическая деятельность 
студента-практиканта) и руководителем практики от межвузовской кафедры 
общей и вузовской педагогики (оценивается воспитательная  деятельность 
студента-практиканта).  

По итогам педагогической практики студентам выставляется  одна 
дифференцированная оценка за прохождение практики. Итоговая оценка за 
практику студентам обсуждаются и утверждаются на факультете перед итоговой 
конференцией на совещании всех преподавателей, участвовавших в организации и 
проведении практики. 

 
Нормы оценки производственной (педагогической) практики 

 
Оценка “отлично” 

      Оценка “отлично” ставится, если студент  
• тщательно разрабатывал планы всех уроков и проводил их на высоком 

профессиональном уровне; 
• наряду с познавательными и учебными задачами хорошо решал 

воспитательные задачи, успешно применял дидактические принципы;  
• подготовил хорошие наглядные пособия и умело их использовал на уроке; 
• при проведении урока проявлял творческий подход в использовании 

различных приемов и методов обучения, правильно оценил знания учащихся, 
обеспечил активность учащихся при проверке их знаний, изучении нового 
материала, закреплении;  

• умело сочетал работу со всем классом и индивидуальным подходом к 
отдельным учащимся; 

• рационально использовал время урока, добившись усвоения учащимися 
основного материала на уроке;  

• на уроке была образцовая дисциплина учащихся, студент умело руководил 
их вниманием; 

• грамотность речи на иностранном языке; 
• активно участвовал в текущей работе учителя-предметника и классного 

руководителя; 
• успешно подготовил и провёл воспитательное мероприятие, глубоко 

проанализировал его проведение; 



  
• составил психолого-педагогическую характеристику коллектива учащихся, 
• своевременно сдал правильно оформленные отчётные документы.    

 
 Оценка “хорошо” 

      Оценка “хорошо” ставится, если студент 
• в основном тщательно разрабатывал планы всех уроков; 
• провёл все уроки на профессиональном уровне, но применял недостаточно 

разнообразные приёмы, преследовал лишь познавательные цели и допускал иные 
негрубые методические просчёты; 

• использовал эффективные методы и приемы, но не проявил творческого 
подхода;  

• учащиеся активно работали, но их активность была неодинаковой на всех 
этапах урока;  

• свободно владениет материалом без конспекта, но при наличии в речи 
негрубых языковых и речевых ошибок; 

• успешно подготовил и провёл воспитательное мероприятие, 
проанализировал его проведение; 

• составил психолого-педагогическую характеристику коллектива учащихся; 
• своевременно сдал правильно оформленные отчётные документы. 

       
Оценка “удовлетворительно” 

      Оценка “удовлетворительно” ставится, если студент  
• не всегда тщательно разрабатывал планы всех уроков;  
• показал невысокий уровень знания языка или не замечал ошибки в ответах 

учащихся;  
• студент не сумел организовать активную учебную и трудовую деятельность 

учащихся на уроке;  
• наглядность на уроке использовалась в основном     правильно,    но    имели   

место   отдельные     недочеты (несвоевременность использования, слабое 
руководство процессом восприятия); 

• в проведении урока допускались методические ошибки, что отрицательно 
сказалось на знаниях учащихся.  

• на уроке имели место нарушения дисциплины со стороны учащихся, а 
студент в ряде случаев не реагировал на это или не смог ничего сделать по 
восстановлению дисциплины, не смог заинтересовать учащихся работой на уроке;  

• недостаточно помогал учителю-предметнику и классному руководителю в 
их текущей работе; 

• провёл и проанализировал воспитательное мероприятие;  
• составил психолого-педагогическую характеристику коллектива учащихся; 
• несвоевременно сдал правильно оформленные отчётные документы. 

 
Оценка “неудовлетворительно” 

     Оценка “неудовлетворительно” ставится, если студент  
• приходил на урок неподготовленный; 
• пропускал уроки без уважительных причин; 



  
• допускал грубые методические ошибки, что привело к низкому качеству 

усвоенных учениками знаний; 
• не помогал учителю-предметнику и классному руководителю в текущей 

работе; 
• не провёл воспитательное мероприятие;  
• не составил психолого-педагогическую характеристику коллектива 

учащихся; 
• не сдал правильно оформленные отчётные документы. 
 

При выставлении итоговой оценки по практике следует учитывать 
следующие факторы: 

 
• динамику формирования профессиональных умений студента к 

окончанию практики;   
• дополнительную воспитательную и психолого-педагогическую работу с 

учащимися;  
• самостоятельность при использовании и подготовке дидактических 

материалов;  
• степень активности при анализе урока;  
• активность посещения урока своих сокурсников и учителей с целью 

изучения их положительного опыта;  
• своевременную сдачу всей отчетности; 
• успешную защиту документации перед методической комиссии, 

формируемой кафедрой. 
 

Пример расчета итоговой оценки.:
3

030201 2 ++
=Ои  

Предположим, что студент по итогам прохождения педагогической 
практики получил следующие отметки: 

1. Методист от профилирующей кафедры выставил оценку «отлично». Это 
оценка О1  по нашей системе. 

2. Руководитель практики от  межвузовской кафедры общей и вузовской 
педагогики  выставил оценку «хорошо». Это оценка О2  по нашей системе. 

3. По итогам устной защиты студенту была выставлена оценка «отлично». 
Таким образом, итоговая оценка составит: Ои = (5 + 4+5): 3=4,66 = «5», что 

соответствует оценке «отлично». 
Оценка по практике проставляется в ведомость, зачетную книжку студента, 

а также заносится в приложение к диплому. 
Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению (= 

экзаменационной) и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 
студентов. 
 

 
 
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  



  
  

а) основная литература:  
Автор  Название Вид 

издания 
Год и место 
издания 

Кол-
во 
экз. 

. 
Гуняшова 
Г.А.,  
Константинова 
Н.А. 

Педагогическая 
практика студентов 
4-5 курсов: 
методические 
рекомендации для 
студентов и 
руководителей 
педпрактики 
 
 

У-м. п. ГОУ ВПО 
«Кемеровский 
госуниверситет». 
Кемерово, 2009. 
– 46 с. 

50 
экз. 

. 
Гальскова Н.Д. Теория обучения 

иностранным 
языкам 

У. п. М.: «Аркти-
Глосса», 2007, 
2008.  

2007- 
8экз., 
2008 
– 61 
экз 
 

Автор и название источника Количест
во 
экземпляров 

Губанова, М. И. Педагогическое взаимодействие: учеб. 
пособие / М. И. Губанова ; Кемеровский гос. ун-т, 
Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики .- 
Кемерово , 2010 .- 95 с. 

 
270 

Касаткина, Н. Э. Современные средства оценивания 
результатов обучения: учеб. пособие / Н. Э. Касаткина, Т. А. 
Жукова ; Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская кафедра 
общей и вузовской педагогики.- Кемерово , 2010 .- 203 с 

 
65 

Кукарцева, М. А. Организация позиции учителя в диалоге 
[Текст] / М. А. Кукарцева .- Горно-Алтайск: Горно-Алтайский 
гос. университет , 2011 .- 133 с. 

 
1 

Организация профориентационной работы в условиях 
образовательной практики: учеб.-метод. пособие / сост. 
Н.Э.Касаткина, Т.А.Жукова, Т.Б.Игонина, С.Л.Лесникова, 
Е.С.Мичурина, И.В.Тимонина, Г.Г.Тупикина; Кемеровский 
государственный университет.-Кемерово, 2012.-146 с. 

 

 
5 



  
Организация внеурочной деятельности младших 

школьников в условиях реализации требований федерального 
государственного образовательного стандарта начального 
общего образования [Текст] : учеб.-метод. пособие. Ч. 1 / [В. 
Г. Черемисина [и др.]] ; [под ред. Н. Э. Касаткиной [и др.]] .- 
Кемерово : КРИПКиПРО , 2011 .- 91 с. 

 

 
2 

Педагогическая практика студентов [Текст] : учеб.-
метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская 
кафедра общей и вузовской педагогики ; [сост. Боброва Н. А. 
[и др.]] .- Томск : Изд-во Томского ун-та , 2009 .- 108 с. 

 
5 

Сергеева, В. Л. Профильное обучение в 
общеобразовательном учреждении [Текст] : учебно-
методическое пособие / В. П. Сергеева, И. Л. Ляпко .- М. : 
Перспектива, 2011 .- 162 с 

 
10 

 
б) дополнительная литература: 

1. Шатилов С.Ф.
  

Методика 
обучения немецкому 
языку в средней 
школе. 

У. п. М.: 
«Просвещение», 
1986.  

 

19 
экз. 

 

2. Бим И.Л. Теория и практика 
обучения немецкого 
языка в средней 
школе.  

У. п. М.: 
«Просвещение», 
1990.   

 

16 
экз. 

3. Пассов Е.И.
   
 

Коммуникативная 
методика обучения 
иноязычному 
говорению. 

У. п. М.: 
«Просвещение», 
1981. 

10 
экз. 

4. В.М. Филатов, 
др. 

Методика 
обучения ИЯ в 
начальной и основной 
школе 

У. п. Ростов-на-
Дону, 2004. 

30 
экз. 

5. Зимняя И.А. Психология 
обучения 
иностранному языку. 

У. п. М.: 
Просвещение, 
1991. 

11 
экз. 

 
в) ресурсы сети «Интернет»:  

1. Жукова, Т. А. Профориентация: Практикум [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие / Т. А. Жукова, Н. Н. Окунцов, О. В. Тилина ; Кемеровский 
гос. ун-т .- Кемерово : КемГУ , 2009 .- 1 эл. опт. диск (CD-ROM). /Доступно в НБ 
КемГУ/ 
2. Константинова, Н.А., Халяпина, Л.П. Интегрированный курс современной 
теории и методики обучения иностранным языкам: учебное пособие 



  
[Мультимедийный электронный образовательный ресурс] / Н.А. Константинова, 
Л.П. Халяпина // Мультимедийные учебные материалы. CDR. Регистрационный 
номер № 0321301670 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (при необходимости) 

• проведение уроков с использованием возможностей информационных 
технологий (аудио-, видео-ресурсов Интернета, компьютерного 
тестирования и т.д.) 

• консультирование с методистами по планированию собственных 
уроков/внеклассных мероприятий  посредством электронной почты. 

 
10.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
Во время прохождения педагогической практики студенты пользуются 

материально-техническим оборудованием (компьютер, мультимедийное 
оборудование, интерактивная доска и т.д.) и библиотечными фондами вуза и 
образовательных учреждений, в которых проводится практика. 

1. Учебные кабинеты гимназий, лицеев, общеобразовательных школ г. 
Кемерово. 

2. Учебные аудитории КемГУ. 
3. Методический кабинет (психолого-педагогическая и методическая 

литература, в том числе издания преподавателей факультета, коллекция научных 
журналов по вопросам филологии и методики преподавания иностранных языков). 

4. Ресурсный центр французского языка и культуры, функционирующий в 
рамках программы сотрудничества с Францией и обеспеченный современной 
французской публицистикой, художественной литературой, аутентичными 
учебниками французского языка, справочной литературой (словари, 
энциклопедии); 

5. Центр немецкого языка и культуры, созданный и поддерживаемый в рамках 
международного (сотрудничества с Гёте-институтом (Германия) и имеющий 
большую коллекцию методической литературы по вопросам современных 
подходов к обучению немецкому языку как иностранному, аудио и видео ресурсов, 
художественной и справочной литературы (словари, энциклопедии). 

6. Компьютерные классы ТСО (№ 6316, № 6317) и мультимедийные 
аудитории (ауд. №№ 6320, 6316-а). 

 
 
 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

11. 1. Место и время проведения  производственной практики 
В соответствии с учебным планом университета студенты направляются на 

практику по графику утвержденному учебно-методическим управлением КемГУ. 
Приказом по университету студенты группами от 4 до 8 человек направляются 



  
в образовательные учреждения (образовательная школа, гимназия, лицей, колледж, 
и др. образовательные учреждения), с которыми предварительно учебно-
методическим управлением университета заключается договор. Базами 
педагогической практики являются гимназии, лицеи, средние 
общеобразовательные школы г. Кемерово и Кемеровской области, международные 
школы иностранных языков «Бенедикт» и «Хайлайт», а также кафедры 
Кемеровского госуниверситета и его филиалов: 

• Гимназия № 21; 
• Гимназия № 62; 
• Гимназия № 1; 
• Гимназия № 41; 
•  классический лицей; 
•  Международная школа ИЯ «Бенедикт»; 
•  Международная школа ИЯ «Хайлайт»; 
• Средние общеобразовательные школы: № 84, №10, №40. 
•  Кафедры  факультета РГФ Кем ГУ: английской, немецкой, 

французской филологии,  «Переводоведения и практики перевода». 
В порядке исключения, при наличии уважительных причин (наличие 

маленького ребенка, предполагаемое место будущей работы и т.п.) по 
согласованию с деканатом и факультетским руководителем, студенты могут 
проходить педагогическую практику в других населенных пунктах (по месту 
жительства). Если вопрос согласован, то студенту необходимо представить в 
деканат следующее документы: 

а) заявление на имя декана с просьбой разрешить прохождение практики по 
месту жительства с указанием причин; 

б) письмо, подписанное директором школы и заверенное печатью, о том, что 
администрация школы просит направить студента на педагогическую практику и 
гарантирует обеспечение методического руководства. В письме необходимо 
указать ФИО учителей по ИЯ и классных руководителей, стаж их педагогической 
работы. 

Педагогическая практика проводится после прослушивания основных курсов 
в сроки, определяемые подразделением, отвечающим за ее организацию и 
проведение. Время прохождения педагогической практики определяется учебным 
планом факультета романо - германской филологии. 

Руководство педагогической практикой возлагается на факультетского 
руководителя, утверждается приказом по факультету и университету. 

Педагогическая практика по иностранному языку проходит на 4 курсе (8 
семестр) в течение 4 недель. Минимальный объем проведенных практикантом 
уроков составляет 8 уроков. В случае если по каким-либо причинам не выдан 
необходимый минимум,  практика студента должна быть продлена. 

 

11.2. Образовательные, научно-исследовательские и научно-
производственные технологии, используемые на практике 

При прохождении педагогической практики предполагается: сбор 
информации о классном коллективе, его учащихся и т. д. на ознакомительной 



  
неделе практики, составление конспектов уроков и зачетных воспитательных 
мероприятий под руководством учителя иностранного языка и методиста, анализ 
урока; исследовательская работа  (предполагающая пролонгированные 
наблюдения, беседы с учащимися и родителями, тестирование, использование 
контрольно-диагностических технологий и т.д.), внеаудиторная самостоятельная 
работа под руководством группового руководителя (написание отчета по практике 
и оформление документации по практике). 

В рамках педагогической практики используются: 
*диалоговые технологии, связанные с созданием коммуникативной среды, 
расширением пространства сотрудничества в ходе постановки и решения 
воспитательно-образовательных задач, 
*технология профессиональной социализации, направленная на создание 
профессионально-ориентированной среды за счет использования компьютерных 
технологий, организации продуктивного общения в процессе овладения  будущей 
профессией педагога и организации преемственной практики,  
*информационные технологии, позволяющие эффективно организовать 
самостоятельную работу, индивидуализировать процесс обучения, активизировать 
познавательную деятельность обучающихся, 
* технологии интерактивного обучения, позволяющие в процессе  обучения и 
воспитания устанавливать диалоговое взаимодействие таким образом, чтобы 
активизировать познавательный процесс и превратить процесс обучения в 
диалектическую инверсионную систему. 
Рекомендуется использовать такие формы интерактивной работы, как дискуссии, 
разбор конкретных педагогических ситуаций, решение проблемных методических 
ситуаций на уроке и внеклассных мероприятиях. 

11.3.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов по практике 
 

Самостоятельная работа студента на педагогической практике включает: 
 

• изучение методического опыта и системы учебной работы учителя по 
иностранному языку (под руководством учителя иностранного языка), 

• составление тематического и поурочного планов и конспектов уроков (под 
руководством учителя иностранного языка и методиста), 

• подготовку к урокам, проведение уроков и внеклассных занятий по языку (под 
руководством учителя иностранного языка, методиста и группового 
руководителя), 

• планирование и проведение воспитательной работы в классном коллективе (под 
руководством классного руководителя и методиста), 

• Исследовательскую работу в период педагогической практики (сбор 
эмпирического материала и проведение эксперимента, если студент пишет 
курсовую или дипломную работу по методике преподавания иностранных 
языков). Эта работа предполагает индивидуальный характер. 
Исследовательские задания могут касаться как проблем специальных 
дисциплин, так и  проблем психолого-педагогических. Индивидуальные 
задания предлагаются научными руководителями, руководителями – 



  
методистами практики с учетом уровня психолого-педагогической, 
методической подготовленности студентов, их интересов.  

• По результатам практики составляется отчет в формах, предусмотренных 
рабочими программами подразделения, отвечающего за практику. 

Учебная методическая задача при организации самостоятельной работы 
студентов являет собой некую типичную проблемную ситуацию, моделирующую 
процесс обучения немецкому языку как иностранному в средней 
общеобразовательной школе. Решение методической задачи возможно лишь при 
условии её анализа, соотнесения данного и искомого в применении 
соответствующих знаний. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ включает: 
 

1. Константинова, Н.А., Халяпина, Л.П. Интегрированный курс современной 
теории и методики обучения иностранным языкам: учебное пособие 
[Мультимедийный электронный образовательный ресурс] / Н.А. Константинова, 
Л.П. Халяпина // Мультимедийные учебные материалы. CDR. Регистрационный 
номер № 0321301670 
2. Специально разработанное учебно-методическое пособие «Методические 
рекомендации для студентов и руководителей педпрактики» под редакцией 
Гуняшовой Г.А. и Константиновой Н.А. по подготовке к педагогической практике. 
Пособие включает все учебно-методические и организационные вопросы по 
подготовке и проведению практики, которые рекомендуется внимательно изучить 
во время практикума по методике и в дальнейшем руководствоваться на практике 
в школе. 
3. Прямой доступ к Интернет: − к аутентичным материалам на английском, 
немецком и французском языках. 
4. В течение практики студенты работают в библиотеке вуза, методическом 
кабинете кафедры иностранных языков, где имеются учебно-методические 
материалы (как бумажный, так и электронный ресурс), образцы конспектов 
уроков, разработки внеклассных мероприятий по иностранному языку, коллекция 
научных журналов по вопросам филологии и методики преподавания иностранных 
языков 
5. Ресурсный центр французского языка и культуры, функционирующий в 
рамках программы сотрудничества с Францией и обеспеченный современной 
французской публицистикой, художественной литературой, аутентичными 
учебниками французского языка, справочной литературой (словари, 
энциклопедии). 
6. Центр немецкого языка и культуры, созданный и поддерживаемый в рамках 
международного (сотрудничества с Гёте-институтом (Германия) и имеющий 
большую коллекцию методической литературы по вопросам современных 



  
подходов к обучению немецкому языку как иностранному, аудио и видео ресурсов, 
художественной и справочной литературы (словари, энциклопедии).  

Рекомендации СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 
 

1. Приходите в кабинет немного раньше звонка. Убедитесь, все ли готово к уроку, 
красиво ли расставлена мебель, чиста ли доска, подготовлены ли наглядные 
пособия, ТСО. Добивайтесь, чтобы все ученики приветствовали вас 
организованно. Осмотрите класс, постарайтесь встретиться глазами со всеми 
ребятами. Старайтесь показать ученикам красоту и привлекательность 
организованного начала урока, но стремитесь к тому, чтобы на это уходило 
каждый раз все меньше и меньше времени. 

2. Не тратьте времени на поиски страницы вашего предмета в классном журнале. 
Ее можно приготовить на перемене, приучите дежурных оставлять на столе 
учителя записку с фамилиями отсутствующих учащихся. 

3. Начните урок энергично. Не задавайте ученикам вопрос: кто не выполнил 
домашнее задание? Это приучает к мысли, будто невыполнение урока - дело 
неизбежное. Необходимо вести урок так, чтобы каждый ученик с начала и до 
конца урока был занят делом. 
Помните: паузы, медлительность, безделье - бич дисциплины. 

4. Увлекайте учеников интересным содержанием материала, умственным 
напряжением, контролируйте темп урока, помогайте слабым поверить в свои 
силы. Держите в поле зрения весь класс. Особенно следите за теми, у кого 
внимание неустойчиво, кто увлекается. Предотвращайте попытки нарушить 
рабочий порядок. 

5. Обращайтесь чаще с просьбами, вопросами к тем, кто может заняться на уроке 
другим делом. 

6. Мотивируя оценки знаний, придайте своим словам деловой и заинтересованный 
характер. Дайте указания ученику, над чем следует работать, проверьте 
выполнение данного задания. Это будет приучать к дисциплинированному 
труду. Ученик будет привыкать к тому, что указания учителя надо выполнять 
обязательно. 

7. Объективно оценивайте знания ученика, для оценки поведения пользуйтесь 
отметками за поведение и прилежание. 

8. Заканчивайте урок общей оценкой работы класса и отдельных учеников. Пусть 
ученики испытывают чувство удовлетворенности от результатов труда на 
уроке. Постарайтесь заметить положительное в работе недисциплинированных 
ребят.  

9. Прекращайте урок со звонком. Напомните об обязанностях дежурного. 
10. Удерживайтесь от излишних замечаний. 
11. Помните: налаживание дисциплины, может быть, единственная область 

педагогической практики, где помощь на уроке со стороны администрации идет 
не на пользу учителю. Обратитесь за помощью к самим ученикам. С 
нарушителем, которого класс не поддерживает, легче справиться.  

12. Не допускайте конфликтов с целым классом или со значительной частью 
класса, а если он возник, не затягивайте его, ищите разумные пути его 
разрешения. 



  
13. Помните: там, где есть сомнения в правоте учителя, не говоря уже о тех 

случаях, когда вина его бесспорна, конфликт должен развязываться в пользу 
учеников. 

14. Помните слова Н. А. Добролюбова: "Справедливый учитель - это такой 
учитель, поступки которого оправданы в глазах учеников". 
 

Методические рекомендации студентам по организации и проведению 
самостоятельных уроков 

 
ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ К УРОКУ 

 
Основной и ведущей формой обучения является урок как главное звено в 

общем процессе формирования личности ученика, творческого мышления. 
Поэтому студенту-практиканту в роли учителя необходимо тщательно продумать 
структуру урока, определить его место в системе изучения темы. 

 
Методические рекомендации студентам по планированию уроков: 
1. Прочитай раздел программы, который надо изучить на уроке. 
2. Изучи материал этого раздела (темы, вопроса). 
3. Проанализируй учебный материал. 
4. Сформулируй цели урока, ответь на вопрос, чего бы ты хотел достичь в 

результате урока. 
5. Продумай структуру урока, его ход. Зафиксируй все подготовленное в плане 

или конспекте. 
6. Представь коллектив данного класса, отдельных учеников, используя 

искусство перевоплощения, постарайся наметить их путь к выполнению задач 
урока. 

7. Выбери самые результативные методические приемы для данного класса и 
для данных учащихся. 

8. Соразмерь выбранные приемы со своими возможностями, определи свои 
действия на уроке. 

9. Проверь себя: 
а) какие факты, какие общие понятия или признаки, причинно-следственные 

связи должны быть усвоены на уроке; 
б) какие умения формируются на данном уроке; 
в) какие мировоззренческие понятия, нравственные или эстетические оценки 

необходимо выработать на данном уроке; 
г) какого рода эмоциональную реакцию следует вызвать у учащихся при 

изучении данного материала. 
10. Подготовь наглядные и учебные пособия. 
 
I. Планирование и подготовка к уроку 

 

1. Ставить четкие, точные, реалистические цели с точки зрения ученика. 
2. Выбирать средства обучения, способствующие достижению цели урока. 
3. Подбирать подходящие материалы в соответствии с целями и задачами 



  
урока. 

4. Подбирать материалы соответствующей языковой трудности. 
5. Подбирать подходящие материалы, соответствующие интересам и 

потребностям учеников. 
6. Осуществлять сбалансированное обучение всем четырем навыкам (чтение, 

аудирование, письмо, говорение). 
7. Планировать логические переходы между этапами урока. 
8. Рационально распределять время на уроке. 
9. Предвидеть результаты планирования, включать задания, которые 

подтверждают цели урока. 
10. Предусматривать домашние задания, которые являются продолжением 

и закреплением работы на уроке.  
 
II Управление учебным процессом во время урока 
 
1. Приготовить все необходимое для урока до его начала. 
2. Говорить четко, внятно, выразительно. 
3. Правильно использовать язык жестов, мимику и пространство класса. 
4. Начинать урок позитивно. 
5. Адекватно использовать средства и материалы. 
6. Давать четкие инструкции. 
7. Использовать различные формы организации работы учащегося на уроке. 
8. Делать логические переходы между этапами урока. 
9. Заканчивать урок вовремя. 
10. Соблюдать технику безопасности. 
 
III. Межличностные коммуникации 
 
1. Уметь привлечь внимание учащихся перед началом каждого вида работы. 
2. Называть учащихся по именам. 
3. Осуществлять личностный подход. 
4. Относиться к учащимся с уважением. 
5. Создавать рабочую атмосферу на уроке. 
6. Распределять внимание на всех учащихся на уроке равномерно. 
7. Уметь отличать обычное состояние учащегося от состояния на данный 

момент. 
8. Уметь предложить ученику необходимую помощь в нужный момент. 
 
 

 
Следующие учебные материалы  были специально разработаны для 

студентов  в качестве рекомендаций по разработке уроков, их анализу, 
написанию планов-конспектов уроков: 



  
I. Формулировка целей урока 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 

1. Практические цели обучения. 

2. Образовательные цели обучения. 

3. Воспитательные цели обучения. 

4. Развивающие цели обучения. 
 

Практические (прагматические) или учебные цели -  формирование   
коммуникативной компетенции в ситуациях общения с носителями другого языка 
и другой культуры. 

Познавательные: получение системы знаний о ИЯ 

Поведенческие:  формирование коммуникативной компетенции  
 

Образцы формулировок целей и задач урока иностранного языка  
 



  
1. Практические цели 
Учебно-коммуникативные задачи: 

Тренировать учащихся в употреблении новой лексики в различных речевых 
ситуациях; 

Познакомить с оценочной лексикой, необходимой для характеристики книги, её 
персонажей; 

Учить учащихся самостоятельной работе по семантизации лексического 
материала; 

Совершенствовать технику чтения вслух; 

Учить читать текст с полным пониманием (с выборочным пониманием, с 
пониманием основного содержания); 

Учить воспринимать текст на слух и осуществлять контроль понимания с 
помощью текстовых заданий; 

Учить связному монологическому высказыванию с опорой на лексическую 
таблицу; 

Учить описывать внешность; 

Учить составлять рассказ по рисункам и инсценировать его; 

Учить вести диалог-расспрос по данной теме; 

Учить выражать своё мнение о чтении книг, газет, журналов и аргументировать 
его; 

Ознакомить учащихся с образованием и употреблением Perfekt слабых 
глаголов; 

Учить употреблять предлоги с Dativ; 

Повторить употребление придаточных предложений цели; 

Систематизировать знания об управлении глаголов в немецком языке; 

2. Образовательные цели обучения  

Познавательные: Получение фактических знаний о стране изучаемого языка; 

Поведенческие: овладение умением адекватно вести себя в повседневных   
ситуациях   в стране изучаемого языка 

Ознакомление с новой страноведческой информацией: со стилем и образом 
жизни зарубежных сверстников; 

Расширение кругозора учащихся; 

Культурологическое обогащение за счёт сведений о культурных ценностях и 
культурной жизни народов стран изучаемого языка; 

 Приобщение к активному участию в диалоге культур. 

3. Воспитательные цели обучения  



  
воспитание социально активной личности; 

нравственное воспитание (воспитание таких моральных качеств личности как 
патриотизм и гуманизм); 

 воспитание чувства коллективизма, общительности; 

трудовое, экологическое воспитание; 

эстетическое воспитание.  
4. Развивающие цели обучения 
 Развитие языковых способностей и устойчивого интереса к изучению 

немецкого языка; 

Развитие интеллектуальных способностей (память, мышление, языковая 
догадка, воля, эмоции и т.д.); 

Развитие и совершенствование общеучебных и специальных умений (работа с 
учебником, справочной литературой, словарём) 

 
II.  Примерная схема анализа урока иностранного языка  

 
 Урок – это важнейшая часть учебно-воспитательного процесса. На уроке как 
в зеркале отражается методическая компетентность учителя. Однако 
профессиональное мастерство учителя проявляется не только в умении 
методически грамотно подготовить и провести урок иностранного языка,  но и в 
способности проанализировать собственный урок и урок  коллег, дать 
объективную оценку его результативности. Достаточно сложно проанализировать 
урок и завучу, не владеющего методикой преподавания иностранных языков.  

Представленная ниже схема анализа урока иностранного языка рассматривает 
комплекс аспектов урока: как чисто методических, так и общепедагогических, 
психологических,  предметных. Разработанный анализ позволяет достаточно 
полно и методически грамотно  проанализировать ход урока, учитывая специфику 
предмета, и оценить его эффективность с точки зрения критериев «современного 
урока иностранного языка»:  

• Соблюдения общедидактических принципов обучения (научности, 
проблемности, наглядности, активности, доступности, систематичности и 
последовательности, завершенности обучения, развития учебной деятельности, 
воспитательного воздействия урока); 

*   Учёта психологических аспектов обучения (организации внимания 
учащихся, использования различных видов памяти, развития мышления); 

*   Целесообразности применённых методов обучения (объяснительно-
иллюстративных, репродуктивных, частично-поисковых и исследовательс-
ких и др.); 

*   Организационной деятельности учителя на уроке (готовности учителя к 
уроку, умения определять целевые установки урока); 

*   Эстетики учебного труда учителя; 
*   Индивидуальной работы учителя с учащимися; 
*   Поддержания мотивации учащихся; 
*   Рационального использования времени на уроке; 



  
*   Характера общения с учениками; 
Организации учебно-познавательной деятельности на уроке (готовности 

учащихся к уроку, внешних проявлений умений и навыков на уроке, 
самостоятельности учебной деятельности). 

 
Дата посещения:__________         

Цель посещения: _________________________________________________ 

Учитель:________________________________________________________ 

Класс _____________ 

Количество учащихся в группе: ____ Отсутствующие:____ 

Тип урока:_________________________________________  

Учебное помещение: подготовлено (не подготовлено) к занятию.  

Тема урока: _____________________________________________________ 

 Оснащение урока: (ТСО, наглядность, дидактические материалы, 
используемые компоненты учебно-методического комплекса):  

Урок: (открывает, продолжает, завершает учебную тему, 
параграф)___________________________________________________  

I. ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА УРОКА 

1.  Постановка учителем целей урока: 

Практические цели урока: 

• урок ориентирован на: формирование навыков и умений иноязычной речевой 
деятельности: аудирования, говорения (монологической, диалогической речи), 
чтения, письма; 

• урок ориентирован на: овладение учащимися аспектами языка (произношением, 
лексикой, грамматикой). 

Воспитательные цели урока:______________________________ 
Общеобразовательные цели урока: (познавательные, страноведческие, 
лингвострановедческие) ____________________________________________ 

Развивающие цели урока:___________________________________________ 

2. Реализация учителем целей урока: 

• цели урока соответствовали (не соответствовали): его месту в учебной теме, 
требованию программы обучения иностранному языку и учебного плана для 
данного класса.  



  
• цели урока сформулированы: конкретно (не конкретно):_______________ 

• учитель дал (не дал) целевую установку учащимся: ___________________  

• решение практических целей способствовало (не способствовало) реализации:  
воспитательной, образовательной, развивающей  целей. 

II. АНАЛИЗ ХОДА УРОКА 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ   

• умение (неумение) учащихся организовать рабочее 
место:____________________________________________________________ 

• учитель использовал для «погружения» в предмет «иностранный язык»: 
приветствие, беседу на элементарном уровне, диалог ____________________ 

Речевая разминка 

• в ходе речевой разминки использует (не использует) целенаправленные 
коммуникативные задания: __________________________________________ 

Фонетическая зарядка 

фонетическая зарядка нацелена (не нацелена): на формирование 
фонематического слуха и произносительных навыков____________________ 

• звуки отрабатывались: изолированно в словах, словосочетаниях, предложениях, 
рифмовках, считалках _________________________________ 

• звуки отрабатывались: хором, индивидуально_______________________ 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ УРОКА 

  1. ПРОВЕРКА ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ: 

• проверялось (не проверялось) на уроке:______________________ 

•  контролировалось в ходе работы над новым учебным материалом:______ 

• не выполнили домашнее задание (ФИ уч-ся):_________________ 

2. ВВЕДЕНИЕ И ОТРАБОТКА НОВОГО МАТЕРИАЛА:  

• учитель вводит новый учебный материал в коммуникативной форме: 
__________________________________________________________________ 

• осуществлялась (не осуществлялась) опора на родной язык:_________ 

•  использовались доска, ТСО, материал учебника:_____________________ 

2.1. Учитель обеспечивал усвоение нового материала: 



  
• с помощью условно-речевых и речевых упражнений; проблемных и не 
проблемных:___________________________________________ 

• соблюдал рациональное соотношение разных типов упражнений (языковых, 
условно-речевых и речевых), устных и 
письменных:______________________________________________________ 

• с использованием ТСО:__________________________________________ 

•  с использованием наглядности:___________________________________ 

3. ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ:  

3.1.  В обучении аудированию: 

• работа с аудиотекстом осуществлялась в соответствии с методически 
обоснованными 
этапами:__________________________________________________________ 

• учитель грамотно организовал подготовку и восприятие текста: снял языковые 
трудности, учил языковой догадке, поставил целевое 
задание___________________________________________________________ 

• использована (не использована) аудиозапись:________________________ 

• рациональным (нерациональным) было (одно-), (двух-) кратное прослушивание 
____________________________________________________ 

• удачно (неудачно) использовалась наглядность и языковые 
опоры____________________________________________________________ 

• учащиеся детально (в основном) поняли текст 

• эффективным оказалось использование игровых 
приемов:__________________________________________________________  

3.2. В обучении говорению: 

• был умело, подобран речевой материал: речевые ситуации, диалог-образец, 
текст (устный, письменный), наглядность, ТСО,_________________ 

• учитель умело организовал помощь учащимся и управление построением 
диалогических (монологических) высказываний, используя различные виды опор 
(план, ключевые слова, и др.)____________________________________  

• эффективным оказалось использование игровых приемов и проблемных 
заданий:__________________________________________________________ 

3.3. В обучении чтению:  

• рационально решались задачи формирования навыков техники 
чтения:___________________________________________________________ 

• рационально решались задачи формирования умений понимать 
читаемое:_________________________________________________________ 



  
• использовались разнообразные задания и упражнения на предтекстовом, 
текстовом и послетекстовом этапах:___________________________________  

• методически правильно решены задачи каждого этапа работы над 
текстом:__________________________________________________________ 

• контроль понимания был осуществлен с помощью рациональных методических 
приемов:_____________________________________________  

• текст удачно использован как база для развития устной речи:__________  

3.4. В обучении письму: 

• используются разнообразные приемы и задания (в соответствии со ступенью 
обучения):________________________________________________ 

4. ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ:  

4.1. формирование грамматических навыков 

• осуществлялось (на коммуникативной основе)________________________ 

• использовались разнообразные задания и упражнения_________________ 

• эффективным оказалось использование игровых приемов и проблемных 
заданий___________________________________________________________  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП УРОКА 

1. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: 

· дано до звонка (после звонка)___________________________________ 

· дано мотивировано (немотивированно)___________________________  

· учитель контролирует понимание задания_________________________  

· учитель дает рекомендации к его выполнению_____________________ 

· учитель указывает, сколько времени потребуется на его выполнение 

2. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА:  

• учитель оценил работу группы в целом______________________________ 

• учитель оценил работу отдельных учащихся_________________________ 

• учитель использовал вербальную оценку ____________________________ 

• учитель использовал оценку в баллах _______________________________ 

• учитель прокомментировал выставленные оценки_____________________ 

• учитель выставил оценки за определённый вид речевой деятельности____ 

• учитель выставил следующие оценки:_______________________________ 



  
III. ВЫВОДЫ ПО ПОСЕЩЕНИЮ УРОКА  

(ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УРОКА): 

3.1. Соблюдение общедидактических принципов обучения 

• принцип научности:  соблюдена логика изложения учебного материала (урок 
объединён одной сюжетной линией); содержание соответствует развитию 
современных научных знаний в области языкознания ___________ 

• принцип проблемности:  учитель использовал проблемное изложение учебного 
материала;  проводился поиск решения учебной задачи совместно с учителем и 
самостоятельно__________________________________________ 

• принцип наглядности: при обучении соблюдалась мера в наглядном 
представлении изучаемого материала, не терялось главное его содержание__  

• принцип активности и сознательности: всем участникам учебного процесса 
понятны цели и задачи предстоящей работы; ученик думает и действует 
самостоятельно ___________________________________________ 

• принцип доступности: на уроке выполнялось правило постепенного 
усложнения учебного материала, использовались те методы обучения, которые 
соответствуют данному возрасту детей и их развитию     
__________________________________________________________________ 

• принцип систематичности и последовательности: структура урока была хорошо 
продумана учителем;  

• принцип завершенности обучения: переход от одного этапа урока к другому 
осуществлялся с обязательной фиксацией факта усвоения. 

• принцип воспитательного воздействия урока: на учащихся оказали 
положительное влияние профессиональные, личностные, харизматические 
качества учителя; в течение урока доминировали положительные чувства и эмоции 
___________________________________________________________ 

3.2. Учет психологических аспектов обучения  

• Организация внимания учащихся:  

а) учитель мобилизовал внимание учащихся различными способами:  
· через прямое требование;  
· связывая изучаемый материал с жизнью школьников;  
· с помощью использования занимательной информации и проблемных 

 ситуаций;  
· через четкую организацию урока; 
· через разнообразие видов работы; 
· использование различных видов памяти:  

а) на уроке использовались упражнения, во время которых "включались" 
различные виды памяти (моторная, образная, словесно-логическая, 
эмоциональная).  



  
• Развитие мышления:  

а) ставились учебные задачи, требующие осмысления, объяснения, 
доказательства. 

      3.3.  Целесообразность примененных методов обучения: 

• Объяснительно-иллюстративные методы обучения:  

а) были оптимально использованы объяснительно-иллюстративные методы 
обучения________________________________________  

• Репродуктивные методы: 

а) целесообразно применялись для воспроизведения знаний по 
образцу_____________________________________________________  

• Частично-поисковые и исследовательские методы обучения:  

а) для организации творческой деятельности учащихся применялись: 
выдвижение и аргументация гипотез, выбор правильного пути 
решения_____________________ 

б) самостоятельное решение нестандартных заданий и задач повышенной 
трудности, составление учащимися аналогичных заданий____________  

       3.4.  Эффективность организационной деятельности учителя на уроке:  

• Готовность учителя к уроку:  

а) классная доска содержит необходимые для урока записи;  

б) подготовлены нужные наглядные пособия и оборудование;  

в) учителем разработана тактика проведения урока на основании его целей и 
задач.  

• Целевая установка урока:  

а) учитель может сформулировать цели и задачи урока в соответствии с местом 
урока в образовательном процессе и особенностями класса;  

б) учитель способен донести до учеников цели и задачи урока на доступном 
для их понимания языке.  

        3.5.  Эстетика учебного труда:  

• соблюдено выполнение санитарно-гигиенических правил при организации 
образовательного процесса: освещение, посадка детей в классе; 
• соблюдены техника безопасности и требования по сохранению здоровья                         

учащихся;  

• соблюдался оптимальный режим двигательной активности учащихся на уроке.  



  
        3.6.  Индивидуальная работа с учащимися:  

• учитель одновременно пользуется несколькими видами презентации учебного 
материала:_________________________________________ 

• учитывает личностные интересы в выборе заданий, разный уровень                           
подготовки и разную скорость усвоения нового материала;  

• учитель пользуется дифференцируемыми формами поощрения и порицания в   
зависимости от личностных характеристик учащихся________ 

3.7.  Мотивация учебной деятельности учащихся:  

• присутствуют эмоциональное поощрение и похвала учеников как стимуляция 
их работы в ситуации "здесь и теперь";  

• оценки выставляются с учетом нормативов и их стимулирующей функции.  

учитель как педагог: 

• держится просто, уверенно, с достоинством,_________________ 

• энергичен, внимателен, понимает и ценит юмор______________ 

• уважает учащихся, умеет ободрить их, предпочитает поощрение наказанию, 
умеет решать конфликтные ситуации, корректно исправить ошибки учащихся;  

речь учителя: 

• выразительна, стилистически корректна ____________________  

• в речи отсутствуют языковые ошибки __________________________ 

3.8.  Рациональное использование времени на уроке:  

• распределение времени на уроке было целесообразным (не целесообразным). 

3.9.  Характер общения учителя с учениками:  

• наблюдались (не наблюдались) авторитарность и подавление личности ребенка 
непререкаемым авторитетом учителя, положение "над" детьми;  

• наблюдались (не наблюдались) сотрудничество и взаимопонимание, помощь и 
поддержка в отношениях между педагогом и учениками, положение учителя 
"вместе" с детьми;  

• наблюдались (не наблюдались) заискивание перед детьми, неумение учителя 
владеть ситуацией, управлять учебно-воспитательным процессом на уроке, 
положение "под" детьми.  

 3.10.  Учебно-познавательная деятельность учащихся на уроке: 

• Готовность учащихся к уроку: 



  
а) в наличии умение правильно организовать рабочее место, приготовить 

необходимые для проведения урока материалы;  

б) готовность учащихся отвечать на поставленные вопросы в течение всего 
урока.   

• Внешние проявления умений и навыков на уроке:  

а) присутствовали грамотные и полные ответы учащихся у доски и с места;  

б) учащиеся демонстрировали практические умения в ходе урока.  

• Самостоятельная учебная деятельность:  

а) учащиеся демонстрировали умение самостоятельно выполнить 
предложенные   учителем задания;  

б) налицо проявление инициативы учащимися.  

IV. ОБЩАЯ ОЦЕНКА УРОКА 

• В рамках анализа и самоанализа:  

а)  урок полностью соответствует критериям современного урока иностранного 
языка; 

б)  урок не соответствует критериям современного урока иностранного языка; 

в) учителю даны следующие рекомендации:____________________ 

• Оценка урока учащимися: (учитель предлагает учащимся оценить своё 
настроение после урока, выбрав соответствующий рисунок).    

С анализом ознакомлен(а)__________________(роспись учителя) 

Выполнение рекомендаций: (дата)_________________________ 

III.  Схема написания плана-конспекта урока иностранного языка 

Тема урока: 

Цели: 

1. Практическая:  

2. Образовательная: 

3. Развивающая: 

4. Воспитательная: 

Ход урока 
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ЭТАПЫ УРОКА: 

I. НАЧАЛО УРОКА 
•Организационный момент 
•Речевая разминка 
•Фонетическая зарядка 

II . ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ УРОКА 
•  ПРОВЕРКА ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 
•  ВВЕДЕНИЕ И ОТРАБОТКА НОВОГО МАТЕРИАЛА (первичное, вторичное 
закрепление) 
• ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ: обучение говорению, 
аудированию, чтению, письму 
•ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ: грамматических, 
лексических, фонетических навыков  

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП УРОКА 

•ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

•ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА 

•Оценки 
Приложение:  
раздаточный материал, карточки для индивид. и групповой работы 

 

IV.  Примерная схема самоанализа урока иностранного языка 

 
1. Соотнесенность темы урока с Государственным образовательным 

стандартом и программой  по ИЯ. 
2. Место урока в блоке системы занятий, объединенных сквозной темой. 
3. Цель, задачи урока, их взаимосвязь с конечной целью и задачами  системы 

уроков  по сквозной теме, со стратегической целью обучения иностранным 
языкам в средней общеобразовательной школе. 

4. Ведущая задача урока. 
5. Адекватность содержания, организационных форм поставленным задачам. 
6. Оценка деятельности учащихся. 
7. Степень решения задач. 
8. Оценка учителем собственного иноязычного речевого поведения. 
9. Самооценка урока. 
10.  Что не удалось, над чем работать. 

 
Вопросы для самоанализа урока: 

 
 



  
Была ли достигнута цель урока?  

Какие знания усвоили учащиеся, какие умения закрепили?  

Как использовалось время на урока? Имели ли место потери времени на уроке 
и что было их причиной?  

Какие были недостатки в ходе урока и почему?  

Анализ выявленных ошибки, их объяснение с точки зрения теории.  

Какие изменения в структуру и содержание урока внес бы учитель, если бы его 
пришлось повторить? // Изменения, внесенные по ходу урока в его структуру, 
содержание и организацию (Причины?). 

Оценка занятия в целом. 

V. Схема анализа внеклассного мероприятия на иностранном 
языке 

1. Тема мероприятия, ее актуальность, связь с современностью. 
2. Количество учащихся, занятых в мероприятии. 
3. Цели и  задачи проводимого мероприятия. 
4. Соответствие содержания и формы запланированной цели поставленным 

задачам: 
а) познавательная ценность мероприятия; 
б) значение мероприятия для повышения интереса учащихся к предмету; 
в) его воспитательная ценность; 
г) учет возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

учеников; 
д) реализация межпредметных связей. 
5. Связь анализируемого мероприятия с учебным материалом, изучаемым на 

уроке (тематика, языковой и речевой материал). 
6. Творческие элементы деятельности учителя и учащихся при проведении 

внеклассного мероприятия. 
7. Уровень подготовки мероприятия: 
а) языковая сторона выступлений учащихся; 
б) музыкальное оформление; 
в) использование ТСО; 
г) соответствие наглядности эстетическим нормам и дидактическим задачам 

мероприятия. 
8. Отношение учащихся к мероприятию: 
а) активность;  
б) дисциплинированность;  
в) заинтересованность. 
9. Общее впечатление от мероприятия (насколько достигнута цель, решены ли 

поставленные задачи, отношение самих учащихся и зрителей к мероприятию, 
психологическая атмосфера на мероприятии; такт учителя). 

10. Предложения по устранению недостатков мероприятия в сценарии, в 
методике проведения, в языковой подготовке учащихся. 

 



  
VI.  Во время практикума студенты знакомятся с отчётной 

документацией по педагогической практике. 

Примерный вариант отчёта о педагогической практике: 
ОТЧЕТ 
о педагогической практике 
студента   4 / 5 курса   факультета иностранных языков 
________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
в _________________________ с ____________ по ____________ 200__ г. 
(место и время прохождения практики) 
 
1. Анализ учебной работы и внеклассной работы по предмету. 
Количество посещенных и проанализированных уроков или учебных занятий (у 

педагогов-методистов и сокурсников-практикантов). Количество самостоятельно 
проведенных учебных занятий (их краткий комментарий). Степень 
самостоятельности в подготовке к учебным занятиям. Формы, методы и средства 
обучения (в том числе технические), информационные технологии, освоенные в 
период практики. Что вызвало затруднения и почему.  

Цели, поставленные во внеклассной работе по предмету. Количество 
проведенных мероприятий, их тематика. Степень заинтересованности и 
активности участия в них учащихся. Примеры удачных действий. Какие трудности 
возникали? Их причины. 

 
2. Анализ воспитательной работы в прикреплённом классе. 

Какие основные воспитательные задачи ставились на период практики? Что 
решено? Какие формы были включены в систему воспитательной работы с данным 
детским коллективом для их решения?  Как реализовывался на практике 
индивидуальный подход к школьникам? Ваш стиль работы с ними. 

 
3. Общие выводы по практике. 

Роль и значение педагогической практики в моем становлении как педагога. 
Какие знания, умения, навыки приобретены в процессе практики? Задачи 
профессионально-педагогического самообразования и самовоспитания на 
будущее. Насколько содержание и формы учебной деятельности на 
предшествующих этапах обучения в вузе способствовали успешному 
прохождению педагогической практики? Предложения и пожелания по 
совершенствованию организации и содержания педагогической практики, 
учебного процесса в целом. 

 
 

Составитель (ли) программы   _к.ф.н., доцент кафедры немецкой филологии 
Гуняшова Г.А. 

 
 



  
 
 

 
 
 
 
 

 
 


