
МИНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ

ФАКУЛЬТЕТ КОММУНИКАЦИЙ И ПРАВА

Кафедра юридической психологии

УТВЕРЖДАЮ
Ректор 
Минского института управления
____________________ Суша Н.В.
“______”_____________ 2012 г.
Регистрационный № ___________

ПРОГРАММА 
педагогической практики

для специальности:
1-23 01 04 “Психология”

специализации:
1-23 01 04 12 “Юридическая психология”

Минск
2012



СОСТАВИТЕЛИ:

И.Т.  Кавецкий,  кандидат  психологических  наук,  доцент,  заведующий 
кафедрой ЮП

И.А.  Коверзнева,  магистр  психологических  наук,  старший  преподаватель 
кафедры ЮП

РАССМОТРЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой юридической психологии

(протокол №______ от “_____”_____________2012 г.

ОДОБРЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ

Советом факультета Минского института управления 

(протокол № ____ от “_____”____________ 2012 г.

Председатель

Совета факультета

_______________ А. А. Потоцкий



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Педагогическая  практика  студентов  специальности  “Психология” 
является составной частью основной образовательной программы высшего 
профессионального образования. 

Педагогическая практика призвана углубить и закрепить теоретические 
и  методические  знания,  умения  и  навыки  студентов  по  дисциплинам 
предметной подготовки. 

Цель педагогической практики:
-  закрепление  теоретических  знаний  по  психологии,  полученных  на 

лекциях  и  семинарских  занятиях  в  практической  деятельности;  развитие 
навыков  анализа  и  оценки  педагогической  деятельности  и  формирование 
методических навыков организации и проведения занятий по психологии. 

Задачами педагогической практики студентов являются:
1) углубление и закрепление теоретических знаний, применение этих 

знаний в учебно-воспитательной работе;
2) формирование  умений  организовывать  познавательную 

деятельность  учащихся,  овладение  методикой  преподавания 
психологии для учащихся;

3) самостоятельное  планирование,  проведение,  контроль  и 
корректировка урочной и внеурочной деятельности педагога;

4) развитие  умений  самостоятельной  педагогической  деятельности  в 
качестве преподавателя психологии;

5) овладение  современными  педагогическими  технологиями  в 
преподавании психологии;

6) формирование приемов владения аудиторией;
7) развитие умений студентов выявлять, анализировать и преодолевать 

собственные педагогические затруднения;
8) овладение  умениями  научно-исследовательской  работы  в  области 

педагогических  наук,  наблюдения,  анализа  и  обобщения 
педагогического опыта;

9) формирование педагогической рефлексии.



2 ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ
2.1 Права и обязанности руководителей практики и 

студентов
Общее методическое и организационное руководство педагогической 

практикой осуществляется заведующим кафедрой юридической психологии.
Для  непосредственного  руководства  практикой  назначаются 

руководители из числа профессорско-преподавательского состава кафедры и 
из состава работников непосредственно по месту прохождения практики.

2.1.1 Руководитель практики от института обязан:
• провести организационные мероприятия перед направлением на практику: 

разъяснить студентам их права и обязанности; информировать их о целях 
и  задачах  практики;  ознакомить  с  программой  и  требованиями  по 
оформлению отчета и материалов практики, а также дать индивидуальное 
задание;

• руководить  научно-исследовательской  работой  студентов, 
предусмотренной заданием кафедры;

• систематически  посещать  предприятия,  оказывать  практикантам 
методическую  помощь,  контролировать  выполнение  ими  программы 
практики и правил внутреннего трудового распорядка;

• оказывать  необходимую  методическую  помощь  руководителям, 
назначенным от предприятия;

• осуществлять методическое руководство практикой, контроль за ведением 
дневника, оформлением отчета о результатах практики;

• рекомендовать  студентам  литературу  по  вопросам  педагогической 
практики, консультировать по спорным вопросам;

• рассмотреть  отчеты  студентов  о  практике,  подготовить  отзывы  об  их 
работе, представить на кафедру информацию о ходе практики.

2.1.2 Руководитель практики от предприятия обязан:
• организовать  прохождение  практики закрепленным за  ним студентам в 

тесном контакте с руководителем от института;
• утвердить  рабочий  план  практики,  составленный  студентом  на  основе 

настоящей программы с учетом условий и особенностей базы практики;
• осуществлять  постоянный  контроль  за  педагогической  практикой 

студентов,  оказывать  помощь  в  составлении  документов,  знакомить  с 
наиболее  эффективными  методами  работы,  консультировать  по 
производственным вопросам;



• обеспечивать  и  контролировать  соблюдение  студентами-практикантами 
правил  внутреннего  трудового  распорядка,  установленных  в  данном 
учреждении;

• контролировать  ведение  дневника,  правильность  его  заполнения, 
подготовку отчетов о прохождении практики;

• подготовить  характеристику  на  каждого  студента  –  практиканта,  в 
которой отразить умение студента самостоятельно решать практические 
вопросы  с  учетом  теоретических  знаний  и  действующего 
законодательства.

2.1.3 Студент – практикант обязан:
• изучить  программу  практики,  получить  индивидуальное  задание  и 

рекомендации  руководителя  от  кафедры  о  методике  прохождения 
практики;

• ознакомить  своего  непосредственного  руководителя  практикой  от 
учреждения с программой;

• составить  рабочий  план  прохождения  практики  и  представить  его  на 
утверждение руководителю практики от учреждения;

• выполнить задания, предусмотренные программой;
• соблюдать  правила  внутреннего  трудового  распорядка  и  техники 

безопасности по месту прохождения практики;
• вести дневник практики с изложением проделанной работы;
• представить  руководителю  практики  отчет  о  выполнении  заданий  с 

приложением всех необходимых документов и материалов;
• защитить отчет по практике перед комиссией кафедры.

Студент,  не  выполнивший  программу  практики  и  получивший 
отрицательный отзыв о работе во время практики или неудовлетворительную 
оценку при защите отчета отчисляется из института.

2.2  Содержание педагогической практики

Продолжительность практики 6 недель
В качестве базы прохождения практики могут выступать: детские 

дошкольные учреждения (ДДУ), средние школы (СШ), гимназии, колледжи, 
высшие учебные заведения (ВУЗы) и другие учреждения образования.

За  время  прохождения  педагогической  практики  студенту 
необходимо:



- Ознакомиться с условиями базы практики (с кабинетом, нормативно-
правовой и рабочей документацией педагога).

- Выбрать  одного  учащегося  из  класса  или  класс  (группу)  в  качестве 
объекта  исследования  для  составления  его  (их)  психолого-
педагогической  характеристики  с  целью  повышения  эффективности 
учебно-воспитательного процесса (См. Приложение 1, 2):
1) составить план исследования;
2)  подобрать психодиагностические методики (1-3)  для составления 

психолого-педагогической  характеристики  личности  (группы) 
учащихся;

3)  провести исследование;
4)  проанализировать результаты исследования;
5)  составить психолого-педагогическую характеристику;
6) разработать  психолого-педагогические  выводы  и  рекомендации 

повышения  эффективности  учебно-воспитательного  процесса  для 
педагогов с учетом результатов исследования.

- Осуществить  систематическое  стандартизированное  наблюдение  за 
учебно-воспитательной деятельностью педагога на 5-ти занятиях (См. 
Приложение 3).

- Выполнить  развернутый  психологический  анализ  занятия  (См. 
Приложение 4).

- Организовать и провести 3 (три) занятия по психологии.
- Оформить развернутый план-конспект проведенных занятий.
- Оформить отчет о прохождении педагогической практики.

2.3 Отчет о практике
По  окончании  практики  студент  составляет  письменный  отчет  о 

проделанной  работе  и  после  утверждения  его  руководителем  учреждения 
образования, в течение 5 дней представляет его руководителю от института.

Отчет  должен  содержать  сведения  о  конкретно  выполненной 
студентом работе в период прохождения практики.

В первом разделе отчета должны содержаться сведения:
 о продолжительности и последовательности ее прохождения;
 характеристика  учреждения  образования,  в  котором  студент  проходил 

практику, описание работы, выполнение студентом лично;
 изложение  спорных  вопросов,  возникающих  в  процессе  прохождения 

практики, с предложениями по их разрешению;



 перечень и краткая характеристика собранного материала.
К отчету о практике прилагаются:

1. Характеристика,  заверенная  печатью  (в  ней  отмечается  отношение 
студента  к  работе,  его  инициативность,  трудовая  дисциплина,  степень 
овладения навыками работы в юридической службе).
2. Дневник  прохождения  практики,  подписанный  и  заверенный  печатью 
организации;
3. Материалы  и  документы,  подготовленные  практикантом  за  время 
прохождения практики 

 карты наблюдения за учебно-воспитательной деятельностью педагога 
поурочно;

 подробный  психологический  анализ  одного  посещенного  студентом 
занятия;

 планы-конспекты разработанного студентом занятия
 протоколы исследования учащегося/класса учащихся.

Материалы  производственной  практики  должны  быть  оформлены  в 
виде  отчета.  Оформление  титульного  листа  отчета  осуществляется  в 
соответствии с Приложением 5 

Защита  практики  производится  в  установленный  срок  перед 
комиссией, назначенной заведующим кафедрой.

Критерии оценки деятельности студентов
1. Проявление  ответственности,  творчества,  самостоятельности  в 

педагогической деятельности.
2. Реализация  личностно  -  ориентированной  модели  взаимодействия  с 

детьми, родителями, коллегами.
3. Знание дисциплин психолого-педагогического цикла.
4. Умение  использовать  различные  методические  и  дидактические 

подходы в работе с дошкольниками.
5. Качество  отчетной  документации  и  своевременность  ее 

предоставления.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1



Примерная схема изучения личности учащегося и составления 
психолого-педагогической характеристики

Краткая характеристика семейного и учебного коллектива. Общие 
сведения  о  школьнике:  фамилия,  имя,  возраст,  особенности  физического 
развития и здоровья. Общая характеристика семьи. Психологический климат 
в семье, влияние семьи на развитие личности ученика. Отношение в семье к 
деятельности,  поведению,  интересам  ученика.  Краткая  характеристика 
класса. Его состав (пол, возраст учеников), успеваемость, дисциплина. Какое 
настроение доминирует в классе (приподнятое, бодрое, ровное, подавленное, 
пассивное). Какие взаимоотношения между мальчиками и девочками. Какие 
поступки одобряются, какие осуждаются в классе. Как учащиеся относятся к 
критике.  Положение  изучаемого  ученика  в  коллективе  (лидер,  активист, 
рядовой член, изолированный). Пользуется ли ученик авторитетом в классе, 
за  что его уважают или не уважают.  Есть ли постоянные друзья в классе. 
Входит  ли  в  состав  микрогруппы  по  интересам  (технического  или 
художественного  творчества,  спортивные  и  др.)  или  микрогруппы  с 
отрицательной  социальной  направленностью.  Как  относится  к 
одноклассникам, взрослым и учителям.

Характеристика  учебной  активности  ученика.  Что  является 
основным мотивом  учебной  деятельности  (знания,  сам  процесс  получения 
знаний, отметка и т. д.). Какая мотивация учебной деятельности доминирует: 
««достижение  успеха»  или  «избегание  неудачи».  Отношение  к  учебе, 
пропускает ли уроки без уважительных причин, добросовестно ли готовится к 
занятиям,  проявляет  ли  старательность  и  организованность  в  учебной 
деятельности.  С  интересом  или  без  интереса  учится.  Какие  оценки 
преобладают, к каким учебным предметам проявляет интерес. Существует ли 
связь между способностями ученика, его взаимоотношениями с учителями и 
отметками  по  предметам.  Как  относится  к  отметкам,  к  похвалам  или 
порицаниям учителей.

Характеристика  познавательной  деятельности  ученика.  Какой  вид 
внимания  преобладает  на  уроках.  Умеет  ли  сосредотачиваться  на  уроке, 
распределять  и  переключать  внимание.  Насколько  устойчиво  внимание. 
Преобладающий  вид  внимания  (непроизвольное,  произвольное, 
послепроизвольное).

Особенности восприятия и памяти. Как заучивает материал. Владеет ли 
приемами  рационального  запоминания,  легко  ли  воспроизводит  материал. 



Умеет  ли  анализировать,  сравнивать,  выделять  существенное,  делать 
самостоятельные выводы, быстро находить пути решения задач.  Проявляет 
ли самостоятельность,  логичность, гибкость ума, критичность. Преобладает 
абстрактно-логическое  или  наглядно-образное  мышление.  Какой  темп 
усвоения  знаний  (быстрый,  средний,  замедленный).  Как  развито 
воображение, речь. Умеет ли выражать мысли в устной и письменной форме. 
Каков  запас  слов.  Понятность,  логичность,  содержательность, 
выразительность  и  культура  речи.  Умеет  ли  самостоятельно  работать  с 
учебниками,  словарями,  находить  дополнительную  литературу,  составлять 
план, конспект и т. п.

Эмоциональное  состояние,  преобладающее  на  уроках  (приподнятое, 
ровное,  подавленное)  и  дисциплина.  Проявляется  ли  скованность,  боязнь, 
дрожание голоса от волнения, забывание заученного материала, ухудшение 
результатов  деятельности.  Если  да,  то  когда.  Как  контролирует  свое 
состояние.  Уровень  развития  общих  способностей.  Обладает  ли 
специальными  способностями  (музыкальными,  вокальными,  поэтическими, 
спортивными и т. д.).

Характеристика  социальной  активности  ученика.  Нравится  ли 
ученику  заниматься  общественной  деятельностью.  Какие  общественные 
поручения  выполняет:  постоянные,  эпизодические  или  уклоняется  от 
общественной  работы.   Если  не  занимается  общественной  работой,  то 
почему.  Если  имеет  общественные  поручения,  то  как  к  ним  относится 
(творчески, ответственно  или формально).

Какие  виды  трудовой  деятельности  предпочитает.  Что  привлекает  в 
труде: процесс деятельности, результат или овладение трудовыми навыками. 
Какие  виды  деятельности  (совместная  или  индивидуальная)  предпочитает. 
Ответственно ли относится к труду. Легко ли включается в новую работу. 
Кем  хочет  быть  после  окончания  школы.  Если  профессиональный  выбор 
сделан, то что делает, чтобы осуществить свои профессиональные намерения. 
Как  проводит  свободное  время:  читает  (что),  ходит  в  театр,  на  концерты, 
дискотеки,  смотрит  телевизор,  играет  в  компьютерные  игры,  занимается 
спортом, изучает иностранные языки,  гуляет с друзьями по улицам и т.  д. 
Жизненная  позиция  учащегося  (активная,  пассивно-созерцательная, 
потребительски-иждивенческая и т. д.). В чем она конкретно проявляется.

Особенности  темперамента  и  характера  учащегося.  Какой  тип 
темперамента  преобладает.  Как  это  проявляется  в  общей,  двигательной, 



речедвигательной и эмоциональной активности. Импульсивен или сдержан, 
отмечаются ли аффективные реакции и при каких обстоятельствах. Часто ли 
бывает  в  состоянии  повышенного  возбуждения  или  подавленности. 
Настроение  стабильное  или  часто  меняется.  Умеет  ли  регулировать 
эмоциональные  состояния,  поведение.  Какие  положительные  и 
отрицательные  черты  характера  ярче  проявляются.  Обратите  внимание  на 
особенности  характера,  определяющие  цели  деятельности  и  поведения 
(рациональность, расчетливость и т.  д.)  и черты, связанные с достижением 
поставленных целей (настойчивость, решительность, целеустремленность и т. 
д.),  а  также  особенности  характера,  которые  отражаются  на  отношении  к 
деятельности, другим людям и самому себе. Уверен или неуверен в себе, в 
своих  силах,  возможностях.  Склонен  ли  брать  на  себя  ответственность  за 
совершенные  поступки,  неудачи  или  винит  в  них  других  людей, 
обстоятельства,  судьбу.  Проявляется ли чувство собственного  достоинства, 
гордости,  самоуважения.  Адекватная  ли  самооценка.  Стремится  ли  к 
самосовершенствованию, и в чем это проявляется.

Общие  психологические  выводы. Отметьте  основные  достоинства  и 
недостатки  формирующейся  личности  учащегося.  Причины  (внутренние  и 
внешние) имеющихся недостатков.

В  психолого-педагогических  рекомендациях  укажите  мероприятия, 
которые,  на  Ваш  взгляд,  необходимо  провести  в  целях  улучшения 
воспитательной работы с наблюдаемым учащимся и классом в целом. Какой 
вклад  Вы  внесли  в  воспитание  ученика.  Что  сделано  для  повышения 
успеваемости,  улучшения  поведения  и  расширения  круга  интересов 
учащегося. 

В  заключение  проанализируйте  свою  педагогическую  деятельность. 
Удалось ли вам установить доверительные отношения с изучаемым учащимся 
и  с  другими учениками?  Если  нет,  то  почему.  Какие  приемы,  методы Вы 
использовали  для  поддержания  дисциплины,  внимания,  интеллектуальной 
активности учащихся на уроке?  С какими трудностями Вы встретились во 
время практики? Удовлетворены ли вы практикой, сумели ли Вы реализовать 
свой творческий потенциал? Знаний, полученных в вузе по психологии, Вам 
было достаточно? Если нет, то на какие разделы психологии следует обратить 
внимание в читаемом курсе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Примерная схема изучения классного коллектива



и составления психолого-педагогической характеристики
Общая характеристика класса
Количество  учащихся,  половозрастной  состав  класса.  Физическое  и 

психическое состояние здоровья. Есть в классе "педагогически запущенные" 
(трудные)  ученики,  чьи  потребности  деформированы,  а  поведение 
неадекватно  моральным нормам.  Причины их  запущенности.  Становление 
коллектива класса (когда сформировался класс, были ли слияния с другими 
классами,  есть  ли  новички и  их статус  в  классе.  Классный руководитель. 
Сколько лет работает с классом. Как часто менялся классный руководитель. 
Отношение  классного  руководителя  к  классу  и  класса  к  руководителю. 
Формальные  и  неформальные  лидеры  класса.  Их  направленность, 
организаторские  способности,  авторитет,  отношение  к  коллективу  и 
коллектива к лидерам. 

Основные интересы, традиции, ценности класса.
Характеристика деятельности классного коллектива
Учебная деятельность.  Общий уровень интеллектуального развития 

учащихся класса, их познавательной и учебной активности. Характеристика 
успеваемости учеников и их отношение к учебе. Какие мотивы доминируют 
у  учащихся  класса.  Мотив  достижения  успеха  (связан  с  продуктивным 
выполнением  деятельности)  или  мотив  избегания  неудачи  (связан  с 
тревожностью  и  защитным  поведением)  или  внешние  мотивы  (престиж, 
лидерство и т.  д.).  Отличники класса.  Доминирующие мотивы их учебной 
деятельности.  Внутренние  (стремление  узнать  новое,  проявлять 
интеллектуальную активность, самосовершенствоваться и т. д.) или внешние 
мотивы  («мотивация  благополучия»  –  стремление  получить  одобрение, 
хорошие оценки или «престижная  мотивация» – быть в центре внимания, 
желание  быть  первым).  Наличие  неуспевающих  или  слабоуспевающих 
учеников,  причины их неуспеваемости.  Отношение в  классе  к  отстающим 
ученикам. Влияет ли успеваемость на положение учащихся в классе. Учебное 
сотрудничество.  В  чем  оно  проявляется.  Какие  групповые  формы  работы 
используют  учителя  на  уроках.  Наличие  в  классе  взаимопомощи  и 
взаимоответственности.  Дисциплина  и  организованность  учащихся  на 
уроках.  Причины  нарушения  дисциплины.  Отношение  класса  к  случаям 
нарушения  дисциплины  и  нарушителям  (обсуждается  в  классе,  класс 
индифферентен).  Учебные  интересы  учащихся  и  их  связь  с 
профессиональным самоопределением.



Познавательная и общественная активность.  Наличие интереса к 
политической  жизни  страны  и  международным  отношениям,  к  науке, 
технике,  искусству, литературе,  спорту, туризму. Формы проявления этого 
интереса (дискуссии в классе, проведение диспутов, участие в конференциях, 
олимпиадах,  занятия  в  студиях,  кружках,  посещение  театров).  Какие 
мероприятия,  проводимые  в  школе,  больше  всего  интересуют  учащихся. 
Проводят ли совместно свободное время.

Трудовая  деятельность.  Виды  трудовой  деятельности  коллектива 
класса  (поддержание  общественного  порядка,  шефство  над  младшими 
школьниками,  самообслуживание  и  т.  д.).  Есть  ли  в  классе  лидеры-
организаторы совместной трудовой деятельности. Проявление дисциплины, 
ответственности,  инициативности,  активности  в  трудовой  деятельности. 
Бывают ли нарушители трудовой дисциплины. Какие. Как на них реагирует 
класс.  Наличие  трудовых  навыков,  умений  у  учащихся.  Способность 
доводить дело до конца. Трудовые традиции.

Внутренняя организация коллектива класса
Интегративность –  мера  единства  сплоченности,  общности  или 

разобщенности  коллектива.  Наличие  микрогрупп.  Их  виды  и  характер 
взаимодействия.  Открытые  микрогруппы  (  активно  взаимодействующие  с 
другими группами класса) и закрытые (держатся обособленно, пассивны в 
классных мероприятиях, противопоставляют себя другим и т. д.) Интересы, 
ценностные  ориентации,  направленность,  нормы  и  традиции  микрогрупп. 
Принятие микрогруппами норм,  ценностей коллектива класса.  Совпадение 
основных  мнений,  систем  ценностей,  связанных  с  ведущими  видами 
деятельности коллектива – ценностно-ориентационное единство коллектива.

Референтность –  степень  принятия  учащимися  норм,  традиций, 
эталонов класса.

Распределение  групповых  ролей.  Формальные  и  неформальные 
лидеры.  Их  основные  интересы,  ценности,  направленность,  основные 
личностные  качества,  которые  проявляются  в  отношениях  к  другим, 
деятельности.  Стиль  общения.  Кто  в  классе  является  интеллектуальным 
лидером, лидером-вдохновителем (т. е. предлагающего программы, решение 
задач,  деятельности,  поведения),  лидером-исполнителем  (организатором 
коллектива  для  реализации  этих  программ).  Особенности  взаимодействия 
лидеров  (преобладает  сотрудничество  или  соперничество)  и 
взаимоотношений  (дружба,  симпатия  или  антипатия,  безразличие). 



Конфликтуют ли лидеры между собой. Причины конфликтов и способы их 
разрешения.  Есть  ли изолированные ученики в  классе.  В  чем причина их 
низкого статуса в группе (успеваемость, самооценка, моральный облик и т. 
д.). Референтные группы (чьи нормы принимают) изолированных учащихся.

Интрагрупповая  активность –  мера  активации  классом  учащихся. 
Сотрудничество  учеников  в  различных  видах  деятельности. 
Информированность  о  жизнедеятельности  коллектива.  Как  поступает  и 
распространяется информация о жизни коллектива школы, класса, отдельных 
учащихся  (официально,  неофициально:  слухи,  сплетни).  Степень 
инициативности,  активности  учащихся  в  организации  различных  форм 
деятельности, самоуправлении коллективом.

Эмоционально-психологический климат коллектива. 
Самочувствие учащихся
Доминирующее настроение в коллективе (бодрое, ровное, подавленное, 

пассивное).  Готовность  к сотрудничеству (или ее  отсутствие).  Проявление 
взаимоуважения,  взаимопонимания,  взаимопомощи,  чуткости, 
доброжелательности  (в  чем  конкретно).  Отношение  к  критике  (какие 
поступки одобряют и не одобряют в коллективе, как выражают одобрение 
или неодобрение;  есть  ли расхождение  между словом и делом).  Часто  ли 
бывают ссоры, конфликты и по какому поводу. Как они разрешаются. Любят 
ли ученики проводить свободное время вместе. Чем увлекаются (туризмом, 
музыкой, танцами, театром и т. д.) Какие взаимоотношения класса с учителями, 
классным руководителем.

Психолого-педагогические выводы и рекомендации
Изучение коллектива, общение и совместная деятельность с учащимися 

сформировало у  вас  мнение о  коллективе.  Какое  оно?  Какая  работа  была 
проведена  студентом-практикантом  в  целях  развития  коллектива  класса. 
Какие мероприятия следовало бы проводить для повышения успеваемости, 
дисциплины в  классе,  оздоровления  психологического  климата  (учителям, 
классному руководителю, родителям, самим учащимся).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Примерная схема наблюдения за занятием



Дата ___________________ Предмет____________________

ФИО педагога_________________________категория_____________

Цель посещения _______________________________________________

1. Создание общих условий эффективного учебно-воспитательного процесса
Обеспечение исходных условий достижения учебного эффекта на уроке:

•  Предварительные указания по плану урока (цель, задачи, основные этапы) 
лаконичные и ясные.

•  Учебные  пособия  и  технические  средства  обучения  способствуют 
быстрому включению учащихся в работу.

•  Нет ненужных задержек и отступлений во время урока.
Адаптация обучения к учащимся:

•  Обучение соответствует возрастным особенностям учащихся.
•  В  необходимых  случаях  учитываются  индивидуальные  особенности 

школьников.
•  Для учащихся разных уровней успеваемости предоставляется 

возможность выполнения групповых заданий адекватных уровней сложности.
2. Преподавательская компетентность

Владение учебным предметом и методами обучения:
•  Информация и демонстрации соответствуют теме, точны и современны.
•  Без затруднений используется не менее двух форм или методов обучения.
•  Применяются оригинальные методы и приемы обучения
Организация учебной деятельности в последовательности жизненного цикла   
(вступление, достижение, закрепление, интеграция):
•  Урок начинается со стим. введения (привлечение внимания учащихся и 

обеспечение необходимой мотивации).
•  Представление  нового  материала  как  ответ  на  поставленные  ранее 

вопросы (предшествующее занятие, введение).
•  Урок  заканчивается  подведением  итогов  (соотнесение  результатов  с 

пройденным ранее, с другими предметами, с жизнью).
3. Техника объяснений:

Использование устных и письменных объяснений:
•  Ключевые моменты урока получают отражение на доске.
•  Записи для учащихся аккуратные и разборчивые.
•  Произношение и построение устной речи правильны.
Разъяснения при непонимании материала учащимися:
•  Выявление  непонятных  слов  или  фраз  и  замена  их  общедоступными 

описательными выражениями.
•  Дополнения с помощью аналогий и примеров.
•  Логическое выведение следствий из анализа уже имеющихся сведений 

4. Учебное взаимодействие:
Контроль и коррекция деятельности школьников:

• Оценка действий школьника отделяется от личного отношения педагога к 
нему.

• Избегаются прямые указания и коррекции действий учащихся.



• Педагог  побуждает  учеников  оценивать  и  корректировать  работу  друг 
друга.
Использование предложений и вопросов учащихся по содержанию урока:

• Вопросы и предложения школьников принимаются с благодарностью.
• Тактично  отмечаются  слабые  места,  несовершенства  в  примерах  и 

предложениях учащихся.
• Идеи и предложения учащихся разрабатываются и используются на уроке.

5. Создание продуктивной атмосферы на уроке:
Стимулирование интереса учащихся:

• Используются яркие образы, необычные аспекты темы, парадоксы, юмор.
• Предлагаются проблемные и творческие задания.
• Урок опирается на использование жизненного опыта учащихся.

Помощь учащимся в выработке положительной самооценки:
• Речь педагога свободна от сарказма и насмешек.
• Конкретные учащиеся поощряются за конкретную работу.
• Педагог поддерживает, одобряет школьников, сталкивающихся с трудностями 

на занятиях.

6. Поддержание приемлемого поведения в классе:
Поддержание рабочей включенности учащихся.

• Использование приемов активизации внимания школьников.
• Применение  активных  методов  обучения  (дискуссии,  ролевые  и 

имитационные игры).
• Использование  специальных  способов  организации  учебной  работы, 

рассчитанных на пассивных учащихся.
Воздействия при нарушениях дисциплины:

• Педагог не замечает мелкие непреднамеренные нарушения.
• Школьники, серьезно нарушающие дисциплину, сталкиваются с немедленной, 

но взвешенной реакцией учителя.
• Педагог по возможности не борется с нарушениями дисциплины, а использует 

их организации особых форм учебной работы.

Выводы 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Рекомендации 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Общие рекомендации и схема психологического анализа занятия

1.  Проводится  на  основе  наблюдений  и  протокольной  записи, 
отражающей  ход  урока.  В  протокол  записываются  моменты, 
характеризующие  психологические  особенности  учащихся,  их  учебной 
деятельности,  психологические  аспекты  педагогического  воздействия 
педагога на обучаемых, особенности их личности и деятельности. 

2. Анализу следует подвергать психологическую интерпретацию задач 
урока и их реализацию:

1)  познавательную  деятельность  учащихся  (развитие  восприятия, 
внимания, памяти, мышления, воображения и др.);

2) уровень внимания и эмоционально-волевую деятельность;
3)  активизацию  мотивов  учения  (познавательных  потребностей, 

интересов, стремлений);
4)  расширение  знаний  благодаря  формированию  новых  понятий, 

представлений, развитию умений, навыков;
5)  применение  способов  активизации  умственной  деятельности 

учащихся;
6)  ориентацию  учащихся  на  применение  изучаемых  знаний  для 

объяснения современной жизни;
7) учет эмоциональных состояний и волевых проявлений учащихся на 

уроке;
8) создание психологической атмосферы общения на уроке, отношений 

между учащимися, между учащимися и педагогом;
9)  проявление  педагогического  такта,  степень  личностного  влияния 

учителя  на  учеников:  проявление  симпатии  или  антипатии,  авторитет 
учителя и пр.;

10)  особенности  применения  различных  средств  воздействия 
(побуждение,  одобрение,  ободрение,  юмор,  поощрение  самостоятельности, 
совет,  просьба,  юмор,  ирония,  порицание,  нотация,  наказание, 
предупреждение о наказании, выговор, угроза  и пр.);

11)  проявление  коммуникативных  умений  учителя:  способности 
устанавливать контакт с одним, несколькими, с группой учащихся; умение 
разрешать  конфликты,  способствовать  творческому  самочувствию, 
свободное владение словом, мимикой, жестами, раскованность и др.).



3.  Главное  в  психологическом  анализе  урока  –  осмысление 
взаимодействия педагога и учащегося.

4. Схема психологического анализа занятия такова:
1)  Место  урока  в  системе  проблемного,  развивающего, 

ориентированного на личность обучения, его цель и задачи;
2)  Учет  психологических  особенностей  учащихся  при  подготовке  к 

занятию  (взаимоотношения  в  группе,  уровень  ее  организованности, 
подготовленность учащихся, их отношение к учению, к данному предмету);

3) Психологические аспекты формирования направленности личности, 
ее  социализации  и  социальной  зрелости  (воспитательные  задачи  урока, 
связанные  с  развитие  терпимости,  стойкости,  смирения,  свободы, 
противостоянием  неудачам,  способностью  “не  потерять  свое  лицо», 
преодолением  эмоционального  и  интеллектуального  шантажа  и  др.)  пути 
выполнения  намеченного; использование на уроке психологических знаний ( 
о  возрастных  и  индивидуально-типических  особенностях  учащихся, 
социально-психологической структуре класса), чтобы достичь поставленных 
целей.

4. Активизация познавательной деятельности учащихся:
1) постановка проблемы на занятии;
2)  задействование  в  решении  проблемы  субъективного  опыта 

учащихся;  стимуляция  учащихся  к  самостоятельному  выбору  и 
использованию наиболее значимых для них способов переработки учебного 
материала;

3) обеспечение контроль и оценки не только результата, но и процесса 
учения;

4)  выявление  личностно  значимого  отношения  к  учебному  тексту 
(доказательства, аргументация, аксиома);

5)  включение  в  дидактический  материал  текстовых  пояснений, 
указаний,  примечаний,  комментария,  смысловых таблиц, системы учебных 
заданий;

6)  организация  ориентированного  на  личность  обучения  благодаря 
усилению  мотивации  учебной  деятельности  (самоконтролю,  самооценке, 
вовлечению учащихся в процесс оценивания); работе с первоисточниками;

7)  представление учащемуся свободы выбирать способы выполнения 
учебных  заданий  (для  снятия  эмоционального  напряжения  и  страха 
ошибиться);



8)  внимание  педагога  к  анализу  и  оценке индивидуальных способов 
учебной  работы  учащегося,  ее  организации  и  оценке  наиболее 
продуктивных; 

9)  возможность  реализации  индивидуальных  познавательных 
маршрутов и программ обучения;

10)  выявление  личностных  особенностей  для  прогноза 
интеллектуального  роста,  имеющего  отношение к  разнородному  учебному 
материалу;

11) организация сотрудничества с учащимися, для чего определяется 
генератор  идей,  инициаторы,  функциональные  лидеры;  использование 
неправильных ответов в дискуссии;

12)  определение  приемов  развития  внимания  (устойчивости, 
переключения,  объема,  распределения),  памяти  (произвольного  и 
непроизвольного запоминания и воспроизведения, прочного и осмысленного 
запоминания),  мышления  (гибкости,  глубины,  широты,  творческого  и 
репродуктивного, различных мыслительных операций и форм), воображения 
(связи слова и наглядности,  элементов творческого  воображения,  мечты и 
пр.).

5. деятельность и личность учащихся на уроке:
1) интерес учащихся разного уровня подготовленности к предмету;
2) степень эрудированности;
3) легкость усвоения материала;
4) активность, самостоятельность, сосредоточенность на разных видах 

работы;
5)  деятельность  учащихся  как  коллектива;  сплоченность, 

организованность; аккуратность; отношение к неуспевающим и нарушителям 
дисциплины;  особенности  участия  отдельных  учащихся  в  учебной 
деятельности  (использование  своего  субъективного  опыта,  возможность 
рассказа об имеющихся в учебной жизни трудностях, постановка вопросов 
для обсуждения, положительное влияние на одногруппников, обращение за 
помощью, готовность ее предоставить и получить);

6) дисциплинированность;
7) умение правильно воспринимать критику и готовность поддержать 

действия педагога;
8) отношение учащихся к педагогу и к друг другу (послушание, боязнь, 

доброжелательность, уважение, взаимная помощь, подсказка);



9)  приемы и способы умственной деятельности (применение правил, 
предписаний,  изложение   знаний,  организация  восприятия  учебного 
материала,  наблюдение,  запоминание,  создание  образов,  инициатива  в  их 
использовании);

6. Характеристика личности и деятельности педагога:
1) знание предмета, эрудиции, разносторонность интересов;
2) умение доступно объяснить материал;
3) умение возбудить интерес к изучаемой теме;
4) требовательность;
5) такт, вежливость в общении;
6) умение показать практическую значимость изучаемого материала;
7) поддержание дисциплины на уроке;
8) вовлечение учащихся в активную работу на уроке;
9) справедливость, честность;
10) скромность, простота;
11) умение отмечать достоинства учеников;
12) создание благоприятной психологической атмосферы общения на 

уроке с помощью коммуникативных средств (побуждение, совет, порицание, 
одобрение и др.);

13) учет психического состояния отдельных учащихся;
14) коммуникативные умения (находить выход из трудных ситуаций, 

самообладание,  рискованность,  снятие  неблагоприятных  эмоциональных 
состояний,  умение  предвидеть  поведение  отдельных  учащихся; 
распознавание  побуждений  по  выражению  лица  учащихся,  экспрессивная 
речь,  ее  окраска,  техника  владения  экспрессивным  проявлением  – 
приглашающие, осуждающие, восторженные интонации и др.);

15)  главные  достоинства  личности  и  деятельности  педагога,  пути 
преодоления отдельных недостатков личности и коммуникативной техники.

7. организация пространства в кабинете как способ влияния на учебную 
деятельность  учащихся;  работа  у доски,  за  партами,  в  группах,  свободное 
передвижение по классу, выбор пособий, наглядного материла. 

8. Общая оценка занятия, касающаяся достижения обучающих целей.
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