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Объяснительная записка 

 

 

Педагогическая практика является важным звеном 

в системе профессиональной подготовки будущих учи-

телей. На каждом курсе она имеет свои задачи, опреде-

ленное содержание и структуру. Кафедра теории и ме-

тодики географического и экологического образования 

организует, направляет, контролирует и оценивает пе-

дагогическую практику на IV-V курсах. 

В методических рекомендациях определены цели, 

задачи и программа педагогической практики по гео-

графии, даны конкретные рекомендации руководите-

лям практики всех рангов, примерные схемы отчетной 

документации, схем анализа уроков и внеурочных ме-

роприятий и т.д. 

Определены основные критерии оценки уроков и в 

целом оценки педагогической деятельности студентов 

в период педагогической практики. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Значение педагогической практики в подготовке 

учителя географии 

Вся учебно-воспитательная работа кафедры теории и 

методики географического и экологического образова-

ния подчинена важнейшей цели - подготовке совре-

менного высококвалифицированного учителя. Суще-

ственное звено в этой подготовке представляет собой 

педагогическая практика. В соответствии с Госстандар-

том образования организация педагогической практики 

предусмотрена на 4-5 курсах. Она относится к числу 

педагогических средств, которые позволяют реализо-

вать большой комплекс учебно-воспитательных задач, 

связанных с формированием будущего учителя геогра-

фии. 

Основная цель педагогической практики - подготовка 

к выполнению функций учителя-предметника и класс-

ного руководителя, формированию навыков проведе-

ния системы учебно-воспитательной работы с учащи-

мися. 
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Основные задачи педагогической практики. 

-  воспитание профессионально значимых качеств лич-

ности учителя, потребности в педагогическом самооб-

разовании; 

воспитание устойчивого интереса и любви к профессии 

учителя; 

- закрепление, углубление и обогащение психолого-

педагогических знаний в процессе их использования 

при решении конкретных педагогических задач; 

-  формирование и развитие профессиональных умений 

и навыков; 

-  выработка творческого, исследовательского подхода 

к педагогической деятельности; 

ознакомление с современным состоянием учебно-

воспитательной работы в общеобразовательной школе 

с передовым педагогическим опытом; 

-  обучение студентов умению применять на практике 

полученные знания по специальности, психолого-

педагогическим дисциплинам, по методике географии, 

взятые в их взаимосвязи; 
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-  формирование умений самостоятельно проводить 

учебно-воспитательную работу с учащимися 6-11 клас-

сов с учетом их возрастных и индивидуальных особен-

ностей, научить наблюдать и анализировать опыт орга-

низации и проведения учебно-воспитательной работы; 

- развитие интереса к педагогической работе; 

- использовать современные педагогические техноло-

гии при проведении учебно-воспитательной работы; 

-  выявление уровня усвоения теоретических основ гео-

графических наук, краеведческих знаний, овладения 

различными способами анализа физико-

географических и экономико-географических карт; 

- использование педагогической практики для написа-

ния курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 

1. Организация педагогической практики студентов 

4 курса 

  

Студенты проходят педагогическую практику в 6-8 

классах городских  базовых общеобразовательных 

школах в течение 6 недель; К классу прикрепляются по 

2 студента, один ведёт географию, другой – английский  
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язык , затем меняются. Студенты-практиканты являют-

ся помощниками классного руководителя. К прохож-

дению педагогической практики студент должен гото-

виться: необходимо повторить теоретический материал 

по землеведению, картографии и топографии, физиче-

ской географии материков, физической географии Рос-

сии, теории и методике обучения географии, по педаго-

гике и психологии. 

В содержание практической деятельности студентов 

входит: 

 

а)  ознакомление с учебно-воспитательной работой 

школы: беседа с администрацией, учителями, классны-

ми руководителями, знакомство с планами работы 

школы, расписанием учебных занятий, а также посе-

щение уроков, внеклассных занятий по предметам, 

классных часов. 

б) изучение: 

-   учебной программы, тематических и поурочных 

планов учителя географии, плана внеклассной работы 

по предметам; 

-   плана работы классного руководителя; 
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-   личных дел учащихся, дневников, классных  журна-

лов. 

в) проведение учебной и внеклассной работы по физи-

ческой географии (6-8 классы): 

-   разработка тематического плана изучения учебного 

материала по предметам в период практики; 

-   разработка конспектов урока и внеклассных меро-

приятий по предметам;                             

-   подготовка   дидактических    материалов, наглядных 

средств обучения, презентаций; 

-   проведение уроков и внеклассных мероприятий по 

географии; 

-   посещение уроков учителей географии, уроков сту-

дентов-практикантов, участие в их анализе. 

г) проведение внеклассной учебной и воспитательной 

работы в классе: 

-   разработка плана-графика внеклассных учебных за-

нятий в период практики; 

-   подготовка и проведение отдельных внеклассных 

учебных занятий; 



 11 

-   посещение внеклассных воспитательных занятий 

классных руководителей, практикантов и участие в их 

анализе. 

Методическая и самостоятельная работа: 

- Каждый студент-практикант должен углубленно в 

условиях практического использования ознакомиться с 

программами и учебниками, по которым работают учи-

теля географии, основными методическими пособиями 

по одному из курсов физической географии (6-8 кл.), 

хрестоматиями, книгами, различными дополнительны-

ми источниками знаний, интернет-ресурсами. 

- Студент-практикант должен уметь разрабатывать те-

матическое и поурочное планирование, конспекты уро-

ков по специальным дисциплинам, определять цели 

урока, средства обучения, основной и дополнительный 

материал, планировать характер познавательной дея-

тельности учащихся на уроке, способы её активизации. 

- Практически овладеть основной формой учебно-

воспитательной работы - уроком и его типами (изуче-

ния нового материала; комбинированным уроком, уро-

ком формирования умений; проверки, контроля и кор-
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рекции знаний; повторения изученного материала, 

обобщения), а также нетрадиционными типами; 

 - учитывать, прежде всего, вклад урока в развитие и 

воспитание учащихся;    

-  использовать и другие формы организации обучения: 

-  работу с тетрадями учащихся; 

-  организацию текущего повторения; 

-  ознакомление на примере одного из курсов физиче-

ской географии с современными направлениями со-

вершенствования урока; 

-  практическое ознакомление с методикой внеклассной 

работы по физической географии (с учетом плана рабо-

ты учителя): определение содержания и методов рабо-

ты географического кружка, проведение бесед на гео-

графические темы, подготовка конференций, тематиче-

ского проекта, выпуск предметной газеты, проведение 

викторин, олимпиады географического вечера, недели 

географии; 

- ознакомление с организацией, оборудованием, техни-

ческими средствами обучения и использованием каби-

нета географии. 
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Права и обязанности студентов-практикантов 

- Студенты-практиканты имеют право по всем вопро-

сам, возникающим в процессе педагогической практи-

ки, обращаться к руководителю  педагогической прак-

тики, преподавателям-методистам, администрации  и  

учителям школы,  пользоваться школьной библиоте-

кой,  методическим кабинетом школы, кабинетом гео-

графии  и находящимися в нем учебно-методическими 

пособиями. 

- Студенты-практиканты выполняют все виды работ, 

предусмотренные программой практики, тщательно го-

товятся к урокам, внеклассным учебным и воспита-

тельным мероприятиям, подчиняются внутреннему 

распорядку школы. 

- В период педагогической практики студенты должен 

проявить себя как начинающие специалисты, облада-

ющие глубоким интересом к работе и любовью к уча-

щимся, педагогической профессии, быть примером ор-

ганизованности, аккуратности, пунктуальности, добро-

совестности и трудолюбия. 
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- Каждый студент ведёт дневник педпрактики, в кото-

ром отмечает наблюдения, этапы индивидуальной ра-

боты и ее результаты. В каждой группе студентов-

практикантов назначается староста, в обязанности ко-

торого входят учет посещаемости, оповещение о кон-

сультациях, выполнение поручений руководителя 

практики и преподавателей-методистов. 

- Студенты-практиканты обязаны находиться в школе 6 

часов в день, иметь соответствующий школе опрятный 

внешний вид и вторую обувь. 

В период педагогической практики, в первую неделю 

студенты-практиканты посещают уроки учителей гео-

графии, внеклассные школьные мероприятия, внима-

тельно наблюдают за учебно-воспитательным процес-

сом. 

Со 2-ой недели студенты начинают вести уроки с по-

мощью учителей наставников и групповых методистов, 

прикрепленных к школе. В период педагогической 

практики студенты проводят уроки не менее чем по 6 

темам по географии. Конспекты уроков утверждаются 
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учителем или методистами за 2-3 дня до проведения 

уроков. 

В случае невыполнения требований, предъявляемых к 

практикантам, они могут быть отстранены от прохож-

дения практики. По решению  кафедры  повторное 

прохождение практики проходит без отрыва от учеб-

ных занятий. 

Отчетная документация студента-практиканта 

За два дня до окончания практики студент сдает стар-

шему методисту следующую документацию: 

1.   конспекты 6 уроков географии; 

2.   дидактический материал к урокам; 

3.   конспект внеклассного мероприятия по предмету 

географии,  

4.   конспект внеклассного мероприятия по педагогике; 

5.   анализ одного урока; 

6.   дневник педагогической практики; 

7.  характеристика-отзыв учителя географии с рекомен-

дуемой оценкой; 

8.   характеристика-отзыв на студента классного руко-

водителя с рекомендуемой оценкой; 
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9.  текстовой отчет о педагогической практике с выво-

дами и предложениями; 

10.  психолого-педагогическая характеристика на уче-

ника. 

После проверки документации отчета по педагогиче-

ской практике выставляется оценка за учебную работу 

по географии, за воспитательную работу, за психолого-

педагогическую характеристику, оценку по английско-

му языку выставляют преподаватели-методисты по ан-

глийскому языку, которым отчет сдается отдельно. Ру-

ководитель педагогической практики на основе полу-

ченных студентом-практикантом 4-х оценок ставит од-

ну общую. Итоги учебно-воспитательной работы сту-

дентов в школе подводятся на заключительной конфе-

ренции по итогам педагогической практики. 

 

2. Педагогическая практика студентов 5 курса 

 

Учебно-воспитательная практика студентов выпускно-

го курса является логическим продолжением педагоги-

ческой практики 4 курса. 
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Основная цель практики - подготовка к целостному 

выполнению функций учителя-предметника и классно-

го руководителя в старших классах. Задачами педаго-

гической практики на выпускном курсе являются: 

-   дальнейшее развитие и совершенствование основ 

общепедагогических умений и навыков;  

- осуществление комплексного изучения системы 

учебно-воспитательной работы школы, ученического 

коллектива;  

- определение и решение конкретных воспитательных 

задач; 

- осуществление текущего и перспективного планиро-

вания всех видов учебно-воспитательной работы; 

- обоснованный выбор и использование разнообразных 

методов воспитания старшеклассников, приемы педа-

гогического воздействия на них с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ; 

- анализ процесса и результатов учебно-

воспитательной работы как учителей, так и своей соб-

ственной работы; 
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- формирование специфических профессионально-

педагогических умений учителя - предметника в стар-

ших классах; 

-   применение и углубление знаний, приобретенных в 

процессе теоретического обучения в вузе; 

- воспитание качеств социально-активной личности 

учителя; 

- формирование творческого, исследовательского под-

хода в педагогической деятельности. 

Специфическая особенность практиканта 5 курса за-

ключается в том, что студентам необходимо выполнить 

большую по объему работу, проявляя самостоятель-

ность в её подготовке и проведении. 

 

В содержание педагогической практики на 5 курсе 

входит:      

1.  Ознакомление с учебно-воспитательной работой 

школы: беседа с администрацией, учителями-

предметниками, классными руководителями, знаком-

ство с материальной базой школьного учреждения, 
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ознакомление с расписанием учебных занятий, его ана-

лиз, посещение уроков и внеклассных занятий. 

2. Изучение: 

-   школьных программ, учебников, разнообразных ис-

точников знаний по курсам экономической и социаль-

ной географии; 

-   психологических аспектов учебно-воспитательной 

работы учителя на уроке (учет возрастных и индивиду-

альных особенностей учащихся старших классов, по-

знавательной деятельности, выявление и учет мотива-

ции, особенностей педагогического общения и микро-

климата на уроке); 

-   коллектива класса; 

-   плана работы классного руководителя старшего 

класса; 

-   личных дел учащихся, медицинских карт, дневников, 

классных журналов.    
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3.  Проведение учебной и внеклассной работы по спе-

циальным предметам: 

-    Студенты - практиканты разрабатывают план-

график проведения уроков в период практики; 

-  разрабатывают развернутые планы-конспекты роков 

географии и проводят  уроки и внеклассные занятия по 

предмету в старших классах; 

-   планируют учебный процесс, исходя из поставлен-

ных целей урока или темы, продумывают познаватель-

ную деятельность учащихся на уроке; 

-   выявляют главные направления в реализации педа-

гогического замысла урока; 

 - анализируют стержневые линии урока, при этом  

сравнивают намеченные цели с его фактическим со-

держанием и результатами урока; 

-   ведут работу над формированием у учащихся всех 

компонентов содержания школьной географии - зна-

ний, умений, опыта творческой деятельности и опыта 

эмоционально-ценностного отношения к деятельности; 

-   используют все многообразие методов обучения и 

педагогических технологий (проблемного обучения, 
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модульной, игровой, проектной технологии ЛОК), ме-

тодических приемов; 

-   уделяют больше внимания применению приемов ра-

боты с экономическими картами;  

-   формируют умения работы учащихся с графиками, 

столбчатыми и круговыми диаграммами, картограмма-

ми; 

-   используют урок и  лекционно-семинарско-зачетную 

форму обучения; 

-   осуществляют дифференцированный подход к уча-

щимся в рамках урока и внеклассной работы; 

-   анализируют опыт работы учителя географии  по от-

дельным направлениям его работы; 

-   готовят презентации,  дидактические материалы, 

наглядные пособия, технические средства обучения к 

уроку и внеклассному занятию; 

-   органически соединяют обучение географии с жиз-

нью, обсуждают на уроках актуальные события внут-

ренней и внешней жизни страны; 

-   способствуют экономическому, экологическому, 

нравственному, эстетическому воспитанию; 
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-   посещают уроки учителей-предметников и студен-

тов-практикантов. 

Проведение внеучебной воспитательной работы в 

классе: 

-   разработка плана-графика проведения внеучебных 

воспитательных занятий в период  прохождения  педа-

гогической практики в старших классах, 

-   подготовка и проведение внеучебных занятий, обес-

печивающих единство нравственного, трудового, эко-

логического, экономического воспитания учащихся; 

-   работа с родителями, индивидуальные беседы, вы-

ступление на родительском собрании; 

-   посещение внеучебных воспитательных занятий 

классных руководителей, практикантов в старших 

классах, участие в их анализе. 

Методическая и самостоятельная работа: 

-   участие в работе педагогического совета, методиче-

ского объединения, семинара классных руководителей; 

-   сбор материалов для курсовой, выпускной квалифи-

кационной работы по методике преподавания геогра-

фии и другим профилирующим дисциплинам; 

-   подготовка материалов для методических кабинетов 

школы, материалов для выставки по итогам педагоги-

ческой практики; 
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-   самостоятельный анализ своей практической дея-

тельности и опыта учебно-воспитательной работы 

школы в педагогическом дневнике; 

-   в период  прохождения педагогической практики 

студент проводит уроки не менее, чем по 8 темам по 

географии; 

-   ежедневно студент работает не менее 6 часов в шко-

ле; 

-. по окончании практики студент в трехдневный срок 

сдает методисту следующую документацию: 

1. Дневник практиканта; 

2. Отчет о проделанной работе со своими выводами и 

предложениями; 

3.  6 конспектов уроков по географии; 

4. Конспект внеклассных мероприятий по географии,  

педагогике; 

5. Дидактический и наглядный материал; 

6. Анализ урока (1); 

7. Характеристика-отзыв с рекомендуемой оценкой на 

работу студента учителя-географии; 
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8. Характеристика-отзыв с рекомендуемой оценкой на 

работу студента  классного руководителя; 

9. Психолого-педагогическая характеристика на класс; 

 На заключительной конференции проводятся итоги 

педагогической практики. 

3. Основные этапы деятельности студентов в пери-

од педагогических  практик 

 

                Весь процесс формирования профессионально - 

педагогических умений и навыков в период практик на 

IV и V курсах можно разделить на несколько этапов: 

подготовительный, деятельностный, итоговый. 

I. Подготовительный этап (начинается задолго до ак-

тивной практики 

в  курсах психолого-педагогических и методических 

дисциплин): 

1. Ознакомление студентов с новейшими концепциями 

школьного географического образования, Госстан-

дартом образования по географии лучшими феде-

ральными учебниками, наиболее трудными вопроса-

ми  методики преподавания географии. 



 25 

2. Подбор школ и классов для практики в соответствии 

с возможностями коллектива решать профессио-

нально-методические задачи, квалификацией учите-

лей, состоянием кабинетов географии, педагогиче-

ской проблемой, ценностная ориентация, на которую 

позволит включиться практикантам в творческий по-

иск. 

3. Распределение студентов по школам. 

4.Проведение установочной конференции. 

II. Деятельностный этап (содержанием которого 

является): 

1. Посещение уроков учителей географии. а) Ход и 

структура уроков фиксируется студентом в протоколе, 

в котором отражается как деятельность учителя, так и 

учащихся, при этом выясняется: 

 уровень теоретической подготовки учащихся, степень 

сформированных практических умений и навыков, раз-

вития познавательныхспособностей, необходимых для 

овладения данным предметом; 

б) использование на уроках географической карты, 

других наглядных пособий, приемов работы с учебни-
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ками географии, приборами, применение технических 

средств обучения, школьной доски, формы учета зна-

ний учащихся, организация работы с дополнительной 

литературой, важно уловить в деятельности учителя 

рациональное зерно, новое, передовое в его методике; 

в) состояние воспитанности учащихся, выявление 

приемов воспитания гражданственности, гуманизма, 

нравственности, ответственного отношения к 

делу, трудолюбия, коллективизма, экологического со-

знания, любви к предмету; 

г) оформление учителем поурочных и тематических 

планов, классных журналов; 

д) ведение учащимися рабочих тетрадей, приемы 

организации и проверки домашних заданий; 

е) объем изученного школьниками материа-

ла,овладение содержанием тем пройденных к моменту 

практики и тем, которые предстоит изучать, 

руководствуясь при этом учебником, принятым в дан-

ной школе; 

ж) состояние и оборудование кабинета географии, 

оснащение его методической, учебной и научно-
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популярной литературой,  приборами и другими сред-

ствами наглядности (географические карты, таблицы, 

коллекции, макеты, объемные модели). 

2. Проведение уроков географии (не менее восьми уро-

ков по  предмету). Устный самоанализ и групповой 

анализ каждого урока под руководством учителя и 

группового методиста. 

При анализе обратить особое внимание на правиль-

ную постановку целей и логическое построение хода 

урока, детальное продумывание его структуры, вовле-

чение при изучении нового материала большого числа 

опорных понятий, широкое использование проблемно-

сти, четкое установление причинно-следственных свя-

зей, органичное использование на всех этапах урока 

разного рода наглядности, на тщательную организацию 

самостоятельной работы, гибкое управление внимани-

ем, запоминанием, мышлением, на многочисленные 

обобщения по ходу урока, верное определение объема 

и содержания домашнего задания. 

3. Разработка, организация и проведение одного вне-

классного мероприятия по географии. 
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4. Студенты изучают постановку внеклассной работы 

по географии в данной школе. Выясняют массовые, 

групповые, индивидуальные формы работы, заплани-

рованные в текущем году. Уточняют степень своего 

участия  этой работе. Знакомятся с содержанием и 

оформлением документации по внеклассной работе, 

имеющейся в кабинетах географии, с литературой 

имеющейся в библиотеке школы. Особое внимание 

студент уделяет профориентации школьников. 

 III этап - Итоги педагогической практики 

Деятельность студентов в период педпрактики дает 

возможность оценить их профессиональные качества, 

адаптацию к работе учителем географии, провести пе-

дагогическую аттестацию по следующим параметрам: 

- уровень теоретической  подготовки  практиканта по 

специальным и психолого-педагогическим  дисципли-

нам;  

-научно-теоретический  уровень  отбираемого  для   

уроков материала; 

заинтересованность в занятиях;  

- самостоятельность в подготовке конспектов уроков; 
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- творчество, умение проводить педагогический экспе-

римент по предмету;  

- умение    правильно    оперировать    основными гео-

графическими    терминами, понятиями и законами;  

- владение классом, поддержание дисциплины на уро-

ке; 

 - глубина и гибкость изложения материала; 

- разнообразие методических приемов.  По итогам пе-

дагогической практики учителя географии и классные 

руководители дают письменную характеристику дея-

тельности каждого студента, оценивают качество уро-

ков и внеклассной работы по предмету, роль его как 

воспитателя. Окончательные итоги подводятся на  ито-

говой конференции в университете в присутствии  пре-

подавателей профилирующих кафедр, а также кафедр 

педагогики, психологии. Студенты обмениваются впе-

чатлениями об организации педпрактики в разных 

школах, информируют о проделанной работе, высту-

пают с сообщениями по заранее выбранным темам. 

4.Методические рекомендации для администрации и 

учителей школ 
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1. Директор школы или его заместитель по учебной 

работе: 

-  обеспечивает необходимые условия для прохождения 

педагогической практики, проводит работу с учителя-

ми, обслуживающим персоналом и учащимися по во-

просам предстоящей практики; 

-  знакомит студентов с системой работы школы, пере-

довым педагогическим опытом, документацией, с 

учебно-производственной базой, представляет практи-

кантам возможность присутствовать на педагогическом 

совете, занятиях методических объединений, родитель-

ского комитета, знакомит с планом их работы; 

       - посещает выборочно уроки, воспитательные меропри-

ятия студентов-практикантов и принимает участие в их 

обсуждениях;     

- проводит совещания по итогам педагогической прак-

тики. 

2.Организатор внеклассной работы (зам. директора по 

учебно- воспитательной работе): 

- помогает студентам в планировании и проведении 

воспитательных мероприятий; 
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- посещает выборочно воспитательные мероприятия; 

- оказывает помощь классным руководителям в работе 

с практикантами. 

3.Учитель географии: 

-знакомит прикрепленных к ним студентов с календар-

но - тематическим планом уроков по географии и с 

планом учебно-воспитательной работы, проводят от-

крытые уроки и внеклассные занятия по географии, 

организуют их обсуждение, 

   - совместно с групповым руководителем практики 

намечает график проведения студентами уроков, 

внеклассных мероприятий по предмету, 

- консультирует студентов при их подготовке к прове-

дению уроков; -утверждают планы-конспекты пред-

стоящих уроков; 

- оказывают помощь студентам при подготовке к уроку  

средств наглядности, презентаций; 

- участвует в анализе и оценке каждого урока данного 

студентами; 

- поручает практикантам проведение занятий с отстаю-

щими, кружковых занятий, проверку тетрадей, изго-
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товление наглядных пособий; презентаций, подготовку 

практических работ; 

- дает характеристику студентам и оценку их учебной 

работы. 

 

4. Классный руководитель 

-  знакомит   студентов   с   составом   класса,   их   лич-

ными делами, 

     успеваемостью, планом своей работы;  

-  помогает студентам при составлении плана воспита-

тельной работы, 

утверждает его, контролирует выполнение, проводит 

консультации;  

-  привлекает студентов  к  текущей  воспитательной  

работе  в классе 

(дежурство, посещение учащихся на дому, беседы с 

родителями и др.);  

-  дает характеристику студентам и оценку их воспита-

тельной работе. 

5.Методические рекомендации групповому мето-

дисту по предмету 
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Групповой методист выполняет следующие функ-

ции:  

-принимает участие в установочных и итоговых конфе-

ренциях; 

             -организует посещение практикантами уроков по 

специальности; внеклассных мероприятий по пред-

мету и проводит их анализ; 

-организует проведение студентами уроков; 

-проводит консультации со студентами  по вопросам 

содержания и 

организации учебно-воспитательной работы по 

предмету, проверяет и 

утверждает конспекты уроков;  

-присутствует   на   уроках,   факультативных   заняти-

ях, внеклассных 

мероприятиях по предмету, организует их обсужде-

ние;  

-проводит семинары, методические совещания по 

предмету;  

-оценивает результаты педагогической практики сту-

дентов по предмету;  
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-оказывает научно-методическую помощь учителям 

школы в проведении 

работы со студентами-практикантами;  

-представляет сведения по итогам проведенной практи-

ки руководителю  по ниже проведенной схеме. 

Схема отчета группового руководителя 

1.Организация практики: 

-характеристика школ, учителей принимавших участие 

в практике;  

-проведение   установочных   и   итоговых   конферен-

ций,   их форма, организация выставок студенческих 

работ до и после практики. 

2.Содержание практики по предмету: 

-количество уроков, данных студентами, их типы, ис-

пользование технических средств,  использование 

приемов активизации познавательной деятельности 

школьников во время урока и другие приемы обуче-

ния; 

-теоретическая и методическая подготовка студентов 

(знание фактического материала, школьной програм-
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мы, умение составить план и конспект урока, провести 

урок, привести примеры наиболее удачных уроков, от-

метить недостатки); 

-оценка участия студентов в анализе урока; 

-дисциплина студентов; 

-внеклассная работа по предмету, организация круж-

ков, факультативов, подготовка, организация, проведе-

ние олимпиад, работа по оформлению кабинета, подго-

товка к (привести примеры); 

3. Воспитательная работа (мероприятия в школе и в 

классе, работа с роди- гелями, подготовленность сту-

дентов к этой работе); 

4. Руководство практикой: 

    - оценка  работы  групповых  руководителей,  препо-

давателей кафедры 

психолого-педагогических дисциплин;  

-посещение     уроков     и     внеклассных     мероприя-

тий студентов   

преподавателями профилирующих  кафедр,  за. кафед-

рами, преподавателями кафедр педагогики и психоло-

гии. 
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5. Выводы и предложения по совершенствованию 

организации и руководству практикой. 

6.Оценка педагогической подготовки студентов: 

        Всего студентов прошедших педпрактику _____, из 

них получили: 

отлично«5» -________ 

хорошо «4» -________ 

удовлетворитель-

но «3»-________ 

 

 

 

 

 

6.Критерии оценки уроков и внеклассной работы 

студентов 

При оценке каждого урока и внеклассного мероприя-

тия, а также при оценке всей учебной и внеклассной 

работы студента следует учитывать 4 основные функ-
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ции педагогической деятельности, установленные 

проф. И.В. Кузьминой: 

а) конструктивную, заключающуюся в умении педагога 

планировать и отбирать учебный материал, определять 

наиболее эффективные методы и организационные 

формы обучения, намечать наиболее действенные 

средства наглядности и другое оборудование в соот-

ветствии с особенностями предмета, темы, возможно-

стями учащихся того или иного класса и целями урока. 

б) организаторскую, характеризующую реализацию учи-

телем плана урока и его основных целей и задач (обра-

зовательных, воспитательных и развивающих); 

в) коммуникативную, заключающуюся в умении учителя 

установить контакт с классом; 

г) гностическую, характеризующую умение учителя гра-

мотно давать психолого-педагогический и методиче-

ский анализ процесса урока и его результатов. 

Оценка «отлично»: 

          Подготовка к урокам. Студент обнаружил глубо-

кое знание специальной, психолого-педагогической и 

методической литературы, ориентирующей на передо-
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вой опыт учителей, умеет: самостоятельно осуществить 

подготовку к урокам в конце педпрактики, почти само-

стоятельно или с незначительной помощью учителя и 

методиста в начале педпрактики; может самостоятель-

но разработать тематический план и план очередного 

урока; правильно определять и формулировать цели и 

задачи уроков; отбирать необходимый материал; выби-

рать наиболее эффективные методы проведения уроков 

с учетом их целей и задач, специфики предмета, кон-

кретной темы и возможностями учащихся, умело, са-

мостоятельно, творчески используя при 

этом специальную, научно-популярную, психолого-

педагогическую, методическую литературу и передо-

вой опыт учителей, намечать и самостоятельно изго-

товлять наиболее эффективные наглядные пособия, об-

ращаться с техническими средствами обучения; само-

стоятельно, обоснованно устанавливать структуру уро-

ков. 

            Проведение уроков. Студент-практикант прово-

дит уроки на высоком научно-методическом уровне, 

обнаруживает свободное владение разнообразными ме-
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тодами и приемами обучения, умело применяет про-

блемное  обучение, а также современные педагогиче-

ские технологии: компьютерные, игровые, модульные, 

ЛОК и др., эффективно осуществляет индивидуализа-

цию и дифференциацию обучения, рационально ис-

пользует систему самостоятельных работ, целенаправ-

ленно формирует у учащихся приемы умственной дея-

тельности, умеет использовать наглядные пособия и 

технические средства обучения с учетом их места и ди-

дактического назначения в учебном процессе; свободно 

устанавливает контакт с классом, владеет дисципли-

ной. 

 Анализ уроков. Практикант дает всесторонний глубо-

кий психолого-педагогический и методический анализ 

своих уроков и уроков сокурсников. 

Внеклассная работа по предметам. Студент проводит 2-

3 занятия в кружке, участвует в подготовке и проведе-

нии нескольких классных часов, одного внеклассного 

мероприятия, ведет работу по повышению успеваемо-

сти учащихся, готовит наглядные пособия или прояв-

ляет другую эквивалентную деятельность. 
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оценка «хорошо»: 

 Подготовка к урокам.   Практикант обнаружил основа-

тельное знание 

       специальной, психолого-педагогической и методиче-

ской литературы, ориентирующей на использование 

передового опыта учителей; умеет: самостоятельно 

подготовиться к уроку в конце педагогической практи-

ки, почти самостоятельно, с незначительной помощью 

учителя или методиста в начале практики; разработать 

тематический план и план очередного урока; правильно 

определять и реализовывать цели и задачи урока; отби-

рать необходимый материал, выбирать наиболее эф-

фективные методы проведения урока с учётом его це-

лей и задач, специфики предмета, конкретной темы и 

уровня подготовки учащихся, умело, творчески ис-

пользуя при этом специальную, научно-популярную и 

методическую литературу, а также передовой опыт 

учителей и положительный опыт студентов-

практикантов; правильно намечать и самостоятельно 

изготовлять наглядные пособия; умеет обращаться с 
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техническими средствами обучения; самостоятельно, 

обоснованно устанавливать структуру уроков. 

Проведение уроков. Практикант проводит уроки на вы-

соком научном и методическом уровне, но при исполь-

зовании отдельных методов испытывает затруднения и 

допускает некоторые неточности методического харак-

тера, не ведущие, однако, к нарушению психолого-

педагогических основ процесса обучения; передовой 

опыт учителей использует частично; свободно устанав-

ливает контакт с классом, владеет дисциплиной.  

Анализ уроков. Психолого-педагогический и методический ана-

лиз уроков осуществляет с некоторой помощью методиста. 

Внеклассная работа по предметам.  Практикант проводит 1-2 

занятия в кружке; принимает участие   в   подготовке   и   проведе-

нии     одного внеклассного           мероприятия;   работает  по по-

вышению  успеваемости  учащихся, или  проводит         другую  

эквивалентную деятельность.  

оценка «удовлетворительно»: 

 

Подготовка к  урокам.  Практикант  обнаружил  удовлетвори-

тельное  знание  основной специальной,  психолого-

педагогической  и  методической  литературы,  ориентирующей 
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на передовой  опыт учителей;  тематический план, план  и  кон-

спект  урока разрабатывает лишь со значительной помощью ме-

тодиста и учителя школы, встречает  затруднения  в определении  

образовательной  и  воспитательной цели урока и его связи с 

предыдущим  учебным  материалом.. 

Проведение уроков.     Практикант допускает неточности  в фак-

тическом материале; методами  преподавания и  методическими  

приёмами  владеет  посредственно;   при использовании  некото-

рых  методов испытывает  затруднения  и в ряде случаев допуска-

ет методические ошибки, ведущие к   нарушению психолого-

педагогических основ отдельных этапов процесса обучения (не 

всегда учитывает  при  организации  первичного восприятия 

учебного материала  некоторые условия, обеспечивающие фор-

мирование полных, глубоких и  отчётливых представлений; не 

всегда выполняет некоторые условия формирования глубоких, 

осознанных понятий, (последовательность формирования, един-

ства  анализа и синтеза, индукции  и  дедукции  при  формирова-

нии  понятий, правильное соотношение конкретного и абстракт-

ного т.д.),  в применении передового опыта учителей испытывает 

затруднения; контакт  с  классом может установить не всегда. 



 43 

Анализ уроков. Психолого-педагогический и  методический  ана-

лиз  уроков осуществляет с  помощью методиста,  дает схематич-

ный анализ урока. 

Внеклассная работа по специальности.  Внеклассную работу по 

предмету практикант ведёт, но не  уделяет ей достаточного вни-

мания: студент принимает некоторое участие в проведении вне-

классного мероприятия, оформлении стенда, изготовлении 

наглядных пособий, презентаций. 

оценка «неудовлетворительно»: 

Подготовка к урокам. Студент  имеет серьёзные пробелы в 

знаниях по основам наук, слабо ориентируется в литературе по 

передовому опыту  учителей. 

Проведение уроков. При проведении уроков студент до-

пускает грубые ошибки в фактическом материале или же новый 

материал излагает непоследовательно, непонятно для учащихся, 

или же практикант слабо владеет методами преподавания, или не 

может организовать класс на работу. 

Анализы  уроков своих и других практикантов очень крат-

кие, схематичные.  

7. Схема самоанализа урока по географии 
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1. Выполнение  требований усовершенствованной  программы 

по географии. 

Удалось ли реализовать намеченный ранее поурочный 

план? Насколько содержание урока соответствовало 

требованиям программы, были ли допущены отклоне-

ния? Если да, то являются ли они необходимыми или 

случайными? Оцените оптимальность урока (объем, 

сложность, доступность, научность, политехническая 

направленность)? и т.д. 

- Удалось ли на уроке уделить должное внимание 

формированию логических умений анализировать, 

сравнивать, обобщать, делать выводы, устанавливать 

причинно-следственные связи, классифицировать,  ра-

ботать с типовыми характеристиками физико- и эконо-

мико- географических объектов, текстом и внетексто-

выми компонентами учебника географии? Если нет, то 

определите причины невыполнения этих требований 

программы. 

2. Решение основных образовательных,  воспитательных и раз-

вивающих задач. 
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- Подумайте, правильно ли были определены задачи 

урока? Удалось ли связать их с задачами предыдущих 

и последующих уроков? Были ли достигнуты основные 

цели урока? 

3.Обоснование   избранной   структуры   и    методических    при-

емов    ведения   урока. 

- Если это традиционный комбинированный урок, то 

обоснуйте последовательность опроса, объяснения но-

вого материала, закрепления, обобщения, домашнего 

задания. Удалось ли вам выдержать запланированную 

структуру урока? Если нет, то чем это было обусловле-

но? - - Как вам удалось при повторении учебного мате-

риала предыдущего урока продолжить формирование 

ведущих идей курса, или повторение было организова-

но на репродуктивном уровне? 

- Как вы использовали основные положения поэтапно-

го формирования понятий при объяснении нового ма-

териала? Была ли возможность осуществления меж-

предметных связей, как вы реализовали их на уроке? 

- На каком уровне было организовано закрепление и 

обобщение изученного материала? 
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- Соответствовал ли объем и характер домашнего 

задания возрастным особенностям школьников? Было 

ли направлено домашнее задание на закрепление ос-

новных вопросов изучаемой темы? Обеспечит ли его 

выполнение более качественное изучение материала 

следующего урока? 

- Какие методы и методические приемы были при-

менены на каждом этапе урока? Способствовали вы-

бранные методы решению задач каждого этапа и до-

стижению цели урока? Какие методические приемы 

использовали для мотивации учебной деятельности 

учащихся, создания ситуации, пробуждающий интерес 

к изучаемому материалу? 

- Отметьте, использование, каких методов позволило 

вам решить задачи урока наиболее полно? 

 

 

4.   Анализ деятельности учащихся на уроке. 

- Какие формы организации учебно-познавательной 

деятельности учащихся (индивидуальные, групповые, 

коллективные) были использованы и почему? Сколько 



 47 

учащихся получили оценки за урок? Как учитывались 

особенности класса, уровень развитости учащихся при 

планировании и решении задач урока? Как осуществ-

лялся дифференцированный подход к слабоуспеваю-

щим школьникам? Были ли моменты урока, когда уча-

щиеся лишь пассивно присутствовали на нем? Были ли 

потери рабочего времени на уроке? Почему? Что необ-

ходимо сделать на следующем уроке для устранения 

этого недостатка? 

              Наиболее типичная ошибка в работе начинающе-

го учителя в том, что он продумывает организацию 

собственной деятельности на уроке, оставляя без вни-

мания деятельность учащихся. 

5. Использование основного учебного оборудова-

ния. 

- Удалось ли  Вам  эффективно  использовать,   имею-

щиеся   в кабинете 

средства обучения: наглядные, мультимедийные и др. 

технические средства обучения? Как вы использовали 

средства обучения на разных этапах урока?  - Какие 

средства обучения вам необходимо приобрести? 
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6. Вывод.  Анализируя урок, вспомните, как от-

вечали ваши ученики?   Соответствовало   ли   со-

держание   ответов   поставленным вопросам? 

-Насколько ответы были лексически грамотными? Не 

было ли односложных ответов? Какую работу вы про-

вели на уроке по формированию навыков монологиче-

ской речи учащихся? 

На первых уроках познакомьте учащихся с требова-

ниями, которые предъявляются к устному ответу, сле-

дите за грамотностью их речи, доброжелательно ис-

правляйте ошибки, отмечайте даже незначительные 

успехи в развитии речи школьников. 

Большую помощь начинающим учителям оказывает 

ведение конспектов уроков на отдельных листах, кото-

рые хранятся в папке. К листу с конспектом прилагает-

ся необходимый к уроку дидактический материал. К 

нему можно приложить схему самоанализа, сделанную 

в виде таблицы на развернутом листе, внести в нее 

пункты самоанализа, выделенные цифрами. Заполняйте 

схему после проведения урока. Готовясь к следующему 



 49 

уроку, посмотрите свои записи, старайтесь не повто-

рять выявленных в процессе самоанализа ошибок. 

8.Схема наблюдения и анализа урока географии 

1. Готовность учителя и уча-

щихся к уроку.  

1.1. Наличие плана урока. 

1.2. Подготовка географической карты, презентации, 

приборов  к уроку 

1.3. Подготовка дидактического материала  к уроку. 

1.4. Готовность учащихся к уроку. 

1.5. Распределение учебного времени. 

2. Организация урока. 

2.1. Ясность целей урока. 

2.2. Целесообразность решаемых задач урока. 

2.3. Логическая последовательность урока. 

2.4. Отклонения от плана урока. 

2.5.Причины, вызвавшие отклонения от плана урока. 

3. Содержание урока. 

3.1.Тема урока и ее место в программе. 

3.2. Соответствие содержания теме урока. 
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3.3.Компактность и системность излагаемого материа-

ла. 

3.4.Связь с практикой, с жизнью. 

3.5. Соответствие материала особенностям возраста, 

группы, отдельных 

    учащихся. 

3.6. Развивающие возможности урока. 

3.7. Воспитательное значение урока. 

 4. Технология обучения. 

 4.1. Направленность на получение гарантированных 

результатов 4.2.Традиционные и инновационные тех-

нологии опроса оценки знаний и умений. 

 4.3. Технология изучения нового материала. 

4.4. Наглядность на уроке (предметная, изобразитель-

ная, графическая, динамическая). 

4.5. Приемы установления обратной связи, закрепление 

знаний и умений. 

4.7. Применение учебника и различных видов само-

стоятельной работы. 

4.8. Применение современных средств обучения, 

разнообразных 
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познавательных заданий, как организационно-

управленческого средства 

обучения  географии. 

4.9. Методические приемы, используемые с целью ре-

ализации принципа 

направленности обучения (культурологической, нрав-

ственно-этической, 

экономической, экологической, эстетической, гумани-

стической, 

валеологической,  аксеологической и др.). 

4.10. Интегративный подход к выбору и реализации 

образовательных 

технологий, методов, средств и форм обучения геогра-

фии. 

5. Деятельность учащихся на уроке. 

5.1.Интерес и внимание при изучении нового. 

5.2.Активность на этапе актуализации и применения 

знаний и умений. 

5.3.Разнообразие видов и характера самостоятельной 

работы. 

5.4.Дисциплина на протяжении всего урока. 
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6. Деятельность учителя на уроке. 

6.1.Речь учителя. 

6.2.Реализация основных функций учителя. 

6.3.Руководящая роль учителя (умение управлять 

классом). 

6.4.Приемы сотрудничества и сотворчества. 

6.5.Педагогический такт. 

7. Результаты урока. 

7.1.Выполнение плана урока. 

7.2.Достижение целей урока. 

7.3.Качество знаний и умений учащихся. 

7.4.Развивающее и воспитательное значение урока. 

7.5.Сильные стороны урока. 

7.6.Слабые стороны урока. 

7.7.Оценка урока. 

9.Схема анализа внеклассного мероприятия (по 

предмету) 

1. Форма мероприятия, тема, класс, школа. Время 

проведения. 

2. Актуальность темы. 
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3. Реализация воспитательных, познавательных, 

практических задач. 

4.Качество подготовительной работы, степень само-

стоятельности класса,        отдельных учащихся. 

     5. Содержание внеклассного мероприятия, соответ-

ствие задачам, возрастным особенностям учащихся, 

информационная насыщенность, познавательная зна-

чимость. 

     6. Методика проведения: педагогическое руковод-

ство, активность и заинтересованность школьников, 

использование наглядных пособий, современных педа-

гогических технологий , организованность школьни-

ков. 

     7.Педагогические качества учителя. 

     8.Оформление кабинета. Причины успеха и имею-

щих место недочетов. 
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Приложение 1                                                                                                                           
 

  ДНЕВНИК ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Общие сведения 
 

Полное название школы__________________________ 

Класс__________________________________________ 

Директор школы_________________________________ 

Зам. директора по учебной работе__________________ 
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Зам. директора по воспитательной работе____________ 

Классный руководитель___________________________ 

Учитель географии_______________________________ 

Методисты: групповой руководитель________________ 

по педагогике___________________________________ 

по психологии___________________________________ 

Расписание звонков 
1 смена начало 1 урок 

2урок- 

3 урок- 

4 урок- 

5 урок-  

6урок-  

2 смена начало 1 урок 

2урок-  

3 урок-  

4урок- 

5урок-  

 

 

 

 

Расписание уроков 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 

урок 

      

2 

урок 

      

3 

урок 

      

4       
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урок 

5 

урок 

      

бурок       

 

Список класса 

№ 

Ф.И.О. 

1. 

2. 

3. 

Индивидуальный план учебно-воспитательной ра-

боты 

 Учебная и внеклас-

сная работа 

Внеурочная воспита-

тельная работа 

1 неделя: 

Понедель-

ник Втор-

ник Среда 

Четверг 

Пятница 

Суббота 

  

2 неделя: 

Понедель-

ник Втор-

ник Среда 

Четверг 

Пятница 

Суббота 
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3 неделя: 

Понедель-

ник Втор-

ник Среда 

Четверг 

Пятница 

Суббота 

  

4 неделя: 

Понедель-

ник Втор-

ник Среда 

Четверг 

Пятница 

Суббота 

  

5 неделя: 

Понедель-

ник Втор-

ник Среда 

Четверг 

Пятница 

Суббота 

  

 

  

 

Отчет по педагогической  практике 

 

Учебная работа 

 

№ Тема урока Дата Оценка Подпись 
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1     

2     

  Учитель географии 

 

Внеклассная воспитательная работа 

 

№ Вид и тема внеклассно-

го мероприятия 

Дата 

проведе-

ния 

Оценка Подпись 

1     

2     

3     

Классный руководитель: 

 

               Виды работы.       Кол-во. 

1. Учебная работа 

1. Посетил (а) уроки учителей школы 

2. Принял (а) участие в анализе уроков учителей 

3. Провел (а) самостоятельные уроки 

4. Проведен коллективный анализ уроков практикан-

та 

5. Посетил (а) уроки студентов-практикантов 

6. Принял (а) участие в анализе уроков студентов-

практикантов 

2. Внеклассная работа 
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1. Посещено внеклассных воспитательных занятий 

3.  Посещено внеклассных занятий по предмету. 

4.  Проведено практикантом внеклассных воспита-

тельных мероприятий. 

5.  Проведено классных часов. 

6. Проведено кружковых и факультативных занятий. 

7. Организовано экскурсий и культпоходов. 

8. Посещено семей учащихся. 

9. Посещено практикантом родительских 

собраний. Методическая и самостоя-

тельная работа 

10. Подготовлен материал для написания 

дипломной работы.  

11. Подготовлен материал для написания реферата по 

педагогике, психологии, методике преподавания 

предмета (подчеркнуть). 

12.Выполнена комплексная задача (организация 

кружка, секции, праздника, смотра, конкурса и 

т.д.).  
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Отчет 

о работе, выполненной студентом в 

период первой педагогической прак-

тики  на 4курсе  ( в период второй пе-

дагогической практики на 5 курсе) 
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__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

_______________ 

Отчет составил сту-

дент__________________________ 

«______»______________________201 г. 

Отчет проверил руководитель практи-

ки____________________________ 

«______»______________________201 г. 

 

 

Оценка учебно-воспитательной 

практики студентов 

1. За учебную работу по географии - учитель геогра-

фии,  преподаватель методист по географии 
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2. За внеклассную воспитательную работу - класс-

ный руководитель,    преподаватель педагогики  

 3.За психолого-педагогическую характеристику

 преподаватель психологии 

4. За учебную работу по английскому языку – учитель 

английского языка, преподаватель методист по  ан-

глийскому языку, оценка подается руководителю прак-

тики. На основе 4-х оценок выставляется -  

Общая оценка ____________ руководитель педагоги-

ческой практики  
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Приложение 2 

Рекомендации, идущему на урок: 

♦ будьте доброжелательны; 

♦ удивляйтесь, будьте артистом; 

♦ всегда думайте, что идете к умным людям; 

♦  будьте внимательны к каждому ученику; 

♦ не критикуйте ученика, а воодушевляйте его; 

♦ не спрашивайте того, что сами не знаете; 

♦ не выкладывайте всего, что знаете, а оставляйте 

кое-что в тайне; 

♦ давайте ученику время на размышление; 

♦ учитывайте, что на уроке ребенок устает, изме-

няйте ритм, голос, делайте паузы; 

♦ умейте находить в ученике союзника, а не ис-

полнителя приказа; 

♦ говорите меньше и спокойно; 

♦ будьте остроумны и цените это; 

♦ будьте активны и энергичны, но умеренно; 

♦ умейте беседовать, говорить, слушать; 

♦ никогда не показывайте свое волнение, будьте 

внимательны и бесконечно терпеливы; 
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♦ будьте всегда в хорошем настроении; 

♦ работайте планово каждый день, анализируя 

свою работу; 

♦ бестактность  ранит того,  кому  она адресована 

и унижает того, кто позволяет себе бестактность; 

♦ не бойтесь эксперимента; 

♦ постарайтесь увидеть цель, перспективу своей 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 65 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Объяснительная записка…………………………..5 

Введение……………………………………………6 

1. Организация педагогической практики студен-

тов 4 курса………………………………………….8 

2. Педагогическая практика студентов 5 курса…16 

3. Основные этапы деятельности студентов в пе-

риод педагогических практик……………………24 

4. Методические указания для администрации и 

учителей школ………….………………………….30 

5. Методические рекомендации групповому мето  

дисту по предмету……..…………………………33 

6. Критерии оценки уроков и внеклассной работы 

студентов………………………………………… 37 

7. Схема самоанализа урока по географии………44 

8. Схема наблюдения и анализа урока географии49 

9. Схема анализа внеклассного мероприятия по 

предмету………………………………………… 53 

 

Приложение 1……………………………………55 

Приложение 2……………………………………63 

Содержание ……………………………………   65 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 66 

ПРОГРАММА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ 4 и 5 СТУДЕНТОВ ПО ГЕОГРАФИИ И 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ЕЕ ПРОХОЖДЕНИЮ 

 

Авторы- составители: Бекетова С.И. - к.п.н., доц. кафедры 

теории и методики     географического и экологического 

образования,  

Хусаинов З.А. – д.п.н., проф. кафедры теории и методики     

географического и экологического образования, 

 Биктимиров Н.М.- к.п.н., доц. кафедры теории и методики     

географического и экологического образования,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный редактор 

Гайсин Ильгизар Тимергалиевич- 

д.п.н., профессор К(П)ФУ 


