
Основная цель — приобретение и осознание студентами опыта 

педагогической деятельности при выполнении основных функций учителя, а 

также классного руководителя. 

Задачи кафедры – создание условий, обеспечивающих организацию 

педагогической практики студентов Волгоградского государственного 

педагогического университета. 

Назначение практики студентов заключается в подготовке к основным 

видам профессиональной деятельности, реализации приобретенных 

профессиональных знаний, навыков, умений и профессиональной адаптации, т.е. 

вхождения в профессию, освоения социальной роли, профессионального 

самоопределения, формирования позиций, интеграции личностных и 

профессиональных качеств. 

В педагогической практике студентов важными составляющими 

являются: 

 разносторонняя ориентация будущего учителя на все сферы 

педагогической деятельности: предметную, учебную деятельность обучающихся 

и ее методическую оснащенность, собственно воспитательное взаимодействие и 

его организацию;  

 формирование в условиях естественного педагогического процесса 

рефлексивной культуры, когда для учителя предметом его размышлений 

становятся средства и методы собственной педагогической деятельности, 

процессы выработки и принятия практических решений.  

Указанные составляющие педагогической практики будущего учителя 

определяются следующими целевыми установками: 

 развитие профессиональной компетентности педагога, личностно-

гуманистической ориентации, системного видения педагогической реальности; 

 формирование предметной области, рефлексивной культуры; 

 овладение педагогическими технологиям и способностью к интеграции с 

педагогическим опытом. 



 Перед студентами во время педагогической практики стоят следующие 

задачи: 

 познакомиться со структурой и содержанием образовательного процесса в 

школе, с особенностями работы учителей-предметников, классного 

руководителя, администрации школы; 

 освоить педагогические формы образовательного взаимодействия с 

учениками, научиться самостоятельно и творчески применять задания и способы 

деятельности, которые осваивались при изучении специальных ипсихолого-

педагогических дисциплин; 

 научиться планировать, проводить и анализировать различные виды 

учебных и внеурочных занятий, использовать наиболее эффективные методы 

обучения, воспитания и развития; 

 приобрести начальный опыт ведения научно-методической работы, 

опытно-экспериментальных форм педагогической деятельности; 

 ознакомиться с опытом учителей, опробовать наиболее эффективные из 

применяемых ими приемов и методов обучения; 

 получить навыки индивидуальной работы с учащимися и их родителями. 

 Практика в лицее организована таким образом, чтобы студенты имели 

возможность реального педагогического взаимодействия с учениками и 

освоения школьной действительности с позиции педагога.  

Деятельность студентов в лицее 

В первый день пребывания в лицее студенты встречаются с заместителем 

директора. Проводится беседа о школе, ее специфике, целях, структуре, традициях, 

задачах педагогического коллектива. Затем студенты распределяются по классам, 

знакомятся с классными руководителями, учителями-предметниками. Изучается 

школьная документация: расписание уроков, классные журналы, планы 

классного руководителя, учителя. 

Первые дни педагогической практики носят ознакомительный характер. В 

первую неделю каждый студент посещает уроки учителей по всем предметам в 

закрепленном классе. Во время посещения занятий важно изучить специфику 



учащихся, запомнить их имена, расположение учеников за партами в классе, 

чтобы уверенно обращаться к ним во время своих уроков. Присутствуя на уроках, 

студент осмысливает и берет на вооружение наиболее эффективные формы и 

методы работы учителя. 

Студенты участвуют во всех мероприятиях, проводимых в лицее и в своих 

классах. 

В течение первой недели составляется и согласовывается с учителем и 

классным руководителем индивидуальный календарный план студента на весь 

период практики. Психолого-педагогическая практика включает: 

1) учебную работу по предмету (темы, цели и сроки проведения уроков); 

2) внеурочную работу по предмету (темы и сроки проведения мероприятий, 

названия наглядных пособий, газет и т.п.); 

3) воспитательную работу в классе, индивидуальные формы занятий с 

учениками; 

4) научно-методическую работу студентов (выступление на итоговой 

конференции по педпрактике, глава для курсовой или дипломной работы). 

Подготовка к самостоятельному проведению студентом уроков включает: 

1. Консультация с учителем-предметником и вузовским методистом по 

предстоящим урокам, уточнение их тематики и сроков проведения. 

2. Изучение действующей образовательной программы, используемых 

учебников, учебных и методических пособий. Знакомство с рабочими 

программами. 

3. Определение роли и места предстоящего урока в изучаемой теме, его связей 

с предыдущими и последующими занятиями. Выяснение смысла урока, зачем и 

для чего ученикам и учителю необходимо его проведение. Формулировка целей и 

задач урока с учетом особенностей класса. 

4. Отбор минимального содержания учебного материала для урока, выбор 

формы его проведения, основных видов деятельности учеников, которые им будут 

предложены. 



5. Выбор наиболее эффективных методов обучения, способствующих 

активной образовательной деятельности учащихся. Определение форм и 

способов организации познавательной деятельности. 

6. Отбор и подготовка раздаточного демонстрационного материала, таблиц, 

моделей. 

7. Разработка структуры и плана занятия. Составление конспекта урока. 

Утверждение конспекта урока до его проведения учителем или методистом. 

8. Обсуждение (анализ) проведенного урока. 

В завершающие дни педпрактики в лицее проводится круглый стол, на 

котором студенты отчитываются о проделанной работе, высказывают свои пожелания 

представителям вуза и школы, рассказывают о том, чему они научились за время 

практики. Учителя и методисты дают оценку работе студентов. В течение недели 

после окончания практики студенты сдают всю отчетную документацию. 


