
Отчёт о прохождении 
педагогической 

практики в СШ №38 г. 
Минска 

Витковской Елизаветы, 

Дорняк Екатерины, 

Петруненко Валерии 



O    Перед началом практики мы 
ознакомились с документацией, составили 
индивидуальные планы работы, 
познакомилась с администрацией школы и 
учителями.  

O     В распоряжение нашей группы 
практикантов были выданы необходимая 
документация и учебные пособия, просьбы 
по техническому оснащению уроков также 
не оставались без внимания. 

  



Содержание практики 

O Учебно-методическая работа 

O Психолого-педагогическая работа 

O Внеклассная работа 

O Отчетная документация 

 



Учебная работа 
O При проведении уроков наша 

подгруппа опиралась на знание 

методики преподавания, которые 

давались на лекциях Савко И.Э. и 

Царёвой О.И. 

O Перед проведением уроков мы 

получали подробные консультации 

учителей. Мы старались учитывать их 

рекомендации при организации уроков. 

O Для формирования мотивации и 

познавательных интересов учащихся 

мы старались использовать 

разнообразный занимательный 

материал, игровые элементы, 

наглядные пособия. Кроме того, 

обязательно учитывались  возрастные 

и психологические особенности 

учащихся.  



Учебная работа 
O Чаще всего проводились комбинированные уроки с 

различной структурой. Благодаря такому построению 

урока можно было вносить игровые элементы и 

закреплять ранее изученный материал.  

 

O В рамках уроков  часто использовались творческие 

задания (сочинения, написание стихотворений, создание 

иллюстраций к художественному произведению, прием 

словесного рисования и т.п.), чему учащиеся были всегда 

очень рады и хорошо на это реагировали. Творческий 

подход в работе с учащимися повышает их 

познавательный интерес к предмету и учебе в целом. 



ИНТЕРЕСНО!!! 

O Познакомились с 

удивительными методиками, 

основанными на 

мнемонических приемах. 



С помощью мнемонических рисунков 
составляли с учениками текст обучающего 

изложения. 
 O Однажды он шел лесной 

просекой. Только что 

прилетели стайки 

зябликов. Птички 

прыгали по голым 

веткам деревьев, 

слетали на проталинки, 

чтобы поискать еду. Все 

они были такие 

красавцы: краснощекие, 

лиловогрудые, с белыми 

перевязками на 

крылышках. 

 



O Вдруг что-то серое 
мелькнуло между деревьями 
и упало на проталину. Как 
ветром сдуло зябликов с 
просеки. С тревожным 
пиньканьем они скрылись в 
лесу. А с проталины перед 
мальчиком взлетел 
небольшой серый ястреб. В 
когтях у него был зяблик. 
Мальчик быстро снял с 
плеча ружье и выстрелил. На 
миг ястреб остановился в 
воздухе. Когти его 
разжались, из них выпала 
испуганная птичка, а ястреб 
мертвый упал на землю. 

 

С помощью мнемонических рисунков 
составляли с учениками текст обучающего 

изложения. 
 



Внеклассная работа 
 была направлена не только на развитие творческих 

навыков учащихся, но также на сплочение 
коллектива класса. 

 

 Наибольший интерес вызвала конкурсная 
программа, было много добровольцев и желающих 
участвовать. Остальные ребята поддерживали и 
мотивировали своих одноклассников.   

  В результате проведения мероприятий была 
достигнута основная цель - разнообразить досуг 
детей, создать хорошее настроение у учеников и 
дружескую атмосферу. 

 







Психолого-педагогическая 
работа 

 На установочной конференции студентам-
практикантам сообщили об обязательном 
наблюдении за учащимися и исследованием их 
психологических особенностей личности. 

 Выполнение данного задания помогло нам 
лучше понимать  особенности детей возраста 10-
12 лет. Это даёт возможность учителю (студенту-
практиканту) приспособиться к интересам и 
размышлениям учеников для того, чтобы 
грамотно строить учебно-воспитательный 
процесс. 



Психолого-педагогическая 
работа 

 Нами были проведены индивидуальные 

беседы с учениками, их тестирование, а также 

составление результатов. 

 Кроме анализа психологических 

особенностей учеников задание предлагало 

оценить работу и нас самих как педагогов. Как 

мы справлялись с выполнением обязанностей 

учителя. Результаты тестирования показали 

достаточно хороший результат нашей 

профессиональной подготовки. 



Выводы 
O За время прохождения практики мы научились 

выделять основные цели и задачи уроков, наблюдать 
за детьми, планировать и проводить учебные 
занятия, анализировать результаты своей работы, а 
также организовывать и проводить внеклассные 
мероприятия, сопровождать их проведение анализом.  

 

O Прохождение данной практики очень важно для нас, 
так как в ходе посещения школы наша подгруппа 
получила более точное представление о 
деятельности учителя. Отметили для себя способы 
общения с детьми, способы контроля дисциплины, 
поощрения, технологии и методы, средства, 
методики, которыми пользуется учитель, получили 
ценный опыт работы с детьми. 

 


