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ПРАКТИКА КАК ВИД УЧЕБНОПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ (ОТ АВТОРОВ)
Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 24 июля 2015 г. №514н утвержден
Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере
образования)» [1], который окончательно вступит в силу с 1 января
2020 г., став обязательным для всех российских педагогов-психологов.
В документе определен основной вид деятельности (деятельность по
психолого-педагогическому
сопровождению
образовательного
процесса), обозначена его цель, определены требования к
профессиональному образованию психолога.
Повышение качества подготовки студентов - будущих
психологов в сфере образования предполагает учет требований
Профессионального стандарта. В этой связи особое место в
образовательном процессе вуза отводится практико-ориентированному
обучению, которое рассматривается как важнейшее условие
подготовки высококвалифицированных и конкурентоспособных
специалистов. Главная цель практико-ориентированного обучения в
нашем случае — формирование у будущего педагога-психолога
готовности
к
деятельности
по
психолого-педагогическому
сопровождению образовательного процесса в образовательных
организациях общего образования, по сопровождению основных
образовательных
программ.
Формирование
готовности
к
профессиональной
деятельности
предполагает
серьезную
практическую подготовку студентов, что требует совершенствования
практической составляющей профессионального обучения будущих
педагогов-психологов. Немаловажное значение здесь имеют учебные и
производственные практики, которые по праву считаются ведущими
формами подготовки будущих бакалавров.
В Федеральном законе РФ «Об образовании в Российской
Федерации» практика определяется как «вид учебной деятельности,
направленной на формирование, закрепление, развитие практических
навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью» [3, с.
5].
Содержание деятельности студентов в ходе учебных и
производственных практик должно быть максимально приближено к
реальной профессиональной деятельности психолога образовательной
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организации и носить:
• обучающий характер, дополняя и обогащая теоретическую
подготовку студентов, развивая умения и навыки психологопедагогической деятельности;
• воспитывающий характер, обусловливая психологическую
готовность
студента
к
самостоятельной
работе
в
образовательных организациях, соответствующих разным
уровням общего образования, а также мотивацию к будущей
профессии психолога.
Соответственно, любая практика направлена на решение ряда
обучающих и воспитательных задач:
1) применение и углубление психологических знаний,
полученных в процессе обучения в вузе;
2) совершенствование умений ставить и решать конкретные
задачи изучения и развития детей разного возраста, а также группы
дошкольной образовательной организации (ДОО) и классной группы;
3) интеграция знаний по психолого-педагогическим и
специальным дисциплинам;
4) приобретение умений изучать и обобщать педагогический
опыт,
анализировать
результаты
собственной
психологопедагогической деятельности;
5) развитие и совершенствование педагогических умений и
способностей студентов;
6) повышение общей культуры личности студента;
7) развитие педагогических способностей и личностных
качеств студента, умений строить общение с детьми, педагогами и
родителями обучающихся;
8) воспитание у студентов интереса к диагностической,
коррекционной,
консультативной,
профилактической
и
просветительской видам профессиональной деятельности психолога;
9) стимулирование у студентов желания оказывать психологопедагогическую помощь субъектам образовательного процесса.
Выбор образовательной организации в качестве базы практики
обусловливается тем, что работа педагога-психолога предполагает
деятельность на разных уровнях общего образования: в ДОО, в
начальной школе, в основной школе и в средней общеобразовательной
школе. При выборе базы практики учитываются:
- наличие договора между образовательной организацией и
ПсковГУ;
- обеспеченность условиями для успешного проведения
практики (квалифицированные педагоги-психологи и педагоги-
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практики,
современное
материально-техническое
оснащение,
соответствующее требованиям ФГОСов общего образования).
Студенты (в том числе и иностранные) имеют право
проходить практику по месту жительства при условии заключения
договора между образовательной организацией (РФ или другой
страны) и ПсковГУ и получения индивидуального задания по
содержанию практики и оформлению отчета по ее итогам.
Что касается видов, форм проведения и способов организации
практик, то они определены в соответствии с ФГОС ВО по
направлению «Психолого-педагогическое образование» [2].
Организация практик основывается на ряде принципов, а
именно:
1) соблюдения Этического кодекса психолога [4];
2) усложнения содержания учебных и производственных
практик;
3) преемственности учебных и производственных практик;
4) расширения базы практик;
5) интеграции содержания всех видов практик;
6) привлечения к руководству практиками руководителей и
ведущих специалистов от работодателей;
7) объединения всех видов деятельности педагога-психолога;
8) интеграции научно-исследовательской работы кафедры с
содержанием научно-исследовательской работы студентов во время
практик.
Процесс
подготовки
будущих
педагогов-психологов
предполагает прохождение студентами четырех учебных и пяти
производственных практик:
1.
Учебная
практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков (ознакомительная), 1 курс.
2.
Учебная
практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков, 2 курс.
3. Инструктивный лагерь (учебная практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков), 2 курс.
4.
Учебная
практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков (в ДОО), 3 курс.
5. Производственная педагогическая практика (летняя), 2 курс.
6.
Производственная
практика
по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в
начальной школе), 3 курс.
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7. Производственная педагогическая практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в
основной школе), 4 курс.
8. Производственная педагогическая практика «Первые дни
ребенка в школе», 4 курс.
9. Производственная преддипломная практика, 4 курс.
Практика студентов начинается на первом курсе и
продолжается на протяжении всего срока обучения. В ходе всех
указанных практик студентам в той или иной мере предоставляется
возможность попробовать себя в основных видах деятельности
психолога
образовательной
организации:
диагностической,
консультационной, коррекционно-развивающей, профилактической,
просветительской.
Учебная
практика
по
получению
первичных
профессиональных
умений
и
навыков
(ознакомительная)
проводится с целью формирования у студентов целостного
представления об образовательном процессе современной дошкольной
образовательной организации, педагогах и воспитанниках как
субъектах образовательного процесса. В ходе данной практики
будущие психологи в сфере образования знакомятся с нормативноправовой базой и режимом функционирования ДОО, со спецификой
труда психолога, старшего воспитателя, педагогов, их функциями и
профессиональными обязанностями.
Основой для успешного прохождения учебной практики по
получению первичных профессиональных умений и навыков, которая
организуется на втором курсе, являются знания, умения и навыки,
полученные студентами в течение первого учебного года. Цель данной
учебной практики - формирование у студентов целостного
представления о работе школьного психолога, о психологопедагогическом сопровождении образовательного процесса в
начальной школе.
Учебная
практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков (инструктивный лагерь)
организуется на базе Псковского государственного университета. В
течение одной недели студенты овладевают методами и приемами
организации воспитательной работы с детьми разного возраста (в том
числе в летних оздоровительных лагерях), а также готовятся к
решению важнейших педагогических задач изучения и развития
ребенка в воспитательном процессе.
Учебная
практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков (в ДОО) проводится в

8
дошкольных образовательных организациях г. Пскова. В рамках этой
практики, которая длится две недели, студенты закрепляют,
расширяют,
углубляют
теоретические
знания,
приобретают
практические умения, навыки и компетенции, овладевают основными
видами профессиональной деятельности психолога в реальных
условиях ДОО. Успешное прохождение данной практики обеспечивает
возможность правильного понимания будущими педагогамипсихологами многих явлений, связанных с воспитанием и развитием
детей дошкольного возраста, специфики психолого-педагогического
сопровождения детей на уровне дошкольного образования.
Производственная педагогическая практика (летняя)
проводится в загородных оздоровительных или в городских
пришкольных лагерях. В течение трех недель студенты-второкурсники
овладевают профессиональными компетенциями в процессе
управления временным детским коллективом. Центральной задачей
данной
практики
является
социально-педагогическая
и
коммуникативная адаптация студентов к деятельности в детских
оздоровительных лагерях (загородных оздоровительных лагерях,
лагерях с дневным пребыванием).
Профессионально полезной является производственная
практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в начальной школе), на которую
выходят студенты 3 курса в шестом семестре. Перед практикантами
ставятся задачи ознакомления с особенностями организации
профессиональной деятельности педагога-психолога, работающего в
начальной школе; развития интереса и творческого отношения к
деятельности школьного психолога; отработки основных навыков
психодиагностической, просветительской и профилактической работы
в условиях начальной школы.
Производственная педагогическая практика по получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности (в основной школе), организуемая на четвертом курсе,
логично дополняет предыдущую практику и позволяет студентам
расширить и углубить знания о содержании и специфике
профессиональной деятельности школьного психолога, работающего в
основной школе и со старшеклассниками. Данная педагогическая
практики помогает студентам обогатить свой опыт работы
в
общеобразовательной школе, но уже на уровнях основного общего и
среднего общего образования.
В ходе производственной педагогической практики
«Первые дни ребенка в школе» студенты четвертого курса, в первую
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очередь, изучают деятельность педагога по руководству социальнопсихологической адаптацией первоклассников в условиях школы.
Используя теоретические знания о психологической подготовке детей
к обучению в школе и адаптации первоклассников к школьным
условиям, практиканты осуществляют диагностику социальнопсихологической адаптации детей в условиях общеобразовательной
школы, приобретают практический опыт организации адаптационного
периода первоклассников в условиях начальной школы.
Преддипломная практика выпускников проходит на базе
кафедры педагогики и психологии начального и дошкольного
образования, в библиотеке ПсковГУ. Главная цель данной практики совершенствование у студентов умений и навыков научноисследовательской деятельности (в процессе подготовки и анализа
теоретического
и
практического
материала
выпускной
квалификационной /бакалаврской/ работы).
Таким образом, каждая из учебных и педагогических практик
имеют свою специфику. Однако есть и общие моменты. Так, все виды
практик решают практические задачи психолого-педагогической
подготовки будущих бакалавров к их профессиональной деятельности,
дополняют теоретический цикл психолого-педагогических дисциплин,
что позволяет развивать профессиональную компетентность,
совершенствовать личностно-профессиональные качества студентов.
Общей для всех видов практик является и процедура ее
организации. До начала практики ее руководителем проводится
установочная конференция, на которой осуществляется первичный
инструктаж: происходит знакомство студентов с базой практики, с
должностными обязанностями, с правилами по охране труда и
пожарной безопасности. Практиканты подробно знакомятся с
программой практики, в которой определены ее цель, задачи и
содержание, указаны особенности ее организации, требования к
оформлению отчетной документации и к презентации полученных
результатов на заключительной конференции.
Во всех программах практик находит отражение и одно из
ведущих
направлений деятельности практического психолога в
системе образования - профориентационная работа студентовпрактикантов с целью получения ими навыков ведения работы по
профориентации школьников.
Оценка работы студента-практиканта (зачет с оценкой),
независимо от вида практики, осуществляется преподавателем по
следующим критериям:
- содержательность и объем выполненных заданий;
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- качество подготовки отчетных материалов;
- уровень теоретического осмысления студентами своей
практической деятельности (ее целей, задач, содержания, методов);
- степень сформированности основных профессиональных
умений и навыков;
- проявление интереса к профессии психолога;
- отношение к практике;
- содержательность презентации результатов самостоятельно
проведенного психологического исследования на заключительной
конференции;
- характер участия в итоговой конференции.
Заполнение студентом после прохождения практики «Листа
самооценки»
помогает
преподавателю
выявить
степень
«адекватности» оценки практикантом своей деятельности, а также
способствует развитию у будущих бакалавров профессиональной
рефлексии.
Следует обратить внимание и на то, что во время прохождения
и учебных, и производственных практик студенты обязательно
работают с документами, регламентирующими профессиональную
деятельность педагогов дошкольных образовательных организаций и
общеобразовательных школ: с федеральными государственными
образовательными стандартами (дошкольного, начального общего,
основного общего) образования, с Профессиональными стандартами.
Примечания
1. Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог
в сфере образования», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. № 514н. - URL:
http://www.consultant.ru
2. Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования по направлению подготовки 44.03.02
«Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата)»,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14
декабря 2015 г. № 1457. - URL: http://www.consultant.ru
3. Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-Ф3 от 29.12.2012. – М., 2016. - 160 с.
4. Этический кодекс психолога. - URL: http://рпо.рф
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ТИПЫ И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРАКТИК
Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков (ознакомительная)
Автор рабочей программы практики – доцент кафедры
педагогики и психологии начального и дошкольного образования
ПсковГУ, кандидат педагогических наук Михайлова Арина
Евгеньевна.
Цели учебной практики
Целями учебной практики «Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков (ознакомительная)»
являются:
- познакомить студентов с системой дошкольного
образования: с нормативно-правовой основой функционирования, с
режимами жизнедеятельности, с кадровым составом дошкольной
образовательной организации (ДОО);
- способствовать формированию у студентов целостного
представления об образовательном процессе современной дошкольной
образовательной организации, педагогах и воспитанниках как
субъектах образовательного процесса.
Задачи учебной практики:
1. Познакомить студентов со спецификой труда воспитателя,
педагогов и психолога ДОО, их функциями и профессиональными
обязанностями.
2. Способствовать формированию у студентов умений
наблюдать, анализировать образовательный процесс (с помощью
методических диагностических карт в дошкольной образовательной
организации), оценивать его соответствие программным требованиям,
а также требованиям ФГОС ДО.
3. Способствовать овладению элементами педагогического
наблюдения,
диагностики
деятельности
педагогов
ДОО,
индивидуальных особенностей ребенка и особенностей группы.
4. Направлять студентов на включение во взаимодействие с
детьми дошкольного возраста с целью обретения первичного опыта
организации
режимных
моментов,
игровой
деятельности,
продуктивных видов деятельности, коммуникативной деятельности,
детского досуга и др.
5. Формировать эмоционально-ценностное отношение
студентов к профессии.
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Практике предшествует изучение дисциплин «Безопасность
жизнедеятельности», «Анатомия и возрастная физиология», «Основы
педиатрии и гигиены», «Психология и педагогика семьи», «Педагогисследователь», «Введение в педагогическую деятельность», «Теория
и технология обучения», «Теория и технология воспитания» и др.
Успешное прохождение практики будет способствовать
усвоению содержания таких дисциплин, как «Психология детей
младшего школьного возраста и образовательные программы
начальной школы», «Психология одаренных детей (с практикумом)»,
«Психология девиантного поведения детей и подростков»,
«Дошкольники и младшие школьники группы риска», «Психологопедагогическое
взаимодействие
участников
образовательного
процесса (с практикумом) и др.
Прохождение учебной практики в дошкольной образовательной
организации может быть основой для последующего прохождения
студентами учебных и производственных практик и для выполнения
курсовых работ и выпускной квалификационной работы.
Типы (формы) и способы проведения учебной практики
Тип учебной практики: практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков. Способ проведения учебной
практики: стационарная, выездная.
Место и время проведения учебной практики
Данная практика проводится на 1 курсе во 2 семестре на базе
дошкольных
образовательных
организаций
г.
Пскова.
Продолжительность практики – 2 недели. Рабочий день практиканта
составляет 6 часов: 1 смена - с 8.00 до 14.00, вторая смена - с 13.00 до
19.00.
При выборе базы практики необходимо руководствоваться
следующими критериями:
- наличие договора между дошкольной образовательной
организацией (ДОО) и ПсковГУ;
- условия
дошкольной
образовательной
организацией
(материально-техническое оснащение ДОО, соответствующее
ФГОС ДО; опытные педагоги; достаточное количество
детских групп);
- возможность оказания консультативной помощи студентампрактикантам на месте практики.
Иностранные студенты имеют право проходить практику по
месту жительства при условии заключения договора между
дошкольной образовательной организацией другой страны и ПсковГУ.
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Студент получает индивидуальное задание, к отчетной документации
прилагает видео–отчет.
Планируемые результаты обучения при прохождении
практики
В
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению
подготовки
44.03.02
«Психолого-педагогическое
образование (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 1457,
процесс
прохождения практики направлен на формирование
следующих компетенций:
• готовность использовать знание различных теорий обучения,
воспитания и развития, основных образовательных программ для
обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового
возрастов (ОПК-4);
• готовность организовывать различные виды деятельности:
игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурнодосуговую (ОПК-5);
• способность
организовать
совместную
деятельность
и
межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды
(ОПК-6);
• способность к рефлексии способов и результатов своих
профессиональных действий (ПК-25).
В результате прохождении практики студент должен:
Знать:
особенности функционирования ДОО, режимы жизнедеятельности,
нормативно-правовые основы деятельности ДОО;
специфику педагогической деятельности воспитателей, педагогов ДОО;

ОПК-4,
ОПК-6

особенности практики взаимодействия с субъектами образовательного
процесса;
особенности организации образовательного процесса в ДОО и способы
организации педагогического наблюдения, элементов педагогической
диагностики.
Уметь:
самостоятельно работать с литературой, анализировать опыт других, свою
педагогическую деятельность, профессиональное общение;
согласовывать свои педагогические действия с действиями коллег,
организовывать собственную деятельность.

ОПК-5,
ОПК-6
ОПК-5,
ПК-25

Владеть:
приемами самоорганизации при реализации практических задач;
элементами самостоятельной организации педагогического наблюдения и
педагогической диагностики;

ОПК-6

ОПК-5,
ОПК-6
ОПК-5,
ОПК-6,
ПК-25
ОПК-5,
ОПК-6,
ПК-25
ОПК-5,
ОПК-6,
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способами организации взаимодействия с детьми дошкольного возраста и
организации разнообразных видов деятельности дошкольников, режимных
моментов (под руководством воспитателя группы).

ОПК-5,
ОПК-6

Структура и содержание учебной практики
Общий объём учебной практики составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
Содержание практики включает в себя предварительную
подготовку
студентов
(допуск
к
практике),
выполнение
исследовательских заданий с использованием мультимедийного
оборудования и Интернет-ресурсов, самостоятельную работу
студентов в библиотеках и читальных залах университета.
Студенты распределяются на практику в дошкольные
образовательные организации за месяц до ее начала.
За 2 недели до выхода в ДОО на факультете организуется
установочная конференция, на которую приглашаются руководители
дошкольных образовательных организаций или их заместители,
групповые руководители практики и методисты. Будущих
практикантов знакомят с задачами и содержанием практики,
особенностями ее организации, требованиями
к ведению
документации,
раздают методические
материалы,
определяют
обязанности каждого из участников практики.
В процессе учебной практики регулярно проводятся
методические часы, индивидуальные консультации студентов,
организуются
педагогические
мастерские,
предполагающие
использование различных организационных форм обучения на основе
деятельностного
подхода
(индивидуальную,
групповую,
коллективную, работу в паре, проектную деятельность).
По окончании практики студенты сдают отчетную
документацию. На базе вуза проводится итоговая конференция, на
которую для обсуждения результатов практики, ее проблем и
перспектив приглашаются представители ДОО.
Этапы практики:
1. Подготовительный этап.
Подготовка к практике и проведение установочной
конференции по учебной практике (форма контроля – коллоквиум).
Ознакомление с программой учебной практики, обсуждение форм
отчетности, в том числе заданий к методическому портфолио (допуск
к практике, защита портфолио). Проведение инструктажа по технике
безопасности и соблюдению санитарных правил и норм в
образовательной организации (аттестация готовности студента к
практике).
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2. Адаптационно-ознакомительный этап. Знакомство с
дошкольной образовательной организацией, с педагогическим
коллективом. Распределение студентов по возрастным группам ДОО.
Проверка готовности календарных и индивидуальных планов
(индивидуальный план студента-практиканта). Включение студентов в
образовательный процесс группы, первичные наблюдения за
деятельностью педагогов, за режимом дня (анализ результатов
педагогического наблюдения).
3. Основной этап.
Изучение условий и особенностей
функционирования ДОО: специализация деятельности, назначение
услуг, цель (миссия), основные задачи, история развития,
месторасположение, организационно-правовая форма, характеристика
возможностей образовательной среды, в том числе информационной
(составление паспорта ДОО). Изучение ресурсной базы развивающего
образовательного пространства ДОО для определения возможностей
организации образовательной деятельности с дошкольниками
(составление паспорта развивающей предметно-пространственной
среды группы). Знакомство с особенностями программнометодического обеспечения образовательного процесса группы,
условиями психолого-педагогического сопровождения дошкольников
(аналитическая справка). Изучение основных форм организации
образовательного процесса (наблюдение и анализ). Самостоятельная
разработка и проведение утреннего приема детей, второй половины
дня, непосредственной образовательной деятельности, досугового
мероприятия, дидактической, развивающей и сюжетно-ролевой игры
(не менее 2-х, каждого вида). Составление конспектов занятий и
мероприятий (родительского собрания, организации театрализованной
деятельности дошкольников, непосредственной образовательной
деятельности по познавательному
развитию дошкольников).
Открытые просмотры занятий и мероприятий. Самоанализ
проведенных мероприятий и анализ мероприятий сокурсников.
Подготовка творческого отчета (собеседование, защита учебных
проектов).
4. Презентация результатов практики. Подготовка отчёта о
прохождении практики. Обработка и анализ полученной информации.
Итоговая конференция. Подведение итогов практики. Проверка
отчетных документов
Формы отчетности по практике
В течение пяти дней после окончания практики студент
должен предоставить руководителю практики письменный отчёт об
итогах учебной практики, а также всю необходимую документацию:
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дневник практики;
папку
специалиста
портфолио
(с
диагностическим
инструментарием, конспектами режимных процессов, игр,
психологических тренингов, литературных материалов (потешек,
загадок, стихотворений для детей и т.д.);
• календарно-тематическое планирование (индивидуальный план
студента-практиканта) на время прохождения учебной практики;
• самоанализ одной из проведенных форм организации
образовательной деятельности с детьми, представленной в отчете;
• самоанализ по итогам третьего этапа практики (эссе «Мои
достижения и проблемы»);
• подробный педагогический анализ посещённых мероприятий,
проведенных студентами;
• рефлексивный анализ собственной педагогической деятельности
за период практики;
• наглядные пособия, изготовленные своими руками (после
презентации на итоговой конференции и оценки групповым
руководителем пособия остаются в дошкольном образовательном
учреждении);
• характеристику из ДОО, заверенную подписью заведующего с
печатью.
Формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой. Оценка
выставляется на основании проверки портфолио и защиты группового
педагогического проекта на итоговой конференции.
Итоговая конференция состоит из двух частей:
Первая часть. Представление групповых отчетов (группа — 4
человека). Каждая группа представляет анализ и свою оценку
прошедшего периода практики по предлагаемому плану:
- изложение задач, решавшихся в ходе практики;
- выявление возникших проблем;
- анализ выявленных противоречий;
- предложение альтернативных путей деятельности для
разрешения названных противоречий.
Вторая часть. Каждый студент представляет и защищает
портфолио.
На основании отчетной документации комиссия (в составе
представителей работодателей, факультетского и группового
руководителей, ответственных за практику, преподавателей
педагогики и психологии) выставляет оценки по практике.
Оценка за практику снижается, если:
•
•
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- студент во время прохождения практики проявлял
недисциплинированность (не являлся на консультации к методистам,
не предъявлял заранее методистам конспекты воспитательных
мероприятий,
отсутствовал
в
дошкольной
образовательной
организации без уважительной причины);
- внешний вид студента-практиканта не соответствовал
статусу заведения, в котором проходила практика;
- студентом нарушались этические нормы поведения;
- студент не сдал в установленные сроки необходимую
документацию.
Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной
работы студентов
В ходе самостоятельной работы студенты подбирают и
анализируют психолого-педагогическую литературу, необходимую
для проведения наблюдений за детьми, организации режимных
моментов, игровой деятельности детей среднего и старшего
дошкольного
возраста,
подбирают
средства
наглядности,
осуществляют отбор материала для выполнения заданий по
психологии, педагогике.
Особое внимание в процессе самостоятельной работы
студенту-практиканту следует уделить психолого-педагогическому
наблюдению и последующему анализу образовательного процесса в
ДОО.
Необходимую
помощь
он
может
получить
при
консультировании с групповым руководителем, воспитателем или
старшим воспитателем дошкольного образовательного учреждения.
Задания по педагогике и психологии и рекомендации по их выполнению
ТЕМА
1.
Знакомство,
заполнение
паспорта
ДОО.
Распределение по группам. Анализ развивающей среды в дошкольных
образовательных организациях.
Задание 1.
Знакомство с дошкольным учреждением.
Студенты посещают дошкольное учреждение, встречаются с
администрацией, беседуют, отвечают на вопросы, заполняют паспорт
ДОО.
Изучите особенности функционирования данного типа
дошкольного учреждения: штатное расписание, количество и
наполняемость групп, режим работы. Познакомьтесь с воспитательнообразовательными программами, по которым работает ДОО. Обратите
внимание на основные задачи работы в соответствии с годовым
планом, на своеобразие физкультурно–оздоровительных мероприятий.
Заполните паспорт ДОО.

18
Задание 2. Знакомство с построением развивающей среды в
различных учреждениях.
Во время экскурсии по учреждению обратите внимание на
создание развивающей среды:
• оформление и оборудование групп;
• методический кабинет и его оснащение;
• физкультурный и музыкальные залы, студии и др., их
оснащение;
• условия для экологического воспитания детей;
• вспомогательные помещения (медицинский кабинет,
физиопроцедурный кабинет, прачечная, кухня и др.);
• участок дошкольного образовательного учреждения.
Сделайте выводы о том, насколько учитываются интересы
ребенка, принципы построения развивающей среды. Дайте заключение
о соответствии развивающей среды эстетическим требованиям.
Принципы построения развивающей среды в дошкольных
образовательных учреждениях (В.А. Петровский):
1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии.
2. Принцип активности, самостоятельности творчества.
3. Принцип стабильности-динамичности.
4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования.
5. Принцип индивидуальной комфортности и эмоционального
благополучия каждого ребенка и взрослого.
6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в
эстетической организации среды.
7. Принцип открытости и закрытости.
8. Принцип учета половых и возрастных различий детей.
ТЕМА 2. Воспитатель – главный субъект воспитательного
процесса дошкольного образовательного учреждения.
Задание
1.
Определение
позиции
педагога
во
взаимоотношениях с детьми.
Обратите внимание, соблюдаются ли воспитателями позиции
личностно-ориентированного взаимодействия. Помните о правилах:
• Никогда не наказывайте детей.
• Не сравнивайте друг с другом.
• Не выставляйте детей на позор (не отчитывайте при всех, не
заставляйте просить прощения).
• Не укоряйте детей.
• Не жалуйтесь на них родителям.
• Не оскорбляйте.
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Не приказывайте, не требуйте жестко.
Обеспечивайте успех во всех делах, особенно в творческих,
старайтесь вовремя ненавязчиво помочь.
• Хвалите за успехи.
• Верьте и доверяйте безоговорочно.
• Искренне прощайте.
Задание 2. Изучение специфики труда воспитателя, изучение
личности воспитателя в «зеркале детского восприятия».
Познакомьтесь с обязанностями педагога, психолога
дошкольного
образовательного
учреждения.
Установите
доверительно-деловой контакт с воспитателем и с детьми, придумав
увлекательное дело для дошкольников.
Проанализируйте работу воспитателя в первую или вторую
половину дня, сделайте хронометраж, запишите в дневнике.
•
•

Время

Режимный
процесс

Деятельность
воспитателя

Деятельность
помощника
воспитателя

Деятельность
детей

Во время наблюдения за взаимодействием детей и
воспитателя обратите внимание на следующие моменты:
• повод обращений ребенка к воспитателю, воспитателя к
ребенку;
• частота обращений;
• эмоциональная вовлеченность ребенка в общение.
Проведите опрос с детьми по следующим вопросам:
• Хотел бы ты перейти в другой детский сад?
• Если бы детский сад закрылся на ремонт, с кем бы ты хотел
перейти в другой детский сад?
• Кого бы из воспитателей ты взял с собой? Почему?
• Хотел бы ты быть похожим на воспитателя? Почему?
Эти вопросы дают возможность определить мотивы
отношения ребенка к воспитателю. Детские ответы-мотивировки
отношения к воспитателю психолог Е.А. Панько условно распределила
по группам (см. приложение 2), знакомство с которыми поможет вам
проанализировать ответы детей.
Предлагаем вести запись беседы по следующей схеме:
Имя
ребенка

1-й
вопрос

2-й
вопрос

3-й
вопрос

4-й
вопрос

Каждый студент должен опросить не менее 3-5 детей.

Мотив
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Для изучения представлений детей о деятельности
воспитателя проведите вторую беседу с детьми (Н.Я. Михайленко).
• Что делает воспитатель?
• А воспитатель играет с вами?
• Почему не играет, не может или не умеет?
• Воспитатель с вами о чем-нибудь разговаривает?
• А хотел бы ты быть воспитателем?
«Нарисуйте» образ воспитателя сквозь «призму детского
восприятия», опираясь на ответы детей о его деятельности.
Данные, полученные в процессе наблюдения, зафиксируйте в
дневнике, обсудите с руководителем практики.
Задание 3. Изучение способности воспитателя к децентрации.
(Задание на выбор методиста).
Для того, чтобы ситуация обращения с ребенком не была
тупиковой, необходим особый взгляд на происходящее глазами самого
ребенка. В этом случае говорят о способности к децентрации - умении
поставить себя на место другого, сопереживать ему и учесть его точку
зрения.
Определите способность к децентрации у воспитателя вашей
группы. Для этого предложите воспитателю закончить высказывания
так, как, на его взгляд, закончил бы один из детей (определить, кто
именно):
Мне бывает радостно, когда…
Я очень грущу, когда…
Мне бывает стыдно, когда…
Мне бывает страшно, когда…
Я горжусь, когда…
Я сержусь, когда…
Я бываю очень удивлен, когда…
Предварительно следует задать эти же вопросы ребенку.
Сравнив ответы, можно будет сделать вывод о способности
воспитателя к децентрации.
ТЕМА 3. Диагностика сформированности у детей культурногигиенических навыков, элементов трудовой деятельности.
Для овладения методом наблюдения студентам предлагается
пронаблюдать и заполнить диагностическую карту по формированию
у детей культурно-гигиенических навыков, трудовой деятельности.
ТЕМА 4. Диагностика игровой
и изобразительной
деятельности дошкольников.
Для овладения методом наблюдения студентам предлагается
пронаблюдать и заполнить диагностическую карту по развитию у
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детей игровой деятельности. Каждый студент обследует до 1-2 детей.
Выполненная работа должна быть представлена в форме протокола.
Методист оценивает подготовку, методику проведения, оформленный
материал.
ТЕМА 5. Организация режима дня.
Студенты планируют, готовят и проводят с детьми режимные
процессы, игры. Методист оценивает планирование и организацию
режима, 1-2 игры.
Рекомендуемая литература:
- Волков Б.С. Дошкольная психология : Психологическое
развитие от рождения до школы : учеб. пособие для вузов /
Б.С. Волков. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Академический Проект, 2007. - 287 с.
- Гогоберидзе А.Г. Теория и методика музыкального
воспитания детей дошкольного возраста: учеб. пособие для
студ.
высш.
учеб.
заведений
/
А.Г. Гогоберидзе,
В.А. Деркунская. – Москва : Академия, 2005. - 400 с.
- Григорьева Г.Г. Практикум по изобразительной деятельности
дошкольников : учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб.
заведений / Г.Г. Григорьева, Е.И. Буякова, З.А. Боброва; под
ред Г.Г. Григорьевой. - Москва : Академия, 2001. - 286 с.
- Дошкольная педагогика : учеб.-метод. пособие / авт.-сост.
Н.Г. Спиренкова, Н.В. Кондрашова; Мордов. гос. пед. ин-т. Саранск, 2008. - 72 с.
- Кожухова Н.Н. Теория и методика физического воспитания
детей дошкольного возраста: Схемы и таблицы. – Москва :
ВЛАДОС, 2004. – 300 с.
- Коренева Т.Ф. Музыкально-ритмические движения для детей
дошкольного и младшего школьного возраста : в 2 ч. Ч.2. –
учеб.-метод. пособие / Т.Ф. Коренева. – Москва : Владос,
2005. - 290 с.
- Серебрякова Т.А. Экологическое образование в дошкольном
возрасте : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /
Т.А. Серебрякова. - Москва : Академия, 2006. – 310 с.
- Яшина В.И. Теория и методика развития речи детей : пособие
для самостоятельной работы : учеб. пособие для студентов
высш. пед. учеб. заведений / В.И. Яшина, М.М. Алексеева,
В.Н. Макарова, Е.А. Ставцева. – Москва : Академия, 2005. –
192 с.
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Допуск к практике. Студентам необходимо представить
групповому руководителю за неделю до установочной конференции
следующие материалы:
- картотека игр, физкультурных минуток, пальчиковых
гимнастик;
- план воспитательно-образовательной работы с детьми на 1
день;
- дидактические игры;
- схемы анализа психолого-педагогических наблюдений за
педагогическим процессом;
- материалы для подготовки одной из форм работы с
родителями;
- комплект диагностических методик, определяющих уровень
развития детей.
К зачетным мероприятиям относятся: подвижная игра,
рисование на асфальте к Дню защиты детей, наблюдение на прогулке.
До зачетного мероприятия групповому руководителю нужно
представить: план-конспект наблюдения
на прогулке; конспект
подвижной игры; конспект продуктивного занятия «Рисование на
асфальте к Дню защиты детей».
Итоговая конференция по учебной практике проводится в
творческой форме. К конференции студенты оформляют минисообщение по предложенной тематике:
1. Творческая деятельность психолога ДОО, воспитателя: в
чем она проявляется?
2. Каким должен быть педагог ДОО?
3. Стиль общения современного педагога ДОО с детьми,
родителями воспитанников.
4. Воспитатель и дети в различных видах деятельности.
5. Индивидуальный подход к детям в работе психолога ДОО,
воспитателя (примеры из «живого дневника»).
6. Специфика работы психолога ДОО, воспитателя с особым
ребенком.
7. Другие темы (по выбору студентов).
Отчет студента по практике
Назначение отчета состоит в анализе и обобщении результатов
проделанной работы в период прохождения учебной практики в
дошкольном образовательном учреждении.
Составляющие письменного отчета:

Место прохождения практики.

Календарные сроки.
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Особенности
дошкольного
образовательного
учреждения и основные проблемы, над которыми работает
педагогический коллектив.

Содержание адаптационно-организационного периода
практики (беседа с заведующим ДОО, старшим воспитателем,
психологом, воспитателями; анализ документации старшего
воспитателя, анализ методического кабинета). Впечатления от встречи
с администрацией дошкольного образовательного учреждения, от
методической помощи, полученной за период практики.

Посещение занятий и режимных моментов в разных
возрастных группах ДОО, их краткий анализ, оценка с точки зрения
современных требований.

Подготовка и проведение открытых мероприятий.
Причины трудностей и удач, которые встретились при подготовке к
самостоятельному проведению режимных моментов и досуговой
деятельности.

Анализ выполнения заданий по частным методикам,
педагогике и психологии. Причины трудностей и удач, которые
встретились при выполнении заданий и обработке полученных
результатов.

Впечатления, положительные моменты, замечания и
пожелания.
Требования к оформлению отчетной документации по
практике
Отчет оформляется в компьютерном наборе. Соблюдаются
следующие требования: размер бумаги – А 4, ориентация книжная,
шрифт - Times New Roman, размер - 14 пт., межстрочный интервал полуторный, поля по 20 мм со всех сторон. Выравнивание текста - по
ширине страницы. В тексте допускаются рисунки, таблицы. Цвет
рисунков - черно-белый (по мере необходимости можно использовать
цветные рисунки).
Допускается частичное рукописное оформление отчета и
документов.
Критерии оценки работы студента-практиканта:
1. Качество и объем выполненных заданий.
2. Отношение к практике.
3. Качество подготовленных отчетных материалов.
4. Характер участия в итоговой конференции.
Итоговая оценка по результатам практики выставляется
групповым руководителем на основании мнений методистов,
педагогов и старшего воспитателя ДОО, преподавателя-консультанта.
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Отметка «отлично» предполагает:
•
содержательность
составления
перспективного,
индивидуального и календарного планов; методически грамотное
проведение зачетных занятий и досуговых мероприятий с
обоснованной постановкой целей, задач и методически грамотно
разработанной структурой; свободное владение подготовленным
материалом; умение организовывать самостоятельную работу детей на
занятиях и в повседневной деятельности; наличие составленных
протоколов диагностических методик с подробным количественным и
качественным анализом полученных результатов обследования;
умелая организация различных режимных моментов в течение всего
рабочего дня; содержательный отчет по практике, отражающий
положительные и отрицательные моменты при организации различных
видов работы с детьми; структурно правильный анализ всех режимных
моментов и мероприятий в индивидуальном плане; своевременную
сдачу документации и их защиту, добросовестное отношение к
практике.
Отметка «хорошо» выставляется за:
•
правильное и логичное составление перспективного,
индивидуального и календарного планов при незначительных ошибках
планирования отдельных режимных моментов; грамотно проведенные
занятия и другие мероприятия, указанные программой практики при
небольших просчетах в технологии обучения детей; содержательный
отчет по практике, отражающий положительные и отрицательные
моменты при организации различных видов работы с детьми;
структурно правильный анализ всех режимных моментов и зачетных
мероприятий в индивидуальном плане; своевременную сдачу
документации и защиту результатов практики; добросовестное
отношение к практике.
Отметка «удовлетворительно» выставляется за:
•
неполную реализацию поставленных целей и задач
учебной практики; допущение значительных ошибок в планировании
и организации режимных моментов и зачетных мероприятий;
некритичный анализ собственной профессиональной деятельности в
индивидуальном плане; частые пропуски без уважительной причины;
несвоевременную сдачу документации и слабую защиту материалов
практики.
Отметка «неудовлетворительно» предполагает:
•
отсутствие
теоретической
и
практической
подготовленности студента-практиканта; неумение планировать и
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организовывать
учебно-воспитательную,
развивающую
и
диагностирующую работу в условиях дошкольного образовательного
учреждения; частые пропуски без уважительной причины;
несвоевременную сдачу документации.
Учебно-методическое и информационное обеспечение
учебной практики
а) основная литература:
1. Козлова С.А. Дошкольная педагогика: учеб. пособие для
студентов средних пед. учеб. заведений/ С.А. Козлова. — 4-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательский центр "Академия", 2002. —
416 с.
2. Практическая психология образования: учебное пособие для
студентов вузов / И.В. Дубровина, А.Д. Андреева, Н.И. Гуткина и др.;
Под ред. И.В. Дубровиной. — 4-е изд., перераб. и доп. — СанктПетербург: Питер, 2004 .— 592 с.
3. Cмирнова Е.О. Детская психология: учебник для студентов
вузов/ Е.О. Смирнова. — Москва: ВЛАДОС, 2003. — 368 с.
б) дополнительная литература:
1. Кучма В.Р. Гигиена детей и подростков: учебник / В.Р.
Кучма; Министерство образования и науки РФ .— 2-е изд., испр. и
доп. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 523 с.
2. Поздняк Л.В. Управление дошкольным образованием:
учебное пособие для студентов пед.вузов / Л.В. Поздняк. — 2-е изд.,
стереотип. — Москва: Издательский центр "Академия", 2001. — 432 с.
3. Семьеведение: учеб. для бакалавров / под ред. Е.И.
Холостовой, О.Г. Прохоровой, Е.М. Черняк. — Москва : Юрайт, 2013
.— 403 с.
в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
- информационно-справочные системы:
• https://e.lanbook.com/ – Электронно-библиотечная система
издательства «Лань»;
- другие ресурсы сети «Интернет»:
• https://dovosp.ru (журнал «Вопросы воспитания»);
• http://www.rosmintrud.ru (Профессиональный стандарт «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н);
• http://ped-kopilka.ru
(Федеральный
государственный
образовательный стандарт дошкольного образования)
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Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков
Авторы рабочей программы практики – заведующий
кафедрой педагогики и психологии начального и дошкольного
образования ПсковГУ, кандидат психологических наук Лебедева
Наталья Викторовна; доцент кафедры педагогики и психологии
начального и дошкольного образования ПсковГУ, кандидат
педагогических наук Домбек Светлана Олеговна.
Цель учебной практики
Целью учебной практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков является формирование у
студентов целостного представления о работе школьного психолога и
о психолого-педагогическом сопровождении образовательного
процесса в начальной школе.
Задачи учебной практики:
1. Изучение основных нормативно–правовых документов,
регламентирующих профессиональную деятельность психолога
общеобразовательной организации.
2. Ознакомление с условиями и видами профессиональной
деятельности школьного психолога.
3. Формирование умений работы с психодиагностическими
методиками.
4. Овладение навыками психологического изучения отдельных
учащихся.
5. Отработка навыков психологического анализа урока.
6. Углубление и закрепление теоретических знаний и
практических профессиональных умений, приобретенных студентами
в процессе изучения психолого-педагогических дисциплин (на
примере деятельности психолога в общеобразовательной школе).
7. Воспитание у студентов интереса к профессиональной
деятельности школьного психолога (психолога в сфере образования).
Для успешного прохождения данной практики используются
знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплин «Введение в педагогическую деятельность», «Общая и
социальная психология», «Психолого-педагогическая диагностика (с
практикумом)», «Теория и технология воспитания», «Социальная
педагогика», «Возрастная и педагогическая психология». Данный вид
учебной практики базируется на учебной практике (ознакомительной).
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Прохождение
данной
практики
необходимо
как
предшествующее
для
изучения
дисциплин
«Возрастнопсихологическое консультирование (с практикумом)», «Психология
личности», «Психологическая служба в системе образования»,
«Психологическая помощь», «Психология детей младшего школьного
возраста и образовательные программы начальной школы»,
«Дошкольники и младшие школьники группы риска» и др. Опыт,
приобретенный на данной практике, будет полезен студентам при
прохождении последующих учебных и производственных практик,
при написании курсовых и дипломного исследования.
Типы (формы) и способы проведения учебной практики
Тип учебной практики: практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков. Способ проведения учебной
практики: стационарная, выездная.
Место и время проведения учебной практики
Место проведения учебной практики по получению
первичных
профессиональных
умений
и
навыков
общеобразовательные организации (средние общеобразовательные
школы, лицеи, гимназии) г. Пскова. Время проведения практики - 3
семестр. Продолжительность практики – 1 неделя.
Планируемые результаты обучения при прохождении
практики
В
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению
подготовки
44.03.02
«Психолого-педагогическое
образование (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 1457,
процесс
прохождения практики направлен на формирование
следующих компетенций:
• готовность использовать знание различных теорий обучения,
воспитания и развития, основных образовательных программ для
обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового
возрастов (ОПК-4);
• готовность организовывать различные виды деятельности:
игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурнодосуговую (ОПК-5);
• способность
организовать
совместную
деятельность
и
межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды
(ОПК-6);
• способность осуществлять сбор и первичную обработку
информации, результатов психологических наблюдений и
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диагностики (ПК-24).
В результате прохождении практики студент должен:

Знать:
основные
нормативно-правовые
документы,
регламентирующие
профессиональную
деятельность
школьного психолога, психолога в сфере образования
(Профессиональный стандарт "Педагог-психолог (психолог в
сфере
образования)",
ФГОС
начального
общего
образования);
виды профессиональной деятельности школьного психолога;
специфику работы учителя начальных классов и психолога в
начальной школе.
Уметь:
использовать теоретические знания в практической
деятельности школьного психолога;
осуществлять психодиагностические мероприятия;
устанавливать взаимодействие с другими субъектами
образовательного процесса;
организовывать различные виды деятельности младших
школьников: игровую, учебную, культурно-досуговую;
грамотно вести и оформлять необходимую документацию.
Владеть:
основными
методами
психолого-педагогических
исследований;
основными навыками психодиагностической работы с
младшими школьниками;
основными навыками психокоррекционной работы с
младшими школьниками.

ОПК-4

ОПК-5, ПК-24
ОПК-6
ОПК-4
ОПК-6, ПК-24
ОПК-6
ОПК-5
ОПК-4
ОПК-4
ОПК-5, ПК-24
ОПК-6

Структура и содержание учебной практики
Общий объём учебной практики составляет 1,5 зачетные
единицы, 54 часа.
На установочной конференции
студенты проходят
инструктаж по технике безопасности, знакомятся с правилами
внутреннего распорядка в образовательной организации.
График прохождения учебной практики:
Дни

Мероприятия

1.

- знакомство с базой практики;
- изучение инновационной образовательной политики школы;
- ознакомление с особенностями организации профессиональной деятельности
специалиста-психолога в учреждении образования;
- ознакомление с основными нормативно-правовыми документами,
регламентирующими профессиональную деятельность школьного психолога.
- распределение практикантов по классам, знакомство с учителем начальных
классов;
- подготовка к психологическому изучению одного учащегося: знакомство с
учеником, беседа с классным руководителем, подбор диагностических
методик (см. приложение 1);

2.
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- заполнение карты наблюдения за деятельностью и поведением ученика (см.
приложение 1).
- изучение воспитательной системы класса;
- заполнение карты наблюдения за деятельностью и поведением ученика
(продолжение);
- психологическое изучение одного учащегося, его психологическая
диагностика по схеме.
- психологический анализ урока (любого) по предложенной схеме (см.
приложение1);
- заполнение карты наблюдения за деятельностью и поведением ученика
(завершение);
- заполнение тестовой карты стиля общения педагога (см. приложение 1);
- психологическое изучение одного учащегося, его психологическая
диагностика по схеме (продолжение).
- заполнение карты наблюдения за деятельностью и поведением ученика
(завершение);
- заполнение тестовой карты стиля общения педагога (завершение);
- психологическое изучение одного учащегося, его психологическая
диагностика по схеме (завершение).
- оформление отчетной документации;
- подготовка к заключительной конференции: составление мультимедийной
презентации и выступления на заключительной конференции на факультете;
- разработка и презентация буклета для студентов 1 курса, обучающихся по
направлению «Психолого-педагогическое образование», с целью развития у
них интереса к профессии психолога в образовании.

3.

4.

5.

6.

Обязанности студента-практиканта:
1. Выполнять правила внутреннего распорядка, распоряжения
администрации школы и руководителей практики, следить за строгим
соблюдением правил техники безопасности и труда, быть вежливым,
организованным, дисциплинированным.
2. Выполнять все виды работ, предусмотренных программой
учебной практики.
3. Сдавать в срок необходимую документацию руководителю
практики.
Формы отчетности по практике
По итогам учебной практики студент предоставляет
руководителю практики отчет о проведенной работе, в котором
фиксируются полученные результаты выполнения заданий практики.
Студенты отчитываются о проделанной работе на итоговой
(заключительной) конференции по учебной практике.
Отчетная документация студентов по практике
1. Дневник практики.
Схема дневника практики
Дата

Содержание работы

Психолого-педагогическая
копилка
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2. Психолого-педагогическая характеристика личности одного
учащегося с пакетом психодиагностических методик, первичными
данными и их психологическим анализом.
3. Психологический анализ урока, выполненный по
предложенной ниже схеме.
4. Карты наблюдения за деятельностью и поведением ученика.
5. Тестовая карта стиля общения педагога.
6. Отчет о выполнении программы практики.
Примерная схема отчёта практиканта
ОТЧЕТ
по учебной практике студента(ки) _____ курса факультета
образовательных технологий и дизайна Псковского государственного
университета Ф.И.О._________________
в период с ___________ по ______________.
1. Выполнение плана учебной практики. Какие отклонения от плана
имели место, почему, что сделано сверх плана?
2. Какие виды работы проходили наиболее удачно, какие вызывали
затруднения, почему?
3. Какие из полученных результатов показались вам наиболее
значимыми?
4. Общая оценка работы школьного психолога.
5. Выводы о практике, ее роль в вашем становлении как будущего
психолога.
6. Ваши предложения по совершенствованию содержания и
организации учебной практики.
Требования к оформлению отчетной документации по
учебной практике - содержательность, грамотность, аккуратность.
Должны быть соблюдены следующие требования к
оформлению: размер бумаги - А4, ориентация книжная, шрифт - Times
New Roman, размер - 14 пт., межстрочный интервал - полуторный,
поля по 20 мм со всех сторон. Выравнивание текста - по ширине
страницы, расстановка переноса обязательна (автоматическая
расстановка переносов). В тексте допускаются рисунки, диаграммы,
гистограммы. Цвет рисунков - черно-белый. Размер текста на рисунках
не менее 11 пт., подрисуночные надписи и названия шрифтом Times
New Roman, 12 пт.
Форма промежуточной аттестации (по итогам учебной
практики) - зачет с оценкой. Время проведения аттестации – 3 семестр,
через 2 недели после окончания практики.
Критерии оценки результатов учебной практики:
1. Полнота выполнения программы практики.
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Отношение к выполнению обязанностей студентапрактиканта
(самостоятельность,
активность,
инициативность, дисциплинированность).
3. Качество подготовки и проведения психодиагностики
младших школьников.
4. Содержательность психологического анализа урока.
5. Качество отчетной документации.
6. Активность участия в итоговой конференции.
Критериями оценки результатов учебной практики являются:
уровень теоретического осмысления студентами своей практической
деятельности (ее целей, задач, содержания, методов); степень
сформированности основных профессиональных умений и навыков;
интерес к профессии психолога, любовь к детям, активность,
ответственное отношение к работе; качество подготовки отчетной
документации.
На основании отчетной документации комиссия (в составе
представителей работодателей, факультетского и группового
руководителей, ответственных за практику) выставляет отметки по
практике.
Отметка «отлично» предполагает:
•
содержательность выполнения заданий; грамотное
осуществление всех видов деятельности; свободное владение
диагностическими методиками; умение организовывать собственную
самостоятельную работу; наличие количественного и качественного
анализа полученных результатов; содержательный отчет по практике,
отражающий положительные и отрицательные моменты при
организации различных видов работы; своевременную сдачу
документации; педагогически тактичное поведение практиканта.
Отметка «хорошо» выставляется за:
•
содержательность
выполнения
заданий
при
незначительных ошибках; грамотное осуществление всех видов
деятельности при небольших недочетах; содержательный отчет по
практике, отражающий положительные и отрицательные моменты при
организации различных видов работы; своевременную сдачу
документации; педагогически тактичное поведение практиканта.
Отметка «удовлетворительно» выставляется за:
•
неполную реализацию поставленных целей и задач
практики; допущение значительных ошибок в выполнении заданий;
некритичный анализ собственной профессиональной деятельности;
частые пропуски без уважительной причины; несвоевременную сдачу
документации.
2.
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Отметка «неудовлетворительно» предполагает:
•
отсутствие
теоретической
и
практической
подготовленности студента-практиканта; неумение взаимодействовать
с детьми и педагогами; частые пропуски без уважительной причины;
несвоевременную сдачу документации.
В целом, отметка за практику снижается, если:
- студент во время прохождения практики проявлял
неоднократно недисциплинированность;
- внешний вид студента-практиканта неоднократно не
соответствовал статусу заведения, в котором проходит практика;
- студентом нарушались этические нормы поведения;
- студент не сдал в установленные сроки необходимую
документацию.
Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной
работы студентов
Для успешного выполнения заданий в ходе прохождения
практики рекомендуется использовать предложенные материалы (см.
приложение 1).
Рекомендуемая литература:
- Ануфриев А.Ф. Как преодолеть трудности в обучении детей.
Психодиагностические
таблицы.
Психодиагностические
методики. Коррекционные упражнения / А.Ф. Ануфриев, С.Н.
Костромина. – Москва : Изд-во «Ось-89», 2003.
- Бережнова
Е.В.
Основы
учебно-исследовательской
деятельности студентов: учебник / Е.В. Бережнова. – Москва :
Академия, 2006.–124 с.
- Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе
/ М.Р. Битянова. – Москва : Генезис, 2000.
- Венгер А.Л. Психологическое обследование младших
школьников / А.Л. Венгер, Г.А. Цукерман. – Москва: Изд-во
ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003.
- Младший школьник: развитие познавательных способностей:
пособие для учителя / под ред. И.В.Дубровиной. – Москва :
Просвещение, 2003
- Педагогическая психология: Методики и тесты/ Авт.-сост.:
М.Б. Демиденко, А.И. Клюева. – Самара : Бахрах-М, 2004.
- Семаго Н.Я. Руководство по психологической диагностике:
Дошкольный и младший школьный возраст. Методическое
пособие / Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. – Москва: Изд-во АПК и
ПРО, 2000.
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Ускова Г.А. Психолого-педагогическая диагностика младших
школьников / Г.А. Ускова. – Москва: Академический Проект,
2004.
- Чернушевич Н.В. Мониторинг развития личности и
индивидуальности младшего школьника: Из опыта работы
школы-лаборатории № 18 г. Пскова / Н.В. Чернушевич, Н.В.
Лебедева, Л.В. Зинчук. – Псков, 2008. - 48 с.
Учебно-методическое и информационное обеспечение
учебной практики
а) основная литература:
1. Овчарова Р.В. Практическая психология образования: учеб.
пособие для студентов вузов / Р.В. Овчарова. — Москва :
Издательский центр "Академия", 2003 .— 448 с.
2. Панфилова
А.П.
Взаимодействие
участников
образовательного процесса : учебник для бакалавров / А.П.
Панфилова, А.В. Долматов .— Москва : Юрайт, 2014 .— 487 с.
3. Хакимова Н.Г. Теория обучения младших школьников
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.Г. Хакимова.— Электрон.
текстовые данные.— Набережные Челны: Набережночелнинский
государственный педагогический университет, 2013.— 224 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30220.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю
б) дополнительная литература:
1. Князева Т.Н. Психологическая система сопровождения
готовности младших школьников к обучению в основной школе
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.Н. Князева. — Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 119
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12817.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
2. Марусева И.В. Современная педагогика (с элементами
педагогической психологии) [Электронный ресурс]: учебное пособие
для вузов/ И.В. Марусева. — Электрон. текстовые данные.—
Саратов: Вузовское образование, 2016.— 418 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/39001.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Теоретические основы изучения готовности ребенка к
обучению в школе [Электронный ресурс]: учебно-методическое
пособие/ Л.В. Коломийченко [и др.].— Электрон. текстовые
данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарнопедагогический университет, 2013 .— 82 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/32099.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
-
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в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
- информационно-справочные системы:
• https://e.lanbook.com/ – Электронно-библиотечная система
издательства «Лань»;
• http://www.studentlibrary.ru/
–
Электронно-библиотечная
система «Консультант студента»;
• http://www.iprbookshop.ru/
–
Электронно-библиотечная
система IPRbooks;
• https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека
ЮРАЙТ.
- другие ресурсы сети «Интернет»:
• Профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования)
(воспитатель,
учитель)".
URL:
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129
• Профессиональный стандарт "Педагог-психолог (психолог в
сфере
образования)".
URL:
http://psyjournals.ru/files/77328/prof_standart_psychologist.pdf
• Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования по направлению подготовки 44.03.02
Психолого-педагогическое
образование
(уровень
бакалавриата), утвержденный приказом Министерства
образования
и науки
РФ от 14.12.2015 N1457.
URL:http://www.consultant.ru/
• Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования URL: https://минобрнауки.рф
• Этический
кодекс
психолога.
URL:
http://рпо.рф/rpo/documentation/ethics.php

Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков (инструктивный лагерь)
Авторы рабочей программы практики – доцент кафедры
педагогики и психологии начального и дошкольного образования
ПсковГУ, кандидат педагогических наук Шлат Наталья Юрьевна;
старший преподаватель кафедры педагогики и психологии начального
и дошкольного образования ПсковГУ Прадун Инна Васильевна.
Цели учебной практики
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Цели данной учебной практики: формирование у студентов
целостного
представления
о
воспитательном
процессе
образовательных организаций, овладение специфическими методами и
приемами организации воспитательной работы с детьми разного
возраста,
подготовка
к
решению
важнейших
психологопедагогических задач изучения и развития ребенка в воспитательном
процессе.
Задачи учебной практики:
1. Закреплять теоретические знания по педагогике и
психологии.
2. Формировать способность планировать и проводить
воспитательную работу.
3.
Формировать
у
студентов
профессиональную
направленность, устойчивый интерес к профессии, любовь к детям,
потребность в самосовершенствовании.
4. Развивать у студентов профессионально значимые качества
личности:
дисциплинированность,
добросовестность,
организованность, целеустремленность, доброжелательность.
5. Помочь студентам овладеть способами и тактикой общения,
обеспечивающими
установление
личностно-ориентированного
взаимодействия с ребенком.
6. Развивать у студентов умение выбирать образовательные
технологии, соответствующие задачам воспитания и развития детей на
определенной возрастной ступени, индивидуальным особенностям
конкретного ребенка.
В процессе прохождения данной практики студенты
используют знания, умения, навыки, сформированные при изучении
таких дисциплин, как «Общая и социальная психология», «Возрастная
и педагогическая психология», «Введение в педагогическую
деятельность», «Теория и технология воспитания».
Прохождение
данной практики будет основой для
педагогической практики (летней), а также педагогических практик в
начальной и основной школах. Содержание данной практики будет
полезно при изучении дисциплин «Возрастно-психологическое
консультирование (с практикумом)», «Психолого-педагогическое
взаимодействие
участников
образовательного
процесса
(с
практикумом)», «Психологические тренинги», а также при
выполнении курсовых и выпускной квалификационной работы.
Типы (формы) и способы проведения учебной практики
Тип учебной практики: практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков. Способ проведения учебной
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практики: стационарная, выездная.
Место и время проведения учебной практики
Учебная практика проводится на 2 курсе в 4 семестре на базе
ПсковГУ. Продолжительность практики - 1 неделя. Рабочий день
практиканта составляет 6 часов. Студенты находятся в
образовательном учреждении в первую и вторую половину дня.
Планируемые результаты обучения при прохождении
практики
В
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению
подготовки
44.03.02
«Психолого-педагогическое
образование (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 1457,
процесс
прохождения практики направлен на формирование
следующих компетенций:
• готовность использовать знание различных теорий обучения,
воспитания и развития, основных образовательных программ
для обучающихся дошкольного, младшего школьного и
подросткового возрастов (ОПК-4);
• готовность организовывать различные виды деятельности:
игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурнодосуговую (ОПК-5);
• способность организовать совместную деятельность и
межличностное взаимодействие субъектов образовательной
среды (ОПК-6);
• способность организовывать совместную и индивидуальную
деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их
развития (ПК-22).
В результате прохождении практики студент должен:
Знать:
организацию планирования воспитательной работы в разных видах
образовательных учреждений;
способы и приемы самоанализа своей педагогической деятельности, а
также коррекции своего поведения в зависимости от конкретной
ситуации.
Уметь:
ориентироваться в методической литературе, квалифицированно
решать педагогические задачи, эффективно применять предлагаемые
формы и приемы работы в практической деятельности;
выражать свои мысли логично, доступным и понятным для детей
языком;
четко и ясно предъявлять педагогические требования.
Владеть:

ОПК-4, ПК-22
ОПК-5, ОПК-6

ОПК-4
ОПК-6, ПК-22
ОПК-5

37
современными научно обоснованными технологиями проектирования
образовательной среды, в том числе способами сопровождения,
поддержки, создания проектов деловых и интерактивных игр,
активных приемов обучения;
принципами и навыками проектирования и организации исследования
(обследования) в профессиональной области;
методами активного обучения.

ОПК-4

ОПК-6
ОПК-5, ПК-22

Структура и содержание учебной практики
Общий объём учебной практики составляет 1,5 зачетные
единицы, 54 часа.

№
п/п

Разделы (этапы) практики

Формы текущего
контроля

1.

Первый этап - подготовительный. Студентам предоставляется
возможность заранее, до начала практики, изучить
коммунарскую методику и другие формы организации
воспитательного процесса в летнем оздоровительном лагере.

Проверка
посещаемости

2.

Второй этап – практический. Студенты осуществляют
апробацию различных видов КТД и посещают мастерские.

3.

Третий этап - аналитический. Подведение студентами итогов
учебной практики, самоаттестация.

Проверка
посещаемости и
отчетной
Проверка отчетной
документации

Виды коллективных творческих дел (КТД): организационные,
познавательные,
художественно-эстетические,
общественные,
спортивные, трудовые.
Практические занятия (мастерские) построены по технологии
"snowball", т.е. направлены на актуализацию изученного и обсуждение
нового материала, т.к. часть практических заданий (мастерских)
посвящено применению знаний, изученных на дисциплинах
психолого-педагогического цикла.
Обязанности студента в период практики
Студент должен и обязан:
• знать содержание учебной практики и правила поведения
студeнтa-практиканта;
• знать правила внутреннего распорядка образовательного
учреждения, рacпopяжения администрации базы практики и
руководителя практики;
• выполнять все виды работ, предусмотренных программой
практики;
• предоставить все виды отчетной документации.
В случае невыполнения требований, предъявленных студентупрактиканту, он может быть отстранен от практики.
Обязанности группового методиста учебной практики:
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оказывает консультативную помощь студентам в подготовке к
выполнению заданий;
• утверждает
индивидуальные планы практикантов и
контролирует их выполнение;
• ведет учет ежедневного посещения студентами практики,
выясняет причины отсутствия и намечает порядок выполнения
заданий за период пропусков;
• присутствует на общих мероприятиях, выборочно посещает
мастерские, анализирует и оценивает их;
• проверяет и анализирует отчетную документацию студентов;
• принимает участие в подготовительной работе, в проведении
установочной и итоговой конференции;
• сдает факультетскому руководителю практики отчет о
выполнении студентами программы практики, ведомости,
лучшую документацию студентов (как образец), высказывает
свои предложения по совершенствованию программы и
организации практики;
• оформляет зачетные книжки студентов-практикантов после
проведения конференции по итогам практики.
Формы отчетности по практике
По итогам практики студент предоставляет отчетные
материалы и отчет об учебной практике, в котором фиксируются
данные об участии студента в мероприятиях и подводятся итоги.
Отчетные материалы:
- дневник учебной практики (см. приложение 2);
- конспекты воспитательных мероприятий, в том числе КТД и
мастерских (см. приложение 2);
- тетрадь, в которой содержатся протоколы и анализ КТД и
мастерских, выводы по каждому дню учебной практики;
- карта самооценки профессиональных умений;
- отчет по итогам практики, в котором необходимо отразить:
1) общее впечатление от практики;
2) положительные моменты практики;
3) трудности и причины затруднений;
4) степень готовности к работе в качестве воспитателя в
летнем оздоровительном лагере, причины неготовности;
5) недостатки организации практики;
6) предложения по совершенствованию практики.
После окончания учебной практики на факультете
образовательных технологий и дизайна проводится конференция по ее
итогам. На общей конференции, проводимой на базе вуза, студенты
•
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выступают с мультимедиа презентацией или другим видом
презентации по итогам практики, проводимой на базе факультета.
Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
По завершению практики студенты оцениваются по системе
«зачет с отметкой».
Для получения положительной оценки практикант должен
полностью выполнить всё содержание практики, своевременно
оформить и сдать документацию.
Критериями
оценки
работы
студента-практиканта
являются:
1. Качество и объем выполненных заданий.
2. Отношение к практике.
З. Качество подготовленных отчетных материалов.
4. Характер участия в итоговой конференции.
Критерии
оценки:
аккуратность;
содержательность;
грамотность.
Если отчет оформляется в машинописном тексте, то
соблюдаются следующие требования: не более 30 листов печатного
текста, размер бумаги А4, ориентация книжная, шрифт Times New
Roman Times, размер 14 пт., межстрочный интервал - полуторный,
поля по 20 мм со всех сторон. Выравнивание текста - по ширине
страницы. В тексте допускаются рисунки, фотографии. Размер текста
на рисунках не менее 11 пт.
Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной
работы студентов на учебной практике
В ходе занятий используются современные способы
организации обучения студентов:
- технология развития критического мышления;
- составление конструкта работы с детьми;
- составление плана воспитательной работы в лагере;
- составление тезауруса;
- анализ терминов, принципов, методов и приемов работы с
детьми;
- составление таблиц, схем, денотатных графов;
- проблемные доклады с комментированным управлением;
- групповая работа;
- работа с мультимедийным и интерактивным оборудованием.
Формы подготовительной работы: традиционная, проблемная,
деловая игра, интерактивная,
диспут, конференция, вебинар.
Использование технологии критического мышления позволяет
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методисту создать атмосферу сотрудничества и творчества в
достижении общих целей.
В ходе организации самостоятельной
работы следует
обратить внимание на развитие у будущих бакалавров:
- практических умений отбора литературы по тематике
учебной практики;
- умения составлять развернутый план изучаемого вопроса;
- умения анализировать различные проблемы в рамках курса;
- умения составлять конспекты-схемы, делать выписки из
первоисточников;
- составлять тезаурус, таблицы, схемы, денотатные графы;
- уметь цивилизованно отстаивать свое мнение.
Самостоятельная работа включает в себя:
- работу с литературой по тематике учебной практики;
- самостоятельный поиск информации в Интернете;
- оформление результатов выполнения самостоятельной
работы в любой приемлемой форме.
Формы методической помощи студентам в организации
самостоятельной работы:
1. Консультация по ознакомлению со спецификой
самостоятельной работы с литературой по тематике учебной практики.
2. Консультация по разъяснению способов самостоятельной
работы при подготовке к КТД.
3. Индивидуальные консультации по вопросам оформления
результатов выполнения самостоятельной работы.
Учебно-методическое и информационное обеспечение
учебной практики
а) основная литература:
1. Беликова Е.В. Теория и методика воспитания [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Е.В. Беликова, О.И. Битаева, Л.В. Елисеева.
— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.—
159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6346.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
2. Гриценко Л.И. Теория и методика воспитания. Личностносоциальный подход : учеб. пособие для студ. вузов / Л.И. Гриценко .—
Москва : Академия, 2005 .— 235,[3] с. : ил.
3. Степанов Е.Н. Педагогу о современных подходах и
концепциях воспитания / Е.Н. Степанов, Л.М. Лузина. — Москва : ТЦ
Сфера, 2002 .— 160 с.
б) дополнительная литература:
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1.
Панфилова
А.П.
Взаимодействие
участников
образовательного процесса : учебник для бакалавров / А.П.
Панфилова, А.В. Долматов .— Москва : Юрайт, 2014 .— 487 с.
2. Педагогика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для
академического бакалавриата / П.И. Пидкасистый [и др.] ; под ред.
П.И. Пидкасистого. — Электрон. текстовые данные. — 4-е изд.,
перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2016. — 408 с.—
Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/0C9CC636-5FBC4D2B-B919-2B155F0FAA8B. — ЭБС «Юрайт», по паролю
3. Щуркова Н.Е. Прикладная педагогика воспитания : учебное
пособие для студ. вузов / Н.Е. Щуркова .— Санкт-Петербург : Питер,
2005 .— 366 с.
в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
- информационно-справочные системы:
• https://e.lanbook.com/ – Электронно-библиотечная система
издательства «Лань»;
• http://www.studentlibrary.ru/
–
Электронно-библиотечная
система «Консультант студента»;
• http://www.iprbookshop.ru/
–
Электронно-библиотечная
система IPRbooks;
• https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека
ЮРАЙТ.
- другие ресурсы сети «Интернет»:
• http:// www.consultant.ru (Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое
образование
(уровень
бакалавриата)»,
утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015
N 1457)

Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков (в ДОО)
Авторы рабочей программы практики – заведующий
кафедрой педагогики и психологии начального и дошкольного
образования ПсковГУ, кандидат психологических наук Лебедева
Наталья Викторовна; доцент кафедры педагогики и психологии
начального и дошкольного образования ПсковГУ, кандидат
педагогических наук Домбек Светлана Олеговна.

42
Цели учебной практики
Цели данной практики: способствовать закреплению,
расширению, углублению студентами теоретических знаний и
приобретению ими практических умений, навыков и компетенций в
сфере профессиональной деятельности психолога ДОО; помочь
овладеть основными видами деятельности психолога в реальных
условиях дошкольных образовательных учреждений.
Задачи учебной практики:
1. Познакомиться с особенностями работы психолога в
дошкольной образовательной организации.
2. Закрепить, расширить и углубить теоретические знания по
дисциплинам профессионального цикла.
3. Формировать и совершенствовать практические умения и
навыки планирования и организации профессиональной деятельности
психолога в ДОО.
4. Освоить основные методы, приемы и средства работы
психолога в ДОО разного типа и использовать их с детьми, педагогами
и родителями.
5. Осуществлять психологическое сопровождение детей
дошкольного возраста и устанавливать сотрудничество по вопросам их
обучения, воспитания и развития в семье и в дошкольных
образовательных учреждениях.
Данная учебная практика поможет решить следующие
воспитательные задачи:
•
повысить общую культуру личности студента;
•
развить педагогические способности и личностные
качества студента, умения строить общение с детьми и родителями;
•
воспитать у студента готовность применять знания по
психологии и педагогике на практике, пропагандировать их среди
педагогов ДОО, родителей дошкольников;
•
воспитать у студентов интерес к преподавательской,
воспитательной, просветительской видам
профессиональной
деятельности.
В процессе прохождения данной практики студенты
используют знания, умения, навыки, сформированные при изучении
таких дисциплин, как «Общая и социальная психология», «Возрастная
и педагогическая психология», «Экспериментальная психология»,
«Психология дошкольного возраста и образовательные программы
дошкольников»,
«Психолого-педагогическая
диагностика
(с
практикумом)»,
«Психолого-педагогическое
взаимодействие
участников
образовательного
процесса
(с
практикумом)»,
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«Психология и педагогика семьи», «Возрастно-психологическое
консультирование (с практикумом)».
Данная практика может быть основой для последующего
прохождения студентами педагогической практики (в начальной
школе),
преддипломной
практики,
изучения
дисциплин
«Психологические
тренинги»,
«Психолого-педагогическая
диагностика развития детей разного возраста (с практикумом)», а
также выполнения курсовой и выпускной квалификационной работы.
Типы (формы) и способы проведения учебной практики
Тип учебной практики: практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков. Способ проведения учебной
практики: стационарная, выездная.
Место и время проведения учебной практики
Данная учебная практика проводится на 3 курсе в 6 семестре
в
дошкольных
образовательных
организациях
г.
Пскова.
Продолжительность практики - 2 недели. Студенты находятся в
образовательной организации в первую или вторую половину дня в
течение 6 часов.
При выборе баз практики необходимо руководствоваться
следующими критериями:
- наличие в дошкольных образовательных организациях
квалифицированных педагогов-психологов;
- благоприятный психологический климат ДОО;
- достаточный уровень оснащенности кабинета педагогапсихолога методическим инструментарием.
Планируемые результаты обучения при прохождении
практики
В
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению
подготовки
44.03.02
«Психолого-педагогическое
образование (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 1457,
процесс
прохождения практики направлен на формирование
следующих компетенций:
• готовность использовать знание различных теорий обучения,
воспитания и развития, основных образовательных программ
для обучающихся дошкольного, младшего школьного и
подросткового возрастов (ОПК-4);
• готовность организовывать различные виды деятельности:
игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурнодосуговую (ОПК-5);
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•
•

способность организовать совместную деятельность и
межличностное взаимодействие субъектов образовательной
среды (ОПК-6);
способность выстраивать развивающие учебные ситуации,
благоприятные для развития личности и способностей ребенка
(ПК-28).
В результате прохождении практики студент должен:

Знать:
основные нормативно-правовые документы, регламентирующие
профессиональную деятельность психолога ДОО;
условия и виды профессиональной деятельности психолога ДОО;
специфику работы психолога в ДОО.
Уметь:
использовать теоретические знания в практической деятельности
психолога ДОО;
осуществлять психодиагностические мероприятия;
устанавливать
взаимодействие
с
другими
субъектами
образовательного процесса;
познавать и понимать ребенка в образовательном процессе;
грамотно вести и оформлять необходимую документацию.
Владеть:
основными методами психолого-педагогических исследований;
основными навыками работы с дошкольниками;
приемами организации межличностного взаимодействия с педагогами
и родителями дошкольников

ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6, ПК-28
ОПК-4
ОПК-6
ОПК-6
ОПК-5, ПК-28
ОПК-4
ОПК-4
ОПК-5, ПК-28
ОПК-6

Структура и содержание учебной практики
Общий объём учебной практики составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
График прохождения учебной практики:
Недели
Первая
неделя

Вторая
неделя

Мероприятия
- знакомство с базой практики;
- ознакомление с особенностями организации профессиональной
деятельности и направлениями работы психолога в ДОО;
- ознакомление с основными нормативно-правовыми документами,
регламентирующими профессиональную деятельность психолога ДОО;
- распределение практикантов по группам, знакомство с воспитателями;
психологическая диагностика личности дошкольника;
- проведение одной консультативной беседы с воспитателем по результатам
диагностики личности дошкольника;
- посещение воспитательного мероприятия, его психолого-педагогический
анализ.
- диагностика детского коллектива и составление его психологопедагогической характеристики
детского коллектива с протоколами
проведенного обследования;
- проведение развивающего занятия с группой детей;
- проведение одной консультативной беседы с воспитателем по подготовке
к выступлению перед родителями (предложить конспект родительского
собрания, посвященного одной из актуальных проблем психологии
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дошкольного возраста);
- оформление отчетной документации;
- подготовка к заключительной конференции: составление мультимедийной
презентации и выступления на заключительной конференции на факультете;
разработка и презентация буклета о работе психолога дошкольного
образовательного учреждения.

Обязанности студента-практиканта
1. Выполнять правила внутреннего распорядка, распоряжения
администрации ДОО и руководителей практики, следить за строгим
соблюдением правил техники безопасности и труда, быть примером
вежливости, организованности, дисциплинированности и трудолюбия.
2. Выполнять все виды работ, предусмотренных программой
учебной практики.
3. Сдавать в срок необходимую документацию руководителю
практики.
Формы отчетности по практике
По итогам практики студент предоставляет руководителю
практики отчет о проведенной работе. Студенты отчитываются о
проделанной работе на итоговой конференции по учебной практике.
Отчетная документация студентов по практике:
1.Дневник практики.
Схема дневника практики
Дата

Содержание работы

Психолого-педагогическая
копилка

2. Психолого-педагогическая характеристика личности одного
дошкольника с пакетом психодиагностических методик, первичными
данными и их психологическим анализом.
3. Психологический анализ детской группы.
4. Конспекты консультативной беседы с воспитателем по
результатам диагностики личности дошкольника.
5. Конспект родительского собрания, посвященного одной из
актуальных
проблем
психологии
дошкольного
возраста
(рекомендуемого воспитателю).
6. Конспект развивающего занятия с детьми.
7.
Психолого-педагогический
анализ
воспитательного
мероприятия.
8. Буклет о работе психолога ДОО.
9. Отчет о выполнении программы практики.
Примерная схема отчёта практиканта
ОТЧЕТ
по учебной практике студента(ки) _____ курса факультета
образовательных технологий и дизайна Псковского государственного
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университета ________________________________ (ФИО) в период с
___________ по ______________.
1. Выполнение плана учебной практики. Какие отклонения от
плана имели место, почему, что сделано сверх плана?
2. Какие виды работы проходили наиболее удачно, какие
вызывали затруднения, почему?
3. Какие из полученных результатов показались вам наиболее
значимыми?
4. Общая оценка работы психолога ДОО.
5. Выводы о практике, ее роль в вашем становлении как
будущего психолога.
6. Ваши предложения по совершенствованию содержания и
организации учебной практики.
Требования к оформлению документации: содержательность,
грамотность, аккуратность.
Если отчет оформляется в компьютерном наборе, то
соблюдаются следующие требования: размер бумаги - А4, ориентация
книжная, шрифт - TimesNewRoman, размер - 14 пт., межстрочный
интервал - полуторный, поля по 20 мм со всех сторон. Выравнивание
текста - по ширине страницы. В тексте допускаются рисунки,
диаграммы, гистограммы. Размер текста на рисунках не менее 11 пт.
Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
По завершению учебной практики студенты оцениваются по
системе «зачет с отметкой».
Для получения положительной оценки результатов учебной
практики практикант должен полностью выполнить всё содержание
практики, современно оформить и сдать групповому руководителю
документацию.
Критерии оценки работы студента-практиканта:
1. Полнота выполнения программы практики.
2. Отношение к выполнению обязанностей студентапрактиканта
(самостоятельность,
активность,
инициативность,
дисциплинированность).
3. Качество подготовки и проведения психодиагностики
дошкольников.
4. Содержательность представленных материалов.
5. Качество отчетной документации.
6. Характер участия в итоговой конференции.
Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной
работы студентов на учебной практике
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Для успешного выполнения заданий в ходе прохождения
практики рекомендуется использовать предложенные материалы (см.
приложение 3).
Рекомендуемая литература:
1. Каменская В.Г. Психодиагностика ребенка: учебник для
студентов вузов/ В.Г. Каменская, Л.В. Томанов, О.А. Драганова. —
Москва : Форум, 2011. — 400 с.
2. Корнева Л.В. Психологические основы педагогической
практики /Л.В. Корнева. – Москва : ВЛАДОС, 2006. – 157 с.
3. Пылаева Н.М. Школа внимания. Методика развития и
коррекции внимания у детей 5-7 лет / Н.М. Пылаева. – Москва: ЛинкаПресс, 2005. - 89 с.
4. Семаго Н.Я. Руководство по психологической диагностике:
дошкольный и младший школьный возраст / Н.Я. Семаго, М.М.
Семаго. – Москва : АПКиПРО РФ, 2010. - 212 с.
5. Стимульный материал для диагностического обследования
детей раннего и младшего дошкольного возраста/ под редакцией Н.В.
Серебрякова. – Санкт-Петербург: КАРО, 2005. - 110 с.
Учебно-методическое и информационное обеспечение
учебной практики
а) основная литература:
1. Кузьмина Е.Г. Детская практическая психология
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.Г. Кузьмина. — Электрон.
текстовые
данные.—
Орск: Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ, Орский гуманитарно-технологический
институт (филиал) Оренбургского государственного университета,
2010.— 264 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50097.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Основы дошкольной педагогики [Электронный ресурс]/
Л.В. Коломийченко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Пермь:
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет,
2013.— 157 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32075.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Першина Л.А. Возрастная психология [Электронный
ресурс]: учебное пособие для вузов/ Л.А. Першина. — Электрон.
текстовые данные.— Москва: Академический Проект, Альма Матер,
2015.— 256 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36749.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю
б) дополнительная литература:
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1.
Панфилова
А.П.
Взаимодействие
участников
образовательного процесса : учебник для бакалавров / А.П.
Панфилова, А.В. Долматов .— Москва : Юрайт, 2014 .— 487 с.
2. Савенков А.И. Педагогическая психология: в 2 ч. Часть 1
[Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата /
А.И. Савенков. — Электрон. текстовые данные. — 3-е изд., перераб. и
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2016. — 317 с. — Режим
доступа: https://www.biblio-online.ru/book/5CE07213-4FB2-421C-9425842747FBC365.— ЭБС «Юрайт», по паролю
3. Савенков А.И. Педагогическая психология: в 2 ч. Часть 2
[Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата /
А.И. Савенков. — Электрон. текстовые данные. — 3-е изд., перераб. и
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2016. — 186 с. — Режим
доступа: https://www.biblio-online.ru/book/33941854-E6B8-445C-A517D6D8666FCFB7.— ЭБС «Юрайт», по паролю
4. Хохрякова Ю.М. Педагогика раннего возраста
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов высших
учебных заведений/ Ю.М. Хохрякова.— Электрон. текстовые
данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарнопедагогический университет, 2014.— 308 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/32080.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
5. Чертоляс Е.В. Управление дошкольным образованием.
Предоставление услуг дошкольного образования в образовательных
организациях разных организационно-правовых форм [Электронный
ресурс]: учебно-методическое пособие/ Е.В. Чертоляс. — Электрон.
текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарнопедагогический университет, 2013.— 82 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/32105.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
- информационно-справочные системы:
• https://e.lanbook.com/ – Электронно-библиотечная система
издательства «Лань»;
• http://www.studentlibrary.ru/
–
Электронно-библиотечная
система «Консультант студента»;
• http://www.iprbookshop.ru/
–
Электронно-библиотечная
система IPRbooks;
• https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека
ЮРАЙТ.
- другие ресурсы сети «Интернет»:
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•

http://psyjournals.ru/files/77328/prof_standart_psychologist.pdf
(Профессиональный стандарт "Педагог-психолог (психолог в
сфере образования)")
www.consultant.ru/
(Федеральный
государственный
образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое
образование
(уровень
бакалавриата)»,
утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015
N 1457)
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129
(Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования)
(воспитатель, учитель)»)
http://рпо.рф/rpo/documentation/ethics.php (Этический кодекс
психолога)
https://минобрнауки.рф
(Федеральный
государственный
образовательный стандарт дошкольного образования)
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ТИПЫ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРАКТИК
Педагогическая практика (летняя)
Автор рабочей программы практики – старший
преподаватель кафедры педагогики и психологии начального и
дошкольного образования ПсковГУ Прадун Инна Васильевна.
Цели производственной практики
Целями
производственной
практики
«Педагогическая
практика (летняя)» являются:
- формирование профессиональных компетенций будущего
педагога для решения профессиональных задач в условиях управления
временным детским коллективом (далее - ВДК);
- социально-педагогическая и коммуникативная адаптация
студентов к деятельности в детских оздоровительных лагерях
(загородных оздоровительных лагерях, лагерях с дневным
пребыванием).
Задачи производственной практики:
1.
Приобретение
умений
пользоваться
психологопедагогическим инструментарием с целью эффективного управления
жизнедеятельностью временного детского коллектива.
2.
Приобретение
начального
опыта
реализации
управленческих функций в работе с временным детским коллективом
(целеполагание, планирование, организация различных видов
деятельности и самоуправления, контроль, регулирование, коррекция,
анализ деятельности).
3. Овладение умениями конструктивного общения в ВДК в
рамках различных форм, методов, средств и технологий организации
деятельности.
4. Совершенствование умений по обобщению результатов
психолого-педагогических исследований с целью изучения личности
ребёнка и детского коллектива.
5. Формирование опыта самостоятельной профессиональной
педагогической и культурно-просветительской деятельности.
Практике предшествует изучение дисциплин «Безопасность
жизнедеятельности»,
«Теория
и
технология
воспитания»,
«Возрастная и педагогическая психология», «Основы медицинских
знаний и здорового образа жизни», «Основы педиатрии и гигиены»,
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«Социальная педагогика», «Психология и педагогика семьи»,
«Педагог-исследователь».
Успешное прохождение практики будет способствовать
усвоению содержания таких дисциплин, как «Психология детей
младшего школьного возраста и образовательные программы
начальной
школы»,
«Психология
подросткового
возраста;
самоопределение и профессиональная ориентация учащихся»,
«Психология одаренных детей (с практикумом)», «Психология
девиантного поведения детей и подростков», «Дошкольники и
младшие школьники группы риска», «Психолого-педагогическое
взаимодействие
участников
образовательного
процесса
(с
практикумом) и др.
Типы (формы) и способы проведения производственной
практики
Тип производственной практики: педагогическая практика.
Способ проведения производственной практики: стационарная,
выездная.
Место и время проведения производственной практики
Производственная практика «Педагогическая практика
(летняя)» проводится в загородных оздоровительных лагерях ГП
Псковской области «Центр детского отдыха и оздоровления, в
городских пришкольных лагерях.
Основным местом проведения производственной практики
«Педагогическая практика (летняя)» являются различные загородные
детские оздоровительные, специализированные лагеря, выездные
лагеря труда и отдыха, которые входят в понятие «временные
объединения детей» (ВО), находящиеся в Пскове, Псковской области.
Возможно прохождение данной практики в лагерях по месту
жительства студентов, в том числе за пределами России, в других
странах.
При отсутствии возможности трудоустроить практиканта в
загородные детские лагеря, также при наличии других уважительных
причин, студенты могут пройти летнюю производственную практику в
городских пришкольных лагерях, во внешкольных учреждениях, на
игровых площадках по месту жительства детей. При этом следует
иметь в виду, что эффективность практики на данных базах
значительно ниже, чем в полноценных временных объединениях
детей.
При необходимости ГП Псковской области «Центр детского
отдыха и оздоровления» выдает направление студентам выдается для
прохождения бесплатной медицинской комиссии для получения
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допуска к работе. Обязательным для студента является предоставление
справки об отсутствии судимости, которая заказывается студентами
самостоятельно, не менее, чем за два месяца до начала практики.
При прохождении практики студенты преимущественно
работают в качестве вожатых, подменных воспитателей, реже – в
качестве руководителей кружков, инструкторов по спорту и плавания,
музыкальных руководителей и т.п., в других воспитательных
учреждениях – в качестве руководителей кружков, секций и клубов.
Производственная практика проводится на 2 курсе в 4
семестре в течение трех недель (21 день).
Время взаимодействия педагога с детьми в загородном лагере
составляет за 21 день средней по продолжительности смены
составляет около 200-210 часов. В пришкольном лагере эта цифра
существенно ниже – примерно 110-120 часов.
Работа со студентами по распределению (с предоставлением
возможности выбрать лагерь по желанию) на практику начинается с
начала 2 семестра. Поэтому у студентов есть возможность заранее
познакомиться с факультетским, групповым руководителями и
руководителями загородных лагерей, в которых они будут проходить
практику.
До начала практики на факультете организуется установочная
конференция, на которой проводится первичный инструктаж,
происходит знакомство с должностными обязанностями и правилами
по охране труда и пожарной безопасности. Будущих вожатых знакомят
с задачами и содержанием практики, особенностями ее организации,
ведением необходимой документации, раздают материалы к практике.
Планируемые результаты обучения при прохождении
практики
В
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению
подготовки
44.03.02
«Психолого-педагогическое
образование (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 1457,
процесс прохождения практики направлен на формирование
следующих компетенций:
• готовность использовать знание различных теорий обучения,
воспитания и развития, основных образовательных программ
для обучающихся дошкольного, младшего школьного и
подросткового возрастов (ОПК-4);
• готовность организовывать различные виды деятельности:
игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-
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•
•

досуговую (ОПК-5);
способность организовать совместную деятельность и
межличностное взаимодействие субъектов образовательной
среды (ОПК-6);
способность осуществлять психологическое просвещение
педагогических
работников
и
родителей
(законных
представителей) по вопросам психического развития детей
(ПК-26).
В результате прохождения практики студент должен:

Знать:
организацию планирования воспитательной работы в детских
оздоровительных лагерях в летний период;

функциональные обязанности отрядного вожатого, специфику
работы с детьми в условиях круглосуточного пребывания;
особенности формирования коллектива в условиях детского
оздоровительного лагеря (далее - ДОЛ) и способы разрешения
конфликтных ситуаций с учетом возрастных особенностей детей;
способы адекватного реагирования на наиболее актуальные
чрезвычайные ситуации в период отдыха детей, методику
проведения эвакуации детей в случае пожара из зданий и
сооружений ДОЛ, тактику проведения розыска, заблудившихся в
лесу детей и др.
Уметь:
ориентироваться в методической литературе, квалифицированно
решать
педагогические
задачи,
эффективно
применять
предлагаемые формы и приемы работы в практической
деятельности;
определять цели и задачи деятельности, составлять план
деятельности на определенный период с учетом контингента детей,
их интересов и возможностей, общего плана работы ДОЛ
специфики учреждения;
общаться с детьми, учитывая их возраст, интересы, потребности;
педагогически корректно управлять с детским коллективом;
проявлять заботу и душевное отношение к детям, устанавливать и
поддерживать конструктивные деловые и личные отношения с
коллегами и представителями администрации ДОЛ;
уметь четко и ясно предъявлять педагогические требования.
Владеть:
приемами диагностики особенностей организации воспитательного
и культурно-просветительского процесса ДОЛ;
приемами планирования культурно-просветительской деятельности
с учетом возрастных особенностей и потребностей субъектов
образовательного процесса;
способами поиска, анализа источников информации для разработки
культурно-просветительских программ;
методами
и
технологиями
деятельностного
воспитания
(коллективного планирования, коллективного творческого дела

ОПК-4; ОПК-6
ОПК-4; ОПК-6
ОПК-4; ОПК-5;
ОПК-6; ПК-26
ОПК-6, ПК-26

ОПК-4, ПК-26

ОПК-4;
ОПК-6;

ОПК-5;

ОПК-4;
ОПК-6

ОПК-5;

ОПК-5
ОПК-4
ОПК-4
ОПК-4; ОПК-5,
ПК-26
ОПК-4; ОПК-5
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(КТД), диалоговых технологий, игровых технологий,
коллективного анализа, рефлексии).

Структура и содержание производственной практики
Общий объём практики составляет 4,5 зачетные единицы,
162 часа.
Разделы (этапы) практики и их содержание:
1. Организация практики, подготовительный этап:
- проведение установочной конференции по производственной
практике, в том числе обсуждение форм отчетности по практике,
проведение инструктажа по технике безопасности и соблюдение
санитарных правил и норм в образовательной организации;
- создание банка методических материалов;
- формирование предварительного портфолио;
- знакомство с федеральными и региональными культурнопросветительскими программами.
2.
Производственный
этап
(практика
в
летнем
оздоровительном лагере):
1) знакомство, изучение условий функционирования летних
лагерей:
- сфера, специфика и специализация деятельности летних
оздоровительных организаций;
- назначение услуг, цель (миссия),
-основные задачи (направления) функционирования;
-история развития;
-месторасположение;
-организационно-правовая форма;
2) самостоятельная деятельность студентов в условиях летних
оздоровительных организаций в каникулярный период:
планирование
студентом-практикантом
собственной
деятельности на период практики;
- самостоятельная разработка и проведение культурнопросветительских мероприятий (культурно-досуговых (не менее 2-х),
занятий в кружках дополнительного образования);
- подготовка и сдача отчетной документации по практике;
3) завершение оформления дневника по практике;
4) составление итогового портфолио.
3. Итоговая конференция (презентация результатов
практики).
Основные этапы конференции по итогам практики студентов:
- выступление студентов об итогах смены и организации
летнего отдыха и оздоровления детей;
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- защита портфолио студентов-практикантов;
- совместное обсуждение предложений и рекомендаций по
совершенствованию организации практики;
- выступление руководителя практики с обобщающими
выводами по результатам прохождения практики, проверки отчётной
документации студентов.
Формы отчетности по практике
Практиканты отчитываются о проделанной работе на
итоговых конференциях в летних оздоровительных организациях
прохождения практики (последний день практики) и на факультете
(через 2 недели после окончания практики студенты предоставляют
творческий групповой отчёт).
В течение пяти дней после окончания практики, студент
должен предоставить письменный отчёт об итогах производственной
практики, а также всю необходимую документацию.
По результатам прохождения летней практики в детском
оздоровительном лагере студентам выставляется зачет.
Отчет о летней педагогической практике должен включать в
себя следующие документы:
- дневник вожатого (адаптирован на основе разработок ГП
Псковской области «Центр детского отдыха и оздоровления», 2013
год),
включающий
краткую
психолого-педагогическую
характеристику детского коллектива, план-сетку смены, отчет о работе
и др.;
- индивидуальный план практики студента (план-сетка
отрядной работы);
- дневник педагогической практики, отражающий этапы,
объем, содержание и качество выполнения индивидуального плана
педагогической практики;
календарно-тематическое
планирование
на
время
прохождения педагогической практики;
- подробный анализ посещенных мероприятий, проведенных
студентами;
конспекты-сценарии
и
самоанализы
проведенных
мероприятий;
- рефлексивный анализ собственной педагогической
деятельности за период практики.
К заключительной конференции представляется отзыв
(характеристика) заместителя директора по воспитательной работе
ДОЛ.
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Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Форма промежуточной аттестации — дифференцированный
зачет, который выставляется на основании анализа портфолио и
защиты группового педагогического проекта на итоговой
конференции.
Критерии оценки работы студента-практиканта
«Отлично» ставится при условии:
− реализации задач и содержания программы деятельности;
− выполнения основных обязанностей;
−
умелой
организации
жизнедеятельности
детского
коллектива;
− выполнения единых педагогических требований, правил
внутреннего распорядка центра (лагеря);
− активного участия студента в работе временного
педагогического коллектива;
− проявления высокого уровня психолого-педагогической
подготовки
студентов;
− проявления творчества, инициативы, самостоятельности,
высокого уровня ответственности;
− качественного ведения документации.
«Хорошо» ставится при условии:
− реализации задач и содержания программы деятельности;
− выполнения основных обязанностей;
−
умелой
организации
жизнедеятельности
детского
коллектива;
− соблюдения единых педагогических требований;
− установления педагогически правильных взаимоотношений
с детьми и коллегами;
− недостаточного проявления творчества, самостоятельности,
инициативы;
− недостаточно активного участия студента в работе
временного педагогического коллектива;
− проявления недостаточного высокого уровня психологопедагогической подготовки студентов;
− качественного ведения документации.
«Удовлетворительно» ставится при условии:
− установления педагогически правильных взаимоотношений
с детьми и коллегами;
− выполнения всех основных обязанностей;
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− недостаточного умения организации жизнедеятельности
детского
коллектива;
− недостаточного соблюдения единых педагогических
требований;
− проявления психолого-педагогических знаний и умений на
среднем уровне;
− недостаточно качественного ведения документации.
«Неудовлетворительно» ставится при условии:
− решения задач и реализации основного содержания
деятельности;
− недобросовестного выполнения основных обязанностей;
− неумения организовать жизнедеятельность детского
коллектива;
− нарушения правил внутреннего распорядка;
−
установления
педагогически
неправильных
взаимоотношений с детьми и коллегами.
− недостаточно качественного ведения документации.
Общая оценка за летнюю практику выставляется на основе:
− оценки в характеристике (с учётом ведомости оценок за
каждый день);
− оценки качества и выполненного объёма содержания
практики;
− оценка качества и объёма выполнения исследовательских
заданий;
− оценки за качество представленной отчетной документации
по практике;
− оценка за итоговый анализ-отчёт за смену;
− оценки за представленные методические разработки.
Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной
работы студентов на производственной практике
Практические рекомендации по ведению педагогического
дневника:
− выполнение педагогических требований к ведению
документации, отражение информации во всех разделах дневника;
− полнота, конкретность, четкость, грамотность определения
планов, формулировки задач деятельности отряда и вожатого на
каждый день;
− полнота, глубина, грамотность анализа деятельности за
каждый день и за всю смену;
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− полнота, качество выполнения, оформления и анализа
психолого-педагогических исследований, характеристики на отряд и
на ребёнка;
− культура, эстетичность оформления отчетной документации.
Примерный план изучения уровня развития отряда
1. Общие сведения: отряд, количество и состав детей (девочек
и мальчиков), возраст, направленность, традиции и т.д.
2. Характеристика отношений подростков к коллективной
деятельности: основные ценностные ориентиры, коллективные
интересы, общее дело. Основные мотивы совместной деятельности.
Уровни развития интереса подростков к участию в отрядных и обще
лагерных делах. Причина отсутствия интереса.
3. Структура межличностных отношений в отряде: степень
«расслоения» детей по эмоциональной привлекательности: есть ли
аутсайдеры или «отверженные» и сколько таких детей, т.е. детей за
пределами общения в отряде; какова степень психологической
защищенности ребенка в отряде; как представлены дети с другими
статусами («популярные», «принятые» и др.).
4. Особенности лидерства в отряде: есть ли реальные лидеры;
какова направленность лидеров; отношения лидеров и группы,
лидеров друг с другом.
5. Уровень развития отряда. Степень сформированности и
выраженности качеств ответственности, коллективизма, сплоченности,
организованности и удовлетворенности учащихся характеризуемого
класса. Способность отряда к самоуправляемости, его умение в
трудных ситуациях самостоятельно выдвигать лидера-организатора,
согласовать совместные действия.
6. Выводы и психолого-педагогические рекомендации о
способах формирования группы как коллектива: возможности
расширения «веера» видов совместной деятельности (трудовой,
игровой, художественно-эстетической и т.д.); формирование и
обучение лидеров; возможные пути развития детского коллектива.
Схема описания воспитательного мероприятия
1. Название дела.
2. Краткое описание.
3. Педагогические возможности (приобретение опыта
коллективной деятельности - творческой, интеллектуальной;
сплочение коллектива, создание ситуации сопереживания за успех
товарища; выявление творческих и организаторских способностей;
расширение кругозора и познавательных интересов; раскрытие
личности подростка; развитие художественной самодеятельности
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подростка; развитие коммуникативных способностей; развитие
физических
возможностей
подростков:
сноровки,
ловкости,
выносливости; развитие логического ассоциативного мышления;
формирование нравственных ценностей; создание ситуации, в которой
подростки могут показать свои знания, умения, навыки и т.п.).
4.
Содержательная
характеристика
мероприятия:
интеллектуальное, спортивное, художественное, патриотическое,
трудовое, нравственное, коммуникативное, досуговые.
5. Форма проведения (сценическое состязание; сценическое
дело с подготовкой; ритуал; состязание на местности; передвижение
по маршруту; свободный выбор маршрута; ток-шоу и др.).
6. Возраст участников.
7. Продолжительность игрового действия.
8. Поэтапное описание:
- подготовительный этап (в т.ч. способ разбивки на группы,
содержание задания);
-игровое действие (правила игры, порядок действий, сюжет
действия);
- подведение итогов (варианты награждения);
- советы по проведению воспитательного мероприятия.
Рекомендуемая литература:
− Вожатый – профессия нужная [Электронный ресурс] режим
доступа: http://www.openclass.ru/knowledgedbs/40773
− Вожатый.ру
[Электронный
ресурс]
режим
доступа:
http://www.vozhatiy.ru/documents/1.html
− Волгунов
В.А.
Воспитательная
среда
детского
оздоровительного лагеря: Модель, принципы и условия
формирования / В.А. Волгунов, М.И. Зайкин. – Нижний
Новгород: «Растр-НН». – 2005. – 238 с.
− Гончарова Е.И. Летний лагерь на базе школы / Е.И. Гончарова;
автор-составитель Савченко Е.В. – Москва: ВАКО, 2007. – 336
с.
− Григоренко Ю.Н.
Здравствуй, наш лагерь! Учебнопрактическое пособие для воспитателей и вожатых / Ю.Н.
Григоренко. – Москва :ВАКО, 2003. – 192 с.
− Гурбина Е.А. Летний оздоровительный лагерь: Нормативноправовая
база
(планирование,
программа
работы,
должностные инструкции, обеспечение безопасности в
пришкольных и загородных лагерях) / Е.А. Гурбина. –
Волгоград: Учитель, 2006. – 197 с.
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Журнал «Вожатый века» [Электронный ресурс] режим
доступа:http://jances.at.ua/news/chuzhie_no_vse_ravno_svoi_deti
_zhurnal_vozhatyj_veka_1_vesna_2008/2010-05-23-26
− Зимин Д.Н. Копилка вожатого: проблемы эффективного
взаимодействия с детьми / Д.Н. Зимин; авт. сост. Красичкова
А.П.– Волгоград: Учитель, 2007. – 153 с.
− Ивличева В.А. Лето открытий. Авторские программы
отрядной деятельности: конкурсы, фестивали, военноспортивные игры, проекты и другие мероприятия / В.А.
Ивличева; автор-составитель Сачкова Н.В.,– Волгоград:
Учитель, 2007. – 156 с.
− Лучшие сценарии для летнего лагеря: настольная книга
педагога-организатора / авт.-сост. Руденко В.И. – Ростов-наДону: Феникс, 2007. – 218 с.
− Маленкова Л.И. Большая книга вожатого. Как вести за собой:
учебное пособие / Л.И. Маленкова. - Москва: Педагогическое
общество России, 2009. – 608 с.
− Организация летнего оздоровительного отдыха / сост.
Заводова Т.Е. – Минск: Красико-Принт, 2006. – 176 с.
− Портфель вожатого: сценарии мероприятий; программы
организации отдыха детей; практические материалы по
овладению опытом вожатского мастерства / авт.-сост. Маслов
А.А. – Волгоград: Учитель, 2007. – 237 с.
− Шаламова Л.Ф. Вожатый – старт в профессию: учебнометодическое пособие / Л.Ф. Шаламова, А.Ю. Ховрин. –
Москва: Педагогическое общество России, 2005. – 192 с.
− Школа вожатого и воспитателя: материалы для занятий с
отрядными педагогами/ авт. состав Можееко О.В., Юрова
О.А., Иванченко И.В. – Волгоград: Учитель, 2007. – 142 с.
Учебно-методическое и информационное обеспечение
производственной практики
а) основная литература:
1. Беликова Е.В. Теория и методика воспитания [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Е.В. Беликова, О.И. Битаева, Л.В. Елисеева.
— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.—
159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6346. — ЭБС
«IPRbooks», по паролю
2. Педагогическая психология [Электронный ресурс]: учебник
для студентов высших учебных заведений/ Н.В. Клюева [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование,
−
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2016.— 235 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42768.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Савченков Ю.И. Возрастная физиология. Физиологические
особенности детей и подростков [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Ю.И. Савченков, О.Г. Солдатова, С.Н. Шилов. — Электрон.
текстовые данные.— Москва: Владос, 2013.— 143 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14167.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
4. Семенова Л.Э. Социальная психология [Электронный
ресурс]: учебно-методическое пособие/ Л.Э. Семенова.— Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 123 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40187.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю
б) дополнительная литература:
1. Айзман Р.И. Основы медицинских знаний и здорового
образа жизни [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Р.И. Айзман,
В.Б. Рубанович, М.А. Суботялов. — Электрон. текстовые данные.—
Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2010.— 214
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4144.—
ЭБС
«IPRbooks», по паролю
2. Основы информационных технологий [Электронный
ресурс]/ С.В. Назаров [и др.].— Электрон. текстовые данные.—
Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий
(ИНТУИТ),
2016.—
530
c.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52159. — ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Современные образовательные технологии: учебное
пособие / под ред. Н.В. Бордовской .— 3-е изд., стер. — Москва:
КНОРУС, 2015 .— 432 с.
в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
- информационно-справочные системы:
• https://e.lanbook.com/ – Электронно-библиотечная система
издательства «Лань»;
• http://www.studentlibrary.ru/
–
Электронно-библиотечная
система «Консультант студента»;
• http://www.iprbookshop.ru/
–
Электронно-библиотечная
система IPRbooks;
• https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека
ЮРАЙТ.
- другие ресурсы сети «Интернет»:
• http://www.znanie.org/jornal/n1_02/n1_02.html. (Журнал по
проблемам образования взрослых «Новые знания»)
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•
•
•
•
•
•
•
•

http://www.kultura-portal.ru. (Портал «Культура»)
http://www.lifecenter.spb.ru/activity/contests (Просветительская
деятельность
в
школах.
Православный
медикопросветительский центр «ЖИЗНЬ»)
http://www.russianculture.ru.
(Справочно-информационный
портал «Культура России»)
http://www.salvetour.ru/_text01.html (Сайт для вожатых.
Шпаргалка. В помощь вожатому)
http://forum.planerochka.org/
http://vozhatiki.ru/
http://vozhatim.org.ua/
http://www.center-orlyonok.ru/

Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности
(в начальной школе)
Авторы рабочей программы практики – заведующий
кафедрой педагогики и психологии начального и дошкольного
образования ПсковГУ, кандидат психологических наук Лебедева
Наталья Викторовна; доцент кафедры педагогики и психологии
начального и дошкольного образования ПсковГУ, кандидат
педагогических наук Домбек Светлана Олеговна.
Цели производственной практики
Целями
производственной
практики
по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в
начальной школе) являются: ознакомление с особенностями
организации профессиональной деятельности педагога-психолога,
работающего в начальной школе; развитие интереса и творческого
отношения к деятельности практического психолога; отработка
основных навыков психодиагностической, просветительской и
профилактической работы.
Задачи производственной практики:
1. Ознакомление студентов с особенностями, основными
направлениями и формами профессиональной деятельности педагогапсихолога, работающего в начальной школе.
2. Изучение основных нормативно – правовых документов,
регламентирующих профессиональную деятельность педагогапсихолога общеобразовательного учреждения.
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3.
Отработка
навыков
подготовки
и
проведения
психодиагностического исследования.
4. Формирование умений составления психодиагностического
заключения.
5. Овладение навыками психолого-педагогического изучения
класса, отдельных учащихся начальной школы.
6. Овладение навыками психологического анализа урока.
7.
Формирование
навыков
просветительской
и
профилактической работы педагога-психолога.
8. Проведение опытно-экспериментальной работы в рамках
темы курсового исследования.
9. Воспитание у студентов творческого подхода к
исследовательской деятельности.
10. Проведение профориентационной работы.
Для успешного прохождения данной практики используются
знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплин «Общая и социальная психология», «Психологопедагогическая
диагностика (с
практикумом)»,
«Возрастнопсихологическое консультирование (с практикумом)», «Возрастная и
педагогическая
психология»,
«Психолого-педагогическое
взаимодействие
участников
образовательного
процесса
(с
практикумом)», «Психологическая служба в системе образования»,
«Психологическая помощь», «Психология детей младшего школьного
возраста и образовательные программы начальной школы».
Прохождение
данной
практики
необходимо
как
предшествующее для изучения дисциплин «Психология и педагогика
семьи», «Психология профессиональной деятельности», «Психологопедагогическая диагностика развития детей разного возраста (с
практикумом)», «Психологическая готовность детей к обучению в
начальной и основной школе (с практикумом)», «Психологопедагогический практикум». Опыт, приобретенный на данной
практике, будет полезен студентам при прохождении педагогической
практики (в основной школе), педагогической практики «Первые дни
ребенка в школе», при прохождении преддипломной практики.
Типы (формы) и способы проведения производственной
практики
Тип производственной практики: практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Способ проведения производственной практики: стационарная,
выездная.
Место и время проведения производственной практики
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Место проведения производственной практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в
начальной школе) - общеобразовательные организации г. Пскова
(средние общеобразовательные школы, лицеи, педагогический
комплекс).
Время проведения практики - 6 семестр, 3 недели.
Планируемые результаты обучения при прохождении
практики
В
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению
подготовки
44.03.02
«Психолого-педагогическое
образование (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 1457,
процесс
прохождения практики направлен на формирование
следующих компетенций:
• готовность использовать знание различных теорий обучения,
воспитания и развития, основных образовательных программ
для обучающихся дошкольного, младшего школьного и
подросткового возрастов (ОПК-4);
• готовность организовывать различные виды деятельности:
игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурнодосуговую (ОПК-5);
• способность организовать совместную деятельность и
межличностное взаимодействие субъектов образовательной
среды (ОПК-6);
• готовность применять утвержденные стандартные методы и
технологии, позволяющие решать диагностические и
коррекционно-развивающие задачи (ПК-23).
В результате прохождения производственной практики
студент должен:
Знать:
особенности
организации
профессиональной
деятельности
педагога-психолога, работающего в начальной школе;
основные нормативно–правовые документы, регламентирующие
профессиональную
деятельность
педагога-психолога
общеобразовательного учреждения;
ФГОС начального общего образования, образовательные
программы начальной школы, различные теории обучения и
воспитания.
Уметь:
использовать теоретические знания в практической деятельности
школьного психолога;
осуществлять
психодиагностические,
просветительские
и

ОПК-6, ПК-23
ОПК-4

ОПК-5

ОПК-4
ОПК-6, ПК-23
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профилактические мероприятия;
осуществлять
организацию
и
рефлексию
собственной
профессиональной деятельности;
устанавливать
взаимодействие
с
другими
субъектами
образовательного процесса.
Владеть:
основными методами и методиками психолого-педагогических
исследований;
навыками работы с учениками, их родителями и педагогическим
коллективом;
навыками организации различных видов деятельности младших
школьников: игровой, учебной, культурно-досуговой.

ОПК-5
ОПК-6
ОПК-4, ПК-23
ОПК-6
ОПК-5

Структура и содержание производственной практики
Общий объём практики составляет 4,5 зачетные единицы,
162 часа.
На установочной конференции по производственной практике
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в начальной школе) студенты проходят инструктаж по
технике безопасности, знакомятся с правилами внутреннего
распорядка в образовательной организации.
График прохождения производственной практики:
Неделя
Первая
неделя

Вторая
неделя

Третья
неделя

Мероприятия
Знакомство с базой практики, ее описание.
Составление индивидуального плана работы практиканта на первую,
вторую и третью недели практики (недельное планирование).
Ознакомление с особенностями организации профессиональной
деятельности педагога-психолога, работающего в начальной школе.
Подготовка к проведению психодиагностического исследования
(психолого-педагогический анализ классной группы, психологопедагогический анализ личности одного учащегося, психологопедагогический анализ урока).
Проведение психодиагностического исследования.
Проведение психодиагностического исследования (продолжение).
Анализ данных психодиагностического исследования и составление
заключения.
Проведение профилактического мероприятия.
Подготовка к проведению просветительского и профориентационного
мероприятий.
Проведение просветительского мероприятия.
Проведение профориентационного мероприятия в 9-11 классах.
Оформление отчетной документации.
Подготовка к заключительной конференции.

Формы отчетности по практике
По итогам производственной практики студент предоставляет
руководителю практики отчет о результатах проведенной работы, в
котором фиксируются полученные экспериментальные данные и их
интерпретация, на основе которых формулируются психолого-
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педагогические рекомендации (учащимся, педагогам, родителям).
Студенты отчитываются о проделанной работе на итоговой
(заключительной) конференции по практике.
Отчётная документация должна отражать объём и содержание
выполняемых работ. Отчётная документация ведётся студентом на
протяжении всей практики и регулярно предоставляется групповому
руководителю для проверки.
По
окончании
производственной
практики
студент
предоставляет групповому руководителю:
1. Дневник практики.
2. Индивидуальный
план
практики,
утвержденный
групповым руководителем.
3. Психолого-педагогические характеристики
личности
одного учащегося, классной группы, психологический анализ урока с
пакетом психодиагностических методик, работами учащихся.
4. Конспекты
и
материалы
просветительского,
профилактического мероприятий.
5. Конспект
профориентационного мероприятия (с
результатами его проведения).
6. Отчет о выполнении программы практики.
7. Самоанализ результатов педагогической практики.
Схема дневника практики
Дата

№ п/п

Содержание работы

Содержание работы

Примечание

Индивидуальный план работы
Срок выполнения

Отметка о выполнении

Примерная схема отчёта практиканта
ОТЧЕТ
по производственной практике по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (в начальной школе)
студентки /студента/_____ курса факультета образовательных
технологий
и
дизайна
Псковского
государственного
университета_______________________________________ (Ф.И.О.) в
период с ___________ по ______________.
1. Выполнение плана практики. Какие отклонения от плана
имели место, почему, что сделано сверх плана, особенности практики.
2. Что проведено в соответствии с планом. Какие формы
работы проходили наиболее удачно, какие вызывали затруднения,
почему?
3. Какие основные задачи решались в период практики? Какие
получены результаты?
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4. Содержание и виды помощи в ходе практики, которую
оказали:
факультетский
руководитель
практики,
групповой
руководитель, педагог-психолог, учитель начальных классов. Чья
помощь была особенно полезна, в каком отношении.
5. Общие выводы о педагогической практике. Ее роль в вашем
становлении
как
психолога.
Ваши
предложения
по
совершенствованию содержания и организации педагогической
практики.
Самоанализ результатов производственной практики
__________________(Ф.И.О.), проходившего практику в ____________
(наименование базы практики) в период с «__» по «___»______ 20__ г.
№
1
2
3

Критерии оценки
Соблюдение дисциплины при прохождении практики
Научно-практическая деятельность
Организаторские умения, навыки и способности:
самостоятельность, инициативность, ответственность при
выполнении задач практики, умение ставить цель,
планировать научно-исследовательскую и научнопрактическую деятельность
4
Аналитические умения, навыки и способности
5
Рефлексивные умения, навыки и способности: умение
проводить
самоанализ,
самокритичность,
восприимчивость к советам, замечаниям, рекомендациям,
осознание пределов собственной компетентности
6
Коммуникативные умения, навыки и способности:
умение устанавливать психологической контакт,
взаимодействовать с испытуемыми и руководителем базы
практики, работать в диалоге
7
Мотивация профессиональной деятельности: интерес к
выполнению
задач
практики,
стремление
к
совершенствованию профессиональных знаний, умений и
навыков, готовность учиться
8
Работа
с
документацией
и
психологической
литературой: своевременность, полнота, аккуратность
заполнения отчетной документации по практике, умение
работать с нормативно-правовой документацией и
психологической литературой
Общая оценка

Шкала оценки
1–2–3–4–5
1–2–3–4–5
1–2–3–4–5

1–2–3–4–5
1–2–3–4–5

1–2–3–4–5

1–2–3–4–5

1–2–3–4–5

1–2–3–4–5

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Форма
промежуточной
аттестации
по
итогам
производственной практики - дифференцированный зачет. Время
проведения аттестации – 6 семестр, через 1 неделю после окончания
практики.
Для
получения
положительной
оценки
результатов
производственной практики практикант должен полностью выполнить

68
всё содержание практики, своевременно оформить и сдать групповому
руководителю документацию.
Критерии оценки работы студента-практиканта:
Для
получения
положительной
оценки
результатов
производственной практики практикант должен полностью выполнить
всё содержание практики, современно оформить и сдать групповому
руководителю документацию.
1. Полнота выполнения программы практики.
2. Отношение к выполнению обязанностей студентапрактиканта
(самостоятельность,
активность,
инициативность,
дисциплинированность).
3. Качество подготовки и проведения психодиагностики
дошкольников.
4. Содержательность представленных материалов.
5. Качество отчетной документации.
6. Характер участия в итоговой конференции.
Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной
работы студентов на производственной практике
Для успешного выполнения заданий в ходе прохождения
практики рекомендуется использовать предложенные материалы (см.
приложения 1 и 4).
План
ознакомления
с
особенностями
организации
профессиональной деятельности педагога-психолога в учреждении
образования:
1.Ознакомиться
с
нормативно–правовыми
актами,
регламентирующими профессиональную деятельность педагога–
психолога.
2.Изучить систему профессионального и административного
подчинения, систему повышения квалификации и
аттестации
педагога-психолога.
3.Ознакомиться с квалификационными требованиями и
должностными обязанностями педагога-психолога.
4.Установить цели и задачи работы педагога-психолога.
5.Ознакомиться с документацией педагога-психолога.
6.Выявить основные направления и формы профессиональной
деятельности педагога-психолога, работающего в начальной школе.
7.Ознакомиться с условиями работы
педагога-психолога
(техническое оснащение, интерьер, методический инструментарий и
т.д.).
8.Ознакомиться с критериями оценки эффективности
деятельности педагога-психолога.

69
Алгоритм проведения психодиагностического обследования:
1.
Постановка
проблемы
психодиагностического
исследования. Приводится обоснование актуальности и практической
значимости исследования.
2. Формулировка цели исследования. Формулируется с
указанием на желаемые результаты исследования.
3. Отбор психодиагностических методик в соответствии с
целью исследования. Проводится изучение и анализ методической
литературы с целью составить набор из необходимого и достаточного
количества методик, адекватных цели исследования. Отбор методик
проводится по критериям валидности, надёжности, наличия
соответствующих половозрастных норм и другим психометрическим
показателям.
4.
Планирование
процедуры
психодиагностического
обследования. При планировании процедуры обследования должны
учитываться факторы, влияющие на объективность и достоверность
получаемых результатов: форма обследования (групповое или
индивидуальное),
величина
группы,
условия
обследования
(помещение, освещённость, рассадка группы и т.д.), подготовка
бланков ответов и др. материалов, фиксация времени выполнения
заданий), последовательность выполнения заданий, приёмы
установления
контакта
с
респондентами,
особенности
инструктирования респондентов, контроль за правильностью
выполнения
инструкции
респондентами,
форма
сообщения
результатов исследования респондентам и т.д.
5. Формирование выборки респондентов. Формирование
выборки
респондентов
проводится
с
учётом
принципов,
обеспечивающих репрезентативность выборки по полу, возрасту, роду
занятий,
социальному
статусу,
особенностям
поведения,
количественному составу и т.д.
6.
Подготовка
психодиагностических
методик
к
обследованию. Определяется необходимое количество наборов
стимульного материала, бланков для ответов и другого оборудования.
7. Проведение психодиагностического обследования. При
проведении обследования фиксируются все отклонения от
запланированных параметров, а также незапланированные факторы,
способные повлиять на результаты исследования. Важнейшими
параметрами при проведении обследования является характер
контакта исследователя с респондентами, отношение респондентов к
исследованию и личности психолога-диагноста.
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8. Обработка и интерпретация данных обследования.
Обработка данных обследования проводится согласно правилам,
установленным разработчиками методик. Интерпретация данных
осуществляется согласно теоретическим положениям и целям,
заложенным в основу методик их разработчиками.
9. Формулировка психодиагностического заключения и
разработка рекомендаций. Заключение формируется диагностом
исходя из цели исследования. При подготовке заключения должны
учитываться: уровень компетентности
заказчика, правила
неразглашения конфиденциальной информации и защиты прав
респондентов. Рекомендации должны содержать предложения
конкретных действий, направленных на разрешение ситуаций,
заявленных в проблематике исследования. Рекомендации адресуются
конкретному
субъекту
(психологу,
педагогу-предметнику,
социальному педагогу, родителям, респонденту и т.д.), раскрывают
цель и содержание работ (овладеть приёмами саморегуляции,
повысить уровень самооценки, развитие познавательных процессов и
т.д.) и указывают на возможные формы работы (тренинг,
консультация, дополнительные занятия, развивающие занятия,
медицинская консультация и т.д.). Рекомендации строятся с учётом
уровня подготовки субъекта, его возможностей (юридических,
физических, материальных, личностных), сферы личных и
профессиональных интересов. Разносторонний подход к решению
заявленной проблематики
значительно повышает эффективность
рекомендаций.
Психолого-педагогическое изучение класса и отдельных
учащихся направлено на выявление и описание психологических
особенностей отдельной личности или ученического коллектива,
определяющих характеристики их учебной деятельности. С учётом
психологических особенностей учащихся учитель выбирает методы и
методики обучения, проводит коррекционно-развивающую работу.
Психолого-педагогическое изучение класса и отдельных учащихся
опирается на применение эмпирических методов сбора данных,
широко
используемых
в
профессиональной
педагогической
деятельности: наблюдение, психологический анализ документов и
продуктов деятельности, опросные методы (беседа, интервью, анкета),
метод экспертных оценок, психологическая диагностика. Особое
внимание следует уделять соблюдению ключевых правил применения
соответствующих методов, например: постановка цели наблюдения,
предварительное выделение поведенческих индикаторов изучаемых
психологических параметров для проведения наблюдений или
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использование стандартизованных методик наблюдения, обязательная
фиксация результатов наблюдения; разработка вопросов для анкет и
проведения беседы с учётом цели опроса, предмета изучения и
особенностей респондентов; адекватное применение методик
психологической диагностики в соответствии с возрастом
респондентов, задачами диагностики, требованиями процедуры и т.д.
Психолого-педагогическое изучение отдельных учащихся и
класса практикантами должно проводиться с учётом основных
этических принципов психологического исследования:
1. Исследователь должен обеспечить благополучие и
сохранение достоинства участников исследования.
2. Исследователь обязан сообщить участникам обо всех
сторонах исследования, которые могут повлиять на их желание
принять в нём участие.
3. Участники исследования имеют право прервать или
сократить своё участие в исследовании в любой момент.
4. Исследователь несёт ответственность за сохранение
конфиденциальности информации об участниках, полученной в ходе
исследования.
5. Исследователь несёт персональную ответственность за
выявление и устранение возможных негативных последствий для
участников исследования.
Рекомендуемая литература:
- Ануфриев А.Ф. Как преодолеть трудности в обучении детей.
Психодиагностические
таблицы.
Психодиагностические
методики. Коррекционные упражнения / А.Ф. Ануфриев, С.Н.
Костромина. – Москва : Изд-во «Ось-89», 2003.
- Венгер А.Л. Психологическое обследование младших
школьников / А.Л. Венгер, Г.А. Цукерман. – Москва: Изд-во
ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003.
- Воспитательный
процесс:
изучение
эффективности.
Методические рекомендации / под ред. Е.Н.Степанова. –
Москва : ТЦ «Сфера», 2000.
- Загвязинский В.И. Методология и методы психологопедагогического исследования: учеб. пособие для студентов
высш. пед. заведений / В.И. Загвязинский, Р. Атаханов. –
Москва : Академия, 2001. – 208 с.
- Личностно-ориентированный подход в педагогической
деятельности: опыт разработки и использования / под ред.
Е.Н. Степанова. - Москва: ТЦ Сфера, 2003.
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Младший школьник: развитие познавательных способностей:
пособие для учителя / под ред. И.В.Дубровиной. – Москва :
Просвещение, 2003
Никишина В.Б. Практическая психология в работе с детьми с
задержкой психического развития: Пособие для психологов и
педагогов / В.Б. Никишина. – Москва : ВЛАДОС, 2003.
Педагогическая психология: Методики и тесты/ авт.-сост.:
М.Б. Демиденко, А.И. Клюева. – Самара : Бахрах-М, 2004.
Психодиагностика детей / Сост. А.С. Галанов. – Москва: ТЦ
«Сфера», 2002.
Психодиагностика детей: Рабочая тетрадь / сост. А.С. Галанов.
– Москва: ТЦ «Сфера», 2002.
Психологические задания к педагогической практике
студентов/ под ред. проф. А.Э. Штейнмеца. – Москва :
ВДАДОС, 2002. – 128 с.
Психологические основы педагогической практики студентов:
учебное пособие для студентов высших и средних
специальных педагогических учебных заведений /под ред.
проф. А.С. Чернышева. – Москва : Педагогическое общество
России, 2000. – 144 с.
Психология детства. Практикум. Тесты, методики для
психологов, педагогов, родителей / под ред. А.А. Реана. –
Санкт-Петербург: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003.
Ратанова Т.А. Методы изучения и психодиагностика
личности: учебное пособие / Т.А. Ратанова, Н.Ф. Шляхта. –
Москва: Московский психолого-социальный институт:
Флинта, 2000.
Семаго Н.Я. Руководство по психологической диагностике:
Дошкольный и младший школьный возраст. Методическое
пособие / Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. – Москва: Изд-во АПК и
ПРО, 2000.
Ускова Г.А. Психолого-педагогическая диагностика младших
школьников / Г.А. Ускова. – Москва: Академический Проект,
2004.
Чернушевич Н.В. Мониторинг развития личности и
индивидуальности младшего школьника: Из опыта работы
школы-лаборатории № 18 г. Пскова / Н.В. Чернушевич, Н.В.
Лебедева, Л.В. Зинчук. – Псков, 2008. - 48 с.
Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие
/ М.Ф. Шкляр. – Москва: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и Кº», 2008. – 244 с.
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Учебно-методическое и информационное обеспечение
производственной практики
а) основная литература:
1. Марусева И.В. Современная педагогика (с элементами
педагогической психологии) [Электронный ресурс]: учебное пособие
для вузов/ И.В. Марусева. — Электрон. текстовые данные.— Саратов:
Вузовское образование, 2016.— 418 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/39001.—
ЭБС
«IPRbooks»,
по
паролю.iprbookshop.ru/14167.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Першина Л.А. Возрастная психология [Электронный
ресурс]: учебное пособие для вузов/ Л.А. Першина. — Электрон.
текстовые данные.— Москва: Академический Проект, Альма Матер,
2015.— 256 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36749.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Фоминова А.Н. Педагогическая психология [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова. —
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование,
2014.— 333 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19532.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю
б) дополнительная литература:
1. Князева Т.Н. Психологическая система сопровождения
готовности младших школьников к обучению в основной школе
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.Н. Князева. — Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 119 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12817.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю
2. Мякишева Н.М. Личностные особенности развития
интеллектуально одаренных младших школьников [Электронный
ресурс]: монография/ Н.М. Мякишева. — Электрон. текстовые
данные.— Москва: Прометей, 2011.— 160 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8308.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3.
Панфилова
А.П.
Взаимодействие
участников
образовательного процесса : учебник для бакалавров / А.П.
Панфилова, А.В. Долматов.— Москва: Юрайт, 2014.— 487 с.
4. Савченков Ю.И. Возрастная физиология. Физиологические
особенности детей и подростков [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Ю.И. Савченков, О.Г. Солдатова, С.Н. Шилов. — Электрон.
текстовые данные.— Москва: Владос, 2013.— 143 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14167.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
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- информационно-справочные системы:
https://e.lanbook.com/ – Электронно-библиотечная система
издательства «Лань»;
http://www.studentlibrary.ru/
–
Электронно-библиотечная
система «Консультант студента»;
http://www.iprbookshop.ru/
–
Электронно-библиотечная
система IPRbooks;
https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека
ЮРАЙТ.
- другие ресурсы сети «Интернет»:
http://psyjournals.ru/files/77328/prof_standart_psychologist.pdf
(Профессиональный стандарт "Педагог-психолог (психолог в
сфере образования)")
http:// www.consultant.ru/ (Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое
образование
(уровень
бакалавриата)»,
утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015
N 1457)
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129
(Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования)
(воспитатель, учитель)»)
http://рпо.рф/rpo/documentation/ethics.php (Этический кодекс
психолога)
https://минобрнауки.рф
(Федеральный
государственный
образовательный стандарт начального общего образования)

Педагогическая практика (в основной школе)
Авторы рабочей программы практики – заведующий
кафедрой педагогики и психологии начального и дошкольного
образования ПсковГУ, кандидат психологических наук Лебедева
Наталья Викторовна; доцент кафедры педагогики и психологии
начального и дошкольного образования ПсковГУ, кандидат
педагогических наук Домбек Светлана Олеговна.
Цели производственной практики:
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1. Расширение и углубление знаний о содержании и
специфике профессиональной деятельности школьного психолога,
работающего в основной школе и со старшеклассниками.
2. Развитие интереса и творческого отношения к деятельности
практического психолога.
3. Отработка основных навыков консультационной,
коррекционно-развивающей работы.
4. Совершенствование навыков психодиагностической,
просветительской и профилактической работы.
5. Сбор, анализ и обобщение теоретического и практического
материала
для
подготовки
выпускной
квалификационной
(бакалаврской) работы.
Задачи производственной практики:
1. Ознакомление студентов с нормативно–правовыми
основами профессиональной деятельности психолога, работающего на
третьем и четвертом уровнях общего образования (с учащимися 5-11
классов средней общеобразовательной школы).
2. Ознакомление с условиями, основными направлениями и
формами профессиональной деятельности психолога, работающего с
учащимися 5-11 классов средней общеобразовательной школы.
3. Совершенствование навыков подготовки, проведения и
анализа результатов психодиагностического исследования.
4. Овладение умениями видеть, анализировать проблемы
работы школьного психолога, предлагать пути их решения.
5. Углубление и закрепление теоретических знаний и
практических профессиональных умений, приобретенных студентами
в процессе изучения психолого-педагогических дисциплин (на
примере деятельности психолога в общеобразовательной школе).
6. Формирование у студентов-практикантов готовность вести
индивидуальную работу с учащимися корректирующего или
развивающего характера, консультационную работу с учащимися, их
родителями, педагогами.
7. Воспитание у студентов творческого подхода к
деятельности школьного психолога.
В процессе прохождения данной практики студенты
используют знания, умения, навыки, сформированные при изучении
таких дисциплин, как «Общая и социальная психология», «Возрастная
и педагогическая психология», «Экспериментальная психология»,
«Психология
подросткового
возраста;
самоопределение
и
профессиональная ориентация учащихся», «Психолого-педагогическая
диагностика
(с
практикумом)»,
«Психолого-педагогическое
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взаимодействие
участников
образовательного
процесса
(с
практикумом)», «Психология личности», «Психология и педагогика
семьи».
Прохождение педагогической практики в основной школе
может быть основой для преддипломной практики, изучения
дисциплин «Психологические тренинги», «Психолого-педагогическая
диагностика развития детей разного возраста (с практикумом)», а
также для выполнения выпускной квалификационной работы.
Типы (формы) и способы проведения производственной
практики
Тип производственной практики: педагогическая практика.
Способ проведения производственной практики: стационарная,
выездная.
Место и время проведения производственной практики
По учебному плану факультета образовательных технологий и
дизайна данная педагогическая практика проводится на 4 курсе в 7
семестре в образовательных организациях г. Пскова (средних
общеобразовательных школах, лицеях, педагогическом комплексе).
Продолжительность практики - 4 недели. Студенты находятся в
образовательном учреждении в первую или вторую половину дня.
Рабочий день практиканта составляет 6 часов.
Планируемые результаты обучения при прохождении
практики
В
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению
подготовки
44.03.02
«Психолого-педагогическое
образование (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 1457,
процесс
прохождения практики направлен на формирование
следующих компетенций:
• готовность использовать знание различных теорий обучения,
воспитания и развития, основных образовательных программ
для обучающихся дошкольного, младшего школьного и
подросткового возрастов (ОПК-4);
• готовность организовывать различные виды деятельности:
игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурнодосуговую (ОПК-5);
• способность организовать совместную деятельность и
межличностное взаимодействие субъектов образовательной
среды (ОПК-6);
• способностью проводить консультации, профессиональные
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собеседования, тренинги для активизации профессионального
самоопределения обучающихся (ПК-32).
В результате прохождении практики студент должен:

Знать:
содержание и специфику профессиональной деятельности школьного
психолога, работающего с учащимися 5-11 классов средней
общеобразовательной школы;
нормативно – правовые основы профессиональной деятельности
психолога, работающего с учащимися 5-11 классов средней
общеобразовательной школы;
основные направления и формы профессиональной деятельности
школьного психолога, работающего с учащимися 5-11 классов,
педагогами средней общеобразовательной школы и родителями
подростков и старших школьников.
Уметь:
использовать теоретические знания в практической деятельности
школьного психолога;
осуществлять
психодиагностические,
консультационные,
коррекционно-развивающие, просветительские и профилактические
мероприятия;
устанавливать взаимодействие с субъектами образовательного
процесса;
собирать, анализировать и обобщать теоретический и практический
материал
для
подготовки
выпускной
квалификационной
(бакалаврской) работы;
видеть, анализировать проблемы работы школьного психолога,
находить пути их решения;
осуществлять организацию и рефлексию профессиональной
деятельности.
Владеть:
методами и методиками психолого-педагогических исследований;
основными навыками консультационной, коррекционно-развивающей
работы;
навыками
психодиагностической,
просветительской
и
профилактической работы;
навыками рефлексии профессиональной деятельности.

часов.
Неделя
Первая
неделя

ОПК-6
ОПК-4

ОПК-5, ПК-32

ОПК-4
ОПК-6, ПК-32
ОПК-6
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-5
ОПК-4
ОПК-5, ПК-32
ОПК-6
ОПК-5

Структура и содержание производственной практики
Общий объём практики составляет 6 зачетных единиц, 216
График прохождения практики

Мероприятия
Знакомство со школьным психологом и базой практики.
Составление индивидуального плана работы практиканта на весь период
практики.
Сбор, анализ теоретического и практического материала по темам
курсовой и выпускной квалификационной (бакалаврской) работ.
Беседа с социальным педагогом или психологом школы по вопросам
работы с учащимися (педагогически запущенными, с девиантным,
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Вторая
неделя

Третья
неделя

Четвертая
неделя

аддиктивным поведением и т.д.).
Знакомство с классом, классным руководителем и планом его
воспитательной работы.
По рекомендации классного руководителя изучение личности одного
учащегося (отстающий или неуспевающий в учебной деятельности,
педагогически запущенный, одаренный, леворукий, гиперактивный и
т.д.), составление психодиагностического заключения, а также
планирование индивидуально-развивающей работы с ним.
Психолого-педагогическая диагностика классной группы.
Сбор, анализ теоретического и практического материала по темам
курсовой и выпускной квалификационной (бакалаврской) работ (по
индивидуальному плану, составленному с научным руководителем).
Подготовка к проведению одного
группового мероприятия
(просветительского, профилактического, развивающего – на выбор) по
предупреждению и преодолению аддиктивного поведения учащихся 5-11
классов.
Реализация развивающей программы с одним учащимся (отстающим или
неуспевающим в учебной деятельности, педагогически запущенным,
одаренным, леворуким, гиперактивным и т.д.), фиксация полученных
результатов в дневнике педагогической практики.
Проведение консультационной работы с «проблемными» учащимися.
Посещение классного родительского собрания и его психологический
анализ.
Сбор, анализ теоретического и практического материала по темам
курсовой и выпускной квалификационной (бакалаврской) работ (по
индивидуальному плану, составленному с научным руководителем).
Выявление
психологических
проблем
работы
образовательного
учреждения с позиций школьного психолога.
Проведение одного
группового мероприятия (просветительского,
профилактического, развивающего – на выбор) по предупреждению и
преодолению аддиктивного поведения учащихся 5-11 классов.
Реализация развивающей программы с одним учащимся (отстающим или
неуспевающим в учебной деятельности, педагогически запущенным,
одаренным, леворуким, гиперактивным и т.д.), фиксация полученных
результатов в дневнике педагогической практики.
Профессиональная диагностика учащихся 10-11 классов. Анализ и
интерпретация результатов (не менее 3-х методик).
Проведение профориентационной работы в 10-11 классах (не менее
одного профориентационного мероприятия).
Выявление
психологических
проблем
работы
образовательного
учреждения с позиций школьного психолога, поиск путей их разрешения
(заполнение таблицы).
Завершение реализации развивающей программы с одним учащимся
(отстающим или неуспевающим в учебной деятельности, педагогически
запущенным, одаренным, леворуким, гиперактивным и т.д.), подведение
итогов, составление психолого-педагогического заключения.
Обобщение теоретического и практического материала
по темам
курсовой и выпускной квалификационной (бакалаврской) работ.
Оформление отчетной документации.
Подготовка к заключительной конференции.
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Руководство практикой осуществляется на паритетных
началах со стороны кафедры педагогики и психологии начального и
дошкольного образования и со стороны образовательной организации
– базы педагогической практики. Со стороны кафедры общее
руководство практикой осуществляет факультетский руководитель
практики по данному профилю подготовки, групповые руководители
обеспечивают организацию и проведение практики, научнометодическое руководство исследовательской деятельностью студента
осуществляется его научным руководителем. Со стороны базы
практики работой студентов руководит школьный психолог.
Обязанности студента-практиканта
1. Выполнять правила внутреннего распорядка, распоряжения
администрации школы и руководителей практики, следить за строгим
соблюдением правил техники безопасности и труда, быть примером
вежливости, организованности, дисциплинированности и трудолюбия.
2. Выполнять все виды работ, предусмотренных программой
педагогической практики.
3. Сдавать в срок необходимую документацию руководителю
практики.
Формы отчетности по практике
Педагогическая практика в основной школе заканчивается
итоговой конференцией и выставлением отметки. По итогам практики
студент предоставляет руководителю практики отчет о результатах
проведенной работы, в котором фиксируются полученные
экспериментальные данные и их интерпретация, на основе которых
формулируются психолого-педагогические рекомендации (учащимся,
педагогам, родителям), указываются, как полученные результаты
могут
быть
использованы
при
выполнении
выпускной
квалификационной работы. Студенты отчитываются о проделанной
работе на итоговой (заключительной) конференции по педагогической
практике.
За период прохождения практики студент готовит и
предоставляет групповому руководителю до заключительной
конференции, но не позднее 3 дней после окончания практики
(включая выходные и праздничные дни) все отчетные документы.
Требования к оформлению отчетности по практике
содержательность, грамотность, аккуратность.
Если отчет оформляется в компьютерном наборе, то
соблюдаются следующие требования: размер бумаги - А4, ориентация
книжная, шрифт - Times New Roman, размер - 14 пт., межстрочный
интервал - полуторный, поля по 20 мм со всех сторон. Выравнивание
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текста - по ширине страницы, расстановка переноса не обязательна. В
тексте допускаются рисунки, диаграммы, гистограммы.
Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
По завершению педагогической практики студенты
оцениваются по пятибалльной системе.
Критерии оценки работы студента-практиканта:
1. Качество, содержательность и объем выполненных заданий.
2. Отношение к практике.
З. Качество подготовленных отчетных материалов.
4. Характер участия в итоговой конференции.
Для получения положительной оценки результатов практики
практикант должен полностью выполнить всё содержание практики,
современно оформить и сдать групповому руководителю отчетную
документацию.
Студенты, не выполнившие программу практики по
уважительной причине, направляются на практику повторно в
свободное от учебы время. Если студент не выполнил учебный план
практики в полном объеме и не предоставил соответствующие
отчетные документы, он получает неудовлетворительную отметку, что
считается академической задолженностью. В этом случае студент
проходит практику повторно в полном объеме в следующем учебном
году.
Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной
работы студентов на производственной практике
Для успешного выполнения заданий в ходе прохождения
практики рекомендуется использовать предложенные материалы (см.
приложения 1, 4 и 5).
Подготовка
отчётной
документации.
Отчётная
документация должна отражать объём и содержание выполненной
работы. Отчётная документация ведётся студентами на протяжении
всей практики и регулярно представляется групповому руководителю
для проверки.
По
окончании
педагогической
практики
студент
предоставляет групповому руководителю:
1. Индивидуальный план практики.
2. Дневник практики.
3. Пакет
психодиагностических
методик,
психодиагностические заключения.
4. Конспекты и материалы проведенных мероприятий.
5. Отчет о выполнении программы практики.
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6. Лист самооценки студента-практиканта (заполненный
практикантом).
Схема индивидуального плана работы
№ п/п

Дата

Содержание работы

Срок выполнения

Примечание

Схема дневника педагогической практики
Содержание работы

Самоанализ результатов
проведенной работы

Примерная схема отчёта практиканта
ОТЧЕТ
по педагогической практике студентки /студента/_____ курса
факультета образовательных технологий
и дизайна Псковского
государственного университета (направление подготовки _________,
профиль ____________) _______________________ (Ф.И.О.) в период с
___________ по ______________.
1. Выполнение плана педагогической практики. Какие
отклонения от плана имели место, почему, что сделано сверх плана,
особенности практики.
2. Что проведено в соответствии с планом. Какие формы
работы проходили наиболее удачно, какие вызывали затруднения,
почему?
3. Какие основные задачи решались в период педагогической
практики? Какие получены результаты?
4. Содержание и форма помощи в ходе педагогической
практики, которую оказали: факультетский руководитель практики,
групповой руководитель, специалист-психолог. Чья помощь была
особенно полезна, в каком отношении.
5. Общие выводы о практике. Ее значение в вашем
становлении
как
психолога.
Ваши
предложения
по
совершенствованию содержания и организации практики.
Лист самооценки студента-практиканта 4 курса факультета
образовательных технологий и дизайна
_____________________(Ф.И.О.),
проходившего педагогическую
практику в _______________________________ (наименование базы
практики) в период с «_____» по «_____»_______________ 20___ г.
№
1
2
3

Критерии оценки
Соблюдение дисциплины при прохождении практики
Научно-исследовательская деятельность (по темам
курсовой и выпускной квалификационной работ)
Организаторские умения, навыки и способности:
самостоятельность, инициативность, ответственность при

Шкала оценки
1–2–3–4–5
1–2–3–4–5
1–2–3–4–5
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выполнении задач практики, умение ставить цель,
планировать научно-исследовательскую и научнопрактическую деятельность
4
Аналитические умения, навыки и способности
5
Рефлексивные умения, навыки и способности: умение
проводить
самоанализ,
самокритичность,
восприимчивость к советам, замечаниям, рекомендациям,
осознание пределов собственной компетентности
6
Коммуникативные умения, навыки и способности:
умение устанавливать психологической контакт,
взаимодействовать с испытуемыми и руководителем базы
практики, работать в диалоге
7
Мотивация профессиональной деятельности: интерес к
выполнению
задач
практики,
стремление
к
совершенствованию профессиональных знаний, умений и
навыков, готовность учиться
8
Работа
с
документацией
и
психологической
литературой: своевременность, полнота, аккуратность
заполнения отчетной документации по практике, умение
работать с нормативно-правовой документацией и
психологической литературой
Общая оценка

-

-

-

-

-

1–2–3–4–5
1–2–3–4–5

1–2–3–4–5

1–2–3–4–5

1–2–3–4–5

1–2–3–4–5

Рекомендуемая литература:
Авдулова Т.П. Психология подросткового возраста/ Т.П.
Авдулова. – Москва : Академия, 2010. – 240 с.
Дубровина И.В. Психологическая служба в современном
образовании/ И.В. Дубровина. – Санкт-Петербург : Питер,
2009. - 400 с.
Ежова Н.Н. Краткий справочник практического психолога/
Н.Н. Ежова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 318 с.
Климов
Е.А.
Психология
профессионального
самоопределения/ Е.А. Климов. – Москва : Академия, 2010. –
246 с.
Князева Т.Н. Психологическая готовность ребенка к обучению
в основной школе: структура, диагностика, формирование/
Т.Н. Князева. – Санкт-Петербург : Речь, 2007. – 119 с.
Коблик Е.Г. Первый раз в пятый класс: Программа адаптации
детей к средней школе/ Е.Г. Коблик. – Москва : Генезис, 2003.
– 122 с.
Корнева Л.В. Психологические основы педагогической
практики / Л.В. Корнева. – Москва : ВЛАДОС, 2006. – 157 с.
Лебедева Н.В. Психологические основы подготовки младших
школьников к обучению в основной школе: учебное пособие
по спецкурсу/ Н.В. Лебедева. - Псков: ПГПИ, 2004. – 136 с.
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Малкина-Пых И.Г. Кризисы подросткового возраста/ И.Г.
Малкина-Пых. – Москва : Эксмо, 2005. – 384 с.
Учебно-методическое и информационное обеспечение
производственной практики
а) основная литература:
1. Волков Б.С. Основы профессиональной ориентации
[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Б. С. Волков. —
Электрон. текстовые данные. — Москва: Академический Проект, 2017.
— 352 c. — Режим доступа: http: //www.iprbookshop.ru/60033. - ЭБС
"IPRbooks", по паролю
2. Першина Л.А. Возрастная психология [Электронный
ресурс]: учебное пособие для вузов/ Л.А. Першина. — Электрон.
текстовые данные.— Москва: Академический Проект, Альма Матер,
2015.— 256 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36749.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста:
Учеб. пособие для студ.и аспир.психол.ф-тов/ Пер.с англ.
Н.Мальгиной, С.Харитонова, С.Рысева и др.; Под
общ. ред.
А.А.Реана. — 8-е междунар. изд. — СПб.: Питер, 2000. — 624 с.
4. Савченков Ю.И. Возрастная физиология. Физиологические
особенности детей и подростков [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Ю.И. Савченков, О.Г. Солдатова, С.Н. Шилов. — Электрон.
текстовые данные.— Москва: Владос, 2013.— 143 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14167.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
5. Фоминова А.Н. Педагогическая психология [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова. —
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование,
2014.— 333 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19532.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю
б) дополнительная литература:
1. Гигиена детей и подростков [Электронный ресурс]: учебное
пособие для практических занятий/ А.Г. Сетко [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— Оренбург: Оренбургская государственная
медицинская академия, 2010.— 540 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21799.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Пряжников Н.С. Самоопределение и профессиональная
ориентация учащихся: учеб. для вузов / Н.С. Пряжников, Л.С.
Румянцева. — М.: Академия, 2013. — 207 с.
3. Чернявская А.П. Психологическое консультирование по
профессиональной ориентации. — М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. — 96с.
-
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в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
- информационно-справочные системы:
• https://e.lanbook.com/ – Электронно-библиотечная система
издательства «Лань»;
• http://www.studentlibrary.ru/
–
Электронно-библиотечная
система «Консультант студента»;
• http://www.iprbookshop.ru/
–
Электронно-библиотечная
система IPRbooks;
• https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека
ЮРАЙТ.
- другие ресурсы сети «Интернет»:
• http://psyjournals.ru/files/77328/prof_standart_psychologist.pdf
(Профессиональный стандарт "Педагог-психолог (психолог в
сфере образования)")
• www.consultant.ru
(Федеральный
государственный
образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое
образование
(уровень
бакалавриата)»,
утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015
N 1457)
• http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129
(Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования)
(воспитатель, учитель)»)
• https://минобрнауки.рф
(Федеральный
государственный
образовательный стандарт основного общего образования)
• http://рпо.рф/rpo/documentation/ethics.php (Этический кодекс
психолога)
• https://voppsy.ru (журнал «Вопросы психологии»)
• https://ipras.ru («Психологический журнал»)
• https://vo.hse.ru (журнал «Вопросы образования»)
• https://dovosp.ru (журнал «Вопросы воспитания»)
• https://psyedu.ru
(журнал
«Психологическая
наука
и
образования»)
• www.mpsu.ru/mag_mir_psyhologii (журнал «Мир психологии»)
• www.mpsu.ru/mag_problemy (журнал «Актуальные проблемы
психологических знаний»)
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•

www.mpsu.ru/mag_novoe (журнал
педагогических исследованиях»)

«Новое

в

психолого-

Педагогическая практика «Первые дни ребёнка в школе»
Авторы рабочей программы практики – заведующий
кафедрой педагогики и психологии начального и дошкольного
образования ПсковГУ, кандидат психологических наук Лебедева
Наталья Викторовна; доцент кафедры педагогики и психологии
начального и дошкольного образования ПсковГУ, кандидат
педагогических наук Домбек Светлана Олеговна.
Цели производственной практики
Цели данной практики: изучение деятельности педагога по
руководству социально-психологической адаптацией первоклассников
в условиях школы; формирование готовности к использованию
теоретических знаний о социально-психологической адаптации
первоклассников в условиях общеобразовательной школы; развитие
умения организовывать адаптационный период первоклассников в
условиях школы.
Задачи производственной практики:
1. Познакомить студентов со спецификой подготовки педагога
к работе с первоклассниками, особенностями работы с родителями
учащихся.
2. Выявить содержание, способы организации и методики
проведения учебно-воспитательной работы с первоклассниками в
первую учебную неделю.
3. Познакомить с методами диагностики уровня социальнопсихологической
адаптации
первоклассников
в
условиях
общеобразовательной школы.
4. Повысить общую культуру личности студента.
5. Развивать педагогические способности и личностные
качества студента, умения строить общение с детьми и родителями.
6. Воспитать у студента готовность применять знания по
психологии и педагогике на практике, пропагандировать их среди
школьников, родителей учащихся.
7. Способствовать возникновению у студентов желания
оказывать психолого-педагогическую помощь первоклассникам в
период первой адаптационной недели.
В процессе прохождения данной практики студенты
используют знания, умения, навыки, сформированные при изучении
таких дисциплин, как «Общая и социальная психология», «Возрастная
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и педагогическая психология», «Экспериментальная психология»,
«Психология дошкольного возраста и образовательные программы
дошкольников», «Психология младшего школьника и образовательные
программы
начальной
школы»,
«Психолого-педагогическая
диагностика
(с
практикумом)»,
«Психолого-педагогическое
взаимодействие
участников
образовательного
процесса
(с
практикумом)», «Психология личности», «Психология и педагогика
семьи».
Прохождение практики в школе может быть основой для
педагогической практики (в основной школе), преддипломной
практики, изучения дисциплин «Психологические тренинги»,
«Психолого-педагогическая диагностика развития детей разного
возраста (с практикумом)», а также выполнения выпускной
квалификационной работы.
Типы (формы) и способы проведения производственной
практики
Тип производственной практики: педагогическая практика.
Способ проведения производственной практики: стационарная,
выездная.
Место и время проведения производственной практики
Педагогическая практика «Первые дни ребенка в школе»
проводится на 4 курсе в 7 семестре в первых классах образовательных
организаций г. Пскова. Продолжительность практики - 1 неделя.
Студенты находятся в образовательном учреждении в первую
половину дня.
Планируемые результаты обучения при прохождении
практики
В
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению
подготовки
44.03.02
«Психолого-педагогическое
образование (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 1457,
процесс
прохождения практики направлен на формирование
следующих компетенций:
• готовность использовать знание различных теорий обучения,
воспитания и развития, основных образовательных программ
для обучающихся дошкольного, младшего школьного и
подросткового возрастов (ОПК-4);
• готовность организовывать различные виды деятельности:
игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурнодосуговую (ОПК-5);
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•
•

способность организовать совместную деятельность и
межличностное взаимодействие субъектов образовательной
среды (ОПК-6);
способность
эффективно
взаимодействовать
с
педагогическими работниками образовательных организаций
и другими специалистами по вопросам развития детей (ПК27).
В результате прохождении практики студент должен:

Знать:
содержание и способы организации деятельности педагога в
первые дни ребенка в школе;
психологическое содержание процесса адаптации ребёнка в
школе.
Уметь:
взаимодействовать с классным руководителем; делать
психолого-педагогический анализ деятельности классного
руководителя
и
грамотно
оформлять
необходимую
документацию в процессе организации первых дней ребенка в
школе;
организовывать различные виды деятельности первоклассника:
игровую, учебную, продуктивную.
Владеть:
навыками диагностики степени адаптации первоклассников в
первые дни обучения в школе;
приемами организации межличностного взаимодействия с
педагогами и родителями первоклассников.

часа.

ОПК-6, ПК-27
ОПК-4, ОПК-5

ОПК-4, ОПК-6, ПК27
ОПК-5
ОПК-4, ОПК-5
ОПК-6, ПК-27

Структура и содержание производственной практики
Общий объём практики составляет 1,5 зачетные единицы, 54

В первый день практики студенты наблюдают за организацией
и проведением Дня знаний, делают анализ праздника знаний по
предложенной схеме.
Во второй-шестой дни адаптационной недели практиканты:
- знакомятся с подготовкой учителя к учебно-воспитательной
работе с учащимися первого класса (методика изучения
индивидуальных особенностей детей и их состояния здоровья, методы
выявления готовности детей к школе, знакомство с условиями жизни
детей в семье, изучение планов проведения первых уроков и плана
воспитательной работы на первую учебную неделю);
- посещают и фиксируют в дневнике педагогической практики
все уроки учителя первого класса, а затем дают их письменный анализ,
по мере возможности посещают 4 урока учителей других первых
классов;
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- участвуют в воспитательной работе с учащимися по плану,
составленному учителем;
- вместе с учителем ведут работу по разъяснению "Правил для
учащихся", единых требований школы к учащимся на уроке и на
переменах;
- оказывают помощь учителю в подготовке к уроку,
организуют завтраки детей;
- вместе с учителем готовят наглядные пособия и
дидактические материалы к урокам;
- изучают социально-психологическую адаптацию трех
первоклассников в школе по методике Э.М. Александровской;
- изучают программу «Введение в школьную жизнь» (авторы
Г.А. Цукерман, К.Н. Поливанова);
- делают отчет по педагогической практике;
- готовят выступление на итоговой конференции.
Обязанности студента-практиканта:
1. Выполнять правила внутреннего распорядка, распоряжения
администрации школы и руководителей практики, следить за строгим
соблюдением правил техники безопасности и труда, быть примером
вежливости, организованности, дисциплинированности и трудолюбия.
2. Выполнять все виды работ, предусмотренных программой
педагогической практики.
3. Сдавать в срок необходимую документацию руководителю
практики.
Формы отчетности по практике
Педагогическая практика «Первые дни пребывания ребенка в
школе» заканчивается итоговой конференцией и выставлением зачета.
Для зачета каждый студент представляет:
А) дневник по педагогической практике с записью результатов
ежедневных наблюдений за организацией первых дней ребенка в
школе, выполненными заданиями по педагогике и психологии,
выводами по каждому дню и общим выводом;
Б) отчет с анализом практики “Первые дни пребывания
ребенка в школе” (можно с использованием техники «шляпы
мышления» или других известных техник).
По итогам практики студент предоставляет руководителю
практики
дневник
с
зафиксированными
наблюдениями,
выполненными заданиями по педагогике и психологии, а также отчет о
результатах проведенной работы, в котором фиксируются
положительные и отрицательные моменты практики, формулируются
психолого-педагогические рекомендации (учащимся, педагогам).
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Студенты отчитываются о проделанной работе на итоговой
конференции по педагогической практике.
Техника «Шляпы общения» (элементы критического
мышления):
белая шляпа – констатация факта;
красная – пережитые эмоции;
желтая – положительные стороны;
черная – критические замечания;
зеленая – творческие предложения;
синяя – философское осмысление.
Требования к оформлению отчетности по практике
содержательность, грамотность, аккуратность.
Если отчет оформляется в компьютерном наборе, то
соблюдаются следующие требования: размер бумаги - А4, ориентация
книжная, шрифт - Times New Roman, размер - 14 пт., межстрочный
интервал - полуторный, поля по 20 мм со всех сторон. Выравнивание
текста - по ширине страницы, расстановка переноса не обязательна. В
тексте допускаются рисунки, диаграммы, гистограммы. Цвет рисунков
- черно-белый.
Формы промежуточной аттестации (по итогам
практики)
По завершению педагогической практики студенты
оцениваются по системе «зачет с отметкой».
Для получения положительной оценки результатов практики
практикант должен полностью выполнить всё содержание практики,
современно оформить и сдать групповому руководителю
документацию.
Критерии оценки работы студента-практиканта:
1. Качество, содержательность и объем выполненных заданий.
2. Отношение к практике.
З. Качество подготовленных отчетных материалов.
4. Характер участия в итоговой конференции.
Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной
работы студентов на производственной практике
I.Задания по педагогике.
Задание 1. На основе ежедневных наблюдений деятельности
учителя заполните таблицу:
Содержание деятельности учителя
1. Распределение мест в гардеробе

Сроки
(когда
делать?)

Педагогические
приемы (как делать?)
1.
2.
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2.

Распределение мест в столовой

3.
1.
2.
3.

1. Распределение мест в классе
2. Распределение мест в столовой
3. Организация знакомства детей друг с другом.
4. Знакомство детей со школой и ее работниками.
5. Способы ознакомления первоклассников с правилами
поведения в классе, на перемене.
6. Приучение к осмысленному выполнению этих правил.
7. Организация первого коллективного выхода за пределы
школы.
8. Мобилизация внимания детей в начале урока.
9. Управление вниманием детей в течение урока.
10. Управление дисциплиной школьников на уроке и
перемене.
11. Организация перемен.
В итоговом отчете по практике очень обозначить свое мнение
по отношению к тем или иным педагогическим приемам, указать их
"плюсы" и "минусы".
Задание 2. Педагогический анализ праздника «ДЕНЬ
ЗНАНИЙ» торжественной линейки или урока мира.
Схема анализа.
1. Цели.
2. Наличие подготовительной работы и ее особенности.
3. Соответствие содержания праздника целям.
4. Оборудование.
5. Степень воздействия на эмоции, чувства детей.
6. Увлеченность первоклассников ходом мероприятий.
7. Соответствие мероприятия возрастным особенностям детей.
8. Педагогический такт учителя.
9. Общая оценка:
- воспитательная ценность праздника
- методические ошибки и недостатки, снизившие
эффективность мероприятия.
При анализе Праздника знаний студентам следует не только
фиксировать данные, но и давать им краткую психологическую
оценку.
II. Задания по психологии.
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Задание 1. Изучение социально-психологической адаптации 3
первоклассников к школе (см. методику Александровской Э.М.
«Изучение социально-психологической адаптации детей к школе»
Методику Александровской Э.М. «Изучение социальнопсихологической адаптации детей к школе» см. в приложении 6.
Данные наблюдения рекомендуется заносить в отдельную тетрадь.
Задание 2. Изучение программы «Введение в школьную жизнь»
(авторы Г.А. Цукерман, К.Н. Поливанова, см. Цукерман Г.А. Введение
в школьную жизнь: программа адаптации детей к школьной жизни/
Г.А. Цукерман, К.Н. Поливанова. – М.: Вита-Пресс, 2012. – 128 с.).
Студентам рекомендуется проанализировать программу по
следующему плану:
а) цели и задачи курса;
б) содержание курса;
в) специфика построения курса (логика, последовательность);
г) формы работы с детьми;
д) приемы работы с детьми;
г) «плюсы» и «минусы» программы (Ваше мнение).
Студентам
рекомендуется
не
только
фиксировать
информацию, взятую из литературы, но и обращать внимание (и
отмечать это при анализе) на то, какие элементы данной программы и
в какой степени используют учителя в своей деятельности.
Рекомендуемая литература:
- Александровская Э.М. Критерии социально-психологической
адаптации детей к школе/ Э.М. Александровская // Проблемы
адаптации и гигиены детей и подростков/ под ред.
Сердюковской Г.Н., Гроомбаха С.М. – Москва, 1983.
- Венгер
А.Л.
Психологические
рисуночные
тесты:
иллюстрирование руководство / А.Л. Венгер. – Москва :
Владос-Пресс, 2005. – 160 с.
- Венгер А.Л. Психологическое обследование младших
школьников/ А.Л. Венгер, Г.А. Цукерман. — Москва:
ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005.— 160 с.
- Каменская В.Г. Психодиагностика ребенка: учебник для
студентов вузов/ В.Г. Каменская, Л.В. Томанов, О.А.
Драганова. — Москва : Форум, 2011. — 400 с.
- Семенова Т.С. Динамика психологической готовности к
школе в период адаптации первоклассников/ Т.С. Семенова //
Вопросы психологии. — 2013. — № 4. — С. 27-33.

92
Ускова Г.А. Психолого-педагогическая диагностика младших
школьников/ Г.А. Ускова. — Москва: Академический Проект,
2004. — 144 с.
- Цукерман Г.А. Введение в школьную жизнь: программа
адаптации детей к школьной жизни/ Г.А. Цукерман, К.Н.
Поливанова. – М.: Вита-Пресс, 2012. – 128 с.
Учебно-методическое и информационное обеспечение
производственной практики
а) основная литература:
1. Педагогическая психология [Электронный ресурс]: учебник
для студентов высших учебных заведений/ Н.В. Клюева [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование,
2016.— 235 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42768.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Першина Л.А. Возрастная психология [Электронный
ресурс]: учебное пособие для вузов/ Л.А. Першина. — Электрон.
текстовые данные.— Москва: Академический Проект, Альма Матер,
2015.— 256 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36749.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Теоретические основы изучения готовности ребенка к
обучению в школе [Электронный ресурс]: учебно-методическое
пособие/ Л.В. Коломийченко [и др.].— Электрон. текстовые данные.—
Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический
университет,
2013.—
82
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/32099.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
б) дополнительная литература:
1. Князева Т.Н. Психологическая система сопровождения
готовности младших школьников к обучению в основной школе
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.Н. Князева. — Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 119 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12817.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю
2.
Панфилова
А.П.
Взаимодействие
участников
образовательного процесса : учебник для бакалавров / А.П.
Панфилова, А.В. Долматов .— Москва : Юрайт, 2014 .— 487 с.
3. Савченков Ю.И. Возрастная физиология. Физиологические
особенности детей и подростков [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Ю.И. Савченков, О.Г. Солдатова, С.Н. Шилов. — Электрон.
текстовые данные.— Москва: Владос, 2013.— 143 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14167.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
-
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4. Шаповаленко И.В. Психология развития и возрастная
психология [Электронный ресурс]: учебник и практикум для
академического бакалавриата / И.В. Шаповаленко. — Электрон.
текстовые данные. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2017. — 576 с. . — Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/book/E8009F95-0093-435C-A2DF09E3CB39F34C.— ЭБС «Юрайт», по паролю
в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
- информационно-справочные системы:
- https://e.lanbook.com/ – Электронно-библиотечная система
издательства «Лань»;
- http://www.studentlibrary.ru/
–
Электронно-библиотечная
система «Консультант студента»;
- http://www.iprbookshop.ru/
–
Электронно-библиотечная
система IPRbooks;
- https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека
ЮРАЙТ.
- другие ресурсы сети «Интернет»:
• http://psyjournals.ru/files/77328/prof_standart_psychologist.pdf
(Профессиональный стандарт "Педагог-психолог (психолог в
сфере образования)")
• www.consultant.ru
(Федеральный
государственный
образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое
образование
(уровень
бакалавриата)»,
утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015
N 1457)
• http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129
(Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования)
(воспитатель, учитель)»)
• https://минобрнауки.рф
(Федеральный
государственный
образовательный стандарт начального общего образования)
• http://рпо.рф/rpo/documentation/ethics.php (Этический кодекс
психолога)
• https://voppsy.ru (журнал «Вопросы психологии»)
• https://ipras.ru («Психологический журнал»)
• https://vo.hse.ru (журнал «Вопросы образования»)
• https://dovosp.ru (журнал «Вопросы воспитания»)
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https://psyedu.ru
(журнал
«Психологическая
наука
и
образования»)
www.mpsu.ru/mag_mir_psyhologii (журнал «Мир психологии»)
www.mpsu.ru/mag_problemy (журнал «Актуальные проблемы
психологических знаний»)
www.mpsu.ru/mag_novoe (журнал «Новое в психологопедагогических исследованиях»)

Преддипломная практика как завершающий этап
профессиональной подготовки будущих бакалавров
Преддипломная практика как форма профессионального
обучения является важной составляющей профессиональной
подготовки
будущих
бакалавров
психолого-педагогического
образования и характеризуется как завершающий этап обучения
студентов. На данном этапе обобщается первоначальный
профессиональный опыт, проверяется готовность выпускников к
самостоятельной трудовой и научно-исследовательской деятельности.
В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего
образования по направлению подготовки 44.03.02 «Психологопедагогическое образование (уровень бакалавриата)» отмечается, что
преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Преддипломная практика студентов, обучающихся по
направлению 44.03.02. Психолого-педагогическое образование,
профилю «Психология образования», организуется с целью
совершенствования у выпускников компетенций, позволяющих
эффективно осуществлять психолого-педагогическое сопровождение
общего, профессионального,
дополнительного образования и
профессионального обучения. Данный вид практики проводится с
отрывом от учебных занятий на базе структурного подразделения
ПсковГУ - кафедре педагогики и психологии начального и
дошкольного
образования,
библиотеки
и
образовательных
организаций. Данная практика позволяет студентам активизировать
научно-исследовательскую деятельность в рамках подготовки
выпускной квалификационной работы (ВКР), а также актуализировать
знания, необходимые для успешной сдачи государственного экзамена
комплексного характера.
Авторы рабочей программы практики – заведующий
кафедрой педагогики и психологии начального и дошкольного
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образования ПсковГУ, кандидат психологических наук Лебедева
Наталья Викторовна; доцент кафедры педагогики и психологии
начального и дошкольного образования ПсковГУ, кандидат
педагогических наук Домбек Светлана Олеговна.
Цели преддипломной практики
Целями преддипломной практики являются:
1.
Совершенствование
умений
вести
научноисследовательскую работу.
2. Овладение общенаучными и конкретно-научными методами
исследования.
3. Анализ теоретического и практического материала для
подготовки выпускной квалификационной (бакалаврской) работы.
4. Обобщение теоретического и практического материала для
выступления на студенческой научной конференции (научнометодическом семинаре в образовательной организации, учебном
занятии в вузе и т.п.).
Задачи преддипломной практики
1. Совершенствование навыков подготовки, проведения и
анализа результатов психодиагностического исследования.
2. Углубление и закрепление теоретических знаний и
практических профессиональных умений, приобретенных студентами
в процессе изучения психолого-педагогических дисциплин.
3. Формирование у студентов-практикантов готовность вести
научно-исследовательскую работу.
4. Овладение навыками оформления текста научной работы.
5. Воспитание у студентов творческого подхода к
исследовательской деятельности.
Для успешного прохождения данной практики используются
знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплин,
«Психолого-педагогическая
диагностика
(с
практикумом)»,
«Психолого-педагогическое
взаимодействие
участников
образовательного
процесса
(с
практикумом)»,
«Психологическая служба в системе образования», «Психологическая
помощь», «Психолого-педагогическая диагностика развития детей
разного возраста (с практикумом)», «Психолого-педагогический
практикум» и др.
Преддипломная практика базируется на всех видах учебной и
производственной практик, пройденных студентами.
Типы (формы) и способы проведения практики
Тип производственной практики: преддипломная. Способ
проведения производственной практики: стационарная, выездная.
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Место и время проведения практики
Место проведения преддипломной практики - Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Псковский государственный университет», кафедра
педагогики и психологии начального и дошкольного образования,
библиотека ПсковГУ.
Время проведения практики - 8 семестр, 1 неделя.
Планируемые результаты обучения при прохождении
практики
В
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению
подготовки
44.03.02
«Психолого-педагогическое
образование (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 1457,
процесс
прохождения практики направлен на формирование
следующих компетенций:
• способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
• способен учитывать общие, специфические закономерности и
индивидуальные
особенности
психического
и
психофизиологического развития, особенности регуляции
поведения и деятельности человека на различных возрастных
ступенях (ОПК-1);
• готов применять качественные и количественные методы в
психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2);
• готов использовать методы диагностики развития, общения,
деятельности детей разных возрастов (ОПК-3);
• готов использовать знание различных теорий обучения,
воспитания и развития, основных образовательных программ
для обучающихся дошкольного, младшего школьного и
подросткового возрастов (ОПК-4);
• готов организовывать различные виды деятельности: игровую,
учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую
(ОПК-5);
• готов использовать знание нормативных документов и знание
предметной области в культурно-просветительской работе
(ОПК-7);
• способен понимать высокую социальную значимость
профессии,
ответственно
и
качественно
выполнять
профессиональные
задачи,
соблюдая
принципы
профессиональной этики (ОПК-8);
• способен организовывать совместную и индивидуальную
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деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их
развития (ПК-22);
готов применять утвержденные стандартные методы и
технологии, позволяющие решать диагностические и
коррекционно-развивающие задачи (ПК-23);
способен осуществлять сбор и первичную обработку
информации, результатов психологических наблюдений и
диагностики (ПК-24);
способен к рефлексии способов и результатов своих
профессиональных действий (ПК-25);
способен осуществлять психологическое просвещение
педагогических
работников
и
родителей
(законных
представителей) по вопросам психического развития детей
(ПК-26);
способен эффективно взаимодействовать с педагогическими
работниками образовательных организаций и другими
специалистами по вопросам развития детей (ПК-27);
способен выстраивать развивающие учебные ситуации,
благоприятные для развития личности и способностей ребенка
(ПК-28);
способен формировать психологическую готовность будущего
специалиста к профессиональной деятельности (ПК-29);
готов руководить проектно-исследовательской деятельностью
обучающихся (ПК-30);
способен использовать и составлять профессиограммы для
различных видов профессиональной деятельности (ПК-31);
способен проводить консультации, профессиональные
собеседования, тренинги для активизации профессионального
самоопределения обучающихся (ПК-32).
В результате прохождении практики студент должен:

Знать:
закономерности
и
индивидуальные
особенности
психического развития, особенности регуляции поведения и
деятельности человека на различных возрастных ступенях;
основную терминологию и теоретические факты по
проблеме научного исследования;
содержание и структуру научного исследования;
требования к оформлению текста научной работы, в том
числе библиографического списка.
Уметь:
обобщать теоретические знания по проблеме научного
исследования;

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4,
ОПК-5, ПК-22, ПК-28,
ПК-32
ОПК-8, ПК-25, ПК-26,
ПК-27, ПК-30, ПК-31
ОПК-2, ПК-23, ПК-24,
ПК-29
ОК-7, ОПК-7
ОК-7, ОПК-1, ПК-26,
ПК-29
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осуществлять опытно-экспериментальную работу по
проблеме научного исследования;
грамотно оформлять текст научной работы;
собирать, анализировать и обобщать теоретический и
практический материал для подготовки выпускной
квалификационной (бакалаврской) работы;
осуществлять сбор и первичную обработку информации,
результатов психологического исследования;
осуществлять
рефлексию
научно-исследовательской
деятельности.
Владеть:
методами
и
методиками
психолого-педагогических
исследований;
основными
навыками
психодиагностической
и
коррекционно-развивающей работы;
навыками публичного выступления;
качественными и количественными методами в психологопедагогических исследованиях.

часа.
Неделя
1 неделя

ОПК-3, ОПК-4, ПК-22,
ПК-32
ОПК-7
ОПК-8, ПК-23, ПК-28,
ПК-30, ПК-31
ОПК-2, ПК-24,
ОПК-5, ПК-25, ПК-27
ОПК-4, ПК-25, ПК-31
ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5,
ПК-22, ПК-23, ПК-27,
ПК-28, ПК-29
ОК-7, ОПК-7, ОПК-8,
ПК-26, ПК-32
ОПК-2, ПК-24, ПК-30

Структура и содержание преддипломной практики
Общий объём практики составляет 1,5 зачетные единицы, 54

График проведения практики

Мероприятия
Проведение и первичный анализ опытно-экспериментальной работы (в
рамках выполнения ВКР)
Подготовка материалов для апробации ВКР (выступление на студенческой
научной конференции, научно-методическом семинаре в образовательной
организации, учебном занятии в вузе и т.п.)
Подготовка и оформление чистового варианта 1 главы ВКР
(теоретической)
Оформление списка литературы в соответствии с требованиями ГОСТ
Разработка макета мультимедийной презентации для выступления на
защите ВКР
Подготовка материалов для студенческой научной публикации

Формы отчетности по практике
По итогам преддипломной практики студент предоставляет
руководителю практики отчет о результатах проведенной работы.
Студенты отчитываются о проделанной работе на итоговой
(заключительной) конференции.
За период прохождения практики студент готовит и
представляет групповому руководителю до заключительной
конференции, но не позднее 3 дней после окончания практики
(включая выходные и праздничные дни), следующие отчетные
документы:
1. Отчет о выполнении программы практики, включающий в
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себя информацию о готовности теоретических материалов ВКР, ходе
опытно-экспериментальной работы, выводы по практике.
2. Чистовой вариант 1 главы ВКР (теоретической).
3. Список литературы, оформленный в соответствии с
требованиями ГОСТ.
4. Макет мультимедийной презентации для выступления на
защите ВКР.
5. Текст выступления на студенческой научной конференции,
научно-методическом семинаре в образовательной организации,
учебном занятии в вузе и т.п.
6. Материал для студенческой научной публикации по теме
научного исследования.
7. Лист самооценки, заполненный практикантом.
Примерная схема отчёта практиканта
ОТЧЕТ
по производственной (преддипломной) практике студента (ки) 4
курса факультета образовательных технологий
и дизайна
Псковского государственного университета _______________ (ФИО)
направление подготовки «Психолого-педагогическое образование»,
профиль «Психология образования» в период с ________ по _______.
1. Выполнение плана преддипломной практики. Какие
отклонения от плана имели место? Почему? Что сделано сверх плана?
2. Степень готовности теоретических материалов ВКР.
3. Степень готовности практических материалов.
4.
Подготовленность
списка
литературы,
макета
мультимедийной презентации, материалов для апробации и научной
публикации.
5. Какие трудности возникли в процессе прохождения
практики?
6. Общие выводы о практике.
7. Предложения по совершенствованию содержания и
организации практики.
Лист самооценки практиканта
ЛИСТ САМООЦЕНКИ
преддипломной практики студента (ки) 4
курса факультета
образовательных технологий и дизайна Псковского государственного
университета _________________________________________(ФИО)
направление подготовки «Психолого-педагогическое образование»,
профиль «Психология образования» в период с________ по ______.
№
1

Критерии оценки
Соблюдение дисциплины при прохождении
практики

Шкала для оценки
1–2–3–4–5
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Степень готовности теоретических материалов ВКР
Степень готовности практических материалов
Оформление списка литературы
Подготовленность
макета
мультимедийной
презентации для защиты ВКР
6
Подготовленность материалов для апробации
7
Подготовленность материалов для научной
публикации
8
Аналитические умения, навыки и способности
9
Мотивация научно-исследовательской деятельности:
интерес к выполнению задач практики, стремление к
совершенствованию исследовательских умений и
навыков, готовность к познанию нового.
10 Работа с отчетной документацией: своевременность,
полнота,
аккуратность
заполнения
отчетной
документации по практике.
Общая оценка
2
3
4
5

1–2–3–4–5
1–2–3–4–5
1–2–3–4–5
1–2–3–4–5
1–2–3–4–5
1–2–3–4–5
1–2–3–4–5
1–2–3–4–5

1–2–3–4–5

1–2–3–4–5

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Форма промежуточной аттестации (по итогам преддипломной
практики) - зачет с оценкой. Время проведения аттестации – 8 семестр,
через 1 неделю после окончания практики.
Для
получения
положительной
оценки
результатов
производственной практики практикант должен полностью выполнить
всё содержание практики, своевременно оформить и сдать групповому
руководителю документацию.
Критерии оценки работы студента-практиканта:
1. Качество, содержательность и объем выполненных заданий.
2. Отношение к практике.
З. Качество подготовленных отчетных материалов.
4. Характер участия в итоговой конференции.
Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной
работы студентов на преддипломной практике
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде ВКР
бакалавра (бакалаврская работа).
Выпускная квалификационная работа представляет собой
выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности.
Выпускная квалификационная работа бакалавра должна
представлять собой самостоятельное и логически завершенное
исследование, связанное с разработкой теоретических вопросов, с
решением экспериментальных задач или задач прикладного характера.
ВКР бакалавра, как правило, является составной частью научноисследовательской работы выпускающей кафедры.
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Содержание выпускной квалификационной работы должно
соответствовать проблематике дисциплин общепрофессиональной
и/или предметной подготовки в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования
по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
образование. Тематика выпускных квалификационных работ должна
отражать актуальные проблемы развития образования и науки на
современном этапе.
Выпускная квалификационная работа должна включать в себя
следующие структурные элементы: введение, 2 главы (как минимум –
теоретическую и практическую), выводы по главам, заключение,
список литературы, приложения (если это необходимо). Структура
работы может варьироваться в зависимости от направленности и
характера ее содержания.
Введение содержит обоснование актуальности темы
исследования, характеристику понятийного аппарата, формулировку
целей и задач работы, определение объекта, предмета, гипотезы (или
проблемы), методов исследования, а также краткое описание базы
опытно-экспериментальной работы.
Теоретическая глава включает в себя осмысление истории
вопроса и его современного состояния, обзор литературы по
исследуемой проблеме, анализ различных точек зрения и обоснование
своей позиции. При оформлении ссылок на литературу соблюдается
единообразие: указывается автор, источник, в котором представлена
данная авторская позиция (номер источника из списка литературы в
квадратных скобках), страницы при цитировании. «Бесфамильные»
ссылки, как и указание автора без ссылки на источник, считаются
нарушением требований к оформлению текста работы.
В практической главе делается анализ эмпирического
материала. В заключении обобщаются результаты исследования и
намечаются перспективы дальнейшей разработки проблемы. Список
литературы оформляется в соответствии с ГОСТ.
Критерии качественной подготовки
теоретических и
практических материалов исследования:
• обоснованность выбора и актуальность темы исследования;
• четкость структуры работы и логичность изложения
материала;
• методологическая обоснованность исследования;
• уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения
материала, содержательность выводов;
• объем и уровень анализа психолого-педагогической
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•
•
•
•
•
-

-

-

-

-

-

-

-

литературы по исследуемой проблеме;
сформированность умений и навыков экспериментальной
работы;
владение научным стилем изложения;
орфографическая и пунктуационная грамотность;
соответствие формы представления
материалов всем
требованиям, предъявляемым к оформлению работ;
качество мультимедийной презентации материалов ВКР.
Рекомендуемая литература:
Ануфриев А.Ф. Научное исследование: курсовые, дипломные
и диссертационные работы/ А.Ф. Ануфриев; Московский
государственный открытый педагогический университет им.
М.А.Шолохова.— Москва : Ось-89, 2004 . — 112 с.
Бережнова
Е.В.
Основы
учебно-исследовательской
деятельности студентов: учебник/ Е.В. Бережнова, В.В.
Краевский . – 4-е изд., стер. – Москва : Изд. центр
«Академия», 2008. – 127 с.
Домбек С.О. Преддипломная практика как завершающий этап
профессиональной подготовки будущих бакалавров психолого
- педагогического образования / С.О. Домбек, Н.В. Лебедева
//Актуальные проблемы развития современной науки и
образования: по материалам
Международной научнопрактической конференции 30.04.16 г. Часть 2. Альманах
мировой науки. – 2016. - № 4-2 (7). – С.47-50.
Дружинин В.Н. Экспериментальная психология: учебное
пособие для студентов вузов/ В.Н. Дружинин.— СанктПетербург: Питер, 2007.— 319 с.
Ежова Н.Н. Краткий справочник практического психолога/
Н.Н. Ежова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 318 с.
Захарова В.В. Как написать и защитить диплом: учеб.
пособие/ В.В. Захарова. – Москва: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2007.
– 64 с.
Каменская В.Г. Психодиагностика ребенка: учебник для
студентов вузов/ В.Г. Каменская, Л.В. Томанов, О.А.
Драганова. — Москва: Форум, 2011. — 400 с.
Кудрявцев Е.М. Оформление дипломного проекта на
компьютере: учеб. издание/ Е.М. Кудрявцев. – Москва : Издво Ассоциации строительных вузов, 2006. – 224 с.
Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы.
Методика подготовки и оформления: учеб.-метод. пособие/
И.Н. Кузнецов. - Москва : «Дашков и К», 2006. — 340 с.
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Лебедева Н.В. Материалы для подготовки к итоговой
государственной
аттестации
выпускников:
учебнометодическое пособие для студентов, обучающихся по
направлению
подготовки
«Психолого-педагогическое
образование» (профиль «Психология образования»)/ Н.В.
Лебедева, С.О. Домбек. – Псков: ООО «ЛОГОС Плюс», 2015.
– 72 с.
- Носс И.Н. Психодиагностика: учебник для бакалавров/ И.Н.
Носс. — Москва : Юрайт, 2013. — 439 с.
- Реан А.А. Психология и психодиагностика личности. Теория,
методы исследования, практикум. Арсенал практического
психолога/ А.А. Реан. - Санкт-Петербург: Прайм-Еврознак,
2006. — 255 c.
Учебно-методическое и информационное обеспечение
практики
а) основная литература:
1. Зимняя И.А. Педагогическая психология: учебник для
студентов вузов / И.А. Зимняя. — Изд. 2-е доп., испр. и перераб. —
Москва: Логос, 2005. — 384 с.
2. Кузьмина Е.Г. Детская практическая психология
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.Г. Кузьмина. — Электрон.
текстовые
данные.—
Орск: Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ, Орский гуманитарно-технологический
институт (филиал) Оренбургского государственного университета,
2010.— 264 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50097.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Овчарова Р.В. Практическая психология образования: учеб.
пособие для студентов вузов/Р.В. Овчарова. — М.: Издательский
центр "Академия", 2003. — 448 с.
4. Першина Л.А. Возрастная психология [Электронный
ресурс]: учебное пособие для вузов/ Л.А. Першина. — Электрон.
текстовые данные.— Москва: Академический Проект, Альма Матер,
2015.— 256 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36749. —
ЭБС «IPRbooks», по паролю
б) дополнительная литература:
1. Батюта М.Б. Возрастная психология [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ М.Б. Батюта, Т.Н. Князева. — Электрон. текстовые
данные.— Москва: Логос, 2013.— 306 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51628.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Глотова М.Ю. Математическая обработка информации
[Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического
-
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бакалавриата / М.Ю. Глотова, Е.А. Самохвалова. — Электрон.
текстовые данные. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 347 с.—
Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/080F66B8-F11E-4475A9AF-6CCEB547D00.— ЭБС «Юрайт», по паролю
3. Марусева И.В. Современная педагогика (с элементами
педагогической психологии) [Электронный ресурс]: учебное пособие
для вузов/ И.В. Марусева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов:
Вузовское образование, 2016. — 418 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/39001. — ЭБС «IPRbooks», по паролю
4. Сластенин В.А. Психолого-педагогический практикум:
учеб. пособие для студ. вузов / [Л. С. Подымова и др.]; под ред. В. А.
Сластенина. — 2-е изд., стер. — М.: Академия, 2006 .— 221,[4] c.
в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
- информационно-справочные системы:
• https://e.lanbook.com/ – Электронно-библиотечная система
издательства «Лань»;
• http://www.studentlibrary.ru/
–
Электронно-библиотечная
система «Консультант студента»;
• http://www.iprbookshop.ru/
–
Электронно-библиотечная
система IPRbooks;
• https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека
ЮРАЙТ.
- другие ресурсы сети «Интернет»:
• https://voppsy.ru (журнал «Вопросы психологии»)
• https://ipras.ru («Психологический журнал»)
• https://vo.hse.ru (журнал «Вопросы образования»)
• https://psyedu.ru (журнал
«Психологическая
наука
и
образования»)
• www.mpsu.ru/mag_mir_psyhologii (журнал «Мир психологии»)
• www.mpsu.ru/mag_problemy (журнал «Актуальные проблемы
психологических знаний»)
• www.mpsu.ru/mag_novoe (журнал «Новое в психологопедагогических исследованиях»)
• http://www.consultant.ru
(Профессиональный
стандарт
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 24 июля 2015 г. № 514н)
• http://рпо.рф (Этический кодекс психолога)
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Практическая подготовка будущих бакалавров к психологопедагогическому
сопровождению
общего
образования,
профессионального образования, дополнительного образования и
профессионального обучения имеет положительные результаты.
Позитивный опыт практической подготовки студентов,
обучающихся по направлению 44.03.02 «Психолого-педагогическое
образование», профилю «Психология образования»
видится в
следующем. Во-первых, содержание подготовки будущих бакалавров к
психолого-педагогическому
сопровождению
обучающихся
осуществляется с учетом требований Профессиональных стандартов:
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)», «Педагог-психолог (психолог в сфере
образования)». Во-вторых, задачи и содержание программ учебных и
производственных практик направлены на подготовку студентов к
психолого-педагогическому сопровождению образования на разных
его уровнях. В-третьих, имеется богатый положительный опыт
привлечения к организации учебных и производственных практик
педагогов-психологов общеобразовательных школ и дошкольных
образовательных организаций г. Пскова.
Перспективы дальнейшего совершенствования содержания и
форм проведения всех видов учебных и производственных практик мы
видим:
в
расширении
базы
практик
(за
счет
как
общеобразовательных, так и специальных /коррекционных/ школ);
- в привлечении к руководству практиками в образовательных
организациях новых перспективных и творческих педагоговпсихологов (из числа работодателей);
- в разработке новых и совершенствовании уже имеющихся
заданий, способствующих развитию творческих способностей,
профессиональных умений и навыков будущего педагога-психолога;
- в оптимизации научно-исследовательской работы студентов
во время учебных и производственных практик;
- в организации мониторинга профессионального роста
будущего педагога-психолога;
в
совершенствовании
психолого-педагогического
сопровождении профессионального становления будущего педагогапсихолога с неповторимой индивидуальностью.
В заключение важно отметить, что практика как форма
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профессионального обучения является не только условием
формирования готовности будущих педагогов-психологов к
психологической работе, решению профессиональных задач в
условиях реального взаимодействия субъектов образования, но и
возможностью актуализации образовательного и жизненного опыта
студента.
Авторы пособия благодарят своих коллег доцента, к.п.н.
Михайлову А.Е., старшего преподавателя Прадун И.В., доцента, к.п.н.
Шлат Н.Ю. за помощь в разработке программ, в организации и
проведении учебных и производственных практик студентов,
обучающихся по направлению подготовки 44.03.02 Психологопедагогическое образование, профилю "Психология образования".
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1. Домбек С.О. Из опыта проектирования и реализации
основной профессиональной образовательной программы по
направлению «Психолого-педагогическое образование» (профиль
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конференции 30.10.2016 г. - Часть 1. - № 10-1(13). – М., 2016. - С.156160.
2. Домбек С.О. Преддипломная практика как завершающий
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руководителей и ведущих специалистов от работодателей/ Н.В.
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научно-практической конференции 31.12.2015 г.: в 3 частях. - Часть 2.
- М., 2015. - С. 67-70.
4. Лебедева Н.В. Практико-ориентированное обучение в вузе
как важнейшее условие подготовки высококвалифицированных
специалистов/ Н.В. Лебедева// Альманах мировой науки. Наука и
образование в XXI веке: по материалам Международной научнопрактической конференции 31.03.2016 г.: в 6 частях. - Часть 2. - М.,
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5. Лебедева Н.В. Материалы для подготовки к итоговой
государственной аттестации выпускников: учебно-методическое
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Материалы к учебной практике по получению
первичных профессиональных умений и навыков
Карта наблюдения за деятельностью и поведением ученика
Цель: составление индивидуальной психолого-педагогической
характеристики на ученика, выявление детей "группы риска".
Метод проведения: невключенное наблюдение.
1. Внешний вид ребенка.
Норма: "внешний вид благоприятный".
Не норма:
- физические дефекты (увеличенный или уменьшенный объем головы,
неправильный прикус, косоглазие, экземы, язвы, и т.п.);
- неопрятность, неаккуратность внешнего вида (непричесан, грязная
несвежая одежда и т.п.) - возможно предположить педагогическую
запущенность со стороны родителей.
2. Особенности двигательной сферы:
а) асимметрия коры больших полушарий (левша или правша).
б) походка. Не норма:
-замедленность;
-ускоренность;
-неуверенность;
-раскоординированность;
-рассогласованность движений рук и ног.
в) мелкая моторика (включая особенности почерка). Не норма:
- тремор рук;
- замедленность;
- ускоренность;
- раскоординированность.
г) мимика. Не норма: отсутствие мимических реакций, невыразительность, маскообразность лица.
Норма: средний уровень
выразительности, изменение мимики при реагировании на
происходящее; ярко выраженные мимические реакции, богатство выразительных средств.
д) жестикуляция во время речи: отсутствует; средний уровень
выраженности; ярко выражена.
3. Речевые характеристики.
а) темп:
- дрожание голоса, заикание;
- замедленный темп речи;
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- ровный темп речи, уверенность, спокойствие;
- ускоренный темп речи (тараторит, проглатывает слова);
-неравномерный.
б) интонация:
- бедный интонационный рисунок, речь невыразительна,
монотонность;
- использование интонации для постановки смысловых акцентов;
- богатый интонационный рисунок, яркость, выразительность речи.
в) громкость:
- низкий уровень (тихий голос);
- средний уровень;
- высокий уровень (громкий, звучный голос).
4. Общий темп работы.
- низкий, медлительные, тормозные двигательные реакции;
- средний;
- высокий;
- неравномерный.
Необходимо обратить внимание на наличие импульсивных реакций.
Они могут свидетельствовать о том, что ребенок перенес черепномозговую травму.
5. Работоспособность.
- низкая (быстрая утомляемость, истощаемость);
- средняя;
- высокая.
6. Эмоциональный фон (фон настроения).
- снижен (плаксивость, грусть);
- ровный, спокойный;
- повышен (радость, удовлетворение);
- неустойчивый.
Отмечается степень выраженности эмоционального реагирования.
7. Познавательные процессы.
Внимание:
- частые колебания внимания, отвлекаемость, рассеянность либо
расторможенность в поведении, ошибки из-за невнимательности;
- сосредоточенность, способность сконцентрировать внимание на
выполняемой деятельности;
- устойчивость внимания, продолжительность сосредоточения на
выполняемой деятельности;
- переключаемость внимания, переход от одного вида заданий к
другому (отмечается шаблонность, персеверация, что может
свидетельствовать о ЗПР, УО, ригидности, инертности).
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Память:
- логическое либо механическое запоминание, что позволяет сделать
вывод о понимании учебного материала.
Мышление:
- низкий уровень развития логических операций (сравнение,
установление аналогий, обобщение);
- средний уровень развития логических операций;
- высокий уровень логических операций (способность к детальному
анализу и систематизации информации, наличие проблемных
вопросов, способность к самостоятельному конструированию
алгоритма решения учебных задач);
- нестандартность мышления, креативность.
Речевое развитие:
- правильность речи, произношение, употребление слов, их
согласование;
- легкость и точность выражения мысли, затрудненность речи;
- наличие связной речи;
- словарный запас.
8. Оценка ребенком своих результатов.
Психолог, организующий обследование, либо учитель,
проводящие урок, используют вопросы:
• Хорошо ли ты сделал?
•
Что получилось, что не получилось?
• Доволен ли ты своим результатом?
С помощью этих вопросов оцениваются самооценка ребенка,
его критичность.
9. Установление контакта со взрослыми и отношение к
обследованию.
Выделяют следующие виды эмоциональных отношений со
взрослыми:
• Интимно-личные - стремление к физическому контакту,
такое стремление, как правило, является признаком острого дефицита
такого общения.
• Активно-положительное - ребенок радуется.
• Спокойно-положительное.
• Пассивно-положительное.
• Конфликтное, амбивалентное: двойственность, противоречивость отношения.
• Индифферентное (равнодушное).
При наблюдении за ребенком, его отношения со взрослыми
определяют сформированность чувства дистанции. Оно может быть от
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фамильярного "ты", что говорит о заниженном чувстве дистанции и
может свидетельствовать о задержке психического развития или
низком культурном уровне социальной среды; до повышенного
чувства дистанции: беспрекословное послушание (как правило, это
воспитывается в семье с авторитарным стилем отношений, говорит о
выраженной ориентации на взрослого).
Часть детей во время эксперимента действуют автономно от
взрослого, как бы по своей программе.
10. Тип принятия помощи учеником.
Существуют разные квалификации видов помощи по
содержанию:
1. Стимуляция - тип помощи, когда говорят: "Подумай!", "Проверь
еще раз", "Ты хорошо подумал?" и т.п. Это дополнение
недостаточно сформированного контроля. Такой вид помощи
бывает достаточен тем детям, которые обладают слабыми
волевыми усилиями, у них недостаточно выражена мотивация.
2. Эмоционально регулирующая помощь. Она, как правило,
выражается в словах: "Ты же умный мальчик, у тебя все
получается" и т.п. Такой вид помощи предпочитают неуверенные,
тревожные дети.
3. Направляющая - заключается в активизации произвольного
внимания ребенка. Для этого используют следующие
высказывания: "Не спеши", "Как ты говоришь", "Посмотри
внимательно на образец", "С чего ты начнешь?", "Дальше?.." При
этом не даются никакие конкретные указания относительно того,
какие действия надо делать; не оценивается ни избранный
ребенком способ работы, ни полученный результат.
4. Организующая - это такой вид помощи, при которой ребенок
выполняет исполнительские действия, а контроль и оценку
производит взрослый. Происходит как бы разделение функций
между ребенком и взрослым. Примером наиболее выраженной
формы организующей помощи является так называемый
"пошаговый контроль" за работой ребенка. Здесь дается полная
программа действий.
5. Обучающая - взрослый непосредственно сам предлагает ребенку
способ действия, и объем оказанной помощи имеет существенное
диагностическое значение, поэтому она оказывается в
минимальном объеме. Например, взрослый указывает ребенку
возможность применения иного способа действия, но не
объясняет, как надо действовать. Больший объем помощи
предполагает задавание вопросов - "подсказок", наталкивающих
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ребенка на нужный способ работы. Только после того взрослый
переходит к специальным приемам, как ограничение объема,
предъявленного материала, обсуждение отдельных операций,
совместное выполнение некоторых из них. Показ способа работы с
его одновременным объяснением является самой большой по
объему обучающей помощью. Вне зависимости от объема
обучающей помощи, оказанной ребенку, необходимо предложить
ему сходное задание для того, чтобы проконтролировать усвоение
способа решения.
Тестовая карта стиля общения педагога (автор Леонтьев А.А.)
Цель: диагностика стиля общения педагога.
Материал: бланк для ответов.
Форма проведения: индивидуально или фронтально.
Процедура проведения: заполняется бланк для ответов в
соответствии с инструкцией.
Инструкция: в баллах оцените степень выраженности каждого
аспекта деятельности педагога на уроке (обведите кружком
соответствующий балл в каждой паре качеств).
1. Доброжелательность
2. Заинтересованность
3. Поощрение инициативы
обучаемых
4.Открытость (свободное
выражение чувств, отсутствие
"маски")

7654321 Недоброжелательность
7654321 Безразличие
7654321 Подавление инициативы

5. Активность (все время в
общении, держит обучаемых в
"тонусе")
6. Гибкость (легко схватывает и
разрешает возникающие проблемы,
конфликты)
7.Дифференцированность
(индивидуальный подход) в
общении

7654321 Пассивность (не управляет процессом
общения, пускает его на самотек)

7654321 Закрытость (стремление держаться за
социальную роль, боязнь своих недостатков, тревога за престиж)

7654321 Жесткость (не замечает изменений в
настроении аудитории, направлен как бы
на себя)
7654321 Отсутствие дифференцированности в
общении (нет индивидуального подхода
к обучаемым)

Обработка результатов: подсчитывается общая сумма
баллов (по всем аспектам).
Интерпретация результатов.
Если сумма баллов колеблется в пределах 45-49 баллов, то
коммуникативная деятельность очень напряженная и близкая к
модели активного взаимодействия. Педагог достиг вершин своего
мастерства, свободно владеет аудиторией. Как дирижер прекрасно
распределяет свое внимание, все средства общения органично
вплетены во взаимодействие с обучаемыми. Непосвященному может
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показаться, что собралась команда давно знающих друг друга людей
для обсуждения последних событий. Однако при этом все заняты
общим делом, а занятие достигает поставленной цели.
35-44 балла - высокая оценка. Дружеская непринужденная
атмосфера царит в классе. Все ученики заинтересованно наблюдают
за педагогом или обсуждают поставленный вопрос. Активно
высказываются мнения, предлагаются варианты решения проблемы.
Стихийность отсутствует. Педагог корректно направляет ход урока, не
забывая отдавать должное юмору и остроумию учеников. Всякое
удачное предложение тут же подхватывается и поощряется умеренной
похвалой. Занятие проходит продуктивно в активном взаимодействии
сторон.
20-34
балла
характеризуют
педагога
как
вполне
удовлетворительно
овладевшего
приемами
общения.
Его
коммуникативная деятельность довольно свободна по форме, он легко
входит в контакт с обучаемыми, но не все оказываются в поле его
внимания. В импровизированных дискуссиях он опирается на
наиболее активную часть собравшихся, остальные же выступают
большей частью в роли наблюдателей. Урок проходит оживленно, но
не всегда достигает поставленной цели, содержание урока может
непроизвольно приноситься в жертву форме общения, здесь
возможны проявления элементов моделей дифференцированного внимания и негибкого реагирования.
11-19 баллов - низкая оценка коммуникативной деятельности.
Имеет место односторонняя направленность учебно-воспитательного
воздействия со стороны педагога. Незримые барьеры общения
препятствуют живым контактам сторон. Аудитория пассивна,
инициатива подавляется доминирующим положением педагога. Его
стиль уподобляется авторитарной или неконтактной модели общения.
При очень низких оценках в 7-10 баллов всякое взаимодействие с
обучаемыми отсутствует. Общение развивается по моделям
дикторского или гипорефлексивного стиля. Оно обезличено, по
психологическому содержанию анонимно и практически ничем не
отличается от массовой публичной лекции или вещания по радио.
Педагогические функции ограничиваются лишь информационной
стороной.
Примерная схема психолого-педагогического анализа личности
учащегося
I. Общие сведения о школьнике (Ф.И.О., возраст, класс,
состояние здоровья).
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II. Краткая характеристика условий семейного воспитания.
III. Характеристика учебной деятельности:
1.
Успеваемость (отметки).
2.
Характеристика познавательной деятельности:
а) особенности внимания;
б) особенности восприятия;
в) особенности памяти;
г) особенности мышления;
д) особенности воображения.
3.
Развитие
речи
учащегося
(запас
слов,
содержательность речи, эмоциональность, образность, фонетические
особенности и т.п.)
4.
Отношение к учебной деятельности:
а) мотивы учения;
б) учебно-познавательные интересы;
в) идеалы в учении;
г) читательские интересы.
5.
Умение учиться (работа с книгой, домашняя работа,
контроль за своей деятельностью).
6.
Старательность и прилежание.
IV. Труд (отношение к труду, практические умения и навыки,
организованность, предпочитаемые виды труда).
V. Общественная деятельность (отношение к общественной
жизни класса, общественные обязанности).
VI. Направленность личности и специальные способности:
1. Интересы.
2. Специальные способности.
3. Мечты и идеалы.
VII.
Дисциплинированность
(поведение,
соблюдение
школьного режима, опоздания, выполнение требований взрослых).
VIII. Самооценка и уровень притязаний. Отношение ученика к
критике.
IX. Особенности характера, темперамента, эмоциональноволевой сферы школьника:
1. Ярко выраженные черты характера: отношение к людям;
отношение к труду, учению; отношение к себе
2. Волевые черты характера.
3. Особенности темперамента.
4. Преобладающее настроение.
5. Внешняя выраженность эмоциональных переживаний.
X. Общие психолого-педагогические выводы.
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1. Основные достоинства и недостатки, их причины.
2. Важнейшие задачи, стоящие перед учителем,
дальнейшей работы.

пути

Схема психологического анализа урока
1. Психологическое обоснование структуры урока
(соответствие ее целям и задачам урока, возрасту учащихся, их
возможностям).
2. Содержание урока:
- качество учебного материала (его логичность, научность и
т.п.);
- его соответствие возрастным особенностям учащихся.
3. Организация познавательной активности учащихся на
уроке:
- создание и поддержание соответствующей мотивации
познавательной деятельности;
- внимание учащихся: используемые виды и методы их
активации;
- эффективность процессов восприятия и наблюдения (на
соответствующих уроках);
- виды и процессы памяти: способы ее усовершенствования на
уроке;
- приемы активизации мышления; его виды и операции,
функционирующие на уроке;
- процессы воображения и творчества учащихся;
- речевая активность учащихся, ее формы и виды;
- работоспособность учащихся в течение урока.
4. Особенности взаимодействия учителя и класса на уроке:
- общий эмоциональный фон урока, его изменения в ходе
урока;
- манера поведения учителя, особенности его речи; стиль
общения с учащимися;
- организованность и дисциплина в классе, способы ее
создания и восстановления;
- адекватность осуществляемых оценок и отметок;
- организация совместной деятельности учащихся на уроке, их
взаимоотношения при этом;
- учет при общении с учащимися их индивидуальных и
групповых особенностей.
5. Общие результаты урока (для ретроспективного
анализа):
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- степень реализации целей и задач (с объективными
подтверждениями и психологическими аргументами);
- главные достоинства и основные упущения;
- требуемые изменения и корректировки учебного материала и
методики проведения аналогичного урока.
Рекомендуемые диагностические методики
Анкета для определения школьной мотивации (Н Г. Лусканова)
Цель: оценить уровень школьной мотивации младших
школьников.
Описание методики. Анкета состоит из 10 вопросов,
отражающих отношение учащихся к
школе
и
обучению.
Вопросы анкеты, построенные по закрытому типу, могут
зачитываться школьникам, а могут предлагаться в
письменном
виде.
Инструкция: Выберите один из трех, соответствующих
вашему мнению, вариантов ответов на следующие вопросы:
1. Тебе нравится в школе или не очень?
1) нравится;
2) не очень;
3) не нравится.
2. Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто
хочется остаться дома?
1) иду с радостью;
2) бывает по-разному;
3) чаще хочется остаться дома.
3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно
приходить всем ученикам, ты пошёл бы в школу или остался бы дома?
1) пошел бы в школу;
2) не знаю;
3) остался бы дома.
4. Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки?
1) не нравится;
2) бывает по-разному;
3) нравится.
5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних
заданий?
1) не хотел бы;
2) не знаю;
3) хотел бы.
6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены?
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1) не хотел бы;
2) не знаю;
3) хотел бы.
7. Ты часто рассказываешь о школе своим родителям и
друзьям?
1) часто;
2) редко;
3) ре рассказываю.
8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий
учитель?
1) не хотел бы;
2) точно не знаю;
3) хотел бы.
9. У тебя в классе много друзей?
1) много;
2) мало;
3) нет друзей.
10. Тебе нравятся твои одноклассники?
1) нравятся;
2) не очень;
3) не нравятся.
Обработка полученных результатов. Каждый первый ответ,
свидетельствующий о положительном отношении ученика к школе и
предпочтении им учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; второй,
нейтральный ответ (не знаю, по-разному и т.п.), оценивается в 1 балл;
последний ответ, позволяющий судить об отрицательном отношении
ученика к той или иной школьной ситуации, оценивается в 0 баллов.
Максимальная оценка составляет 30 баллов, а уровень в 10 баллов
служит верхней границей школьной дезадаптации.
Интерпретация результатов. На основании полученных
результатов можно судить о том или ином уровне школьной
мотивации:
25–30 баллов (высокий уровень) высокая школьная
мотивация, сформировано отношение к себе как к школьнику, высокая
учебная активность. Такие дети отличаются наличием высоких
познавательных процессов, стремлением наиболее успешно выполнять
все предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют всем
указаниям учителя, добросовестны и ответственны. Сильно
переживают, если получают неудовлетворительные оценки или
замечания педагога. В рисунках на школьную тему они изображают
учителя у доски, процесс урока, учебный материал.
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20–24 балла (средний уровень) – хорошая школьная
мотивация, отношение к себе как к школьнику практически
сформировано. Подобные показатели имеет большинство детей
начальных
классов,
успешно
справляющихся
с
учебной
деятельностью. В рисунках на школьную тему они также изображают
учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую
зависимость от жестких требований и норм.
15-19 баллов (внешняя мотивация) – положительное
отношение к школе, но школа привлекает больше внеучебными
сторонами. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в
школе. Однако чаще ходят в школу, чтобы пообщаться с друзьями, с
учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый
портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей
сформированы в меньшей степени и учебный процесс их мало
привлекает. В рисунках на школьную тему изображают, как правило,
школьные, но не учебные ситуации.
10–14 баллов (низкий уровень) – низкая школьная мотивация,
отношение к себе как школьнику не сформировано. Подобные
школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать
занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми.
Испытывают серьёзные затруднения в учебной деятельности.
Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. В рисунках
на школьную тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя
косвенно они связаны со школой, присутствуют в школе.
Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная
дезадаптация. Такие дети испытывают серьёзные трудности в школе:
они не справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы
в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем.
Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда,
пребывание в которой для них невыносимо. Дети часто плачут,
просятся домой. В других случаях ученики могут проявлять
агрессивные реакции, отказываться выполнять те или иные задания,
следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у таких
школьников отмечаются нарушения психологического здоровья.
Рисунки таких детей, как правило, не соответствуют предложенной
школьной теме, а отражают индивидуальные пристрастия ребёнка.
Методика «Направленность на отметку»
(Е.П. Ильин, Н.А. Курдюкова)
Цель: определить направленность младших школьников на
отметку.
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Описание методики. Учащимся предлагается опросник из 12
вопросов.
Инструкция: Из двух предложенных в скобках ответов на
каждый из вопрос выберите и подчеркните один: «да» или «нет».
1. Помнишь ли ты, когда получил первую в жизни двойку? ( да,
нет)
2. Беспокоит ли тебя, что твои отметки несколько хуже, чем у
других учеников класса? (да, нет)
3. Бывает ли, что перед контрольной работой сердце у тебя
начинает учащенно биться? (да, нет)
4. Краснеешь ли ты объявлении тебе плохой отметки? (да, нет)
5. Если в конце недели ты получишь плохую отметку, у тебя в
выходной день плохое настроение? (да, нет)
6. Если тебя долго не спрашивают на уроках, это тебя
беспокоит? (да, нет)
7. Волнует ли тебя реакция сверстников на полученную тобой
отметку? (да, нет)
8. После получения хорошей отметки готовишься ли ты к
следующему уроку как следует, хотя знаешь, что все равно
скоро не спросят? (да, нет)
9. Тревожит ли тебя ожидание опроса? (да, нет)
10. Было бы тебе интересно учиться, если бы отметок вообще не
было? (да, нет)
11. Захочешь ли ты, чтобы тебя спросили, если будешь знать, что
отметку за ответ не поставят? (да, нет)
12. После получения отметки на уроке ты продолжаешь активно
работать? (да, нет)
Обработка полученных результатов. Начисляется по 1
баллу за ответ «да» на вопросы 1-9 и за ответ «нет» на вопросы 10-12.
Подсчитывается общая сумма баллов
Интерпретация результатов. Сумма баллов от 8 до 12
свидетельствует о высокой степени направленности на отметку, от 4
до 7 – о средней степени, менее 4 баллов – о низкой. Сопоставление
результатов этой методики и методики «Направленность на
приобретение знаний» показывает преобладание той или иной
тенденции у данного ученика – на знания или на отметку.
Методика определения уровня умственного развития младших
школьников (Э.Ф. Замбацявичене)
Цель: выявить уровень развития
словесно-логического
мышления и его отдельных компонентов (логических операций).
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Описание методики. Методика включает 4 субтеста,
содержащих 40 вербальных заданий, подобранных с учетом
программного материала начальных классов.
1 субтест. В состав первого субтеста входят задания,
требующие от учащихся дифференцировать существенные признаки
предметов или явлений от несущественных, второстепенных. По
результатам выполнения задач субтеста можно судить о запасе знаний
испытуемого.
Инструкция: Из 5 приведенных в скобках слов выберите и
подчеркните одно слово, которое правильно
закончит
начатое
предложение.
1. У сапога всегда есть …(шнурок, пряжка, подошва,
ремешки, пуговицы).
2. В теплых краях обитает …(медведь, олень, волк, верблюд,
пингвин).
3. В году …(24 мес., 3 мес., 12 мес., 4 мес., 7 мес.).
4. Месяц зимы …(сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март).
5. В нашей стране не живет …(соловей, аист, синица, страус,
скворец).
6. Отец старше своего сына …(часто, всегда, редко, иногда,
никогда).
7. Время суток …(год, месяц, неделя, день, понедельник).
8. Вода всегда ...(прозрачная, холодная, жидкая, белая,
вкусная).
9. У дерева всегда есть …(листья, цветы, плоды, корень, тень).
10. Пассажирский транспорт …(комбайн, самосвал, автобус,
экскаватор, тепловоз).
2 субтест. Второй субтест состоит из заданий,
представляющих собой словесный вариант
исключения "пятого
лишнего". Полученные результаты позволяют судить о владении
учащимися операциями обобщения и
отвлечения, о способности
выделять существенные признаки предметов или явлений.
Инструкция: Здесь в каждой строке написано 5 слов. Четыре
слова можно объединить в одну группу и дать ей название. Одно
слово к этой группе не относится. Это «лишнее слово» надо
исключить.
Пример: а) тарелка, б) чашка, в) стол, г) кастрюля, д) чайник.
1-ое, 2-ое, 4-ое и 5-ое слова обозначают посуду, а 3-е слово –
мебель. Поэтому его надо записать как неверное.
1. Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка.
2. Река, озеро, море, мост, болото.
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квадрат.

3. Кукла, медвежонок, песок, мяч, лопата.
4. Москва, Санкт-Петербург, Вашингтон, Самара, Новгород.
5. Тополь, берёза, сирень, липа, осина.
6. Курица, петух, лебедь, гусь, индюк.
7. Окружность, треугольник, четырёхугольник, указка,

8. Саша, Витя, Стасик, Петров, Коля.
9. Число, деление, вычитание, умножение, сложение.
10.Весёлый, быстрый, вкусный, грустный, осторожный.
3 субтест. Третий субтест содержит задания на установление
логических связей и отношений между понятиями по типу аналогии.
Инструкция: Найдите среди пяти слов, написанных под
чертой справа, одно, которое
также подходило бы к слову,
написанному над чертой, как подходят друг к другу слова соседней
пары. Сначала нужно установить, какая связь существует между
словами слева, а затем установить такую же связь одного слова внизу
со словом вверху в правой части.
Роза
1. Огурец
Овощ
сорняк, роса, садик, цветок, земля
Сад
2. Огород
Морковь
забор, грибы, яблоня, колодец, скамейка
Врач
3. Учитель
Ученик
очки, палата, больница, больной, лекарство
Птица
4. Медведь
Берлога
клюв, чайка, гнездо, перья, хвост
Сапог
5. Перчатка
Рука
чулки, подошва, кожа, нога, щетка
Мокрый
6. Темный
Светлый
солнечный, скользкий, сухой, теплый, холодный
Термометр
7. Часы
Время
стекло, больной, кровать, температура, врач
Лодка
8. Машина
Мотор
река, маяк, вёсла, вода, берег
Пол
9. Стол
Скатерть
мебель, ковёр, пыль, доски, гвозди
Игла
10. Стул
Деревянный
острая, тонкая, блестящая, короткая, стальная
4 субтест. Четвертый субтест направлен на выявление умения
обобщать.
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Инструкция: Эти пары слов можно назвать одним словом,
например, брюки, платье... – одежда. Каким общим словом можно
назвать каждую из 10 приведенных ниже пар слов?
1. Метла, лопата - ... (рабочие инструменты).
2. Лето, зима - ...(времена года).
3. Окунь, карась - …(рыбы).
4. Огурец, помидор - …(овощи).
5. Дуб, берёза - …(деревья).
6. Шкаф, диван - …(мебель).
7. Июнь, июль - …(месяцы лета).
8. День, ночь - …(время суток).
9. Слон, жираф - …(животные).
10. Дерево, цветок - …(растения).
Каждому заданию присваивается определенная оценка в
баллах, отражающая степень
его сложности. Ответы
учащихся
оцениваются в соответствии с данными, приведенными в таблице.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого:

1 субтест
1,9
2,8
2,7
2,3
2,6
2,2
2,8
3,3
2,8
2,6
26 баллов

2 субтест
2,6
2,4
2,7
2,6
2,4
2,6
2,5
2,3
3,1
2,8
26 баллов

3 субтест
2,0
2,4
2,2
2,6
2,4
2,1
2,5
2,3
2,3
2,2
23 балла

4 субтест
2,5
2,1
3,0
2,2
2,6
3,0
2,4
2,8
2,2
2,2
25 баллов

Обработка полученных результатов.
Подсчитывается общая сумма баллов, полученных каждым
учеником по каждому субтесту и всем четырем субтестам вместе.
Максимальное количество баллов, которое может получить школьник
за выполнение 1-2 субтестов, - по 26 баллов; 3 – 23 балла; 4 – 25
баллов. Таким образом, общая максимальная оценка по всем 4
субтестам составляет 100 баллов.
В первых трех субтестах правильные ответы выделены
курсивом, в четвертом - даны в скобках.
Интерпретация результатов.
100 – 75 баллов – высокий уровень умственного развития;
74 – 50 баллов - средний уровень умственного развития;
49 – 25 баллов – низкий уровень умственного развития;
менее 25 баллов – очень низкий уровень умственного
развития.
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Методика исследования гибкости мышления
(Т.А. Ратанова, Н.Ф. Шляхта)
Цель: выявить уровень гибкости мышления младших
школьников.
Описание методики. Учащимся предъявляют бланк с
записанными анаграммами (наборами букв).
Инструкция: В течение трех минут составьте слова из набора
букв, не пропуская и не добавляя ни одной буквы. Слова могут быть
только существительными. Образец бланка:
ЙВО
ЙЛА
АБЛ
АШР
ОЗВ
УКБ
ИРМ
ОТМ
АСД
ОБЛ

ЯОДЛ
РУОТ
ЕНОБ
АУКЛ
ИАПЛ
ААПЛ
ОРЩБ
ОЕТЛ
ОЕРМ
ОКТС

АИЦПТ
УАРГШ
ООСВЛ
ОАЛМС
БРЕОР
ОТМШР
ОЕЛСВ
ААШЛП
ОЕСМТ
АИЛДН

УАРДБЖ
УАККЖР
ООАРБД
ААККЗС
УАЬБДС
АИСЛПК
ЕУЗНКЦ
УАПРГП
ОООЛТЗ
ЬОЕЧЛМ

ОАЕФМРС
АИККРПС
ОАИДМНЛ
ЕЕЬВДДМ
ЕЕДПМТР
ОАЬТДРС
АААЛТПК
ОАЕМЛСТ
ААЬБДЕС
ААОСКБЛ

Обработка полученных результатов. Подсчитывается
количество верно составленных слов в течение 3 минут.
Интерпретация результатов. Количество составленных
учащимся слов является показателем гибкости его мышления.
Для учащихся 1-2 классов:
высокий уровень – 15 и более слов;
средний уровень – 10-14 слов;
низкий уровень – 5-9 слов.
Для учащихся 3-4 классов:
высокий уровень – 20 и более слов;
средний уровень – 13-19 слов;
низкий уровень – 7-12 слов.
Методика исследования быстроты мышления
(Т.А. Ратанова, Н.Ф. Шляхта)
Цель: определить темп выполнения ориентировочных и
операциональных компонентов мышления младших школьников.
Описание методики. Учащимся предъявляется бланк со
словами, в которых пропущены б буквы. Каждый прочерк означает
одну пропущенную букву.
Инструкция: В течение 3 минут впишите недостающие
буквы. Слова должны быть существительными, нарицательными, в
единственном числе. Образец бланка:
Д – ЛО
К – ША

П–Л–А
О–Р–Ч

З – О – ОК
К–Н-А

С – Я – О –ТЬ
К – С – А – НИК
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С - ДА
В - ЗА
Н – ГА
М - НА
Д – ЛЯ
К - НО
Б - ДА
Ч - ДО

К – Р – ОН
З–Р-О
В – С – ОК
С – Г – ОБ
В–Т–А
П – Д – АК
П–Р–А
Б – Л -ОН

С – Е – ЛО
К–Ы–А
Т–А–А
К – У - КА
С- А – КА
С–У-А
С–А-А
П–Е-А

У–И- Е–Ь
А – Е – Ь –ИН
С – А –Ц – Я
Ч–Р–И–А
К–П–С–А
Т – У – О – ТЬ
С–Е–О–А
К–Н–О-А

Обработка полученных результатов. Подсчитывается
количество правильно составленных
слов в течение 3 минут.
Интерпретация результатов. Показателем быстроты
мышления и одновременно показателем подвижности
нервных
процессов (н.п.) выступает количество составленных слов:
менее 20 слов - низкая скорость мышления и подвижность
н.п.;
21-30 слов - средняя скорость мышления и подвижность н.п.;
31 слово и более - высокая скорость мышления и подвижность
н.п.
Методика Г. Мюнстенберга
Цель: выявить особенности концентрации внимания младших
школьников.
Описание методики. В бессмысленный набор букв
вставляются слова (чаще – существительные, но могут быть глаголы,
прилагательные). Требуется отыскать их как можно быстрее и без
ошибок. Методика включает 2 задания (А и Б).
А. Среди буквенного текста, представленного в таблице,
спрятаны 10 названий животных, которые нужно быстро найти и
подчеркнуть.
Б. Ученику дается бланк с напечатанными на нем 5 строчками
случайно набранных букв, следующих друг за другом без пробелов.
Инструкция к заданию А:
Среди буквенного текста,
представленного в таблице, спрятаны 10 названий животных. Ваша
задача заключается в том, чтобы, как можно быстрее, просматривая
текст, найти и подчеркнуть эти слова.
Пример: рюклбюсрадостьфркнп.
Время работы с бланком таблицы – 3 минуты.
К
О
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Ь
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Н
Х
Щ
Ф
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Ы
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Я

Инструкция к заданию Б: Среди букв, представленных на
бланке, найдите 10 слов (3-, 4-, 5-сложных) и подчеркните их.
Время работы с бланком – 2 минуты.
ЯФОУФСНКОТПХЬАБЦРИ ГЪМЩЮСАЭЕЫМЯЧ
ЛОЬИРЪГНЖРЛРАКГДЗПМЫЛОАКМНПРСТУР
ФРШУБАТВВГДИЖСЯИУМАМАЦПЧУЪЩМОЖ
БРПТЯЭЦБУРАНСГЛКЮГБЕИОПАЛКАФСПТУЧ
ОСМЕТЛАОВЖЫЪЕЛАВТОБУСИОХПСДЯЗВЖ
Обработка полученных результатов. Подсчитывается общее
количество слов, выделенных испытуемым за 5 минут в заданиях А и Б,
и количество допущенных ошибок (пропущенные и неправильно
выделенные слова). Правильные слова выделены курсивом.
Интерпретация результатов.
14-20 слов - высокий уровень концентрации внимания;
7 –13 слов - средний уровень;
менее 7 слов – низкий уровень.
Методика «Выбор»
(Л.М. Фридман, Т.А. Пушкина, И.Я. Каплунович)
Цель: выявить отношение школьников к нравственным
нормам,
соответствующим
нравственным
качествам
"ответственность",
"коллективистическая
направленность",
"самокритичность", "совестливость", "принципиальность", "чуткость",
"справедливость".
Описание методики. Учащимся предлагается оценить свое
поведение в шести предложенных учителем
ситуациях.
Инструкция: Как ты поступишь в следующих ситуациях?
Выбери из 3 предложенных ответов
тот,
который
будет
соответствовать твоему поступку, или предложи свой ответ.
1. Во время каникул, когда ты собирался поехать отдохнуть,
классный руководитель неожиданно
попросил тебя помочь
привести в порядок учебный кабинет. Как ты поступишь?
а) скажешь, что согласен помочь, и отложишь свой отъезд;
б) соберешь ребят и вместе с ними сделаешь всю работу за
один день;
в) пообещаешь выполнить работу после возвращения;
г) посоветуешь привлечь на помощь того, кто остается в
городе;
д) или…
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2. Тебе дали поручение, которое не совсем по душе, но его
выполнение необходимо коллективу. Как ты поступишь?
а) добросовестно выполнишь порученное;
б) привлечешь к выполнению получения товарищей, чтобы не
делать работу самому;
в) попросишь дать тебе другое, более интересное для тебя
поручение;
г) найдешь отговорку для отказа;
д) или…
3. Ты случайно услышал, как группа твоих одноклассников
высказывала справедливые, но неприятные замечания в твой адрес.
Как ты поступишь?
а) постараешься объяснить ребятам, чем были вызваны
просчеты в твоем поведении;
б) переведешь разговор в шутку, но постараешься поскорее
исправить недостатки, о которых шла речь;
в) сделаешь вид, что ничего не слышал;
г) укажешь ребятам, что они сами не лучше тебя, особенно
потому, что говорят о тебе в твое отсутствие;
д) или…
4. В трудовом лагере во время прополки овощей у тебя на
руках образовались болезненные мозоли. Как ты поступишь?
а) будешь, превозмогая боль, выполнять норму, как все;
б) обратишься к друзьям с просьбой помочь тебе выполнить
норму;
в) попросишь освободить тебя от этой работы и перевести на
другую;
г) оставишь работу незаконченной и пойдешь отдыхать;
д) или…
5. Ты стал свидетелем того, как один человек незаслуженно
обидел другого на твоих глазах. Как ты поступишь?
а) потребуешь от обидчика извинений в адрес пострадавшего;
б) разберешься в причинах конфликта и добьешься его
устранения;
в) выразишь соболезнование тому, кого обидели;
г) сделаешь вид, что тебя это не касается;
д) или…
6. Ты случайно, не желая того, нанес небольшой ущерб или
причинил зло другому человеку. Как ты поступишь?
а) сделаешь все возможное для устранения зла, ущерба;
б) извинишься, объяснишь пострадавшему, что не хотел этого;
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в) постараешься, чтобы никто не заметил нанесенного тобой
ущерба, сделаешь вид, что ты не виноват;
г) свалишь вину на того, кто пострадал: пусть не лезет, сам
виноват;
д) или…
Обработка и интерпретация полученных результатов.
Выбор ответа «а» в каждом из вопросов свидетельствует об
активном, устойчиво-положительном отношении к соответствующим
нравственным нормам; «б» - показывает, что это отношение хотя и
активное, но
недостаточно устойчивое (возможны компромиссы);
«в» - его отношение к нравственным
нормам – пассивное и
недостаточно устойчивое; «г» – свидетельствует об отрицательном,
неустойчивом отношении младшего школьника к нравственным
нормам.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Материалы к учебной практике по получению
первичных профессиональных умений и навыков
(инструктивный лагерь)
Дневник учебной практики
Дневник практики пишется в свободной форме с протоколами
КТД и мастерских.

Сроки
(для каждой стадии)

Работа с шефами

Сбор - старт

Работа с родителями

2.
Коллективное
планирование

Работа с
вожатыми
Работа с другими
детьми

Сбор "огонек"

Работа воспитателя

Основное
мероприятие
периода

1.
Предваритель
ная
коллективная
работа

Работа с
микрогруппами

Стадии КТД

Название
центрального КТД

Тематическое планирование
Схема планирования тематического периода
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3.
Коллективная
подготовка
КТД

Работа в
микрогруппах

4.
Коллективное
проведение
КТД

Центральное
КТД

5.
Сбор Коллективный разбор
анализ КТД
6.
Коллективное
ближайшее
последействие

Завершающие
мероприятия
тематического
периода

Конспект сбора-старта, центрального КТД и сбора-разбора
Примерный конспект сбора-старта
Название тематического периода: Летняя сказка.
Название и форма центрального КТД: Утренник "В сказочном
лесу".
Стадия КТД: Коллективное планирование.
Форма проведения коллективного планирования: Сбор-старт.
Тема сбора-старта: "Готовим радость близким".
Цель сбора-старта: содействовать возникновению у детей
способности и потребности в коллективном планировании полезных
дел.
Задачи сбора-старта:
1. Воспитывать у детей самостоятельность в принятии
решения и ответственность за его выполнение.
2. Развивать творческие способности детей.
3. Обучать способам работы в микрогруппах.
Предварительная работа.
Проведение сбора-"огонька":
1. Сообщение цели сбора-"огонька": организация разведки
полезных дел на радость себе и людям (в рамках тематического
периода - формы поздравления близких с летним праздником,
например, праздником Ивана Купалы).
2. Помощь детям в распределении на микрогруппы (по 3-9
человек в каждой).
3. Помощь детям в выборе командира микрогруппы.
Оформление доски:
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СБОР-СТАРТ
1. Что
проведем?

2. Где
проведем?

3. Когда
проведем?

4. Вместе с кем
проведем?

5. На радость
кому проведем?

Оборудование: доска, демонстрационный материал (образцы:
открытка, оригами, макраме, поделка из пластилина, поделка из теста,
аппликация в 3D, самодельная игрушка из природных материалов,
запись песни, образцы вопросов или заданий викторины или конкурса
для родителей и т.д. - выбрать нужное), музыкальный центр (в случае
необходимости) и другое.
ХОД СБОРА-СТАРТА
I. Организация учащихся.
Приветствие учащихся, предложение сесть по микрогруппам,
рекомендации по соблюдению дисциплины.
II. Сообщение темы, цели, формы и порядка проведения
сбора-старта (см. выше.)
III. Обсуждение вопросов сбора-старта.
По каждому вопросу:
- 1-2 минуты - на обсуждение в микрогруппах;
- озвучивание микрогруппами своих предложений, запись их
на доске воспитателем;
- озвучивание индивидуальных предложений, отличных от
мнения микрогруппы, запись из на доске воспитателем;
- комментарии воспитателя;
- голосование (воспитатель тоже имеет право голосовать);
- озвучивание результатов голосования (предложение,
получившее наибольшее количество голосов, подчеркивается,
остальные - стираются);
- озвучивание итога голосования (в 1-3 пунктах, записанных
на доске, должно остаться только одно предложение, в 4-5 пунктах
можно оставить несколько или все предложения).
IV. Подведение общих итогов голосования.
Например: "Итак, мы проводим:
- мастерскую по изготовлению аппликации в 3D,
- в помещении нашего отряда,
- 5 июля, после тихого часа,
- вместе со всеми детьми нашего отряда, с воспитателем, с
помощником воспитателя.
V. Уточнение предварительного задания.
Озвучивание задания КТД (что принести с собой).
VI. Подведение итогов сбора-старта.
Дорогие ребята!
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людям,

Сегодня мы с вами провели сбор-старт, на котором:
- учились вместе планировать полезные дела на радость себе и

- учились делать это творчески - иначе зачем?
- учились быть самостоятельными и ответственными,
- учились работать в микрогруппах
- и учились голосовать.
VII. Заключительное слово воспитателя (учителя).
Дорогие друзья!
Вы все молодцы, спасибо вам за хорошую совместную работу.
Я надеюсь, что всем нам очень понравилось вместе работать и
вместе решать разные вопросы.
Литература (примерная):
1. Иванов И.П. Воспитывать коллективистов / И.П. Иванов. Москва: Просвещение, 2011. - 76 с.
2. Эванс В. Забавные подписи к открыткам на английском и
русском языках/ В. Эванс. - Нижний Новгород, 2007. - 16с.
Конспекты центрального КТД и сбора-разбора оформляются
по аналогии.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
Материалы к учебной практике по получению
первичных профессиональных умений и навыков
(в ДОО)
Психолого-педагогическая характеристика ребенка
I. Общие сведения о ребенке.
1. Фамилия, имя, пол, возраст, состояние здоровья, общее
физическое развитие.
2. Характеристика условий семейного воспитания ребенка,
культурно-бытовые условия в семье, особенности взаимоотношений в
семье, контроль со стороны родителей за поведением ребенка.
3. Взаимоотношения в группе:
– отношение группы к ребенку (положение в коллективе,
пользуется ли любовью, чем определяется это отношение);
– отношение ребенка к группе (с кем дружит, бывают ли
конфликты с детьми, в чем их причина).
II. Характеристика основных видов деятельности.
1. Игровая деятельность: уровень развития сюжетно-ролевой
игры и игровой деятельности.

131
2. Трудовая деятельность: сформированность трудовых
умений и навыков.
3. Учебная деятельность: уровень общих способностей к
обучению, мотивы учения.
III. Характеристика и уровень развития познавательных
процессов.
1. Особенности и уровень развития внимания.
2. Степень развитости восприятия.
3. Особенности и уровень развития памяти.
4. Особенности и уровень развития мышления.
5. Степень развитости воображения.
IV. Особенности эмоционально-волевой сферы, темперамента,
характера и способностей.
V. Психологическое заключение.
VI. Рекомендации: а) педагогам; б) родителям ребёнка.
Психолого-педагогическая характеристика детского коллектива
I. Общие сведения о детской группе.
1. Количество детей, половой, возрастной, национальный
состав.
2. Время существования группы.
II. Структура группы детей.
1. Статус детей, в том числе «лидеры», «отверженные».
2.
Микрогруппы,
мотивы
объединения
детей,
взаимоотношения между ними.
III. Психологический климат в группе.
IV. Личность педагога и его влияние на детскую группу
(взаимоотношения детей и воспитателя, изучение особенностей
особенности общения педагога с детьми).
V. Выводы и рекомендации.
Форма описания развивающего занятия
Тема:
Цель:
Задачи:
Оборудование:
Содержание:
Схема описания консультативной беседы
Объект беседы.
Тема беседы.
Цель и задачи беседы.
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План беседы.
Содержание беседы (понятия, вопросы, структура беседы).
Характер беседы (атмосфера, заинтересованность или
безразличие педагога, трудность изложения материала и др.).
Источник темы беседы (запрос детского психолога,
воспитателя, родителей).
Используемая литература при подготовке беседы.
Дополнительные сведения (используемые приемы и средства,
привлекаемые к организации беседы, связь с научной деятельностью
студента, субъективная оценка проведенной беседы).
Примерная схема психолого-педагогического анализа
воспитательного мероприятия
1. Общие сведения о мероприятии (дата, образовательная
организация, группа, организаторы, состав воспитанников, форма
мероприятия, тема).
2. Психологическое обоснование целей, содержания и формы
мероприятия.
• Актуальность темы мероприятия, ее педагогическая ценность.
• Цели воспитательного мероприятия.
• Соответствие содержания форме мероприятия.
• Соответствие
мероприятия
возрастным
особенностям
воспитанников, их интересам, познавательным возможностям.
• Качества личности ребенка, на развитее которых, на Ваш
взгляд, направлено данное мероприятие.
3. Психологическое обоснование путей организации и
подготовки мероприятия.
• Кто был инициатором мероприятия?
• Чем обоснован выбор времени проведения мероприятия?
• Каков общий сценарий мероприятия?
• Какие виды подготовительной работы были проведены и в
какой последовательности?
• Какими индивидуально-психологическими особенностями
воспитанников обусловлено распределение ролей? Какие
психологические цели имеет такое распределение?
• Какова роль педагога в подготовке мероприятия?
• Каковы способы помощи и контроля за ходом подготовки
воспитательного мероприятия?
4. Психолого-педагогический анализ хода мероприятия.
• Насколько организованным было начало мероприятие?
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

В какой форме и насколько четко были раскрыты задачи
мероприятия перед воспитанниками?
Насколько содержательна и интересна была работа?
Кто из взрослых кроме педагога участвовал в мероприятии?
Какова роль этих взрослых?
Как оформление помещения содействовало реализации целей
мероприятия?
В какой мере воспитанники справились со своими ролями?
Все ли участники мероприятия были увлечены его ходом? В
чем проявлялась эмоциональная реакция детей и в какие
моменты?
Какие моральные, интеллектуальные и эстетические чувства
проявились у воспитанников в ходе мероприятия?
5. Общая оценка мероприятия.
Насколько достигнуты цели мероприятия? Что снизило или
повысило воспитательный эффект?
Причины неудач и успеха?
Как проявили себя непосредственные участники и
организаторы мероприятия?
В чем проявилось влияние мероприятия на отдельных
воспитанников? По каким показателям можно судить об
этом?
В чем проявилось влияние мероприятия на коллектив
воспитанников в целом? По каким показателям можно судить
об этом?
Какие профессиональные качества проявились у педагоговорганизаторов мероприятия?
Каковы пожелания и предложения на будущее относительно
содержания и форм организации подобных мероприятий?

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.
Материалы к производственной практике по
получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в начальной школе)
Примерная схема психолого-педагогического анализа классной
группы
I. Общие сведения о классной группе и истории её
формирования (количество, возрастной состав, мальчики-девочки,
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новенькие, когда и как сформирована группа; были ли смены учителей
и т.п.)
II. Содержание и характер деятельности группы.
1.
Учебная деятельность (характеристика успеваемости
и дисциплины; отношение к учебной деятельности, мотивы учения,
учебно-познавательные интересы, читательские интересы).
2.
Жизнь класса вне учебных занятий (музыка, спорт,
техника, ИЗО и т.д.). Формы проявления интересов.
3.
Участие класса в общешкольной жизни.
4.
Общественно-полезный труд и его место в жизни
класса.
5.
Связь класса с шефскими организациями, родителями.
III. Руководство и организация классной группы.
1.
Организующее ядро класса, его актив. Характеристика
активистов.
2.
Наличие неофициальных лидеров, характер их
влияния на классную группу.
3.
Наличие отверженных и изолированных. Причины их
положения. Возможные пути помощи.
4.
Взаимоотношения внутри класса (микрогруппы, их
внутренняя основа, их связанность, степень сплоченности,
взаимоотношения мальчиков и девочек). Статус и мотивы выбора.
5.
Психологический климат в классе.
6.
Личность учителя (образование, стиль общения,
способности и т.п.). Отношение учащихся к учителю.
IV. Анализ конкретных случаев влияния группы на личность и
личности на группу.
V. Общие выводы и рекомендации учителю (уровень, стадия
развития группы; характер дисциплинированности, основные
недостатки жизни класса и пути их ликвидации).
План психологического анализа урока
Практикант осуществляет психологический анализ урока
учителя высокой квалификации, зачётного урока в исполнении других
практикантов
и
своего собственного зачётного
урока.
Психологический анализ урока осуществляется по трём основным
направлениям:
- психология учения (психологические особенности учебной
деятельности);
- психология учителя;
- психология педагогического взаимодействия на уроке.
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Схема психологического анализа урока
1. Целеполагание.
Предварительно проводится беседа с учителем или студентомпрактикантом перед посещением его урока, в ходе которой
обсуждаются следующие вопросы:
В чем заключаются цели урока? Каковы они с точки зрения
встроенности в логику изучения других тем?
Какова по замыслу структура урока? Можно ли сказать, что
она логически соответствует его целям? Как определяется состав
знаний, умственных действий, способов мышления, умений, навыков и
т.д., над которым предстоит работать с учащимися?
Как предполагается учитывать наличный уровень подготовленности учащихся?
Есть ли в составе целей урока замыслы, относящиеся к
построению (развитию) отношений с учащимися, к педагогическому
общению?
2. Психология организации познавательной активности
учащихся.
Как и насколько успешно учитель влиял на внимание
учащихся, может быть, он использовал какие-либо специальные
способы организации внимания?
Если имело место объяснительно-иллюстративное обучение,
то какова работа педагога по дифференциации понятий: насколько
богат фактический материал, варьировался ли он в целях обобщения,
приводились ли особые факты, а также факты, чем-то близкие данному
понятию, но к нему не относящиеся?
Если учащиеся выполняли упражнения, решали задачи, то
можно сказать о степени новизны каждого задания по отношению к
предыдущему? Культивировались ли при этом какие-нибудь общие
способы решения класса задач, приемы умственной деятельности.
Какие логические формы мышления (индукция, дедукция и
др.), мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение,
абстрагирование, обобщение), эвристические (творческие) процессы
инициировались деятельностью учителя?
Если имело место проблемное обучение, то какова степень
обобщенности знания, "помещенного" на место неизвестного в
проблемной ситуации, насколько удачным оказался процесс ее
создания? Какой оценки заслуживает комплекс вопросов, подсказок и
других средств, использованных учителем в управлении умственной
активностью школьников?
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Использовались ли какие-нибудь формы совместной учебной
деятельности школьников? Как комплектовались малые группы, как
работали учащиеся в группах с точки зрения психологии
сотрудничества и общения?
Имели ли место какие-нибудь способы дифференциации или
индивидуализации работы учащихся на уроке, насколько они
эффективны?
Можно ли говорить в целом о каких-то "микровкладах" урока
в умственное развитие учащихся, в становление умения учиться, в
воспитание каких-то свойств личности?
3. Мотивация учебной деятельности школьников.
Суть данного аспекта анализа урока заключается в том, чтобы
установить, на какие мотивы учения школьников ориентируется
учитель, какие из них он вызывает и культивирует ("прививает")
своими действиями. Так позиции 3.1-3.5 характеризуют активизацию
познавательных мотивов учения, остальные позиции - социальных.
Подчеркивал ли учитель важность, необходимость данной
темы (раздела, вопроса и т.д.) в составе учебного предмета или в
жизни?
Опирался ли он на жизненный опыт учащихся, их ранее
усвоенные знания, интересы? Использовал ли занимательный
материал?
Ставил ли вопросы, вовлекающие школьников в процесс
изучения материала, "открытия" новых знаний, способов действия,
решения задач?
Приобщал ли учащихся к формированию (формулированию)
целей, частных задач урока?
Использовал ли учитель разнообразные способы организации
познавательной деятельности школьников?
Может быть, педагог удачно активизировал гражданские
чувства детей, их ответственность перед обществом за результаты
учения?
"Включал"
ли
педагог
мотивы
соревнования,
самоутверждения?
Если имели место групповые формы учебной деятельности, то
в какой мере они способствовали появлению у школьников
заинтересованности в успехе одноклассника?
Можно ли сказать, что учащиеся в основном с желанием,
пристрастно работали на уроке? Может быть, урок дал информацию
об учащихся как о субъектах учения?
4. Стиль педагогического общения.
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Анализ стиля общения проводится по следующим позициям:
Каков эмоциональный тонус работы педагога: он приветлив,
бодр, доброжелателен или озабочен, угрюм, или даже проявляет
раздражительность?
Имеет ли место акцентирование мыслей и чувств школьников:
учитель внимателен к их высказываниям, соглашается с идеями и
предложениями
учащихся,
комментирует
их,
дополняет,
разрабатывает, тактично опровергает? А может быть, он
ограничивается однозначными оценочными репликами ( "так",
"правильно", "не годится" и т.д.?
Склонен ли педагог одобрять, хвалить или как-то иначе
эмоционально поощрять школьников за удачную мысль или хорошо
выполненную работу? Как именно он это делает? Тактичен ли учитель
в реагировании на неудачные ответы? Как выражает неудовольствие
ходом дела? Чувствуют ли учащиеся эмоциональную поддержку со
стороны педагога в трудных ситуациях?
Имели ли место дисциплинирующие воздействия на уроке?
Можно ли сказать, что они осуществлялись с сохранением уважения к
личности школьника, что они индивидуализированы? А может быть,
учитель был при этом бестактен, легко переходил на угрозы и другие
отчуждающие от учащихся формы поведения?
Каково общее впечатление о стиле педагогического общения?
Понимает ли учитель интеллектуально и эмоционально учащихся или
все видит только со "своей колокольни" и слышит только себя? Можно
ли сказать, что средствами данного урока учитель содействовал
формированию положительной самооценки школьников, воспитывал у
них уверенность в себе?
5. Профессиональная рефлексия.
Мнение педагога о собственном уроке, его самоанализ дают
ценнейшую информацию о его творческих возможностях,
профессиональной и общей самооценке, о его характере. Особое
значение тут имеют следующие позиции:
Насколько развернутым, обстоятельным окажется этот
самоанализ?
Считает ли учитель, что цели урока достигнуты, что урок
прошел в соответствии с его замыслами? Если это так, то с чем он это
связывает: с активностью школьников, собственным мастерством,
обстоятельствами или еще с какими-нибудь факторами?
Если урок в чем-то не удался, то чем педагог это объясняет,
открыт ли он в анализе собственных просчетов?
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Намечает ли он конструктивные пути преодоления
собственных
недостатков?
Насколько
они
психологически
обоснованы?
Рекомендуемые методики
Методика «Неоконченные предложения» (М. Ньюттен в
модификации А.Б. Орлова)
Цель: диагностика мотивации учения.
Порядок исследования. Экспериментатор зачитывает начало
предложения и сам записывает окончание предложения, которое
говорит школьник.
Методика используется во 2-3 классах с каждым учащимся
индивидуально.
Инструкция испытуемому: «Сейчас я буду зачитывать тебе
начало предложения, а ты как можно быстрее придумай к нему
продолжение».
Я думаю, что хороший ученик – это тот, кто...
Я думаю, что плохой ученик – это тот, кто...
Больше всего я люблю, когда учитель...
Больше всего я не люблю, когда учитель...
Больше всего мне школа нравится за то, что...
Я не люблю школу за то, что...
Мне радостно, когда в школе...
Я боюсь, когда в школе...
Я хотел бы, чтобы в школе...
Я не хотел бы, чтобы в школе...
Когда я был маленьким, я думал, что в школе...
Если я невнимателен на уроке, я...
Когда я не понимаю что-нибудь на уроке, я...
Когда мне что-нибудь непонятно при выполнении домашнего
задания, я...
Я всегда могу проверить, правильно ли я...
Я никогда не могу проверить, правильно ли я...
Если мне нужно что-нибудь запомнить, я...
Когда мне что-нибудь интересно на уроке, я...
Мне всегда интересно, когда на уроках...
Мне всегда неинтересно, когда на уроках...
Если нам не задают домашнего задания, я...
Если я не знаю, как решить задачу, я...
Если я не знаю, как написать слово, я...
Я лучше понимаю, когда на уроке...
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Я хотел бы, чтобы в школе всегда...
Обработка и анализ результатов. Первоначально каждое
окончание предложения оценивается с точки зрения выражения
школьником положительного или отрицательного отношения к
одному из четырех показателей мотивации учения (1 – вид личностно
значимые деятельности учащегося (учение, игра, труд и т.д.); 2 –
личностно значимые для ученика субъекты (учитель, одноклассники,
родители, влияющие на отношение учащегося к учению); 3 – знак
отношения учащегося к учению (положительное, отрицательное,
нейтральное), соотношение социальных и познавательных мотивов
учения в иерархии; 4 – отношение учащегося к конкретным учебным
предметам и их содержанию). Если окончание предложения не
содержит выраженного эмоционального отношения к показателям
мотивации учения, то оно не учитывается при анализе. Далее
подсчитывается сумма положительных и сумма отрицательных оценок
данного показателя мотивации учения. Они сравниваются между
собой, и делается окончательный вывод по данному показателю.
Методика диагностики эмоционально-психологического климата
(ЭПК) (Г.А. Карпова, Т.П. Артемьева)
Цель: исследовать эмоционально-психологический климат в
классе.
Описание методики. Детям раздаются бланки с обозначением
положительных и отрицательных показателей эмоциональной жизни
класса.
Инструкция: Подумайте над тем, какой у вас класс, какие
отношения сложились между ребятами. Попробуйте
оценить их.
Для этого обведите кружком число, которое ближе к тому качеству,
которое, на ваш взгляд, характеризует ваш класс.
Бланк опроса
В нашем классе всегда весело
Мы добрые
Мы никогда не ссоримся
Мы вежливые, никогда не грубим
друг другу
Мы очень дружные
Мне в нашем классе спокойно,
хорошо

4
4
4
4

3
3
3
3

2
2
2
2

1
1
1
1

0
0
0
0

4 3 2 1 0
4 3 2 1 0

В нашем классе всегда скучно
Мы злые, равнодушные
Мы часто ссоримся
Ребята часто грубят, ругаются

В классе мало друзей
Мне в нашем классе неспокойно.
тревожно

Обработка полученных результатов.
4 - самый высокий балл, 0 – самый низкий балл. Находим
индивидуальный максимальный индекс эмоционального благополучия
(4 х 6 = 24 балла). Далее находим максимальный групповой индекс
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ЭПК класса. Для этого индивидуальный
максимальный
индекс
умножаем на число обследованных детей. Для нашего класса-примера
он составит 24 х 14 = 336 баллов.
После определения максимальных значений вычисляем
реальные показатели. Индивидуальный эмоциональный индекс
определяется суммой баллов, набранных конкретным учащимся.
Реальный групповой индекс класса – это сумма всех индивидуальных
индексов. В нашем классе он будет равен:
4+8+12+16+16+4+12+16+8+16+12+8+16+8=156
Конкретный уровень ЭПК (Э) определяется по формуле:
Э=

реальный групповой индекс ЭПК
максимальный групповой индекс
ЭПК

х 100% =

156

х 100%

= 46,42%

336

Интерпретация результатов:
высокий уровень ЭПК - более 60%;
средний уровень - 50 - 60%;
ниже среднего - 40 – 50%;
низкий уровень - менее 40%.

Методика выявления психологического климата в классе
(Л.В. Корнева)
Цель: оценить социально-психологический климат классной
группы.
Описание методики. Детям раздаются бланки с 11
суждениями (вопросами) и 5 вариантами их оценки.
Инструкция: Просим вас на каждую из характеристик класса
выбрать и отметить один из предложенных пяти ответов, который
наиболее соответствует вашему мнению:
а – совершенно согласен с этим - 5 баллов;
б – согласен с этим - 4 балла;
в – согласен, но не совсем - 3 балла;
г – не согласен с этим - 2 балла:
д – совершенно не согласен с этим - 1 балл.
№ п/п
1
2
3
4
5

Суждения
Ученики нашего класса любят и хотят учиться вместе
Ученики нашего класса хорошо относятся друг к другу
Ученики нашего класса готовы выполнить любую
необходимую работу
Ученики нашего класса редко ссорятся друг с другом
Ученики нашего класса всегда помогают друг другу в
учебе

Ответы
абвгд
абвгд
абвгд
абвгд
абвгд
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6
7
8
9
10
11

Ученики нашего класса часто бывают все вместе в
свободное от занятий время
Ученики нашего класса довольны результатами своей
учебы
Ученики нашего класса всегда считаются с мнением
товарищей
Все внеклассные мероприятия у нас проходят весело и
оживленно
Ученики нашего класса остро реагируют на успехи и
неудачи друг друга в учебе
Ученики нашего класса дружны и доброжелательны

абвгд
абвгд
абвгд
абвгд
абвгд
абвгд

Обработка полученных результатов. На основании
полученных данных строится общая сводная таблица по классу:
Суждение

1. Ученики любят и
хотят учиться
...
...
11. Ученики дружны
и доброжелательны
Количество ответов
Количество баллов

Кол-во
ответов
а
6

Кол-во
ответов
б
1

Кол-во
ответов
в
1

Кол-во
ответов
г
2

Кол-во
ответов
д
0

Сумма

3

3

2

1

1

10

9
45

4
16

3
9

3
6

1
1

10

На основе полученных данных вычисляется коэффициент,
характеризующий психологический
климат в данном классе (К),
по формуле: К = (п – 11 N) : 44 N, где п – общее количество баллов; N
– число учащихся, принявших участие в эксперименте.
Интерпретация результатов.
Если К больше или равен 0,5, можно сделать вывод о том, что
в классе царит благоприятная психологическая атмосфера. Если К
принимает значения от 0,3 до 0,5, то однозначные выводы делать
нельзя, необходимо провести дополнительные исследования или
наблюдения. Если К меньше 0,3, это говорит о неблагоприятном
психологическом климате в классе.

Методика оценки привлекательности классного коллектива (7 – 10
лет) (С.Н. Костромина, А.А. Реан)
Цель:
выявить привлекательность для каждого ученика
классного коллектива.
Описание методики. Каждый ученик получает анкету, в
которой к каждому вопросу предлагается несколько вариантов
ответов. Анкетирование может проводиться в группе и
индивидуально. В последнем случае анкета может использоваться в
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качестве основы для беседы об особенностях взаимоотношения
ученика с классом.
Инструкция: Просим вас выбрать и отметить один из
предложенных шести ответов на следующие вопросы:
1. Как вы оценили бы свою принадлежность к классу?
а) чувствую себя частью классного коллектива;
б) участвую в большинстве видов деятельности;
в) участвую в одних видах деятельности и не участвую в
других;
г) не чувствую, что являюсь членом коллектива;
д) учусь, не общаясь с одноклассниками;
е) не знаю, затрудняюсь ответить.
2. Перешли бы вы учиться в другой класс, если бы
представилась такая возможность?
а) да, очень хотел бы перейти;
б) скорее перешел бы, чем остался;
в) не вижу никакой разницы;
г) скорее всего, остался бы в своем классе;
д) очень хотел бы остаться в своем классе;
е) не знаю, трудно сказать.
3. Каковы взаимоотношения между учениками в вашем
классе?
а) лучше, чем в любом другом классе;
б) лучше, чем в большинстве классов;
в) примерно такие же, как и в большинстве классов;
г) хуже, чем в большинстве классов;
д) хуже, чем в любом классе;
е) не знаю.
4. Какие взаимоотношения сложились у вас с классным
руководителем?
а) лучше, чем в любом другом классе;
б) лучше, чем в большинстве классов;
в) примерно такие же, как и в других классах;
г) хуже, чем в большинстве классов;
д) хуже, чем в любом классе;
е) не знаю.
5. Каково отношение учеников вашего класса к учебе?
а) лучше, чем в любом другом классе;
б) лучше, чем в большинстве классов;
в) примерно такие же, как в большинстве классов;
г) хуже, чем в других классах;
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д) хуже, чем в любом другом классе;
е) не знаю.
Обработка полученных результатов. Каждый ответ
оценивается определенным количеством баллов: ответ «а» - 5 баллов,
ответ «б» - 4 балла, ответ «в» - 3 балла, «г» - 2 балла, «д» - 1 балл, «е» 0 баллов. Максимальное количество баллов, которые может набрать
младший школьник, составляет 25 баллов.
Интерпретация результатов. Все баллы, полученные
учеником за каждый ответ, суммируются и интерпретируются
следующим образом:
25-18 баллов – классный коллектив является для ученика
очень привлекательным. Атмосфера внутри класса полностью
удовлетворяет младшего школьника. Он дорожит взаимоотношениями
с одноклассниками.
17-12 баллов – ученик хорошо адаптирован в классном
коллективе. Атмосфера взаимоотношений является для него
комфортной и благоприятной. Классный коллектив представляет
ценность для ученика.
1-6 баллов – нейтральное отношение ученика к классному
коллективу
свидетельствует
о
наличии
определенных
неблагоприятных зон взаимоотношений, которые дискомфортно
влияют на оценку собственного положения в классе. Имеется явное
желание либо отдалиться от классного коллектива, либо изменить
свое положение в нем.
5 и менее баллов – негативное отношение к классу,
неудовлетворенность своим положением и ролью в нем. Возможна
социальная дезадаптация в школе.
Методика изучения самооценки психологической готовности
младших школьников к обучению в основной школе (Н.В. Лебедева)
Цель: выявить внутреннюю ориентированность учащихся 4
класса в специфике будущей деятельности и общения в основной
школе, самооценку психологической готовности к переходу на третий
уровень общего образования.
Описание методики. Каждый ученик получает анкету,
включающую 13 вопросов, одни из которых – открытые, другие
–
закрытые.
Инструкция: Просим вас ответить на следующие вопросы
анкеты:
1. Как ты считаешь, легко ли тебе будет учиться в 5 классе?
Почему ты так думаешь?
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2. С какими трудностями, на твой взгляд, ты можешь
столкнуться в 5 классе?
3. Как ты думаешь, справишься ли ты с этими трудностями?
Подчеркни подходящий для тебя ответ и обоснуй его: «да,
справлюсь»; «нет, не справлюсь»; «попробую»; «не
знаю, смогу
ли».
4. Готов ли ты к переходу в 5 класс?
Подчеркни подходящий для тебя ответ и обоснуй его: «готов
полностью», «не совсем готов», «не готов».
5. Каким учеником ты себя считаешь: «хорошим», «не очень
хорошим», «плохим». Почему ты так считаешь?
6. Если бы у тебя спросили, что значит «хороший ученик», как
бы ты его описал? А что значит «плохой»?
7. Каким учеником (ученицей) считают тебя:
твой учитель (хорошим, не очень хорошим, плохим);
родители (хорошим, не очень хорошим, плохим);
твои друзья (хорошим, не очень хорошим, плохим).
Выбор ответов обоснуй.
8. Что ты думаешь о своих будущих успехах в 5 классе?
9. Какой учебы в пятом классе, на твой взгляд, ждут от тебя:
твой учитель (отличной, хорошей, плохой);
родители (отличной, хорошей, плохой);
друзья (отличной, хорошей, плохой).
Почему ты так думаешь?
10.
Какие, на твой взгляд, требования будут предъявлять
тебе учителя в 5 классе?
11.
Как ты считаешь, какие качества будут необходимы
тебе для успешной учебы в 5 классе?
12.
Какими ты представляешь себе будущих учителейпредметников?
13.
Что бы ты попросил у своих будущих учителей?
Обработка полученных результатов. Данная анкета может
быть использована при обследовании большого количества
испытуемых с целью получения оперативной информации об уровне
психологической готовности учащихся к обучению в основной школе,
а также об особенностях самооценки психологической готовности.
Анализ результатов анкетирования выпускников начальной школы
позволит выявить типичные трудности, испытываемые учащимися
при переходе из начальной школы в основную; определить отношение
учащихся к учебной деятельности, к себе, к будущим учителям–
предметникам; выявить детей «группы риска». Анкету целесообразнее
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предлагать учащимся в конце первой четверти и в конце учебного
года, что позволит увидеть динамику развития их психологической
готовности к обучению в основной школе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.
Материалы к производственной педагогической
практике (в основной школе)
Схема оформления таблицы «Школьные проблемы и пути их
решения школьным психологом»
Целевая группа
Администрация
Педагогический
коллектив
Учащиеся
Родители
учащихся

Проблемы
1.
2.
3. и т.д.
1.
2.
3. и т.д.
1.
2.
3. и т.д.
1.
2.
3. и т.д.

Пути разрешения
проблемы
1.
2.
3. и т.д.
1.
2.
3. и т.д.
1.
2.
3. и т.д.
1.
2.
3. и т.д.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.
Материалы к производственной педагогической
практике «Первые дни ребенка в школе»
«Изучение социально-психологической адаптации детей к школе»
(Александровская Э.М.)
1. Критерий "Эффективность учебной деятельности".
I шкала. Учебная активность
5. Активно работает на уроке, часто поднимает руку и
отвечает правильно.
4. На уроке работает. Положительные и отрицательные
ответы чередуются.
3. Редко поднимает руку, но отвечает правильно.
2. Учебная активность на уроке носит кратковременный
характер. Часто отвлекается, не слышит вопроса.
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1. Пассивен на уроке. Дает отрицательные ответы или не
отвечает совсем. Часто переписывает готовое с доски.
0.
Учебная активность отсутствует /не включается в
учебный процесс/.
II шкала. Усвоение знаний /успеваемость/.
5. Правильное безошибочное выполнение школьных заданий
(ср. балл 5-4,6).
4. Небольшие помарки, единичные ошибки (ср. балл 4,5 – 4).
3. Редкие ошибки, связанные с пропуском букв и их заменой
(ср. балл 3,9 – 3,6)
2. Плохое усвоение материала по одному из основных
предметов, обилие ошибок (ср. балл по этому предмету 3,5 и ниже).
1. Частые ошибки, неаккуратное выполнение заданий: много
исправлений, зачеркиваний (непостоянство отметок. Ср. балл 3,5 и
ниже).
0.
Плохое усвоение программного материала по всем
предметам: грубые ошибки, большое их количество (низкая
успеваемость по всем предметам. Ср. балл ниже 3,5).
2. Критерий "Усвоение школьных норм поведения".
III шкала. Поведение на уроке.
5. Сидит спокойно, добросовестно выполняет все требования
учителя.
4. Выполняет требования учителя, но иногда, на короткое
время отвлекается от урока.
3. Часто поворачивается, обменивается короткими репликами
с товарищами.
2. Часто
наблюдается скованность в движениях, позе,
напряженность в ответах.
1.
Выполняет требования учителя частично, отвлекается
на посторонние занятия, вертится или постоянно разговаривает.
0.
Не выполняет требования учителя; большую часть
времени урока занимается посторонними делами (преобладают
игровые интересы).
IV шкала. Поведение на перемене.
5. Высокая игровая активность, охотно участвует в подвижных
играх.
4. Активность выражена в малой степени; предпочитает
занятия в классе с кем-нибудь из ребят, чтение книг, спокойные игры.
3. Активность ребенка ограничивается занятиями, связанными
с подготовкой к следующему уроку (готовит учебники, моет доску).
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2. Не может найти себе занятие. Переходит от одной группы
детей к другой.
1.
Пассивный, движения скованные, избегает других.
0. Часто нарушает нормы поведения; мешает другим ребятам
играть, нападает на них, кричит. Не меняет своего поведения, когда
делают замечание (не владеет собой).
3. Критерий "Успешность социальных контактов".
V шкала. Взаимоотношения с одноклассниками.
5. Общительный. Легко контактирует с детьми.
4. Малоинициативен, но легко вступает в контакт, когда к
нему обращаются дети.
3. Сфера общения ограничена: общается только с некоторыми
ребятами.
2. Предпочитает находиться рядом с детьми, но не вступает в
контакт.
1. Замкнут, изолирован от других детей, предпочитает
находиться один (другие дети равнодушны к нему).
0.
Проявляется негативизм по отношению к детям,
постоянно ссорится и обижает их (другие дети его не любят).
VI шкала. Отношение к учителю.
5. Проявляет дружелюбие по отношению к учителю,
стремится понравиться ему, после урока часто подходит, общается с
ним.
4. Дорожит хорошим мнением учителя о себе, стремится
выполнить все его требования, в случае необходимости сам
обращается к нему за помощью.
3. Старательно выполняет требования учителя, но за помощью
обращается часто к одноклассникам.
2. Выполняет требования учителя формально, но
заинтересован в общении с ним, старается быть незаметным.
1.
Избегает контакта с учителем, при общении с ним
легко смущается, теряется, говорит тихо, запинается.
0.
Общение с учителем приводит к отрицательным
эмоциям, обижается, плачет, даже при малейшем замечании.
4. Критерий "Эмоциональное благополучие".
VII шкала. Эмоции.
5. Хорошее настроение, часто улыбается, смеется.
4. Спокойное эмоциональное состояние.
3. Эпизодически проявляется снижение настроения.
2. Отрицательные эмоции:
а) тревожность, огорчение, иногда страх.
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б) обидчивость. Часто ссорится с детьми. Повышает голос.
1.Депрессивное настроение. Плач без всяких причин. Агрессия
(вспышка гнева, злости) проявляется в отношениях с детьми (может
ударить, что-то сломать, затеять драку), и в отношениях с учителем.
Общий интегральный показатель адаптации вычисляется
суммированием по всем перечисленным шкалам, и размах его
значений находится в пределах от 0 до 35 баллов.
Интервал 21-35 баллов представляет зону адаптации; 15-20 зону неполной адаптации (т.е. по какому-то критерию имеется
нарушение адаптации); 0-14 – зону отсутствия адаптации
(дезадаптация).
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