


Курс:  2 

Семестр:  4 

Форма обучения:  заочная                    

             

Вид практики, способ и формы ее проведения: учебная практика проводится в активно-

деятельностной форме в учреждениях общего образования г. Омска и Омской области.  

 

Указание объема практики: 

Зачетных единиц- 3 

Продолжительность практики - 2  недели 

 

Форма аттестации по практике: зачет  
 

Цель практики: формирование способности бакалавра решать профессиональные задачи 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся на уроках иностранного 

(английского) языка и во внеучебной деятельности  

 

Задачи практики:  

 содействовать формированию общепрофессиональных компетенций бакалавра путем 

осознания значимости будущей профессии, овладению практических знаний 

гуманитарной и социальной направленности, готовности к решению 

профессиональных задач в сфере образования; 

 способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию 

бакалавра; 

 владеть методиками анализа педагогической деятельности учителя и  самоанализа  

собственной  педагогической  деятельности;  формами  и  методами организации и 

проведения внеурочной работы по английскому языку 

 способствовать формированию и развитию основных методических умений и 

воспитанию качеств личности, необходимых  для эффективной организации учебно-

воспитательного процесса по иностранному языку. 

 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 

изучения дисциплины: учебная практика с учетом направленности (профиля) опирается 

на общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

сформированные в процессе изучения таких дисциплин как Иностранный язык, 

Практическая фонетика, Практическая грамматика. 

 

Планируемые результаты. 

Прохождение практики направлено на формирование у бакалавра в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами профессиональной 

деятельности следующих компетенций: 

-способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

-способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3) 

 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций: 

 

Качественные уровни сформированности компетенций  
Код 

формируемо

й 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 



ОК-6 пороговый Знание основного 

содержания 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанного с 

планированием, 

контролем и 

рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности, в 

целом; отдельных 

приемов и способов 

постановки целей, 

планирования и 

нахождения 

ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

некоторых 

технологий 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования 

своей 

профессиональной 

деятельности 

знать  знает основное 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанное с 

планированием, 

контролем и рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности, в целом; 

отдельные приемы и 

способы постановки 

целей, планирования и 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

некоторые технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования своей 

профессиональной 

деятельности 

Умение частично 

отбирать и 

систематизировать 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, в 

соответствии с 

планированием, 

контролем и 

рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

применять 

отдельные приемы и 

технологии 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения 

ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

уметь умеет частично отбирать 

и систематизировать 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, в 

соответствии с 

планированием, 

контролем и рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; применять 

отдельные приемы и 

технологии 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

использовать некоторые 

технологии реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 



самообразования; 

использовать 

некоторые 

технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования 

своей 

профессиональной 

деятельности 

развития 

совершенствования своей 

профессиональной 

деятельности 

Владение 
отдельными 

навыками отбора и 

систематизации 

содержания 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанными с 

планированием, 

контролем и 

рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

некоторыми 

приемами и 

технологиями 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения 

ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

рядом технологий 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

владеть владеет отдельными 

навыками отбора и 

систематизации 

содержания 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанными с 

планированием, 

контролем и рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; некоторыми 

приемами и технологиями 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; рядом 

технологий реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования своей 

профессиональной 

деятельности. 

продвинутый Знание содержания 

процессовов 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанного с 

планированием, 

контролем и 

знать  знает содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанное с 

планированием, 

контролем и рефлексией 



рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

приемов и способов 

самостоятельной 

постановки целей, 

планирования и 

нахождения 

ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

технологий 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

собственной 

профессиональной 

деятельности; приемы и 

способы самостоятельной 

постановки целей, 

планирования и 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

технологии реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования своей 

профессиональной 

деятельности; 

Умение отбирать и 

систематизировать 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, в 

соответствии с 

планированием, 

контролем и 

рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

применять 

различные приемы и 

технологии 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения 

ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

использовать 

технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования 

уметь умеет отбирать и 

систематизировать 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, в 

соответствии с 

планированием, 

контролем и рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; применять 

различные приемы и 

технологии 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

использовать технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования своей 

профессиональной 

деятельности; 



своей 

профессиональной 

деятельности; 

Владение навыками 

отбора и 

систематизации 

содержания 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанными с 

планированием, 

контролем и 

рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

приемами и 

технологиями 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения 

ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

технологиями 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

владеть владеет навыками отбора 

и систематизации 

содержания 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанными с 

планированием, 

контролем и рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; приемами и 

технологиями 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

технологиями реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования своей 

профессиональной 

деятельности. 

высокий Знание содержания 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанного с 

планированием, 

контролем и 

рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности, в 

целом; различных 

приемов и способов 

постановки целей, 

планирования и 

нахождения 

ресурсов для 

осуществления 

знать  знает; содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанное с 

планированием, 

контролем и рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности, в целом; 

различные приемы и 

способы постановки 

целей, планирования и 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

технологии реализации 



самоорганизации и 

самообразования; 

технологий 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования 

своей 

профессиональной 

деятельности, в тои 

числе, 

инновационные; 

самоорганизации и 

самообразования своей 

профессиональной 

деятельности, в тои числе, 

инновационные; 

Умение свободно 

отбирать и 

систематизировать 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, в 

соответствии с 

планированием, 

контролем и 

рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

активно применять 

различные приемы и 

технологии 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения 

ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

использовать 

технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования 

своей 

профессиональной 

деятельности и 

личностного 

развития; 

уметь умеет свободно отбирать 

и систематизировать 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, в 

соответствии с 

планированием, 

контролем и рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; активно 

применять различные 

приемы и технологии 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

использовать технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования своей 

профессиональной 

деятельности и 

личностного развития; 

Владение 
различными 

навыками отбора и 

систематизации 

содержания 

владеть владеет различными 

навыками отбора и 

систематизации 

содержания 

самоорганизации и 



самоорганизации и 

самообразования, 

связанными с 

планированием, 

контролем и 

рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

различными 

приемами и 

технологиями 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения 

ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

современными 

технологиями 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

самообразования, 

связанными с 

планированием, 

контролем и рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; различными 

приемами и технологиями 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

современными 

технологиями реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования своей 

профессиональной 

деятельности.. 

ПК-3 пороговый Знание понятия 

«воспитание», 

«духовно-

нравственное 

развитие», 

«результаты 

воспитания», 

«результаты 

духовно-

нравственного 

развития»,  «учебная 

деятельность», 

«внеучебная 

деятельность», 

отдельных  

компонентов   

структуры 

программы 

внеучебной 

деятельности,  

отдельных теорий и 

технологий 

воспитания  

знать  Знает понятия 

«воспитание», «духовно-

нравственное развитие», 

«результаты воспитания», 

«результаты духовно-

нравственного развития»,  

«учебная деятельность», 

«внеучебная 

деятельность», отдельные  

компоненты   структуры 

программы внеучебной 

деятельности,  отдельные 

теории и технологии 

воспитания  обучающихся 

в рамках образовательной 

области, учебного 

предмета, отдельных 

направлений внеучебной 

деятельности; 



обучающихся в 

рамках 

образовательной 

области, учебного 

предмета, отдельных 

направлений 

внеучебной 

деятельности; 

Умение 
анализировать,  

проектировать, 

реализовывать 

отдельные элементы  

средств и 

технологий  

достижения 

результатов 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и во 

внеучебной 

деятельности; 

 

уметь умеет анализировать,  

проектировать, 

реализовывать отдельные 

элементы  средств и 

технологий  достижения 

результатов воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной 

деятельности; 

Владение 

отдельными 

способами 

проектирования и 

реализации задач  

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и во 

внеучебной 

деятельности 

 

владеть владеет отдельными 

способами 

проектирования и 

реализации задач  

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

во внеучебной 

деятельности 

продвинутый Знание сущности 

понятий 

«воспитание», 

«духовно-

нравственное 

развитие», 

«результаты 

воспитания», 

«результаты 

духовно-

нравственного 

развития»,  «учебная 

знать  Знает сущность понятий 

«воспитание», «духовно-

нравственное развитие», 

«результаты воспитания», 

«результаты духовно-

нравственного развития», 

«учебная деятельность», 

«внеучебная 

деятельность», 

компоненты структуры 

программы внеучебной 

деятельности, теории и 



деятельность», 

«внеучебная 

деятельность», 

компонентов   

структуры 

программы 

внеучебной 

деятельности,  

теории и технологии 

воспитания  

обучающихся в 

рамках 

образовательной 

области, учебного 

предмета, отдельных 

направлений 

внеучебной 

деятельности; 

 

технологии воспитания  

обучающихся в рамках 

образовательной области, 

учебного предмета, 

отдельных направлений 

внеучебной деятельности; 

Умение 
анализировать,  

проектировать, 

реализовывать по 

алгоритму средства 

и технологии  

достижения 

результатов 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и во 

внеучебной 

деятельности 

 

уметь умеет анализировать,  

проектировать, 

реализовывать по 

алгоритму средства и 

технологии  достижения 

результатов воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной 

деятельности 

Владение 
основными 

способами 

проектирования и 

реализации задач  

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и во 

внеучебной 

деятельности, 

анализа  и коррекции 

результатов этого 

процесса по 

владеть владеет основными 

способами 

проектирования и 

реализации задач  

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

во внеучебной 

деятельности, анализа  и 

коррекции результатов 

этого процесса по 

алгоритму. 



алгоритму. 

 

высокий Знание направлений 

обновления 

процессов 

воспитания духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся на 

уровне учебного 

предмета, 

внеучебной 

деятельности; 

системы и состава 

инструментария 

оценки результатов 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся, 

критерий и 

процедуры 

оценивания, форм 

фиксации и 

представления 

результатов 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся 

 

знать  Знает направления 

обновления процессов 

воспитания духовно-

нравственного развития 

обучающихся на уровне 

учебного предмета, 

внеучебной деятельности; 

систему и состав 

инструментария оценки 

результатов воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся, 

критерии и процедуры 

оценивания, формы 

фиксации и представления 

результатов воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

Умение 
самостоятельно 

проектировать и 

реализовывать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и во 

внеучебной 

внеурочной 

деятельности 

 

уметь умеет самостоятельно 

проектировать и 

реализовывать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

во внеучебной внеурочной 

деятельности 

Владение опытом 

самостоятельного 

отбора эффективных 

средств и способов 

достижения, оценки, 

владеть владеет опытом 

самостоятельного отбора 

эффективных средств и 

способов достижения, 

оценки, коррекции 



коррекции 

результатов 

воспитания духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

рамках учебного 

предмета и 

внеучебной 

деятельности. 

 

результатов воспитания 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

рамках учебного предмета 

и внеучебной 

деятельности. 

 

 

 

Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

Коды формируемых компетенции 

(кластера компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

ОК-6, ПК-3 пороговый 60–74 

продвинутый 75–89 

высокий 90–100 

 

Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика с учетом направленности (профиля) является обязательным видом 

работы бакалавра, входит в раздел «Б2.У. Учебная практика» по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование». Практика признана обеспечить функцию 

связующего звена между теоретическими знаниями, полученными при усвоении 

образовательной программы, и практической подготовкой бакалавра Учебная практика с 

учетом направленности (профиля) проводится на 2 курсе обучения после получения 

представлений о профессиональных задачах и первичных представлений о содержании 

образования в области иностранного языка.  

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и навыков и 

опыта профессиональной деятельности. 

 

 

Организация (структура и содержание) учебной практика с учетом 

направленности (профиля) 

Учебная практика с учетом направленности (профиля) согласно учебному плану вуза 

по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» профиль 

«Образование в области иностранного языка (английский язык)» составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов и проводится в три этапа: первый этап – подготовительный; второй 

этап – основной; третий этап – заключительный.  

 

№

 п/п 

Разделы 

(этапы) практики 

Сроки 

выполнения 

раздела, этапа и 

предусмотренных 

Виды работы 

на практике, 

включая 

самостоятельную 

Формы 

текущего 

контроля 



заданий   работу студентов 

1 Подготовительный 1-3-й день 

практики 

Целенаправленное 

изучение школы и 

класса, в котором 

будет проходить 

практика; 

ознакомление с 

методической 

системой работы   

учителя 

иностранного языка 

и планом 

воспитательной 

работы;  выявление 

отношения к 

иностранному 

языку как к 

учебному предмету; 

 

Программа 

практики 

2 Основной 4-10-й день 

практики 

Посещение и 

анализ уроков 

других студентов- 

практикантов; 

 организация 

ситуативной 

практической 

деятельности с 

отдельными 

учащимися класса и 

группой по плану 

классного 

руководителя; 

проведение 

запланированного 

мероприятия 

 

Реализация 

программы 

практики. 

Анализ урока; 

проведение 

воспитательного 

мероприятия 

3 Заключительный 

(рефлексивный) 

11-14-й день 

практики 

Оформление 

отчетной 

документации 

Отчет о 

прохождении 

практики, план 

воспитательного 

мероприятия на 

иностранном 

языке 

 

 

Методические указания для обучающихся, в том числе по организации их 

самостоятельной работы 

Организация и учебно-методическое руководство практикой студентов 

осуществляются выпускающими кафедрами факультета. Студенты направляются на места 

практики в соответствии с договорами, заключенными с базовыми предприятиями или 

другими организациями.  



В процессе прохождения практики студентам необходимо последовательно 

выполнять соответствующие этапы практики, результаты которых находят отражение в 

отчете. Во время педагогической практики студенты совершенствуют педагогические 

умения, развивают культуру общения и речи; своевременно предъявляют всю требуемую 

отчетность.  

 

 

Формы отчетности по практике: 

По результатам выполнения студентами заданий в период практики выставляется зачет 

Примерная схема отчета студента-практиканта 

 

Отчет 

о преддипломной практике студента ….. курса ….. группы факультета иностранных 

языков ….. (Ф. И. О.), проходившего практику в школе № ….. с ….. по ….. 20….. г. 

Учитель иностранного языка - ….. (Ф. И. О.) 

Классный руководитель - ……… (Ф. И. О.) 

Групповой руководитель-методист - ….. (Ф. И. О.) 

 

1. Краткая характеристика класса (группы): 

- отношение к изучению иностранного языка;  

- успеваемость и соответствие уровня знаний, навыков и умений практического 

владения иностранным языком программным требованиям для данного этапа обучения; 

- анализ причин слабой успеваемости отдельных учащихся; 

- обоснование необходимости индивидуальной работы с отдельными учениками 

класса. 

2. Изучение опыта работы учителей школы 

3. Внеклассная работа по иностранному языку: 

- подготовка, проведение внеклассных мероприятий по иностранному языку, их 

воспитательное, образовательное значение и развивающее воздействие на школьников; 

формы внеклассной работы – анализ целесообразности их выбора; 

- участие учащихся в подготовке и проведении внеклассных мероприятий по 

иностранному языку; 

- результативность проводимой в школе внеклассной работы по иностранному 

языку, оценка внеклассных мероприятий, проведенных под руководством студентов-

практикантов. 

4. Выводы и предложения: 

- 

Очень важным аспектом педагогической практики является наблюдение и анализ 

урока иностранного языка, проводимого учителем или студентом практикантом. 

Прежде чем начать наблюдение на уроке, студенту необходимо: 

1. Определить  цель наблюдения. 

2. В соответствии с целью выбрать схему анализа.  

3. Проанализировать урок по предложенному в данной схеме плану, приводя 

примеры и факты, подтверждающие выводы и заключения.  

При оформлении результатов наблюдения и анализа в письменной форме 

обязательно указывается дата проведения урока, класс, фамилия, имя, отчество учителя / 

студента-практиканта, четко формулируются выводы. 

 

Образец оформления анализов посещенных уроков 

 

Ф.И.О. учителя (студента-практиканта): 

Класс: 



Дата проведения урока: 

Цель наблюдения:  

 

План наблюдения Наблюдаемые на уроке 

обучающие действия 

учителя и учебные действия 

учащихся 

Анализ в соответствии с 

целью наблюдения 

1. 

2. 

3. 

… 

 

  

Выводы и предложения (рекомендации): 

 

Наблюдение и анализ урока в ходе практики предусматривает выполнение 

студентами как узкоцелевых заданий, направленных на изучение специфики отдельных 

компонентов урока и анализ различных его фрагментов, так и заданий, направленных на 

комплексный анализ урока в целом.  

 

Задание № 1 

Цель наблюдения – проанализировать оснащение урока, использование средств 

наглядности. 

1. Указать  виды используемых наглядных пособий. 

2. Обосновать цели их применения и установить соответствие их использования  целям и 

дидактическим задачам урока. 

3. Указать на место и время демонстрации, своевременность и длительность 

использования. 

4. Выявить наличие языковых, содержательных и смысловых опор, аудиовизуальных 

средств обучения на уроке при работе над языковыми аспектами и видами речевой 

деятельности. 

5. Выявить приемы работы с пособиями, дать им методическую оценку, определить 

целесообразность обучающих действий учителя и учебных действий учащихся при работе 

с различными средствами наглядности. 

6. Определить эффективность использования пособий, их воздействие на зрительный, 

слуховой и речедвигательный анализаторы учащихся и помощь в достижении целей и 

задач. 

7. Охарактеризовать оформление доски. 

8. Сделать общие выводы (отметить положительные и отрицательные моменты в работе с 

пособиями, дать рекомендации по профилактике и устранению недостатков в работе, по 

улучшению и изменению самого пособия, выбору методов и приемов работы, 

эффективных упражнений).  

 

План комплексного анализа и самоанализа урока 

 

1. Правомерна ли постановка цели урока? Какое место в цикле уроков по теме занимает 

данный урок? 

2. Как осуществлялась речевая подготовка учащихся к решению основных дидактических 

задач урока? 

3. Какие задачи  реализовывались на основном этапе урока? 

4. Как при планировании работы на этом этапе учитывались условия формирования 

навыков / развития умений и те качества, которыми характеризуются эти навыки / 

умения? 



5. Чем обусловлен выбор пути ознакомления с новым материалом? Как постепенно 

преодолевались трудности усвоения данного материала учащимися? 

6. Правильно ли были подобраны упражнения для реализации цели и задач урока? 

7. В какой мере соблюдалось соотношение между упражнениями в  развиваемом виде 

речевой деятельности и другими, между тренировочными и творческими, условно-

речевыми и речевыми упражнениями, упражнениями имитативно-подстановочного и 

трансформационно-репродуктивного характера, между упражнениями с опорами и без 

опор? 

8. Чем обусловлен выбор опорных элементов при выполнении упражнений? Насколько 

эффективным было их применение? 

9. Как соблюдалась логическая последовательность выполнения упражнений? 

Соответствовала ли эта последовательность стадиям формирования навыков и этапам 

развития речевых умений? 

10. Как предложенные упражнения стимулировали речемыслительную деятельность, 

творческую активность учащихся, развивали умения самостоятельной учебно-

познавательной деятельности? 

11. Правильно ли было распределено время на уроке: на реализацию ведущей цели, на 

развитие того или иного вида речевой деятельности, на решение задач урока, на 

организацию тренировки и практики в общении? 

12. Как учитывались возрастные и индивидуально-психологические особенности 

учащихся при отборе содержания учебных материалов и организации работы на уроке? 

13. В каких организационных формах выполнялись упражнения? Использовались ли 

коллективные, групповые, парные формы организации учебно-познавательной 

деятельности школьников? Чем обусловлен выбор того или иного режима работы на 

уроке? 

14. В какой мере использованные на уроке средства обучения способствовали решению 

поставленных задач? 

15. Насколько четко давались целевые установки? Каким образом стимулировалась и 

активизировалась речевая и мыслительная активность учащихся? 

16. Подготовил ли урок к выполнению учащимися домашнего задания? Соответствовало 

ли оно выполняемой на уроке деятельности? 

17. В чем заключался воспитательный и образовательно-развивающий потенциал урока? 

18. Достигнута ли цель урока? Удалось ли решить поставленные задачи? Соответствовали 

ли ответы учащихся основным качествам формируемого навыка или развиваемого 

умения? 

19. Можно ли данный урок назвать результативным?  

20. В чем основные причины неудач? Каковы пути исправления допущенных 

методических ошибок и недочетов при планировании следующего урока? 

21. Как оценили данный урок присутствовавшие на нем методист, учитель иностранного 

языка, студенты-практиканты? Какую оценку своему уроку дали бы Вы? 

 

План анализа (самоанализа) внеклассной работы (внеклассного мероприятия) по 

иностранному языку. 

1. Основные направления, формы и виды внеклассной работы, целесообразность их 

выбора. 

2. Тема внеклассного мероприятия, ее актуальность, обоснование выбора. 

3. Количество занятых в мероприятии учащихся. 

4. Цель и задачи мероприятия. 

5. Место данного мероприятия в  плане воспитательной работы по предмету школы 

(класса). 

6. Учет возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

старшеклассников, их интересов, склонностей, способностей, профессионального выбора. 



7. Учет межпредметных связей. 

8. Связь анализируемого мероприятия с учебным материалом уроков (тематика, 

языковой и речевой материал). 

9. Творческий элемент в деятельности учителя и учащихся, оригинальность 

проводимого мероприятия. 

10. Качество подготовки и проведения. 

11. Отношение учащихся к проводимому мероприятию. 

12. Анализ деятельности учителя: 

-умение педагогически целесообразно управлять коллективом учащихся; 

-умение определять поручения для отдельных учащихся; 

-умение осуществлять индивидуальный подход; 

-умение стимулировать и активизировать самостоятельную творческую 

деятельность учащихся. 

13. Психологический климат на проводимом мероприятии. 

14. Результативность проведенного внеклассного мероприятия (достижение цели и 

задач, воспитательная эффективность, образовательная ценность, развивающая 

направленность). 

15. Выводы и предложения по устранению выявленных недостатков. 

 

 

Формы отчетности по практике 

 

1. Отчет о прохождении практики. 

2. Выполненные в письменной форме анализы посещенных уроков. 

3. План-конспект воспитательного мероприятия по английскому языку и его 

самоанализ. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  обучающихся 

по практике 

Оценивание прохождения практики осуществляется на основе анализа отчетных 

документов 

Оценка «отлично» Студент в срок и на высоком профессиональном уровне 

выполнил весь объем работы, намеченный программой практики. В ходе практической 

деятельности самостоятельно определяет цели и ведущие задачи образовательной 

деятельности, целесообразно выбирает формы работы и способы ее организации с учетом 

специфики, особенностей организации образовательного процесса в начальном общем 

образовании. Отчетная документация оформлена в соответствии с основными 

требованиями и содержит все необходимые компоненты.  

Оценка «хорошо» Студент в срок и на достаточном уровне выполнил весь объем 

работы, намеченный программой практики. В процессе самостоятельной практической 

деятельности показывает достаточную глубину знаний по организации учебно-

воспитательного процесса в начальных классах, в основном грамотно организует работу с 

родителями обучающихся в условиях образовательного процесса начальной школы, 

учитывая ее специфику и особенности. Умения, необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности, сформированы на достаточном уровне, но не всегда 

проявляет самостоятельность и творчество при решении основных профессиональных 

задач. Студентом представлены все необходимые материалы отчетной документации, но в 

их оформлении имеют место незначительные погрешности.  

Оценка «удовлетворительно» Студент выполнил большую часть требуемого объема 

работы, согласно программы практики. В практической деятельности испытывает 

затруднения в определении целей и задач, допускает ошибки в ее планировании и 

осуществлении, не учитывает в достаточной степени специфику и особенности 



образовательного процессе в начальной школе. Умения, необходимые для успешного 

осуществления профессиональной деятельности в школе, находятся в основном на 

среднем уровне и требуют дальнейшего совершенствования, инициатива и творчество 

чаще всего отсутствует. Студентом представлены все необходимые материалы отчетной 

документации, но в них имеются поверхностная и недостаточно обоснованная 

информация о результатах самостоятельной деятельности.  

Оценка «неудовлетворительно» Студент не выполнил программу практики. В ходе 

самостоятельной практической деятельности обнаруживает низкий уровень знаний по 

теории и методике профессиональной деятельности, вследствие чего допускает ошибки в 

решении ее задач, планировании и осуществлении соответствующих видов реализуемой 

деятельности. Не обладает достаточным уровнем сформированности профессиональных 

умений и личностно-значимых качеств будущего специалиста. По результатам практики 

студентом представлены отрывочные отчетные материалы, содержащие не полную и 

бездоказательную информацию. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

а) основная литература: 

1. Ариян, М.А .Современные технологии обучения иностранным языкам в школе 

[Текст]: учеб. пособие / М. А. Ариян. - Н. Новгород : Изд-во НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 

2013. - 107 с. 

2. Климова, Т.В. Современные методы и средства обучения иностранным языкам 

[Текст] : учеб.-метод. пособие / Т. В. Климова. - Ульяновск : [б. и.], 2014. - 71 с. 

3. Никитенко, З.Н. Методика овладения иностранным языком на начальной ступени 

школьного образования: учебное пособие / Никитенко З. Н. - Москва: Прометей, 2013. - 

288 с. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 

б) дополнительная литература: 

1. Организация и проведение учебной и производственной практик студентов 

педагогического вуза : учеб. пособие / Ом. гос. пед. ун-т ; сост. Н. П. Мурзина [и др.]; ред.: 

Е. В. Чердынцева, М. В. Мякишева. – Омск : Изд-во ОмГПУ, 2013. –215 с. 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

ЭБС: 

1. http://elt.heinle.com/eltadvantage 

2. www.oup.com/elt 

3. www.oup.com/elt/teachersclub 

4. http://www.oup.com/elt/catalogue 

5. www.britishcouncil.org/english 

6. www.britishcouncil.org/languageassistant 

7. www.learnenglish.org.uk 

8. www.englishclub.com 

9. http://www.internetworldststs.com/ 

10. http://www.computerra.ru/think/ 

г) информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: 

1. English Language Programs. Shaping the Way We Teach English in Russian. DVD Set. 

2. English Language Programs. Shaping the Way We Teach English: Successful Practice         

Around the World. DVD Set. 

3. English Language Programs. Shaping the Way We Teac English: Reading and Resources. 

DVD Set. 

4. Freeman Diane Larsen. Language Teaching Methods. DVD Set. 

 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

http://elt.heinle.com/eltadvantage
http://www.oup.com/elt
http://www.oup.com/elt/teachersclub
http://www.oup.com/elt/catalogue
http://www.britishcouncil.org/english
http://www.britishcouncil.org/languageassistant
http://www.learnenglish.org.uk/
http://www.englishclub.com/
http://www.internetworldststs.com/
http://www.computerra.ru/think/


 

1.Наличие в образовательном учреждении технических средств обучения, 

компьютера/ ноутбука (с выходом в Интернет), проектора, интерактивной доски. 

2. Обеспечение студентов учебно-методическим комплексом (рабочей программой, 

учебником, книгой для учителя, рабочей тетрадью, аудиовизуальными средствами 

обучения, компьютерными программами).  

 


