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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная педагогическая практика занимает важное место в системе 
профессиональной подготовки студентов-теологов. Согласно Кодексу об 
образовании Республики Беларусь, практика - обязательный компонент в 
получении высшего образования. Педагогическая практика обеспечивает 
формирование профессиональных педагогических компетенций студентов, 
обучающихся по специальности 1-21 01 01 Теология с квалификацией 
Теолог-религиовед. Преподаватель обществоведческих дисциплин.

Целью учебной педагогической практики является овладение 
студентами основными умениями, навыками и технологиями организации и 
обеспечения эффективной учебно-познавательной деятельности в ходе 
преподавания школьных дисциплин исторического цикла и обществоведения, 
а также углубление интереса студентов к педагогической деятельности.

Содержанием учебной педагогической практики является практическая 
деятельность студентов по подготовке и реализации мероприятий (уроков, 
классных информационных часов, бесед, экскурсий и т.д.) учебно- 
воспитательного характера, позволяющая осваивать умения и навыки 
педагогической деятельности.

Учебная педагогическая практика проводится на базе учреждениях 
общего среднего образования РБ.

Задачами учебной педагогической практики являются:
1. приобретение студентами профессиональных педагогических навыков 

по специальности;
2. закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных при 

изучении теоретических педагогических учебных дисциплин по 
специальности;

3. формирование у студентов психолого-педагогической компетентности 
преподавателя посредством интеграции теоретической и практической 
готовности к педагогической деятельности.
В результате прохождения учебной педагогической практики студенты 

должны
знать:
1. цели, содержание и наполнение учебного материала по предмету 
«Обществоведение» и дисциплинам исторического цикла;
2. основные методы и приемы обучения в ходе преподавания 
обществоведения и дисциплин исторического цикла в учреждениях 
общего среднего образования;
3. возрастные психологические особенности обучающихся тех 
классов, на базе которых проходила учебная педагогическая практика;
4. основные типы уроков, их структуру и место в учебном процессе; 
современные тенденции в преподавании указанных школьных 
дисциплин;
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уметь:
1. методически грамотно разрабатывать планы-конспекты уроков и 
внеклассных мероприятий в соответствии с учебными программами и 
воспитательными планами учреждений общего среднего образования 
Республики Беларусь;
2. ориентироваться и анализировать содержание, организацию и 
методику проведения уроков и внеклассных мероприятий;
3. организовывать образовательный процесс с учетом возрастных и 
иных психологических особенностей в больших и малых группах;
4. анализировать, систематизировать и обобщать накопленный за 
время прохождения учебной педагогической практики учебно
методический материал и опыт профессионально-педагогической 
деятельности;
5. доступно и интересно, пользуясь эффективными методами и 
приемами, опираясь на знания возрастной психологии, излагать 
учебный материал;
иметь навык:
1. проведения уроков и внеклассных мероприятий в учреждениях 
общего среднего образования с учетом методических требований и 
возрастных особенностей обучающихся;
2. владения навыками анализа и критической оценки наблюдаемых 
уроков и внеклассных мероприятий в учреждениях общего среднего 
образования.
Прохождение Учебной педагогической практики призвано обеспечить 

формирование у студентов следующих профессиональных компетенций:
• ПК-8. Владеть содержанием образования и использовать 

методы педагогической организации учебного материала по 
обществоведческим дисциплинам в системе общего среднего, 
профессионально-технического, среднего специального и высшего 
образования.

• ПК-9. Проектировать и организовывать образовательный
процесс, управлять им на основе использования эффективных 
технологий (включая диагностические средства), учета 
индивидуальных особенностей обучающихся и установления 
педагогически целесообразных взаимоотношений со всеми
участниками образовательного процесса.

• ПК-10. Рефлексировать и адекватно оценивать собственную 
педагогическую деятельность, осваивать и внедрять педагогические 
инновации, обеспечивать непрерывное профессиональное 
самообразование и личностное самосовершенствование.

• ПК-11. Учитывать возрастные психологические
особенности обучающихся, владеть методикой организации
образовательного процесса с учетом возрастных и иных 
психологических особенностей в больших и малых группах.
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• ПК-12. Использовать информационные технологии в
процессе преподавания социально-гуманитарных наук.

• ПК-13. Владеть психологическими методиками
корректировки девиантного поведения обучающихся, нормализации 
внутригрупповых, межгрупповых и межличностных отношений в 
коллективах.

• ПК-14. Соблюдать нормативные санитарно-гигиенические 
требования к организации образовательного процесса и учебно
познавательной деятельности обучающихся.

• ПК-15. Владеть законодательной и нормативной базой по 
организации взаимодействия государственных органов с 
государственными, общественными и религиозными учреждениями и 
организациями.

• ПК-16. Пользоваться глобальными информационными
ресурсами.

• ПК-17. Планировать и организовывать работу коллективов 
исполнителей для достижения поставленных целей.

Учебная педагогическая практика связана с дисциплинами 
«Педагогика», «Общая и возрастная психология», «Методика преподавания 
обществоведческих дисциплин».

Учебная педагогическая практика проходит на 3-м курсе в VI семестре. 
Продолжительность практики -  3 недели. Трудоемкость практики составляет 
5 зачетных единиц. Форма текущей аттестации -  дифференцированный 
зачет.
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Обязанности студентов-практикантов и руководителей 
учебной педагогической практики

Студенты-практиканты:

1. выполняют все виды работ, предусмотренных программой учебной 
педагогической практики;

2. подчиняются Правилам внутреннего распорядка учебного заведения, 
выполняют распоряжения и пожелания преподавателей-методистов и 
руководителей практики, связанные с содержанием и организацией 
работы во время прохождения учебной педагогической практики;

3. являются для учеников и учителей школы образцом вежливости, 
трудолюбия и организованности, носителями профессиональной и 
общей культуры;

4. ежедневно приходят в учебное заведение за 15-20 минут до начала 
учебных занятий и находятся в нем в соответствии с планом 
прохождения педагогической практики (в случае необходимости с 
разрешения руководителя практики допускается отсутствие студента- 
практиканта в течение рабочего дня, если он выполняет работу, 
связанную с подготовкой к занятию в библиотеке, музее, лаборатории 
и т.д.)

5. поддерживают непосредственный контакт с руководителями практики;
6. сообщают о непредвиденных обстоятельствах, препятствующих 

дальнейшему нормальному ходу практики (болезнь студента- 
практиканта, конфликтные ситуации и т.д.);

7. оповещают руководителей практики о времени и месте проведения 
своих зачетных занятий.

Руководители учебной педагогической практики:

1. осуществляют организационное и методическое руководство 
вверенной им группой студентов на время прохождения учебной 
педагогической практики в конкретном учебном заведении; на основе 
программы учебной педагогической практики определяют количество, 
последовательность, методику выполнения конкретных заданий и 
формы учета;

2. помогают студентам адаптироваться на месте прохождения практики, 
при необходимости помогают им преодолеть непредвиденные сложные 
ситуации;

3. организуют консультации по проведению учебно-методической работы 
со студентами; оформлению отчетной документации по учебной 
педагогической практике;

4. посещают зачетные занятия (уроки, внеклассные мероприятия), 
участвуют в их анализе и оценке; утверждают отчеты, оценивают

5



проделанную работу и определяют возможность получения зачета по
учебной педагогической практике.

Критерии оценки работы студентов-практикантов за период 
прохождения учебной педагогической практики

Итоговый дифференцированный зачет по результатам практики 
складывается из оценки:

1. разработки планов-конспектов и проведения студентами уроков;
2. внеклассной воспитательной работы студентов;
3. поведения и дисциплины студентов;
4. своевременного оформления отчетной документации по практике.

Итоги учебной педагогической практики

Итоги учебной педагогической практики подводятся на 
дифференцированном зачете по результатам прохождения практики.

Вся отчётная документация должна быть подготовлена и заверена к 
моменту проведения дифференцированного зачета. Наличие правильно 
оформленной и заверенной отчётной документации является необходимым 
условием для выставления положительной оценки по практике.

Дифференцированный зачет по учебной педагогической практике 
проводится (в соответствии с Положением о практике студентов, курсантов, 
слушателей (Постановление Совета Министров Республики Беларусь №860 
от 03.06.2010г.) в течение двух недель после окончания педагогической 
практики.

В дифференцированном зачете принимают участие руководители 
практики со стороны Института теологии БГУ, руководители практики (по 
возможности) со стороны учреждений общего среднего образования, на базе 
которых проводилась учебная педагогическая практика, все студенты, 
проходившие учебную педагогическую практику.

В ходе дифференцированного зачета подводятся итоги учебной 
педагогической практики, выделяются положительные и отрицательные 
моменты пройденной практики, анализируются сложности, возникшие в 
процессе прохождения практики, заслушиваются характеристики всех 
студентов-практикантов, выставляются оценки по практике.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Содержание и виды деятельности в период прохождения 
учебной педагогической практики

1.Установочная лекция по учебной педагогической практике
Проводится на базе Института теологии БГУ. В течение установочной 

лекции руководители практики со стороны Института знакомят студентов- 
практикантов с содержанием, целями и задачами практики, а также с 
обязанностями студентов-практикантов.

2.3накомство с учреждением общего среднего образования,
на базе которого будет проходить учебная педагогическая практика. Беседа 
с руководителем практики со стороны учреждения общего среднего 
образования (школы, гимназии, лицея).

З.Знакомство с преподавателями-предметниками,
составление индивидуальных планов на период прохождения учебной 
педагогической практики. В индивидуальном плане указываются сроки 
практики, основные виды деятельности практикантов, формы и сроки 
учебной и внеклассной воспитательной работы студентов-практикантов. 
Индивидуальный план утверждается руководителем практики со стороны 
учреждения общего среднего образования. Примерная схема 
индивидуального плана прилагается ниже в Приложении 4.

4.Наблюдение и анализ занятий
Обязательно посещение занятий преподавателей-предметников по 

урокам истории и обществоведения, а также возможно посещение уроков 
по другим дисциплинам гуманитарного цикла (по согласованию с 
руководителем практики). Изучение методики преподавания предметов в 
учреждениях общего среднего образования. Этот этап практики 
сопровождается обязательным ведением Дневника учебной педагогической 
практики, в котором отражаются ход и краткий анализ наблюдаемых 
уроков. Количество уроков для наблюдения не меньше 10-ти. Анализ 
уроков осуществляется под руководством руководителя практики со 
стороны Института теологии БГУ или руководителя практики со стороны 
учреждения общего среднего образования. Примерная схема анализа урока 
прилагается ниже в Приложении 5.

б.Подготовка и проведение уроков студентами-практикантами
Ознакомление с рабочей программой по предмету, выбор темы, 

методов обучения и учения, подбор учебного и дидактического материала, 
наглядных пособий (при необходимости), технических средств обучения 
(при необходимости), разработка плана-конспекта проводимого урока. 
Количество разработанных и проведенных уроков согласуется с
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руководителем практики от учреждения образования, но не меньше 3-х 
разных уроков. План-конспект урока утверждается руководителем 
практики от учреждения общего среднего образования и является допуском 
студента-практиканта к проведению урока.

б.Участие во внеурочной воспитательной работе класса 
(школы, гимназии, лицея)

Ознакомление с планом воспитательной работы классного 
руководителя (завуча по воспитательной работе). Присутствие на 
внеклассных мероприятиях в выбранных классах, на общешкольных 
мероприятиях, наблюдение за детским коллективом, беседы с учениками. 
Выбор темы планируемого внеклассного мероприятия, подбор 
необходимых материалов и разработка плана-конспекта внеклассного 
мероприятия. Количество внеклассных мероприятий согласуется с 
классным руководителем (завучем по воспитательной работе; педагогом- 
организатором), но не меньше 1-го мероприятия. План-конспект 
внеклассного мероприятия утверждается руководителем практики от 
учреждения общего среднего образования.

7.Подготовка и проведение общего внеклассного мероприятия
(проводится по усмотрению руководителя практики при согласовании с 

руководством учреждения общего среднего образования)
В подготовке и проведении участвуют все студенты-практиканты. Тема 

мероприятия предлагается учреждением общего среднего образования в 
соответствии с планом воспитательной работы (может инициироваться 
студентами-практикантами по согласованию с учреждением образования). 
В общем внеклассном мероприятии участвуют ученики разных классов 
учреждения образования, присутствуют представители школьной
администрации и представители Института теологии БГУ (по 
возможности). Итоговое внеклассное мероприятие носит как
воспитательный, так и обучающий характер, и имеет своей целью 
дискуссионное обсуждение проблем и явлений из сферы гуманитарного 
знания человечества, недостаточно раскрытых в рамках школьной 
программы. Ход мероприятия утверждается руководителем практики от 
учреждения образования.

8.Подведение итогов учебной педагогической практики
Подготовка отчетной документации. Участие в дифференцированном 

зачете по итогам учебной педагогической практики.
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отчётная документация по учебной педагогической практике

Вся отчётная документация должна быть подготовлена и заверена к 
моменту проведения дифференцированного зачета по результатам учебной 
педагогической практики. Наличие правильно оформленной и заверенной 
отчётной документации является необходимым условием для выставления 
положительной оценки по учебной педагогической практике.

В состав отчетной документации входят:

1. Индивидуальный план работы на период прохождения учебной 
педагогической практики.

2. Дневник прохождения учебной педагогической практики.
3. Планы-конспекты двух разных проведенных уроков по предмету 

практики.
4. Характеристика, данная студенту-практиканту руководителем 

практики от учреждения общего среднего образования (подпись 
руководителя учреждения образования, печать учреждения 
образования).

5. Отчет о практике (подпись руководителя учреждения образования, 
печать учреждения образования).

6. План-конспект общего внеклассного мероприятия (если оно 
проводилось, если нет, тогда практикант предоставляет еще один план- 
конспект урока).
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ПРИЛОЖЕНИЯ

СХЕМА АНАЛИЗА УРОКА

1. Тема урока, его место в общей системе уроков по теме.
2. Цель урока и его образовательно-воспитательные задачи.
3. Организация урока. Готовность учащихся к занятию. Готовность классного 
помещения к уроку.
4. Содержание и методика проверки знаний, умений и навыков учащихся. 
Цель и место проверки знаний, умений и навыков. Методы проверки. 
Содержание вопросов для опроса, практических заданий, самостоятельных 
работ, заданий дифференцированного характера. Качество ответов учащихся. 
Активность класса. Оценка ответов учащихся.
5. Содержание и методика изучения новых знаний. Тема и содержание 
устного изложения учебного материала. Объем и система знаний, 
сообщаемых учителем, методы изложения. Научная направленность 
излагаемого материала, связь с жизнью, воспитывающий характер. Система и 
последовательность изложения, доступность, связь с ранее пройденным. 
Тема и цель самостоятельного изучения учащимися учебного материала. 
Постановка проблемных вопросов, познавательных задач. Актуализация 
познавательной деятельности учащихся, способы поддержания интереса и 
внимания учащихся на отдельных этапах. Вовлечение учащихся в 
творческую работу по восприятию нового материала. Роль и место 
демонстрационного эксперимента, средств наглядности. Роль и место 
самостоятельной работы учащихся в процессе изучения нового материала, 
работы с учебниками, дополнительной литературой. Методика учета знаний 
учащихся в процессе изучения нового материала.
6. Содержание и методика домашнего задания. Объем и виды домашнего 
задания. Инструктаж о его выполнении.
7. Характеристика познавательной деятельности учащихся. Использование 
учителем общепсихологических принципов организации внимания на уроке. 
Приемы организации внимания на уроке: внешний вид учителя, мимика и 
жесты, доброжелательный тон, ритм и темп урока, новизна наглядных 
пособий, эмоциональная насыщенность, образность речи учителя, 
последовательность и логичность изложения. Обеспечение устойчивости 
внимания на разных этапах урока, использование учителем переключения 
внимания учащихся. Приемы создания установки на восприятие нового 
материала. Приемы актуализации полученных ранее знаний. Обеспечение 
развития всех типов памяти учащихся. Создание проблемных ситуаций. 
Активность учащихся, вызванная интересом, поисками новых решений, 
системой вопросов учителя, побуждающих произвести перенос общих 
знаний на конкретную задачу. Опора на коллективное мышление учащихся 
единой смысловой системой вопросов, привлечение внимания класса к

Приложение 1
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ответам опрашиваемых. Пути формирования новых понятий. Трудности при 
усвоении учащимися новых понятий. Достижение целей урока.
8. Отношение учащихся к ответам и оценкам учителя.
9. Характеристика учителя. Знание материала. Методическое мастерство. 
Увлечение учителя предметом. Педагогический такт. Речь, темп, культура 
речи, образность, эмоциональность.
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Приложение 2

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА ПО ПОДГОТОВКЕ УРОКА

Приступая к подготовке урока, студент должен четко представить себе 
следующее:
1. Класс, тему урока, время проведения.
2. Уяснить общую характеристику класса:
• по успеваемости: сильный, слабый, ровный, неоднородный; наличие 
отличников и отстающих, активно работающих и пассивных. В чем причина 
обнаруженных различий? Как это следует учитывать?
• по поведению: дружный, сплоченный, организованный, шумный, 
неорганизованный; наличие недисциплинированных, больных, нервозных 
учащихся. В каких видах учебной работы особенно резко будут заметны эти 
особенности? Как их учесть?
• по темпу учебной работы: быстрый, средний, медленный. В чем причины? 
Как это учесть во время урока?
• по отношению учащихся к данному предмету: любят предмет и 
занимаются им с удовольствием; не любят, занимаются мало и не 
систематически; считают трудным, неинтересным и др. Почему? Как это 
учесть при организации работы?
• по отношению к разным видам деятельности на уроке: какие виды работ 
представляют для учащихся наибольшие трудности (работа с учебным 
текстом, проведение наблюдений, анализ и рецензирование ответов 
товарищей и пр.), у кого возникают трудности при выполнении планируемой 
работы?
• по отношению к разным формам организации учебной работы: уроку, 
семинару, лекции, киноуроку и пр. Причины разнообразного отношения 
учащихся к этим формам работы.
3. Разобраться в материале урока:
• насколько сложен материал темы урока для учащихся; в чем особенно 
трудно; разобраться; как можно помочь учащимся;
• насколько полно, доступно, интересно изложен материал темы урока и 
учебника; какой дополнительный материал можно и нужно использовать; что 
потребуется для создания ярких представлений;
• какова логическая структура нового материала урока; как будут 
вплетаться новые знания в уже имеющуюся систему знаний учащихся; какие 
понятия в изучаемой теме являются очень важными; насколько трудны они 
для усвоения учащимися; как помочь им в усвоении этих понятий на уроке.
• Продумать организацию урока:
• какое место должен занимать урок в системе уроков по теме (тип урока, 
его задачи, связь с предыдущим по содержанию, по видам работы учащихся, 
учет характера домашней работы школьников);
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• как предполагается построить урок; в каких видах деятельности примут 
участие ученики на каждом этапе усвоения знаний;
• как будет поддерживаться интерес учащихся на разных этапах урока; 
какими приемами можно воспользоваться для удержания внимания детей; 
каким образом будет проводиться учет и проверка качества знаний, умений, 
навыков учащихся.
4. Оценить воспитательные возможности урока:
• какими возможностями обладает содержание учебной информации урока 
для решения задач духовно-нравственного воспитания учащихся;
• как предполагается организовать на уроке труд каждого ученика; какими 
приемами можно воспользоваться, чтобы формировать на уроке 
добросовестное отношение учащихся к своему труду;
• как можно будет воздействовать на эмоциональную сферу детей, побуждая 
каждого пережить чувство удовлетворения процессом и результатами труда 
на уроке; как использовать воспитательное значение оценки на уроке.
5. Учесть рекомендации методистов специальных кафедр и учителей- 
предметников по планированию и проведению уроков.
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Приложение 3

СХЕМА АНАЛИЗА ВНЕКЛАССНОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ

1. Общие сведения. Дата проведения, название мероприятия, кто проводит. 
Форма работы. Цель мероприятия: на решение каких воспитательных задач 
оно направлено. Психолого-педагогическое обоснование содержания и 
формы данного мероприятия, соответствие работы общим задачам 
воспитания, уровню развития детского коллектива, возрастным 
особенностям школьников.
2. Анализ подготовки мероприятия. Кто был инициатором проведения 
данного мероприятия. Как оно готовилось, как обеспечивалась активность 
учащихся, в чем проявилась их самостоятельность и инициатива. Удалось ли 
в подготовительный период вызвать у школьников понимание 
необходимости, значимости предстоящей работы, сформировать 
положительные эмоции по отношению к ней.
3. Ход мероприятия. Актуальность темы, своевременность проведения. 
Направленность содержания - познавательная, трудовая, игровая и др., 
эмоциональное состояние, возникавшее в процессе проведения, характер 
(взаимоотношений (учитель-учащиеся, учащиеся-учащиеся, учащиеся- 
учителя). Активность учащихся на всех этапах проведения мероприятия. 
Личный вклад каждого и роль всего коллектива в проведении мероприятия.
4. Общая оценка. Насколько удалось достигнуть поставленной цели. Оценка 
содержания мероприятия. Степень удовлетворенности учащихся от 
проведенного мероприятия. Причины успехов, неудач, ошибок.
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Приложение 4

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА 

НА ПЕРИОД УЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Индивидуальный план учебной педагогической практики составляется 
на весь период ее прохождения и охватывает все виды работ. Он позволяет 
своевременно готовиться к проведению уроков и внеурочных мероприятий и 
равномерно распределять работу во времени. В плане можно выделить 
следующие разделы:
1. Общие сведения об учреждении общего среднего образования.
2. Учебная работа.
3. Внеурочная воспитательная работа.
Каждый раздел плана должен содержать следующие вопросы
1. Общие сведения об учреждении общего среднего образования. 
Знакомство с учреждением образования (тип учреждения образования, его 
задачи и структура), обязанности руководителей, педагогов, классных, 
руководителей. Учебно-производственная база, правила внутреннего 
распорядка, расписание уроков и расписание звонков.
2. Учебная работа. Изучение учебной и внеурочной работы преподавателя- 
предметника (этап «пассивной» практики). Проведение собственных учебных 
занятий, посещение и анализ уроков других студентов-практикантов (этап 
«активной» практики).
3 .Внеклассная воспитательная работа. Изучение опыта классного
руководителя, знакомство с классом, проведение внеурочной работы.

Индивидуальный план
прохождения учебной педагогической практики:

1. Организационное собрание- 06.02.20___г.

2. Выход в учреждение общего среднего образования:
а) беседа с директором школы (гимназии, лицея) и руководителем 
практики;
б) распределение по классам;
в) знакомство с учениками;

3. Учебная работа (отразить в дневнике):
а) пассивная практика:
- присутствие на уроках по выбранным предметам (перечислить) в 
выбранных классах, знакомство с учащимися;
- знакомство с методикой преподавания учителя-предметника;
б) активная практика:
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- разработка планов-конспектов по выбранным предметам;
- проведение разработанных уроков;
- анализ проведенных уроков в группе студентов-практикантов.

4. Внеурочная работа (отразить в дневнике):
а) помощь классному руководителю, внеклассные мероприятия (либо 
альтернативные задания: подготовка презентаций, тестов, викторин, поиск 
дополнительных материалов).

(подписать: руководитель практики Т.Е.Сивчик)
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Приложение 5

ОФОРМЛЕНИЕ ДНЕВНИКА 
УЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Дневник
по учебной педагогической практике 

студента (ки) 3 курса Института теологии 
имени святых Мефодия и Кирилла БГУ 

Ф И О

Место прохождения практики:
Время прохождения практики:
Руководитель практики:

(Следующая страница:)
Дата:
Время:
Класс:
Предмет:
Тема урока:
Цели урока: научить...., развить...., воспитать....

Ход урока Анализ урока
Отразить основные этапы 
урока.
Например:
1.0рганизационный момент. 
2.Проверка домашнего 
задания/Повторение 
пройденного /Опрос... 
З.Объяснение нового материала. 
4.3акрепление пройденного.
5. Домашнее задание (конец 
урока)
6. Рефлексия

Анализ основных этапов урока 
(доступность изложения 
материала, способ подачи 
учебного материала, формы 
работы на уроке (выделить 
приемы и методы работы на 
уроке, активизирующие 
внимание учеников), уровень 
подготовки класса к уроку, 
активность класса и т.д.

Вывод: краткое обобщение по уроку.
(Жирным шрифтом выделен план характеристики каждого посещенного 
урока.

Последняя страница дневника после вывода по последнему уроку: 
Количество посещенных уроков:
Количество проведенных уроков:
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(подписать: руководитель практики Т.Е.Сивчик)
Приложение б

ПЛАН—КОНСПЕКТ УРОКА

по предмету «.....»
на тему «.....».

Цель:
Оборудование: учебники, наглядные средства, аудио-, видео-записи.

Ход урока
1. Организационный момент.
2. Проверка домашнего задания.
3.Объяснение нового материала.
4.Закрепление нового материала.
5.Выводы по уроку, домашнее задание.

В течение урока могут использоваться различные формы работы, 
например: игры, викторины, кроссворды и т.д. План-конспект урока 
составляется под руководством руководителя практики; все указанные части 
урока являются примерными и могут быть изменены (опущены) в 
соответствии с замыслом урока.

План-конспект урока сдается на листах формата А-4 в печатном виде. На 
титульном листе плана-конспекта руководитель практики ставит дату 
проведения урока, оценку, свою подпись и фамилию.
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Приложение 7

ОТЧЕТ

по учебной педагогической практике 
студента (ки) 3 курса Института теологии 

имени святых Мефодия и Кирилла БГУ 
Ф И О

в (название учреждения общего среднего образования) 
в период с __.__.20__г. по__.___.20__г.

Практика проходила по установленному плану: (отразить поэтапность 
выполнения индивидуального плана, свое участие в итоговом внеклассном 
мероприятии). Указать особенности и трудности, встретившиеся в процессе 
прохождения практики. Указать, чему научились, какие навыки и умения 
освоили в ходе прохождения данного вида педагогической практики).
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ХАРАКТЕРИСТИКА (примерный план)

Дана студенту(ке) 3-го курса Института теологии имени святых Мефодия 
и Кирилла БГУ Ф И О ,  который проходил учебную педагогическую 
практику в ГУО «Средняя школа № 44 имени Якуба Коласа г. Минска» в 
период с __.__.20__г. по__.___.20__г.

ФИО посетил уроки по следующим учебным предметам;.......
Провел занятие по ... на тему ... В ходе урока проявил себя ... В ходе 

урока применил ...
Зарекомендовал себя ...
Считаю, что за прохождение учебной педагогической практики ФИО 

заслуживает оценки « ».
Учитель подпись ФИО
(предмет) печать учителя учителя

учреждения
Директор подпись ФИО

Характеристика составляется преподавателем, за которым закреплен 
студент.

Отчет и характеристика сдаются на отдельных листах формата А-4 
в печатном виде с печатью учреждения общего среднего образования, 
датой, подписью преподавателя и директора (завуча) учреждения 
образования.

Приложение 8
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ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА
Приложение 9

Предмет: Обществоведение 
Класс: 9
Тема: Конфликтное и бесконфликтное поведение.

Цели урока:
образовательная'. сформировать понятие о конфликтном и 

бесконфликтном поведении, выяснить сущность понятия конфликт;
- воспитательная: подвести учащихся к выводу, как себя вести в 
конфликтах и как находить пути их разрешения;
-развивающая: способствовать усвоению конструктивной линии поведения, 
содействовать развитию воли и настойчивости в разрешении конфликтных 
ситуаций.
Тип урока: комбинированный.
Оборудование: учебник, доска, рабочие тетради, раздаточный материал.

Ход урока Работа учителя Работа учеников
1.
Организационн 
ый момент 
(1-3 мин.)

1 .Приветствие.
2. Проверка наличия учеников.
3. Организация рабочего места учеников, 
подготовка оборудования урока.
4. Психологическое настроение учеников 
к предстоящей работе.

1. Приветствие.
2. Дежурный по 
классу ученик дает 
сведения.
3. Дежурный выдает 
раздаточный 
материал
4. Определение 
своего
эмоционального
состояния.
5. С места 
отвечают: что было 
задано на дом, все 
ли готовы к уроку и 
Т.д.

2. Проверка
домашнего
задания и 3.
Всесторонняя
проверка
знаний (12-15
мин.)

1. Фронтальный опрос учеников с 
элементами рецензирования:

1.1 Какие условия и личностные 
характеристики способствуют 
проявлению у человека альтруизма?

1.2 Что такое коллективизм и 
индивидуализм? Как влияют особенности 
воспитания на формирование этих

1. Вызванные 
ученики отвечают 
на вопросы, 
остальные 
внимательно 
слушают и задают 
вопросы.
Отдельным
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качеств?
1.3 Всегда ли принятие мнения группы 

является проявлением коллективизма? 
Необходимо ответ обосновать.

1.4 Как вы считаете, в каких ситуациях 
и при каких условиях конформизм может 
рассматриваться как социально 
желательное явление?

1.5 Чем отличается коллективизм от 
конформизма?

2. Итоги проверки домашнего 
задания: оценки, пожелания.

Оценки за индивидуальные задания.

ученикам будет 
предложено

рецензировать
ответы.
2. Ученики подают 
дневники для 
выставления оценок

4. Переход к 
новому
материалу (2-3 
мин.)

1. Тема урока: "Конфликтное и 
бесконфликтное поведение"
2. План урока:
1) Дать определение понятию "конфликт"
2) Виды конфликтов
3) Линии поведения в конфликтной 
ситуации
4) Правила поведения в конфликтной 
ситуации

1. Запись темы 
урока в рабочую 
тетрадь.

5. Изучение 
нового
материала (22 
мин.)

1.Дать определение понятию 
"конфликт”.
Класс делится на группы по 
желанию учащихся.
Слово учителя: Часто ли вы слышите в 
своей жизни слова "конфликт", 
"конфликтная ситуация"? С чем 
ассоциируются эти слова? 
Прогнозируемый ответ: Ученики 
могут привести примеры: Конфликты 
между людьми, межнациональные 
конфликты, ссора, драка, конфликт в 
классе, конфликт человека с самим собой. 
Конфликты в жизни людей происходят 
очень часто, поэтому необходимо 
научиться правильно разрешать 
конфликтные ситуации (каждая группа 
формулирует свои примеры и выводы). 
Слово учителя: Как вы думаете, почему 
автор учебника поместил к параграфу

1. Устные ответы на 
вопросы.
2. Работают по 
плану урока. 
3 .Самостоятельная 
работа с учебным 
пособием и 
выполнение 
творческих заданий 
согласно с планом 
урока.
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иллюстрацию "Драка" художника 
Адриана ван Остаде?
Всегда ли конфликт -  это драка?
Ученики высказывают свою точку 
зрения.
Проблема: Австралийские психологи X. 
Корнелиус и Ш. Дэйр определили 
конфликт как "нераскрытую 
возможность". Как вы понимаете данное 
определение?
Почему разные люди по-разному 
оценивают или видят конфликт? Что 
нужно для успешного разрешения 
конфликтных ситуаций. Какой полезный 
опыт можно извлечь из конфликта? Эту 
проблему нам предстоит решить на уроке.

Если мы часто слышим и сталкиваемся с 
конфликтом, нужно выяснить, что это 
такое?
Дать определение: "конфликт" - это ... 
(задание в группах).
Каждая группа формулирует свое 
определение конфликта и крепит лист на 
доске.
Учитель корректирует знания с 
помощью проблемного вопроса: всякое ли 
различие взглядов -  это конфликт? 
Необходимо сравнить с 
определением на стр. 138. Конфликт 
(лат. Conflictus - столкновение) -  это 
столкновение людей, имеющих 
взаимоисключающие цели и реализующих 
их в ущерб другим.
Найти ответ при помощи схемы на 
стр. 139.
При каких условиях ситуация 
перерастет в конфликт?: Ученикам 
предлагается работа с текстом стр. 139. 
После чего они делают вывод о 
неправильном поведении в конфликтных 
ситуациях.

2. Виды конфликтов Задания в группах.
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Прочитать текст на стр. 139 и составить 
схему "Виды конфликтов" (Возможно 
использование ватманов, карточек, 
выставка работ по группам). 
Прогнозируемый результат 
Вопрос учащимся "Каким видам 
конфликта соответствуют указанные 
вами ситуации в начале урока? " 
Промежуточная рефлексия; 
распределить ситуации конфликта, 
указанные ранее в группах, 
соответственно схеме.

социальные групповой ролевой
(несоотвегаш )

Ученики размещают уже 
прикрепленные листы в соответствии с 
полученной схемой или приводят 
примеры
различных видов конфликтов.
3. Линии поведения в конфликтной 
ситуации.
Группам предлагаются карточки 
задания. Изучить текст параграфа стр. 141 
и изобразить одну из линий поведения в 
конфликтной ситуации. Проиграть линии 
поведения: сотрудничество, компромисс, 
уклонение, приспособление,
конкуренция.
Выбрать конструктивные и 
деструктивные линии поведения в 
конфликте.

На этом этапе возможно проведение 
промежуточной рефлексии в игровой 
форме, проиграть этюд "Конфликт в 
автобусе". Цель - уметь выбирать 
оптимальную для данной ситуации 
позицию в общении. Представить_______
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переполненный автобус. Сидит человек, а 
рядом на свободном месте стоит 
портфель.
Учащимся предлагается добиться того, 
чтобы пассажир убрал портфель. Выбрать 
наиболее эффективные способы 
взаимодействия в предложенной 
ситуации (ученики делают выводы о 
конструктивных и деструктивных линиях 
поведения).
4. Правила поведения в конфликтных 
ситуациях.
Задание: Что нужно для 
конструктивного разрешения конфликта? 
Задание в группах. На листах 
сформулировать правила поведения в 
конфликтных ситуациях. Группы 
защищают свои проекты моделей 
поведения в конфликте.
Прогнозируем ы й 
результат
Правила поведения в конфликтных 
ситуациях:
1. Открытость.
2. Уважение личности собеседника.
3. Конкретность в выражениях.
4. Доброжелательность.
5. Учет мнений всех участников.
6. Умение слушать, не прерывать 
собеседника.
Далее учащиеся предлагают пути 
разрешения конфликтов соответственно 
схеме "Виды конфликтов". Ученики 
предлагают различные варианты 
разрешения конфликта:
1. Деловой конфликт -  
административный путь.
2. Социальные конфликты -  
дипломатия.
3. Межличностный -  компромисс, 
арбитраж.
4. Межгрупповой -  медиация, 
арбитраж.
5. Внутриличностный -  помощь________
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психолога. Переосмысление конфликтной 
ситуации на основе высших человеческих 
ценностей.

6. Обобщение 
и вывод (2 
мин.)

Учащимся предлагается выбрать из 
предложенных группами вариантов 
самый подходящий перечень правил, 
которыми можно будет пользоваться в 
жизни.
Высказаться по проблеме к уроку: 
"Конфликт -  это нераскрытая 
возможность. Чего?"
Возможные варианты ответов: 
Культуры, образованности и 
воспитанности участников конфликта.

1 .Работа с рабочей 
тетрадью.
2. Учащиеся 
записывают в 
тетрадь ответ на 
поставленный 
вопрос.

7. Домашнее
задание (1 
мин.)

Учащимся предлагается ответить на 
вопрос: В чем положительные и 
отрицательные последствия конфликта. 
Д-з- §18.

1.Запись домашнего 
задания в дневник.

8. Рефлексия и 
итог работы на 
уроке (2мин.)

Впечатление от совместной работы на 
уроке.
Выставление оценок за урок.

1 .Дают оценки 
уроку и 
высказывают свои 
пожелания.
2.Подают дневники 
для выставления 
оценок.

Шепетько А.
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Название учебной 
дисциплины, с 
которой требуется 
согласование

Название
кафедры

Предложения 
об изменениях 
в содержании 
учебной 
программы

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с 
указанием даты м 
номера протокола)

Педагогика Кафедра
религиоведения

Нет Утвердить учебную 
программу УВО по 

дисциплине 
«Учебная 

педагогическая 
практика».

Протокол №
от «/V» ОЦЦШЛ 

2 Ы Я .Г ./

Методика
преподавания
обществоведческих
дисциплин

Кафедра
богословия

Нет


