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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебно-ознакомительный педагогический практикум разработан на 
основании решения Совета университета (протокол № 3 от 24.12.2014) в 
порядке эксперимента и включен в компонент учреждения высшего 
образования на 4-й семестр для студентов дневной формы получения 
образования, обучающихся по специальности 1-02 05 02 Физика и 
информатика, и проводится в объеме 34 часов. 

Целью учебно-ознакомительного педагогического практикума является 
адаптация студентов к профессиональной педагогической деятельности в 
условиях учреждения образования. 

Задачами учебно-ознакомительного педагогического практикума 
являются:  

- формирование профессионально-педагогических умений и навыков 
организации учебной и воспитательной работы;  

- развитие профессионально значимых качеств личности будущего 
учителя, ценностного отношения к профессии, ответственности за 
результаты своего труда;  

- изучение организации образовательного процесса, особенностей 
управления им в учреждении образования и нормативной документации; 

- выработка творческого и исследовательского подходов к 
педагогической деятельности;  

- систематизация теоретических знаний по методике преподавания 
специальных дисциплин, применение их в учебно-воспитательной работе. 

Реализация указанной цели и задач учебно-ознакомительного 
педагогического практикума направлена на то, чтобы путем включения 
студентов в постепенно усложняющиеся виды педагогической деятельности 
обеспечить формирование у них профессионально-педагогических 
компетенций.  

Проведение учебно-ознакомительного педагогического практикума 
предполагает реализацию следующих принципов: 

- актуализация ранее полученных студентами знаний путем 
«погружения» в профессиональную среду учреждений образования; 

- связь практикума с учебно-исследовательской и научно-
исследовательской работой студентов с применением методов 
педагогического исследования. 

Функциями учебно-ознакомительного педагогического практикума 
являются:  

- развивающая (во время практикума студенты приобретают новые 
знания и первоначальный педагогический опыт, благодаря которому 
формируют профессионально значимые  качества  личности, 
предопределяющие в будущем уровень педагогического мастерства учителя);  

- воспитательная (осознание студентами собственных профессионально 
значимых и личностных качеств, потребности в педагогической деятельности 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



4 

 
 

и готовности ответственно ее исполнять, педагогических способностей, 
ценностных ориентиров);  

- коммуникативная (студенты осуществляют наблюдение за 
педагогическим общением на уроке, за реализацией его основных функций: 
самопрезентационной, мотивационной, соблюдением требований к речевому 
поведению учителя: соответствие речи нормам педагогической этики и 
этикета; культура речи, ее диалогизм и экспрессивность);  

- диагностическая (у студентов формируются умения оценивать 
результаты деятельности учащихся для определения реального уровня 
усвоения ими знаний, умений и навыков, а также причин отклонения от 
запланированного результата с целью корректирования учебного процесса);  

- аналитическая (анализ студентами собственной профессиональной 
деятельности с целью определения уровня усвоенных знаний, 
сформированных на их основе дидактических умений как показателя 
готовности к самостоятельной работе в качестве учителя);  

- социальная (адаптация студентов к профессиональной деятельности, 
осознание социальной значимости личности учителя).  

Основным результатом учебно-ознакомительного педагогического 
практикума выступает готовность студента:  

- применять профессионально-педагогические компетенции для 
решения педагогических задач;  

- осуществлять рефлексию результатов педагогического 
взаимодействия с учащимися, на этой основе корректировать методы и 
приемы обучения и воспитания учащихся; критически анализировать 
собственные личностные качества и педагогическую деятельность, адекватно 
ставить и реализовывать задачи личностного и профессионального 
самообразования и саморазвития.  

Для оценки результатов практики используются следующие методы: 
- наблюдение за студентами в процессе учебно-ознакомительного 

педагогического практикума; 
- беседы с учителями, классными руководителями, студентами;  
- анализ и оценка документации студентов;  
- анализ результатов выполнения проектов и учебно-исследовательской 

работы студентов; 
- анкетирование, самооценка студентами степени своей 

подготовленности к практической работе и качества своей работы. 
Учебно-ознакомительный педагогический практикум в соответствии с 

целями, задачами и принципами, проводится в условиях, максимально 
приближенных к реальным условиям будущей профессиональной 
деятельности, т.е. на базе учреждений образования г. Минска в форме 
практики (далее - практика). 

Практика проводится на протяжении 14 – 16 недель один раз в неделю 
без отрыва от учебного процесса в день, который определяется деканатом 
совместно с администрацией учреждений образования. 
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До начала практики проводится курсовое собрание по организационно-
методическим вопросам, на котором студенты получают необходимые 
указания и рекомендации по организации и проведению учебно-
воспитательной работы в учреждении образования, по ведению необходимой 
документации.  

Завершается практика проведением курсового собрания по подведению 
итогов практики. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

В содержании практики выделяются два этапа: ознакомительно-
адаптационный и учебно-тренировочный. 

1.1. Ознакомительно-адаптационный этап 
Ознакомительно-адаптационный этап длится первые три недели (три 

«школьных дня»). За это время студенты знакомятся с учреждением 
образования, учителями, учащимися, организацией и планированием учебно-
воспитательного процесса. 

Студенты разделяются на микрогруппы по 5-6 человек. Каждая 
микрогруппа закрепляется за учителем-предметником (далее – 
непосредственный руководитель практики от организации). Студенты 
присутствуют на всех учебных занятиях, проводимых в установленный день 
непосредственным руководителем практики от организации, выполняют 
задания, предусмотренные программой «Учебно-ознакомительного 
педагогического практикума». 

Примерное содержание деятельности студентов во время 
ознакомительно-адаптационного этапа:  

- изучение календарно-тематических и поурочных планов 
непосредственного руководителя практики от организации, знакомство с 
планом внеклассной работы по предмету;  

- изучение школьной документации; 
- изучение тем разделов учебной программы по предмету; 
- ознакомление с оборудованием и оформлением  школьного кабинета 

по предмету; 
- наблюдение за учащимися при посещении учебных занятий и 

воспитательных мероприятий;  
1.2. Учебно-тренировочный этап 
Учебно-тренировочный этап предполагает включение студентов в 

учебно-воспитательный процесс в учреждении образования и длится с 
четвертой по заключительную неделю (с 4-го по заключительный «школьный 
день») включительно. 

Студенты продолжают посещать уроки непосредственного 
руководителя практики от организации.  

Примерное содержание деятельности студентов во время учебно-
тренировочного этапа практики:  

1. Учебная работа по физике:  
- изучение содержания учебно-методического комплекса, 

используемого учителем;  
- посещение и анализ учебных занятий; 
- подбор и изготовление дидактических материалов, наглядных 

пособий. 
 - подготовка и разработка средств обучения к учебным занятиям 

(например, компьютерная презентация и система заданий). 
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2. Внеклассная работа по физике:  
- разработка, подготовка и проведение микрогруппы внеклассного 

мероприятия по предмету по образцу, предложенному учителем;  
- оказание помощи учителю в оформлении школьного кабинета по 

предмету. 
3. Методическая и учебно-исследовательская работа:  
- изучение необходимой научной, учебной и научно-методической 

литературы;  
- сбор материалов для тематических проектов по методике 

преподавания физики. 
1.3. Задания и тематика проектной деятельности 
Задание 1. Создайте набор демонстрационных опытов (flash – 

анимация, 3D – анимация, презентация) для учебных занятий. 
Тема 1. Работа и мощность. Энергия. Простые механизмы (7 класс) 

1.1 Зависимость кинетической энергии от массы и скорости тела. 
1.2 Потенциальная энергии тела в поле тяготения и потенциальная 

энергия упруго деформированного тела. 
1.3 Изменение кинетической и потенциальной энергии тела при 

совершении работы. 
1.4 Превращения механической энергии. 
1.5 Устройство и действие рычагов I и II рода. 
1.6 Правило моментов. 
1.7 Устройство и действие неподвижного и подвижного блоков. 

Тема 2. Давление твердых тел, газов и жидкостей (7 класс) 
2.1 Зависимость давления твердого тела от силы давления и площади 

опоры. 
2.2 Давление воздуха в резиновом шаре. 
2.3 Зависимость давления газа от его объема и температуры. 
2.4 Передача внешнего давления жидкостями и газами. 
2.5 Устройство и действие гидравлического пресса, тормоза. 
2.6  Зависимость давления жидкости на дно и стенки сосуда от 

глубины. 
2.7 Сообщающиеся сосуды. Водопровод. Шлюзы. 
2.8 Опыты, подтверждающие существование атмосферного давления. 
2.9 Устройство и действие поршневого насоса. 
2.10 Барометры и манометры. 
2.11 Действие жидкости на погруженные в нее тела. 

Тема 3. Электромагнитные явления (8 класс) 
3.1 Зависимость силы тока от напряжения на участке цепи и 

сопротивления этого участка. 
3.2 Зависимость сопротивления проводников от их длины, площади 

поперечного сечения и рода вещества. 
3.3 Устройство и действие реостата. 
3.4 Последовательное и параллельное соединение проводников. 
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3.5 Устройство и действие электронагревательных приборов. 
3.6 Плавкие предохранители 
3.7 Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. 
3.8 Действие магнитного поля Земли на магнитную стрелку. 
3.9 Компас. 
3.10 Магнитное поле проводника с током (прямого провода и катушки). 
3.11 Электромагнит. Применение электромагнитов. 

Тема 4. Световые явления (8 класс) 
4.1 Источники света. 
4.2 Прямолинейное распространение света. 
4.3 Зеркальное и диффузное отражение света. 
4.4 Изображение в плоском зеркале. 
4.5 Преломление света. 
4.6 Отклонение световых лучей призмой. 
4.7 Линзы. 
4.8 Ход лучей в линзах. 
4.9 Получение изображений с помощью линз. 
4.10 Модель глаза. 

Тема 5. Основы динамики (9 класс) 
5.1 Второй закон Ньютона. 
5.2 Третий закон Ньютона. 
5.3 Падение тел в трубке Ньютона. 
5.4 Движение тела, брошенного горизонтально. 
5.5 Зависимость силы упругости от деформации тела. 
5.6 Силы трения. 

Тема 6. Законы сохранения в механике (9 класс) 
6.1 Закон сохранения импульса. 
6.2 Реактивное движение. 
6.3 Изменение энергии тела при совершении работы. 
6.4 Взаимные превращения механической энергии. 
6.5 Упругие и неупругие столкновения. 

Тема 7. Электростатика (10 класс) 
7.1 Конденсаторы. 
7.2 Зависимость электроемкости плоского конденсатора от его 

геометрических размеров и диэлектрической проницаемости диэлектрика. 
7.3 Энергия электростатического поля конденсатора. 

Тема 8. Постоянный электрический ток (10 класс) 
8.1 Зависимость силы тока от ЭДС источника и полного 

сопротивления цепи. 
8.2 Источники тока. 

Тема 9. Электрический ток в различных средах (10 класс) 
9.1 Электрический ток в электролитах. Электролиз. 
9.2 Электрический ток в полупроводниках. 
9.3 Электрические свойства полупроводников. 
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9.4 Полупроводниковые приборы. 
9.5 Электрический разряд в газах. 
9.6 Зависимость сопротивления от температуры. 

Тема 10. Магнитное поле. Электромагнитная индукция (10 класс) 
10.1  Опыт Эрстеда. 
10.2 Действие магнитного поля на проводник с током. Опыт Ампера. 
10.3 Взаимодействие проводников с током. 
10.4 Отклонение электронного пучка магнитным полем. 
10.5 Магнитное поле прямого и кругового проводников с током. 
10.6 Магнитное поле катушки с током. 
10.7 Электромагнитная индукция. 
10.8 Правило Ленца. 
10.9 Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного 

потока. 
10.10 Самоиндукция. 
10.11 Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы 

тока в проводнике и от индуктивности проводника. 
Тема 11. Оптика (11 класс) 

11.1 Интерференция света. 
11.2 Дифракция света. 
11.3 Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 
11.4 Закон преломления света. 
11.5 Полное отражение света. 
11.6 Световод. 
11.7 Оптические приборы. 
11.8 Получение спектра с помощью призмы. 
11.9 Невидимые излучения в спектре нагретого тела. 
11.10 Свойства инфракрасного излучения. 
11.11 Свойства ультрафиолетового излучения. 

Тема 12. Фотоны. Действие света (11 класс) 
12.1 Фотоэлектрический эффект. 
12.2 Законы внешнего фотоэффекта. 
12.3 Устройство и действие фотореле. 
12.4 Давление света. 

Тема 13. Физика атома (11 класс) 
13.1 Линейчатый спектр излучения. 
13.2 Спектр поглощения. 
13.3 Модель опыта Резерфорда. 
13.4 Лазер. 

Тема 14. Ядерная физика и элементарные частицы (11 класс) 
14.1 Наблюдение треков в камере Вильсона (компьютерная модель). 
14.2 Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 
14.3 Фотографии треков заряженных частиц. 
14.4 Ядерный реактор. 
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Задание 2. Разработайте систему разноуровневых задач для проведения 

учебных занятий по темам: 
7 класс 

1. Рычаг. Условие равновесия рычага. 
2. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. 
3. Работа и мощность. Энергия. Простые механизмы. 
4. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 
5. Гидростатическое давление. Сообщающиеся сосуды. 
6. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. 
7. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 
8. Давление. 

8 класс 
1. Электрическое сопротивление. Закон Ома. 
2. Последовательное и параллельное соединение проводников. 
3. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. 
4. Электрические явления. 
5. Прямолинейность распространения света. Отражение света. 
6. Линзы. Построение изображения в тонких линзах. 
7. Световые явления. 

9 класс 
1. Силы трения. Силы сопротивления среды. 
2. Движение тела под действием силы тяжести. 
3. Закон всемирного тяготения. 
4. Центр тяжести. Вес. Невесомость и перегрузки. 
5. Динамика. 
6. Импульс тела. Импульс системы тел. Закон сохранения импульса. 
7. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. 
8. Закон сохранения энергии. 

10 класс 
1. Электроёмкость плоского конденсатора. Энергия 

электростатического поля конденсатора. 
2. Электростатика. 
3. Закон Ома для полной электрической цепи. КПД источника тока. 
4. Постоянный электрический ток. 
5. Электрический ток в металлах и электролитах. 
6. Закон ампера. Индукция магнитного поля. 
7. Сила Лоренца. 
8. Закон электромагнитной индукции. 
9. Явление самоиндукции. Индуктивность. 
10. Магнитное поле. Электромагнитная индукция. 

11 класс 
1. Закон преломления света. Формула тонкой линзы. 
2. Оптика. 
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3. Фотоэффект. 
4. Физика атома. 
5. Энергия связи ядра атома. 
6. Ядерные реакции. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. 
7. Квантовая физика. 

 
 

Задание 3. Разработайте разноуровневые задания для проведения 
поурочного контроля по физике для 7 – 11 классов. 

Тема 1 Работа и мощность. Энергия. Простые механизмы (7класс) 
1.1 Простые механизмы. Рычаг. Условие равновесие рычага. 
1.2 Блоки, простые механизмы в технике и быту. 
1.3 Закон равенства работ для простых механизмов. Коэффициент 

полезного действия. 
Тема 2. Давление твердых тел, газов и жидкостей (7 класс) 

2.1 Давление. Единицы давления. 
2.2 Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. 
2.3 Давление жидкости, обусловленное ее весом. 
2.4 Гидравлические механизмы. 
2.5 Сообщающиеся сосуды. 
2.6 Атмосферное давление. 
2.7 Измерение атмосферного давления. Барометры и манометры. 
2.8 Закон Архимеда. Условия плавания тел. 
2.9 Плавание сосудов. Воздухоплавание. 

Тема 3.Электромагнитные явления (8 класс) 
3.1 Единица сопротивления. Расчет сопротивления. 
3.2 Последовательное соединение проводников. Реостат. 
3.3 Параллельное соединение проводников. 
3.4 Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. 
3.5 Магнитное поле прямого проводника и катушки с током. 

Электромагнит. 
Тема 4. Световые явления (8 класс) 

4.1 Скорость света. Прямолинейность распространения света. 
4.2 Отражение света. 
4.3 Зеркала. Построение изображения предмета в плоском зеркале. 
4.4 Преломление света. 
4.5 Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 
4.6 Построение изображений в тонких линзах. 

Тема 5. Основы динамики (9 класс) 
5.1 Второй закон Ньютона – основной закон динамики. 
5.2 Третий закон Ньютона. Принципы относительности Галилея. 
5.3 Деформация тел. Сила упругости. Закон Гука. 
5.4 Силы трения. Силы сопротивления среды. 
5.5 Движение тела под действием силы тяжести. 
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5.6 Закон всемирного тяготения. 
5.7 Центр тяжести. Вес. Невесомость и перегрузки. 

Тема 6.. Законы сохранения в механике (9 класс) 
6.1 Импульс тела. Импульс системы тел. 
6.2 Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
6.3 Потенциальная энергия. 
6.4 Кинетическая энергия. Полная энергия системы тел. 
6.5 Закон сохранения энергии. 

Тема 7. Электростатика (10 класс) 
7.1 Электроемкость. Конденсаторы. Электроемкость плоского 

конденсатора. 
7.2 Энергия электростатического поля конденсатора. 

Тема 8. Постоянный электрический ток (10 класс) 
8.1 Условие существования постоянного электрического тока. 

Сторонние силы. Электродвижущая сила источника тока 
8.2 Закон Ома для полной электрической цепи. КПД источника тока. 

Тема 9. Электрический ток в различных средах (10 класс) 
9.1 Электрический ток в металлах. Зависимость сопротивления 

металлов от температуры. Сверхпроводимость. 
9.2 Электрический ток в электролитах. Законы электролиза Фарадея. 
9.3 Электрический ток в газах. Самостоятельный и 

несамостоятельный разряды. 
9.4 Электрический ток в полупроводниках. Собственная 

проводимость полупроводников. 
Тема 10 Магнитное поле. Электромагнитная индукция (10 класс) 

10.1 Индукция магнитного поля. Линии магнитной индукции. 
10.2 Закон Ампера. Принцип суперпозиции магнитных полей. 
10.3 Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в магнитном поле. 
10.4 Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. 
10.5 Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 
10.6 Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля 

катушки с током. 
Тема 11. Оптика (11 класс) 

11.1 Формула тонкой линзы. 
Тема 12 Фотоны. Действие света (11 класс) 

12.1 Фотоэлектрический эффект. Экспериментальные законы внешнего 
фотоэффекта. Квантовая гипотеза Планка. 

12.2 Фотон. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 
Тема 13. Ядерная физика и элементарные частицы (11 класс) 

13.1 Протонно-нейтронная модель строения ядра атома. Энергия связи 
ядра атома. 

13.2 Ядерные реакции. Законы сохранения в ядерных реакциях. 
Энергетический выход ядерных реакций. 
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13.3 Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. 
13.4 Деление тяжелых ядер. Цепные ядерные реакции. 

 
Задание 4. Дидактический анализ учебного занятия. 

Цель задания: изучить дидактические и воспитательные возможности 
урока, закрепить навыки анализа урока. 

Содержание задания: посетить не менее 6 – 8 уроков у одного учителя; 
во время посещения каждого урока вести следующий протокол:  
Урок физики 
Дата___________ Класс____________№ урока (по расписанию)______ 
Учитель____________________________________ 
Тема_______________________________________ 
Цель урока__________________________________ 
 
Время 
 

Основные этапы урока 
 

Методы 
 

Примечания 
 

Отмечается 
НАЧАЛО 
каждого этапа 
урока или 
нового вида 
работы 
 

Указываются этапы урока в 
соответствии с развивающими, 
образовательными и 
воспитательными целями 
(организационный момент, 
целеполагание, обеспечение 
мотивации учащихся, 
проверка домашнего задания, 
актуализация ранее 
изученного материала, 
повторение, изучение нового 
материала, первичная 
проверка усвоения 
изученного, закрепление, 
применение, обобщение, 
контроль, информация о 
домашнем задании, 
подведение итогов урока). 
 

Описываются 
способы 
деятельности 
учителя 
учащихся, 
методические 
приемы 
 

Делаются 
первичные 
выводы о 
реализации 
принципов 
обучения, 
эффективнос
ти и 
особенностя
х 
используемы
х методов и 
приемов, о 
достижении 
целей 
обучения 
 

 
После записи протокола проведите общий анализ урока, письменно 

ответив на вопросы: 
1. Какие цели урока были поставлены учителем и насколько они 

достигнуты? 
2. Каков тип урока? Какой модели образования (традиционной или 

инновационной) соответствует урок? 
3. Какие принципы обучения реализованы? Какие - нет? Почему? 
4. Какие технологии, методы и приемы обучения использованы на 

уроке? Насколько они эффективны? 
5. Как учитель стимулирует познавательную активность учащихся на 

уроке? 
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6. Как оцениваются достижения учащихся на уроке? 
7. В чем заключается воспитательный потенциал урока? В какой мере и 

какими средствами он реализовался? 
8. Какие особенности методической системы учителя (приемы, методы) 

можно выделить? В чем их преимущество? 
Сделайте общий вывод об особенностях методической системы 

учителя. 
 

Задание 5. Педагогическое мастерство учителя. 
Цель задания: изучить и проанализировать индивидуальные  стилевые 

особенности общения учителя с учащимися на уроке (общая характеристика 
стиля общения, описание педагогического такта и этикета; способы 
воздействия на учащихся и оценивание результатов работы учащихся). 

Содержание задания: посетить 6 – 8 уроков у одного учителя или 
студента-практиканта; во время посещения каждого урока вести следующий 
протокол: 
Дата____________________________________ 
Урок физики___________________________ 
Класс___________ № урока (по расписанию)___________ 
Учитель_________________________________ 
Тема____________________________________ 
Цель наблюдения__________________________ 
 

Время Основные этапы и ход урока Наблюдения, 
примечания 

Отмечается 
НАЧАЛО  
каждого этапа   
урока   или 
нового вида 
работы 

Указываются этапы урока в соответствии с 
развивающими, образовательными и 
воспитательными целями (организационный 
момент, целеполагание, обеспечение мотивации 
учащихся, проверка домашнего задания, 
актуализация ранее изученного материала, 
повторение, изучение нового материала, первичная 
проверка усвоения изученного, закрепление, 
применение, обобщение, контроль, информация о 
домашнем задании, подведение итогов урока). 

Описываются 
отдельные 
характеристики 
общения 
(признаки 
стиля общения) 

 
В столбик протокола (наблюдения, примечания) заносят результаты 

педагогического наблюдения, проводимого в соответствии со следующими 
поставленными задачами: 

I. Определение общей характеристики стиля общения учителя. 
Для описания стиля можно пользоваться любой классификацией. 
В случае, если стиль обобщения определяется как демократический, 

авторитарный, либеральный, непоследовательный, для наблюдений и анализа 
можно использовать следующие рекомендации. 
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Демократический стиль. 
Наблюдается: побуждение к совместной деятельности, разделение 

ответственности «делегирование полномочий», уважение к говорящему, 
организация диалога. В речи – преобладание местоимения МЫ, конструкций 
«Давайте вместе», «Кто считает иначе...», «Как вы считаете?» и т.д. 

Авторитарный стиль. 
Наблюдается: повелительная интонация, монолог, стремление к единоличной 
ответственности. В речи – местоимение Я, конструкции «Я считаю», 
«Слушать!», «Пишите!». 

Либеральный стиль. 
Преобладание призывов, просьб, сокращение дистанции в общении с 
учащимися-заигрывание, попытки утвердиться за счет других, демонстрация 
тождественности с учащимися, ответственность перекладывается на 
учащихся, встречаются нарушения педагогической этики. В речи – 
использование молодежного сленга. 

Непоследовательный – сочетает характеристики всех стилей; общение, 
как правило, не подчинено определенной цели, смена стилей происходит 
ситуативно, стихийно. 

Возможно сочетание разных стилей: авторитарно-демократический, 
либерально-демократический. Можно наблюдать умелое использование и 
смену стилей учителем в зависимости от обстоятельств для решения 
воспитательных и дидактических задач. 

II.Описание педагогического такта и этикета. 
Описать культуру, ситуаций приветствия и прощания. Подсчитать 

количество использования этикетных формул, описать их виды (просьба, 
приветствие, прощание, извинение, одобрение, сожаление, благодарность). 
Определить, насколько учитель тактичен по отношению к учащимся, 
допускает ли проявление бестактности, как ведет себя в конфликтной 
ситуации. 

III. Определение способов воздействия на учащихся и оценивания 
результатов работы учащихся, класса в целом. 

Определить, какими способами учитель добивается дисциплины на 
уроке, как формирует интерес к своему предмету. Описать приемы 
индивидуального и фронтального воздействия, оценить их целесообразность. 

Описать используемые учителем способы оценки (одобрение или 
неодобрение): мимика, жесты, слово, предметная, формализованная. Как 
часто используется качественная оценка, похвала? Соблюдает ли учитель 
единство требований к оценке учебной деятельности. Существуют ли у 
учителя предпочтения в оценке отдельных учащихся, класса? 

В процессе педагогического наблюдения рекомендуется пользоваться 
таблицей 1. 

На основании протоколов напишите краткий анализ педагогического 
мастерства учителя (стиль общения; педагогический такт и этикет; способ 
воздействия на учащихся; оценка учащихся). 
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В данной таблице номера 1-8 – номера посещённых уроков;        Таблица 1 
«+» «-» −соответствие оценочной характеристике. 

№ Отрицательные особенности 
деятельности учителя «-» 1 2 3 4 5 6 7 8 

Положительные особенности  
деятельности учителя «+» 

1 Просто называет тему, не пытается 
заинтересовать учащихся 

        Заинтересовывает, умело разъясняя тему, 
определяя цели и задачи урока 

2 Не следит за ходом обсуждения, допускает 
многословие, отклонение от темы 

        Не допускает многословия и отклонения от 
темы 

3 Не умеет прерывать повторы в ответах  
учащихся 

        Пресекает общее повторение уже сказанного 

4 Не подводит промежуточных итогов в 
ходе урока 

        Каждый этап урока завершает выводом 

5 Неполно подводит заключительный итог, 
не сравнивает его с поставленной целью 
(или итог отсутствует) 

        Подводит заключительный итог, сравнивая 
его с поставленной целью 

6 Слишком рано прерывает ответ  учащихся 
, не умеет внимательно слушать 
отвечающего 

        Умеет внимательно слушать, не прерывая 
преждевременно 

7 Недостаточно активизирует пассивных  
учащихся 

        Активизирует пассивных учащихся , 
используя приемы как внешней, так и 
внутренней мотивации 

8 Не умеет предупреждать и разрешать 
конфликты 

        Умеет предупреждать и разрешать 
конфликты 

9 Не вовлекает всех  учащихся  в общение и 
деятельность 

        Вовлекает всех учащихся  в общение и 
деятельность 

10 Не умеет создать деловую атмосферу         Может обеспечить деловую обстановку 
11 Много говорит сам, мало спрашивает и 

слушает 
        Выясняет мнения учащихся , сам говорит 

мало, но по существу 
12 Грубый, бестактный, невежливый         Вежливый, корректный, деликатный 
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Задание 6. Психологический анализ урока 
Цель задания: научиться проводить психологический анализ урока (таблица 
2). Содержание задания: посетить уроки разных учителей; во время 
посещения каждого урока вести следующий протокол: 
Дата _____________  
Урок физики_______________ № урока (по расписанию) ______ 
Класс __________________________________  
Учитель: ________________________________________________________  
Тема ___________________________________________________________ 
Тип урока _______________________________________________________  

После записи протокола проведите психологический анализ урока, 
письменно ответив на следующие вопросы: 
1. Внимание. 
- Насколько внимательны были учащиеся на уроке, в чем это проявлялось? 
- Какие основные способы организации, распределения и переключения 
внимания использовал учитель? 
2. Восприятие. 
- Какие приемы использовал учитель для лучшей организации восприятия на 
уроке? 
- На какие виды восприятия ориентировано обучение? 
3. Память. 
- Какие виды памяти использовались на уроке (наглядно-образная, словесно-
логическая, эмоциональная, произвольная, непроизвольная, логическая, 
механическая)? 
- Какие приемы для организации запоминания использовал учитель? 
4. Мышление. 
- Как учитель формировал понятия (выделял главные, существенные 
признаки явлений)? 
- Какие виды умозаключений использовал учитель (индуктивные, 
дедуктивные, продуктивные)? 
- Какие мыслительные операции использовались на уроке: сравнение, анализ, 
синтез, обобщение, абстрагирование, конкретизация (описать на основе 
заданий, предлагаемых учащимся)? 
- Использовал ли учитель элементы проблемного обучения? 
- Каким конкретным приемам мыслительной деятельности научились 
учащиеся? 
- Какие приемы организации мыслительной деятельности учащихся чаще 
использовались учителем? Насколько эффективно использовал учитель эти 
приемы? 
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Таблица 2 
  

Время Основные этапы урока Действия учителя по 
организации деятельности Примечания Содержание учебного 

материала 

Фиксируется 
начало каждого 

нового вида 
деятельности, 

логического этапа 
урока 

Отмечаются основные этапы 
урока, определяемые его 

задачами (организационный 
момент, целеполагание, 
обеспечение мотивации 
учащихся, повторение, 

проверка домашнего задания, 
актуализация ранее 

изученного материала, 
изучение нового материала, 

первичная проверка усвоения 
нового материала, 

применение, закрепление, 
обобщение, контроль, 

подведение итогов урока, 
информация о домашнем 

задании) 

Записываются предлагаемые 
задания («напишите 

скажите...,посмотрите..., 
найдите...,решите., сделайте 
вывод., наблюдайте за...»); 

организующие фразы 
(«тише...,внимание., 

приготовьтесь…, 
заканчивайте…, переходим к 

новому заданию и т.п.»); 
обращения к учащимся 

Дается краткое 
изложение 

рассказа учителя 
(тезисы), 

содержания 
заданий 

(образцы) 

Комментируется характер 
материала: новизна, связь с 

потребностями и интересами 
учащихся, межпредметные 

связи, актуальность 
конкретных примеров, опора 

на опыт учащихся, 
наглядность, структурная 
организация и смысловая 

группировка, объем материала 
(в норме: 6-7 смысловых 
единиц), доступность и 
достаточная сложность. 

Отмечается, на какие 
мыслительные операции 

ориентировано содержание 
материала (анализ 

упражнений) 
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5. Проанализируйте временную шкалу и сделайте вывод об использовании 
критического времени на уроке. Используйте таблицу 3: 

Таблица 3  
Характер учебного материала Организация деятельности 

1. Новизна 1. Постановка цели и задач 
2. Связь с потребностями и 
интересами учащихся 

2. Задания, требующие высокой 
активности (следить за ответом, 
исправить ошибки) 

3. Эмоциональность 3.Задания и приемы переключения  
активности (логические мостики, 
вовлечение учащихся в разные виды 
учебной деятельности, разрядка, запись 
на доске) 

4. Межпредметные связи, 
актуальность конкретных 
примеров, связь с будущей 
профессией 

4. Выделение смысловых опорных 
пунктов (составление плана, схемы, 
диаграммы, таблицы) 

5. Опора на различные 
модальности (зрение, слух, 
движение). Опора на опыт 
учащихся. Наглядность 

5. Включение материала в 
разнообразные связи 

6. Структурная организация и 
смысловая группировка 
учебного материала 

6. Использование разных приемов 
работы с материалом и способов его 
подачи 

7. Объем материала (количество 
объектов) 

 

8. Доступность  
 

Задание 7. Воспитательное мероприятие 
Цель задания: освоить навыки планирования, проведения и рефлексии 

воспитательного мероприятия. 
Подготовьте и проведите воспитательное мероприятие с учащимися  
Письменный отчет о проведении воспитательного мероприятия 

составляется по следующим параметрам: 
1. Замысел (актуальность, цели, задачи мероприятия). 
2. Характеристика проведенного мероприятия. Соответствие его 

формы, содержания, методов возрасту, потребностям и интересам учащихся. 
3. Обеспечение мотивации учащихся в организации мероприятия. 
4. Степень вовлечения учащихся на этапах подготовки, проведения и 

рефлексии мероприятия. 
5. Характеристика содержания мероприятия (план, сценарий 

проведения, этапы проведения мероприятия и их характеристика и др.). 
6. Характеристика использованных методов и приемов создания 

мотивации учащихся, включения их в мероприятие, управления разными 
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видами деятельности учащихся в процессе подготовки и проведения 
мероприятия. 

7. Результаты мероприятия; воспитательная ценность (сформулируйте 
личностные качества, умения, способы мышления и деятельности учащихся, 
на формирование которых может повлиять их участие в мероприятии). 

 
Задание 8. Заполните, пожалуйста, анкету для анализа результатов 

учебной педагогической практики (приложение 5). 
 
1.4. Подведение итогов практики 
Заключительным этапом практики является курсовое собрание по 

организационно-методическим вопросам, которое проводится на факультете 
с участием руководителей практики от кафедры и организаций. 
Руководители практики дают качественную оценку проектной деятельности 
студентов, студенты выступают с презентацией результатов проектной 
деятельности.  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Перечень отчетной документации 
Документация, которую сдаёт студент руководителю практики от 

кафедры, включает:  
1.  Дневник студента (приложение 1,2);  
2.  Отчет (письменный) микрогруппы студентов о выполнении 

тематического проекта (приложение 3). Отчет должен быть подписан 
студентом, непосредственным руководителем практики от организации и 
утвержден руководителем (заместителем руководителя) от организации; 

3. Тематический проект микрогруппы студентов. После его 
презентации на курсовом собрании по организационно-методическим 
вопросам передается в банк данных кафедры по методике специальной 
дисциплины. 

Руководитель практики от кафедры в первый день практики передает 
непосредственному руководителю практики от организации Лист учета 
посещаемости студентами учреждения образования (приложение 4), где 
старостой микрогруппы фиксируется пребывание студентов в учреждениях 
образования в дни практики. Лист ежедневно  подписывается 
непосредственным руководителем практики от организации и в конце 
практики предается руководителю практики от кафедры. 

1.2. Руководство практикой и ее материальное обеспечение 
В руководстве практикой участвуют следующие субъекты, 

обеспечивающие организацию и проведение практики: 
• руководитель практики от факультета; 
• руководитель практики от кафедры; 
• непосредственный руководитель практики от организации. 
В период проведения эксперимента в БГПУ оплата труда субъектов 

практики будет осуществляться по договорам гражданско-правового 
характера по ставкам почасовой оплаты труда, установленным в 
соответствии с законодательством, из внебюджетных средств БГПУ из 
расчета: 

• 2 часа в неделю («школьный день») - непосредственному 
руководителю практики от организации (за работу с одной микрогруппой); 

• 2 часа в неделю («школьный день») - руководителю практики от 
кафедры (за работу с одной микрогруппой); 

• 12 часов - руководителю практики от факультета за весь период 
эксперимента. 

 
1.3.  Права и обязанности субъектов практики 
 Права и обязанности субъектов практики (студентов, руководителей 

практики от факультета, руководителей практики от кафедры, 
непосредственных руководителей практики от организации) определяются 
Инструкцией о порядке и особенностях прохождения практики студентами, 
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которым после завершения обучения присваиваются педагогические 
квалификации, утвержденной постановлением Министерства образования РБ 
от 20.03.2012 года № 24. 

1. Студент-практикант своевременно выполняет все виды работ, 
предусмотренные программой учебной педагогической практики.  

2. Студент-практикант организует свою деятельность в соответствии с 
требованиями устава учреждения образования, подчиняется правилам 
внутреннего распорядка учреждения образования, в котором он проходит 
практику, распоряжениям администрации учреждения образования (лицея, 
гимназии) и руководителей практики. В случае невыполнения требований, 
предъявляемых к студенту-практиканту, он может быть отстранён от 
прохождения практики. Студент-практикант имеет право пользоваться 
учебно-методическим оборудованием кабинета физики и библиотекой 
соответствующего учреждения образования с согласия администрации 
учреждения образования и самого учителя физики; получать консультации 
руководителей практики в отведённые для этого часы; высказывать 
обоснованные предложения по совершенствованию организации учебной 
педагогической практики.  

3. Студент, который отстранён от практики или работа которого на 
педагогической практике признана неудовлетворительной, считается не 
выполнившим учебный план данного семестра. 

4. На период практики один из студентов группы практикантов 
назначается старостой. В обязанности старосты входит учёт посещаемости 
студентов, общая организация работы, оповещение студентов о 
коллективных консультациях, выполнение поручений руководителей 
практики.  

 
1.4. Основная литература 
1. Кодекс Республики Беларусь «Об образовании» / Минск: РИВШ, 

2011. 
2. Образовательный стандарт. Общее среднее образование. Основные 

нормативы и требования // Фізіка: праблемы выкладання. – 2007. − № 2. 
3. Концепция учебного предмета «Физика». Утверждено приказом 

Министерства образования Республики Беларусь от 29.05.2009 г. № 675. 
4. Единый типовой учебный план для общеобразовательных 

учреждений / Постановление Министерства образования Республики 
Беларусь от 21.07.2008 года № 58. 

5. Учебные программы для общеобразовательных учреждений. Физика 
VI – XI классы / Минск: Национальный институт образования, 2012. 

6. Методика преподавания физики в 7−8 классах средней школы / В.П. 
Орехов [и др.]; под ред. В.П. Орехова и А.В. Усовой. – М.: Просвещение, 
1991. 
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7. Методика преподавания физики в 8−10 классах средней школы. В 2 
ч. Ч. 1 / В.П. Орехов [и др.]; под ред. В.П. Орехова и А.В. Усовой. – М.: 
Просвещение, 1980. 

8. Методика преподавания физики в 8 – 10 классах средней школы. В 2 
ч. Ч. 2 / В.П. Орехов [и др.]; под ред. В.П. Орехова и А.В. Усовой. – М.: 
Просвещение, 1980. 

9. Теория и методика обучения физике в школе. Общие вопросы / под 
ред. С.Е. Каменецкого, Н.С. Пурышевой. – М.: Академия, 2000. 

10. Теория и методика обучения физика в школе: Частные вопросы: 
учеб.пособие для пед. вузов / С.Е. Каменецкий [и др.]; под общ. ред. С.Е. 
Каменецкого. – М.: Академия, 2000. 

11. Елисеева, И.М. Методика обучения физике в 6 – 8 классах / И.М. 
Елисеева, А.А. Луцевич, О.Н. Белая. – Минск: БГПУ, 2012. 

12. Елисеева, И.М. Теоретические основы методики обучения физике: 
пособие / И.М. Елисеева. – Минск: БГПУ, 2007. 

13. Елисеева, И.М. Методика обучения физике: практикум. В 2 ч. Ч. 1 / 
И.М. Елисеева, И.И. Довыденко. – Минск: БГПУ, 2009. 

14. Елисеева, И.М. Методика обучения физике: практикум. В 2 ч. Ч. 2 / 
И.М. Елисеева, А.А. Луцевич, О.Н. Белая. – Минск: БГПУ, 2010. 

15. Елисеева, И.М. Практикум по школьному физическому 
эксперименту / И.М. Елисеева, А.А. Луцевич, О.Н. Белая. – Минск: БГПУ, 
2013. 

16. Современный кабинет физики / под.ред. Г.Г. Никифорова, Ю.С. 
Песоцкого. – М.: Дрофа, 2009. 

17. Технологии профессионального педагогического образования / под 
ред. М.М. Левина. – М.: Академия, 2004. 

18. Разумовский, В.Г. Физика в школе. Научный метод познания и 
обучения / В.Г. Разумовский, В.В. Майер – М.: Владос, 2006.  

19. Запрудский, Н.И. Настольная книга учителя физики и астрономии / 
Н.И. Запрудский, К.А. Петров. – Минск: Сэр-Вит, 2008. 

20. Степанов, С.В. Лабораторный практикум по физике / С.В. 
Степанов, С.А. Смирнов; под ред. С.В. Степанова. – М.: Форум, 2010. 

21. Запрудский, Н.И. Современные школьные технологии / Н.И. 
Запрудский. – Минск, 2006.  

22. Настольная книга для преподавателя / авт.-сост. И.Н. Кузнецов. – 
Минск, 2005. 

23. Педагогическая практика: справочник: учеб.-метод. пособие / авт.-
сост. М.Е. Сысоева. – М., 2002.  

24. Симонов, В.П. Педагогическая практика студентов: учеб.-метод.  
пособие для преподавателей и студентов / В.П. Симонов. – М., 2000.  

25. Чепиков, В.Т. Педагогическая практика: учеб.-практ. пособие / В.Т. 
Чепиков. – Минск, 2004.  

26. Азбука форм воспитательной работы. Справочник / 3. В. 
Артеменко, Ж.Е. Завадская. -Минск, 2001. 
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27. Запрудский, Н.И. Технология педагогических мастерских: учеб.-
метод. пособие/ Н.И. Запрудский. - Мозырь: ОООИД Белый ветер, 2002. 

28. Сергеева, В.П. Классный руководитель в современной школе: 
пособие для кл. рук./ В.П. Сергеева. - М., 2003. 

29. Тубельский, А.Н. Формирование опыта демократического 
поведения у школьников и учителей: метод.пособие/ А.Н. Тубельский. - М., 
2001. 

30. Формы воспитательной работы в школе и лагере: игры, конкурсы, 
викторины. В 2 ч.: учеб.-метод. пособие/ П.М. Бычковский [и др.]. - Минск: 
БГУ, 2008. 

 
1.5. Дополнительная литература 
1. Рабочая тетрадь по физике для 6 класса: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений с русским (белорусским) языком 
обучения / Л.А. Исаченкова, И.Э. Слесарь. – Минск: Аверсэв, 2014. 

2. Рабочая тетрадь по физике для 7 класса. Часть 1. Часть 2: пособие 
для учащихся учреждений общего среднего образования с русским 
(белорусским) языком обучения / Л.А. Исаченкова, А.В. Киселева, Е.В. 
Захаревич. – Минск: Аверсэв, 2014. 

3. Рабочая тетрадь по физике для 8 класса. Часть 1. Часть 2: пособие 
для учащихся учреждений общего среднего образования с русским 
(белорусским) языком обучения / Л.А. Исаченкова, А.В. Киселева. – Минск: 
Аверсэв, 2014. 

4. Сборник заданий по физике для проведения выпускных экзаменов за 
курс средней школы, тестирования, вступительных экзаменов в высшие 
учебные заведения / Н.Ф. Горовая [и др.]. – Минск: Адукацыя і выхаванне, 
2003. 

5. Сборник задач по физике, 9  класс: пособие для учащихся 
учреждений общего среднего образования с русским (белорусским) языком 
обучения / Л.А. Исаченкова, Г.В. Пальчик, А.В. Дорофейчик. – Минск: 
Аверсэв, 2014. 

6. Сборник задач по физике, 9-11 классы: пособие для учащихся 
учреждений общего среднего образования с русским (белорусским) языком 
обучения / С.Н. Капельян, Л.А. Аксеновмч, К.С. Фарино. – Минск: Аверсэв, 
2014. 

7. Сборник задач по физике. 10 класс: пособие для учащихся 
учреждений общего среднего образования с русским (белорусским) языком 
обучения / Е.В. Громыко [и др.]; под ред. В.И. Зеньковича. – Минск: Аверсэв, 
2014. 

8. Сборник задач по физике. 10-11 классы: пособие для учащихся 
учреждений общего среднего образования с русским (белорусским) языком 
обучения / В.В. Жилко, Л.Г. Маркович. – Минск: Аверсэв, 2013. 
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9. Сборник задач по физике. 7 класс: пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений с русским (белорусским) языком 
обучения / Ю.И. Гладков [и др.]. – Минск: Аверсэв, 2014. 

10. Сборник задач по физике. 8  класс: пособие для учащихся 
учреждений общего среднего образования с русским (белорусским) языком 
обучения / Л.А. Исаченкова, И.Э. Слесарь. – Минск: Аверсэв, 2011, 2012, 
2014. 

11. Сборник задач по физике. 9-11 классы / А.П. Рымкевич [и др.]. – 
Москва: Просвещение, 1996. 

12. Сборник задач по физике. 9-11 классы / под ред. С.М. Козела. – 
Москва: Просвещение, 1995. 

13. Сборник задач по физике: учебное пособие для 7 класса 
учреждений общего среднего образования с русским (белорусским) языком 
обучения / Ю.И. Гладков [и др.]. – Минск: Национальный институт 
образования, 2012. 

14. Сборник задач по физике: учебное пособие для 8 класса 
учреждений общего среднего образования с русским (белорусским) языком 
обучения / Л.А.Исаченкова, И.Э.Слесарь. – Минск: Национальный институт 
образования, 2012. 

15. Тетрадь для лабораторных работ и экспериментальных 
исследований по физике для 7 класса: пособие для учащихся учреждений 
общего среднего образования с русским (белорусским) языком обучения / 
Л.А. Исаченкова, Ю.Д. Лещинский, Л.П. Егорова. – Минск: Аверсэв, 2014. 

16. Тетрадь для лабораторных работ и экспериментальных 
исследований по физике для 8 класса: пособие для учащихся учреждений 
общего среднего образования с русским (белорусским) языком обучения / 
Л.А. Исаченкова, Ю.Д. Лещинский, Л.П. Егорова. – Минск: Аверсэв, 2014. 

17. Тетрадь для лабораторных работ и экспериментальных 
исследований по физике для 9 класса: пособие для учащихся учреждений 
общего среднего образования с русским (белорусским) языком обучения / 
Л.А. Исаченкова, И.И. Жолнеревич, И.Н. Медведь. – Минск: Аверсэв, 2014. 

18. Тетрадь для лабораторных работ по физике для 10 класса: пособие 
для учащихся учреждений общего среднего образования с русским 
(белорусским) языком обучения / Е.В. Громыко [и др.]. – Минск: Аверсэв, 
2014. 

19. Тетрадь для лабораторных работ по физике для 11 класса: пособие 
для учащихся общеобразовательных учреждений с русским (белорусским) 
языком обучения / В.В. Жилко, Л.Г. Маркович, Л.П. Егорова. – Минск: 
Аверсэв, 2014. 

20. Тетрадь для лабораторных работ по физике для 6 класса: пособие 
для учащихся общеобразовательных учреждений с русским (белорусским) 
языком обучения / Л.А. Исаченкова, И.Э. Слесарь. – Минск: Аверсэв, 2014. 
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21. Тетрадь для лабораторных работ. Физика. 8  класс: пособие для 
учащихся общеобразовательных учреждений с русским (белорусским) 
языком обучения / Ю.И. Климович. – Минск: Сэр-Вит, 2010. 

22. Физика в 7 классе: учебно-методическое пособие для учителей 
учреждений общего среднего образования с русским (белорусским) языком 
обучения / Л.А. Исаченкова, А.А. Луцевич, Е.В. Громыко. – Минск: Аверсэв, 
2014. 

23. Физика в 8 классе: учебно-методическое пособие для учителей 
учреждений общего среднего образования с русским (белорусским) языком 
обучения / Л.А. Исаченкова, А.А. Луцевич. – Минск: Аверсэв, 2014. 

24. Физика в 9 классе: учебно-методическое пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений с русским (белорусским) языком 
обучения / Л.А. Исаченкова [и др.]. – Минск: Аверсэв, 2008. 

25. Физика в средней школе. Теория. Задания. Тесты: учебное пособие 
для учреждений образования, осуществляющих обучение и воспитание на II–
III ступенях общего среднего образования / Л.А.Аксенович, В.И.Зенькович, 
К.С. Фарино; под ред. К.С. Фарино. – Минск: Аверсэв, 2010. 

26. Физика для любознательных. Механика: пособие для учащихся 
учреждений общего среднего образования с русским (белорусским) языком 
обучения / А.И. Слободянюк. – Минск: Белорусская ассоциация «Конкурс», 
2014. 

27. Физика, 9. Тесты: пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений с русским (белорусским) языком обучения / Л.А. Исаченкова, 
Н.В. Чертко, И.И. Жолнеревич. – Минск: Аверсэв, 2010, 2014. 

28. Физика. 10 класс / под ред. А.А. Пинского. – Москва: Просвещение, 
1996. 

29. Физика. 11 класс / под ред. А.А. Пинского. – Москва: Просвещение, 
1995. 

30. Физика. 6-9 классы. Дидактические материалы: пособие для 
учителей учреждений общего среднего образования с русским (белорусским) 
языком обучения / И.Э. Слесарь, В.Н. Поддубский. – Минск: Аверсэв, 2014. 

31. Физика. 7-9 классы. О чем в учебнике не прочитаешь: пособие для 
учащихся учреждений общего среднего образования / И.В. Галузо. – Минск: 
Аверсэв, 2014. 

32. Физика. Контрольные и самостоятельные работы. 10–11 классы / 
В.В. Жилко [и др.]. – Минск: Аверсэв, 2014. 

33. Физика. Контрольные и самостоятельные работы. 6–9 классы / Л.А. 
Исаченкова [и др.]. – Минск: Аверсэв, 2014. 

34. Физика. Экспериментальные задачи в школе: пособие для учителей 
учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками 
обучения / А.И. Слободянюк. – Минск: Аверсэв, 2011. 

35. Физика: учебное пособие для 6 класса общеобразовательных 
учреждений с русским (белорусским) языком обучения / Л.А. Исаченкова, 
И.Э. Слесарь. – Минск: Народная асвета, 2010. 
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36. Физика: учебник для 7 класса учреждений общего среднего 
образования с русским (белорусским) языком обучения / Л.А. Исаченкова, 
Ю.Д. Лещинский; под ред. Л.А. Исаченковой. – Минск: Народная асвета, 
2013. 

37. Физика: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений с 
русским (белорусским) языком обучения / Л.А. Исаченкова, Ю.Д. 
Лещинский; под ред. Л.А. Исаченковой. – Минск: Народная асвета, 2010. 

38. Физика: учебное пособие для 9 класса общеобразовательных 
учреждений с русским (белорусским) языком обучения / Л.А. Исаченкова, 
Г.В. Пальчик, А.А. Сокольский; под ред. А.А. Сокольского. – Минск: 
Народная асвета, 2010. 

39. Физика: учебное пособие для 10 класса учреждений общего 
среднего образования с русским (белорусским) языком обучения / Е.В. 
Громыко [и др.]. – Минск: Адукацыя і выхаванне, 2013. 

40. Физика: учебное пособие для 11 класса учреждений общего 
среднего образования с русским (белорусским) языком обучения / В.В. 
Жилко, Л.Г. Маркович. – Минск: Народная асвета, 2014. 
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Приложение 1 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

ДНЕВНИКА СТУДЕНТА 
 

Учреждение образования 
«Белорусский государственный педагогический университет  

имени Максима Танка» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дневник 
педагогической деятельности студента _____ группы 

физического факультета 
_________________________________________ 

Ф.И.О. 
 
 
 
 
 

Руководитель практики от кафедры  
методики преподавания физики – _____________________________ 
Руководитель практики от ГУО  
«___________ №____» г. Минска – ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минск 2015 
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Приложение 2 
 

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ДНЕВНИКА СТУДЕНТА 
 

Представляет собой единый рабочий и отчетный документ студента. 
Основные разделы дневника: 

 сведения об учреждении образования, классе, где студент 
проходит практику; 

 план работы учителя; 
 планы-конспекты уроков учителя, посещенных студентом (бланки 

протоколирования уроков, протоколы наблюдения, листы анализа уроков); 
 результаты выполнения заданий по методике преподавания 

предмета, по проектам, учебно-исследовательской работе, собственные 
разработки студента. 

Общие требования к дневнику: аккуратное ведение, своевременное 
заполнение, выполнение всех заданий, отражение всех видов деятельности, 
творческий подход. 
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Приложение 3 

 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

ОТЧЁТА МИКРОГРУППЫ  
 

Учреждение образования 
«Белорусский государственный педагогический университет 

имени Максима Танка» 
Физический факультет 

 
 
 

ОТЧЁТ  
по учебно-ознакомительному  
педагогическому практикуму 

студентов микрогруппы  
специальности «Физика и информатика» 

 
 
 
Ф.И.О. студентов 
1 _______________________ 
2 _______________________ 
3 _______________________ 
4 _______________________ 
5 _______________________ 

 
       Место прохождения практики –  
       ГУО «_____________№____ 
       г. Минска» 
       Руководитель практики от кафедры 
       (должность, Ф.И.О.) 
       _________________________ 
       _________________________ 
 
 
 

 
 
 
 

Минск, 2015 
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Приложение 4 
 

ЛИСТ 
учета посещаемости студентами  

ГУО _______________№_____________ 
 

(ПРИМЕРНАЯ ФОРМА) 
 

 
Фамилия, инициалы 

студента 

февраль март апрель май 
дата дата дата дата 

9 
                 

1.                   
2.                   
3.                   
4.                   
5.                   
Подпись 
непосредственного 
руководителя от 
организации 
(расшифровка подписи) 
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Приложение 5 
 

ФОРМА ИТОГОВОЙ АНКЕТЫ ДЛЯ АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ 
УЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 
1. Чему Вы научились за время прохождения педагогической 

практики?  
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
________________________________________________________ 
2. Вы обнаружили уровень своей психолого-педагогической 

подготовки, полученный в университете, достаточным (хорошим), 
удовлетворительным, недостаточным для работы в школе? (Нужное 
подчеркните.)  

3. Какие трудности Вы испытали во время практики? (Отметьте, 
пожалуйста, цифрами в порядке убывания.)  

˗ Отбор учебного материала.  
˗ Выбор методов и приемов обучения и воспитания.  
˗ Активизация учебно-познавательной деятельности учащихся на 

уроке.  
˗ Контроль и оценивание учащихся на уроке.  
˗ Осуществление дифференциации обучения.  
˗ Организация учебной дисциплины и удержание внимания учащихся 

на уроке.  
˗ Создание у учащихся мотивации к изучению предмета.  
˗ Использование игровых методов и приемов обучения.  
˗ Установление педагогически целесообразных отношений с 

учащимися.  
˗ Осуществление воспитательной работы учащихся.  
˗ Установление деловых контактов с учителями школы.  
Если Вы встретились с какими-либо еще трудностями, укажите их, 

пожалуйста.  
_________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
4. Каковы Ваши предложения по организации учебно-воспитательного 

процесса и управлению им в учебном заведении, где проходила практика?  
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__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
5. Изменили ли Вы свои намерения относительно работы в школе?  
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
6. Пригодятся ли умения и навыки, полученные на практике, в Вашей 

дальнейшей работе?  
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
7. Соответствуют ли результаты учебной педагогической практики 

Вашим ожиданиям?  
__________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
8. Что бы Вы предложили изменить в организации и проведении 

практики, чтобы максимально использовать ее возможности?  
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
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