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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К IV курсу студенты тифлоотделения владеют знаниями, умениями 
и навыками, предусмотренными программой психолого-педагогических 
дисциплин, курсами методик обучения с основами предмета и готовы к 
непрерывной педагогической практике в качестве учителя начальных 
классов для детей с дефектом аренля. 

Данная педагогическая практика имеет своей целью формирование 
у студента-практиканта профессиональных умений и навыков в соот-
ветствии с требованиями квалификационной характеристики тифлопеда-
гога-учителя начальных классов школы слепых и слабовидящих детей, 
воспитание профессиональных качеств его личности. 

Указанные выше цели определяют задачи практики: 
- закрепить и углубить теоретические знания, полученные при 

изучении специальных психолого-педагогических и методических 
курсов, найти им творческое применение в практической работе; 

. - овладеть умениями и навыками проведения учебно-воспитатель-
ной работы (уроки, дополнительные занятия, коррекциоонные занятия, 
внеклассные учебно-познавательные мероприятия)5 

- овладеть умениями и навыками логико-дидактического анализа 
программ, учебников, методических пособий и других дидактических 
материалов; 

- научиться определять и реализовывать конкретные коррекцион-
ио-образов&тельные,коррекционно- развивающие и коррекционно-воепи-
тательные задачи уроков и каррекционных занятий; 

- научиться- анализировать и осмысливать достоинства и не-
достатки наблюдаемого и собственного педагогического опыта органи-
зации и проведения учебно-воспитательного процесса; 

- совершенствовать навыки изучения учащихся с дефектом эре 
ния, использования полученных данных для составления психолого-пе-
дагогической характеристики ученика и реализации индивидуаль-
но-дифференцированного подхода в учебно-воспитательном процессе. 

- научиться определять уровни речевого развития детей с глу-
бокими нарушениями зрения и в сооответствин им проводить необходи-
мую коррекционно-логопедическую работу. 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ И ЕЕ ОРГАНИЗАЦИЯ 

В данном виде практики выделяют 3 этапа, каждый из которых 
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имеет свою цель и задачи. 

Первый этап - подготовитель гей. Формы его реализации - уста-
новочная конференция и индивидуальная работа с каждым студентом. 
На конференции студенты знакомятся с целями и задачами практики. В 
индивидуальной работе с преподавателем получают консультации, не-
обходимые для выполнения заданий по практике, по курсовой и науч-
но-исследовательской работе. 

На установочной конференции в школе ее директор знакомит сту-
дентов с актуальными задачами педагогического коллектива не год, 
планом учебно-воспитательной работы и методической темой школы. 

Второй этап - основной. Предусматривает работу в качестве 
учителя начальны/ классов слепых и слабовидящие детей. На данном 
этапе практикант выполняет следующие виды заданий: 

- посещение уроков учителя и студентов-практикантов с после-
дующим их анализом; 

- проведение уроков и коррекционных занятий (фронтальных, 
групповых и индивидуальных) с последующим их анализом; 

- планирование учебной работы по отдельным учебным предметам 
(составление календарных планов); 

- проведений консультаций и дополнительных занятий с учащи-
мися; 

- проверка тетрадей, ведение классного журнала; 
- изготовление дидактического материала, наглядных пособий; 
- организация перемен; 
- посещение заседаний методических секций, совещаний учите-

лей; 
- организация и проведение внеклассных учебно-воспитательных 

мероприятий (бесед, викторин, экскурсий, конкурсов); 
- выполнение заданий по психолого-педагогическому практикуму 

и научно-исследовательской работе. 
К классу прикрепляются по два студента. Каждый студент рабо-

тает в качестве учителя, готовит и проводит уроки математики, 
русского (белорусского) языка ы чтения, ручного •груда и рисования 
(1-2 урока в день); 3 дня в течение практики он полностью заменяем 
учителя, т .е . дзет все уроки по расписанию. За весь период практи-
ки студент должен посетить не менее 16 уроксв и дать не менее 25 
уроков. К каждому уроку обязательно составляется конспект, который 
утверждается учителем или методистом. Без конспекта урока, обсуж-
денного и подписанного учителем или групповым руководителем, прак-
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тякант к уроку № дадаускаетея и получает за него неудовлетвори-
тельную оценку. В течение практики студент дает 2 открытых урока. 
Все уроки, проведенные практикантом, считаются зачетными. 

В период практики студент обязан посетить не менее б коррек-
ционных занятий и самостоятельно подготовить и провести 4: по од-
ному занятию каждого направления коррекционной работы (развитие 
зрительного восприятия, развитие рече-мыслительной деятельности,по 
ПО и СВО). 

Студенты организуют и проводят внеклассную учсбно-воспита-
тельнув работу. В течение практики каждый студент обязан провести 
два учебно-познавательных мероприятия по предметам начальной школы 
(викторины, беседы, конкурсы и т. д.) 

Все виды учебно-воспитательной работы, организуемой в классе, 
сопровождаются психолого-педагогическим анализом. Практиканты вы-
полняют устные и письменные анализы как наблюдаемых, так и 
собственных уроков, коррекционных занятий, внеклассных учебно-по-
знавательных мероприятий. Каждый студент должен представить в от-
чете б развернутых письменных анализов: один - психологический 
анализ урока, три - педагогических (анализ целеполагания, содержа-
ния урока, поэтапный анализ урока) и два анализа коррекционных за-
нятий. Примерное содержание анализов уроков и коррекционных заня-
тий дано в "Приложении". 

В период непрерывной учительской практики студент работает 
над составлением психолого-педагогической характеристики ученика 
(примерная схема составления дана в "Приложении"). 

Практиканты проводят логопедическое обследование учащихся 
класса, нуждающихся в корррекционно-логопедической помощи. На 
основе полученных данных составляют тематический план на 1 месяц 
коррекционной работы по развитию речи с группой и с одним ребенком 
(примерная схема тематического планирования работы по развитию ре-
чи учащихся начальной шкоды дана в "Приложении"). Каждый студент 
должен разработатй и провести два индивидуальных логопедических 
занятия с одним ребенком. 

В течение практики студент знакомится с методической работой 
школьв посещает заседания методических комиссий по плану школы, 
принимает участие в осуждении прослушанных докладов и методи-
ческих сообщений. Практиканты ведут самостоятельную методическую 
работу по тематике, предложенной в программе или групповым руково-
дителем. 
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ПРИМЕРШИ ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ ТЕМ 

1. Формирование и развитие умений и навыков самостоятельной 
учебной деятельности слепых и слабовидящих на уроке. 

2. Приемы организации фронтальной работы со слепыми и слабо-
видящими на уроке. 

3. Реализация принципа индивидуально-дифференцированного под-
хода при организации контроля за учебной деятельностью слеша и 
слабовидящих младших школьников. 

4. Реализация принципа индивидуально-дифференцированного под-
хода в процессе оценки знаний слепых и слабовидящих учащихся. 

5. Методика организации поисковой учебной деятельности на 
уроке в начальной школе. 

Во время педагогической практики студенты ведут научно-иссле-
довательскую работу по теме курсовой или дипломной работы. 

Первые два дня основного периода практики студенты посвящает 
изучению учащихся класса на уроках и во внеурочное время, изучению 
их личных дел, учебной документации, тетрадей и т. д. 

В течение первой недели они обязаны составить индивидуальный 
план педагогической практики, выполнить календарное планирование 
по двум учебным предметам на четверть (математика, русский язык, 
белорусский язык, русское чтение, белорусское чтение - по выбору) 
и определить свою методическую тему. 

Закшчиюлкшй этап практики организуется в форме итоговой 
конференции. Она проводится в два этапа: в школе и в БГПУ 
им. М. Танка. 

На заключительной конференции а школе учителями, воспитателя-
ми и администрацией школы дается оценка педагогической деятель-
ности практикантов, уровня их психолого-педагогической и методи-
ческой подготовленности к непрерывной учительской практике. 

За 7 дней до итоговой конференции в университете студент обя-
зан сдать документацию по практике. 

На заключительной конференции в университете студенты высту-
пает с сообщениями, обобщающими опыт работы в период практики. Ор-
ганизует выставки наглядных пособий, методических разработок по 
учебной и внеучебной работе. 

На итоговой конференции проводится анализ трудностей и дости-
жений каждого студента в его учебно-воспитательной деятельности, 
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анализ результатов психолого-педагогического изучения учебного 
процесса, индивидуальных особенностей слепых и слабовидящих школь-
ников, обсуждаются результаты проведенной в период практики рабо-
ты по курсовые и дипломным генам. 

3. ОТЧЕТНОСТЬ СТУДЕНТОВ Ш ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ' 

После окончания практики студент представляет методисту: 
1. Дневник педагогической практики в качестве учителя началь-

ных классов, в котором отражены все виды работ, выполненные со-
гласно плану практики (конспекты просмотренных и проведенных уро-
ков и коррекционных занятий, логопедических занятий и т. д . ) . В кон-
це дневника должен быть краткий отзыв учителя с обдей оценкой по 
практике. Дневник заверяется школьной печатью. 

2. Развернутые конспекты двух открытых уроков, оформленные на 
стандартных листах. 

3. Аализы четырех уроков и двух коррекционных занятий, оформ 
ленные на стандартных листах. 

4. Развернутый сценарий внеклассных учебно-познавательных ме 
роприятий, оформленный на стандартных листах. 

Б. Психолого-педзгогическая характеристика на ученика (с про-
токолами обследования). 

4. ОЦЕНКА ЗА ПРАКТИКУ 

Общая оценка за практику включает в себя оценку качества 
учебной, норрекционно-воспитательной и научно-методической работы, 
выполненной в период практики, оценку документации и своевремен-
ность ее сдачи. 

Общая оценка по практике выставляется на основании обсуждения 
и согласования мнений руководителей практики: методистов, учителей 
и администрации школы. 

Оценка "отлично" ставится студенту: 
- умеющему обоснованно выдвигать и эффективно решать коррек 

ционно-образовательные, воспитательные и развивающие цели, подби-
рать и изготавливать дидактические материалы, рационально приме-
нять разнообразные методы обучения и воспитания, приемы активиза-
ции познавательной деятельности учащихся с учетом степени зритель-
ного дефекта, индивидуальных и возрастных особенностей ребенка; 
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- проявившему глубокое знание психолого-педагогической тео-

рии, инициативу и творческую самостоятельность в выборе тем, под-
готовке и проведении всех форм учебно-воспитательной работы со 
слепыми и слабовидящими школьниками; 

- умеющему , проводить психолого-педагогическсе обследование 
ученика и группы учащихся, владеющему навыками психолого-педагоги-
ческого анализа различных видов учебно-воспитательной деятель-
ности; 

- выполнившему задание по научно-исследовательской работе, 
показавшему умение под руководством научного руководителя планиро-
вать, организовывать научный эксперимент, обрабатывать и интерпре-
тировать полученные результаты; 

- имеющему по всем зачетным видам работ преимущественно от-
личные оценки. 

Оценка "хорошо" ставится студенту: 
- проявившему хорошую теоретическую подготовку, самостоятель-

ность в планировании и подготовка всех видов гаданий педагоги-
ческой практики; 

- выдвигающему правильные цели, но испытывающему затруднения 
в их обосновании' и реализации, допускающему незначительные ошибки 
в построении уроков занятий и подборе приемов учебно-воспитатель-
ного воздействия, владеющему методикой активизации познавательной 
деятельности учащихся с учетом степени зрительного дефекта, инди-
видуальных и возрастных особенностей ребенка; 

- владеющему умениями психолого^педагогического исследования 
и анализа его результатов; 

- выполнившему гадание по научно-исследовательской работе, 
показавшему умение планировать и организовывать экспериментальное 
исследование под руководством научного руководителя; 

- имеющему по всем зачетным видам работ преимущественно хоро-
шие оценки. 

Оценка "удовлетворительно" ставится студенту. 
- проявившему недостаточную теоретическую подготовку и са-

мостоятельность в планировании и организации всех видов заданий, 
предусмотренных практикой; 

- испытывающему трудности в самостоятельном определении и 
обосновании целей и задач коррекционно-воепитательной работы, до-
пускающему ошибки в подборе дидактического материала, в методике 
обучения и воспитания учащихся с дефектом зрения; 
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- имеющему низкий уровень развития умений самостоятельного 

Планирования и организации психолого-педагогических исследований, 
осуществляющему поверхностный анализ взаимосвязи и взаимообуслов-
ленности педагогических явлений и фактов; 

- имеющему по всем зачетным видам работ преимущественно удов-
летворительные оценки. 

Оценка "неудовлетворительно" ставится студенту: 
- проявившему низкий уровень активности в период подготовки к 

практике; 
- отдичадогося отсутствием знаний психолого-педагогический 

теории, безинициативностью и несамостоятельностью в выборе тем, 
подготовке и лроведенки всех форы учебно-воспитательной работы; 

- не умэппзму обоснованно определять и решать коррекцтгон-
но-образовательные, воспитатель».» и развивающие цели и задачи, 
методически грамотно подбирать дидактический материал и применять 
разнообразные метода обучения и воспитания с учетом особенностей 
психического развития детей с дефектом зрения; 

- не владеющему навыками психолого-педагогического анализа 
различных видов учебно-воспитательной деятельности и индивидуаль-
ных особенностей ребенка; 

- имеющему по всем видам работ в большинстве неудовлетвори-
тельные оценки. 
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Пункт 2. 
ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТЫ СТУДЕНТА НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

I 1 ! 1 1 1 1 
| N |дата!Прородимые|Посещаемые|Методическая|Неучно-исследова-
|п/п| | уроки |уроки | работа | тельская работа| 
I 1 I I I I I 

Пункт 3 . 
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН СОСТАВЛЕНИЯ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧЕНИКА 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 
Фамилия, имя, отчество, год рождения, класс. 
Год поступления в специальную школу. 
Откуда поступил Е специальную школу? (В каких классах и 

сколько ле? обучался до поступления в специальную школу). 
Родители (возраст, образование, род занятий). Состав семьи. 

Сведения о системе воспитания ребенка в семье. 
2. ДАННЫЕ АНАМНЕЗА И МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
1. Анамнез: От какой беременности по счету? Как протекала бе-

ременность? Как протекали роды? Когда закричал? 
Как протекало физическое развитие: когда стал держать голов-

ку, сидеть, вставать, ходить. 
Какие заболевания перенес до года? Какие заболевания перенес 

после года? 
Хронические заболевания: 
Диагноз глазного заболевания: 
Состояние зрительных функций: (острота зрения, поле зре-

ния ,цветоощущение и др.) 
Динамика глазного заболевания: (когда обнаружили нарушение 

зрения, как менялись острота зрения и поле зрения с возрастом, ка-
кие меры медицинской реабилитации были использованы для понижения 
степени тяжести зрительного дефекта). 

Данные специалистов: ЛОР, невропатолог, психиатр и др. 
3. МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИРЧЧЕСК01! РАЗБИТИИ РЕ-

БЕНКА. 
Физическое развитие: 
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1) рост-, вес-, ОГК-, КЕЛ-, частота дыхания - {в пределах 

возрастной нормы, выше ее, ниже ее); 
2) уровень сформированной! двигательных способностей (в пре-

делах возрастной нормы, ниже возрастной нормы, выше возрастной 
норма) 

ПРИМЕЧАНИЕ: двигательные способности характеризуются показа-
телями измерений силы кисти,силовой выносливости,прыгучести, уров-
ня развития быстроты, гибкости, уровня статического равновесия. 
Данные сведения практикант может получить от преподавателя физ-
культуры и инструктора ЛИК. 

4. УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
1. Особенности умственной готовности ребенка к обучению в I 

классе (со слов учителя). 
2. Усвоение знаний в соответствии с требованиями программы: 
- уровень сформированности умственных действий, необходимых 

для овладения учебными знаниями, умениями и навыками, определя-
ется в процессе наблюдения за мыслительной деятельностью ученика 
на троке (при раСле с арифметической задачей, литературным 
текстом и выполнении других видов заданий) и характеризуется уме-
нием вести анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование; 

- уровень сформировеяности учебных действий, направленных на 
запоминание и сохранение знаний (владение приемами логического за-
поминания и сохранения иформации); 

- уровень самостоятельности учебных действий (выполняет зада-
ния в большинстве случаев самостоятельно, по образцу, под не-
посредственным руководством учителя, с помощью других учеников); 

- уровень овладения действиями контроля и самоконтроля (уме-
ние ориентироваться в задании, умение контролировать свои действия 
и сличать получаемые результаты с эталонными, умение корректиро-
вать свою деятельность в соответствии с промежуточными результата-
ми и поставленной целью и т. д . ) . 

3. Уровень сформированное™ познавательной активности ребен-
ка. Характер мотивации учебной деятельности. Степень проявления 
познавательного интереса ребенка, его стремление к самостоятельно-
му преобразованию конкретно-практических задач в учебно-теорети-
ческие и т.д. 

4. Уровень сформированное™ регуляции и саморегуляции (умение 
определять свои возможности в решении конкретно-практических за-
дач, умение определять основание, согласно которому они получают 
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за свою работу ту или иную оценку и т . д . ) . 
5. Успеваемость ученика за прошедшие четверти текущего учеб-

ного года и предыдущие годы учебы. Отзывы учителей о достижениях 
ученика в учебной деятельности. 

5. ОСОБЕННОСТИ ГОЗНАВАТЕЛЫЮЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
Восприятие: владение сенсорными эталонам!! и способами перцеп-

ълвной деятельности (в том числе - на полисенсорной основе). 
Представление: уровень сформированности пространственных и 

предметных представлений (в соответствии с программными требовани-
ями) . 

Мышление: наглядно-действенное (складывание фигуры иг частей, 
методика Е В. ЯШКОЕОЙ: складывание ив 2 - 3 треугольников по образ-
цу, восстановление деталей ситуации и т . д . ) , наглядно-образное 
(матрицы Равена, методика Розановой-Егоровой, исключение лишнего 
из ряда изображений, сравнение лаглядных ситуаций и т. д . ) , сло-
весно-логическое (называние родовых групп,называние слов - видовых 
понятий, входящих в данный род, исключение лишнего, составление 
вопросов к прочитанному и ответов на данные вопросы, установление 
логических зависимостей, сравнение сюжетных картин и рассказов и 
т .д . ) 

Память (образная, логическая); опосредованное запоминание 
(методика Леонтьева-Занкова); объем памяти (запоминание 10 слов, 
запоминание постепенно наращиваемого количества слов). 

Внимание: устойчивость, распределяемость' и другие свойства 
внимания, степень сформированности произвольного внимания (таблица 
Щульте, "круг внимания" и другие методик"! экспериментального изу-
чения внимания;, анализ наблюдений за уровнем организованности 
учащегося на люке). 

Уровень сйормированности умений и навыков социально-бытовой 
ориентировки (соответствует программным требованиям, шив про-
граммных требований, выше программных требований); стреш»ш» к 
самостоятельности в самообслуживании. 

Уровень сформированности знаний,умений я навшэв прост-
ранственного ориентирования (в соответствии с требованиями про-
граммы "Ориентирование и мобильность"). 

Участие в общественно-полезном труде; поручения и ОТИОШЯЕЙ К 

их выполнению. 
Взаимоотношение с коллективом, положение в классе, стиль от-

ношений со сверстниками. 
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Особенности личностного развития; интересы (учеба, вне-

классные занятия и т. д.) Отношение к дефекту, желание его преодо-
леть. 

- Коммуникативность школьника: уровень коммуникативной компе-
тентности (знание правил поведения) и сформированное™ умений и 
навыков поведения (наблюдения за эмоциональными реакциями на ре-
зультат деятельности, за поступками и за типичными реакциями на 
неудачи и т. д.) 

- Отношение к оценкам, стимулированию со стороны учителя. 
- Наиболее ярко выраженные черты характера. 

Пункт 4. 
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА УРОКА 

1. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ УРОКА. 
1 .1 Шсто и значение данного урока в перспективном плане учи-

теля, проектирующего развитие учащихся в пределах изучения данного 
учебного предмета. Формулировка цели. 

1.2 В какой мере учтены в целевой установке урока психологи-
ческие задачи изучения раздела и темы, характер изучаемого на уро-
ке материала и результаты, достигнутые в предшествующей работе? 

1 .3 В какой мере отдельные средства психолого-педагогического 
воздействия ка ученика в процессе урока, методические приемы, 
используешь на уроке, и весь стиль урска з целом отвечает постав-
ленной психологической цели? 

2. СТИЛЬ УРОКА. 
и. I В каков «еде содержание и структура урока отвечают прин-

ципам раваигзкщэго обгоняя: 
- соотношение нагрузок на память учащихся и их мышление; 
- соотноаение воспроизводящей и творческой деятельности уча-

щ а я ; 
- какие звенья яроблемно-эвристического обучения выполняются 

учителем в какие - учшщмися (кто ставит проблему, кто формулирует 
ее и т о р е з а м ) ; 

- соотношение побуждения учащихся к деятельности (коммента-
рии, здашавдю повода?®льнш чувства а связи с проделанной рабо-
той, установки, стимулирующие интерес, волевое усилие к преодоле-
нию трудностей и т. д . ) с принуждением? 

- соотиовение контроля, анализа и оценки деятельности1'школь-
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ников, осуществляемых учителем, их взаимная критичепкая оценка, 
самоконтроль и самоанализ учащихся. 

2. 2 Особенности самоорганизации учителя: 
- подготовленность учителя к уроку (степень овладения содер-

жанием и структурными компонентами урока, степень осознания психо-
логической цели и внутренней готовности к ее осуществлению); 

- рабочее самочувствие учителя в начале урока а в процессе 
его осуществления (собранность, сонзстроенность с темой и психоло-
гической целью урока, энергичность, настойчивость в осуществлении 
поставленной цели, оптимистический подход ко всему, происходящему 
на уроке, педагогическая находчивость и т. д . ) ; 

- педагогический такт учителя (случаи проявления педагоги-
ческого такта или, напротив, нетактичности); 

- психологический климат в классе (как поддерживает учитель 
атмосферу радостного, искреннего общения ребят с ним и друг с дру-
гом, деловой контакт или другие отношения). 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ. 
3.1 В какой мере были обеспечены условия для продуктивной ра-

боты мышления и воображения: 
- как добивался учитель нужной избирательности, осмыслен-

ности, целостности восприятия учениками изучаемых предметов, как 
помогал им отличать инвариантные, неизменные признаки предметов 
или явлений от вариативных; 

- какие использовал установки и в какой форме (убеждение, 
внушение); 

- как добивался учитель сосредоточенности и устойчивости вни-
мания учащихся; 

- какие были использованы формы работы для актуализации в па-
мяти учащихся ранее усвоенных знаний, необходимых для понимания 
нового материала (индивидуальны^ опрос, фронтальная беседа, упраж-
нения по повторению и т. д . ) . I 

3.2. Организация деятельности мышления и воображения в про-: 
цессе формирования новых знаний и умений: 

- на каком уровне формировались знания учащихся (на уровне 
представлений и обобщенных представлений, понятий, введения симво-
лов и формул и т. д . ) ; 

- на какие психологические закономерности формирования 
представлений, понятий, уровней понимания, создания новых образов 
опирался Учитель в организации деятельности мышления и воображения 
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школьников; 

- с помощью каких приемов и форм работы добивался учитель ак-
тивности и самостоятельности мышления учащихся (система вопросов, 
создание проблемных ситуаций, разные уровни проблемно-эвристи-
ческого решения задач и т. д . ) ; 

- какого уровня понимания (описательного,сравнительного, 
обобщающего, оценочного, проблемного) добивался учитель от уча-
щихся; как руководил формированием убеждений, ценностных ориента-
ция? 

- какие виды творческих работ были использованы на уроке и 
как учитель руководил процессом воображения учащихся? (Объяснение 
темы и цели работы, условий ее выполнения, обучение отбору и 
систематизации материала, а также обработке результатов и оформле-
нию рабсты). 

3.3. Закрепление результатов работы: 
а) формирование навыков путем упражнений; 
б) предупреждение интерференции и обучение переносу ранее 

усвоенных наЕыков на новые условия работы. 
. 4. ОРГАНИЗОВАННОСТЬ УЧАЩИХСЯ 

4.1. Анализ уровня умственного развития учащихся, их отноше-
ния к учению и особенностей самоорганизации отдельных учащихся. 

4.2. Каки; группы учащихся по уровню обучаемости выделяет 
учитель и как сочетает фронтальную работу в классе с групповыми и 
индивидуадьт-ш формами учебных занятий. 

5. УЧЕТ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ. 
Ка!'. учитываются учителем возрастные особенности учащихся во 

Есех звеньях подготовки к уроку и его осуществления: в определении 
цели и стиля урока, в организации познавательной деятельности уча-
щихся, в оценке их знаний. 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
Основные направления учебно-воспитательной и коррекционно-пе-

дагогической работы с учеником. 
Характеристику составнл(а) студентка) : /роспись/ 
Классный руководите л7 • /роспись/ 

Пункт 5. 
ПРИМЕРНАЯ СХЕМА АНАЛИЗА;ЦЕЛЕГЮЛАГАНИЯ УРОКА 

1. Тема урока и ее место в системе работы по дачному Заделу. 
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2. Анализ коррекционно-образовательной цели: 
- что формируется (знания, умения, навыки); 
- ьа каком уровне (перцептивном, интеллектуальном); 

- - этап формирования (знакомство, непосредственное формирова-
ние, закрепление, автоматизация, либо уточнение и коррекция). 

3. Анализ коррекционно-развиваювдэй цели: 
- что развивали; 
- над чем конкретно в рамках данного процесса или деятель-

ности работали; 
- этап работы (ознакомление, закрепление, автоматизации). 
4. Анализ коррекционно- воспитательных целей: 
- что воспитывали; 
- этап работы (ознакомление, закрепление, уточнение, автома-

тизация) . 
Б. Установить соответствие целей программным требованиям, 

возрасту и уровню развития учащихся. 
6, Еаши предложения по совершенствованию целеполагания данно-

го урока. . 

Пункт 6. 
ПРИМЕРНАЯ СХЕМА АНАЛИЗА СОДЕРЖАНИЯ УРОКА 

1. Класс. 
2. Тема. 
3. Образовательные цели урока. 
4. Основное содержание, отрабатываемое на уроке: 
а) знания (образы, представления, система представлений, по-

нятия, или система понятий) и этап их формирования; 
б) умения и навыки (перцептивные, интеллектуальные, предмет-

но-практические, общеучебные, специальные, специфические) этап их 
формирования; 

в) отношения (вид,* тип отношения, его модальность)» 
0. Соотношение блока общего, специального и специфического в 

содержании урока. 
6. Реализация принципов системности, последовательности, на-

учности и доступности при определении содержания урока. 
7. Соответствие содержания урока программным требованиям. 
8. Ваши предложения по совершенствованию содержания урока. 
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Цункт 7, 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ПОЭТАПНОГО АНАЛИЗА УРОКА 

1. Общие сведения: дата проведения, школа, класс, учебный 
предмет. 

2. Тема и цели урока. 
3. Содержание урока: гнания, умения и навыки, усвоенные на 

уроке. Соотношение фактов и выводов, теоретического и практическо-
го материала. Связь урока с предыдущими и последующими темами. 

4. Тип и структура урока. Рациональность распределения време-
ни по отдельным этапам. 

5. Характеристика I этапа: 
- какие задачи решались; 
- на каком материале (его научность, доступность, заниматель-

ность) ; 
- виды работ (дать оценку рациональности их подбора); 
- методы обучения; 
- специфические приемы педагогического воздействия (доказать 

целесообразность их использования); 
- приемы активизации внимания и мыслительной деятельности; 
- уровень проблемности и логика изложения материала; 
- соотношение фронтальной, групповой и индивидуальной работа 
6. Характеристика последующих этапов проводится по заданному 

плану. 
7. Мероприятия по предупреждению общего и зрительного утомле-

ния учащихся (обосновать их целесообразность и распределение в те-
чение урока). 

3. Учащиеся на уроке: степень их активности, проявления поз-
навательного интереса, удовлетворенность уроком. 

9. Проанализировать , в какой мере достиггуты цели урока (реа-
лизованы, реализованы не полностью, не реализованы и почему?). 

10. Обвря оценка урока, выводы, предложения и пожелания по 
его совершенствованию. 

Пункт 8. 
ПРИМЕРНАЯ СХЕМА АНАЛИЗА КОРРЕЩИОННОГО ЗАНЯТИЯ С МЛАДШИМИ 

ШКОЛЬНИКАМИ 

1. Общие сведения. Форма организации. 
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2. Тема занятия. 
3. Содержание коррекционного занятия. Место коррекционного 

занятия в системе коррекционной работы по данному направленю и 
связь с общеобразовательными уроками. 

а) формируемые знания, представления и система представлений, 
понятия и система понятий; 

б) умения и навыки (сенсорные, умственные, предметно-практи-
ческие) и этап работы над ними; 

в) коррекция личностных особенностей ребенка. 
4. Структура занятия (основные этапы и их взаимосвязь). 
5. Методы и специфические способы и приемы их реализации на 

коррекционном занятии. 
6. Соотношение групповой и индивидуальной работы на коррекци-

онном занятии. 
?. Мероприятия по предупреждению общего и зрительного утомле-

ния. 
8. Анализ уровня достижения поставленных целей (реализованы, 

не реализованы или реализованы не полностью и почему?). 
5. Общая оценка, выводы, предложения и пожелания по совер-

шенствованию коррекционного занятия. 

Пункт 9. 
ПРИМЕРНАЯ СХЕМА КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ 
I -1— 1 1 1 > 1 1—^ 1 1 
|Дата|Тема 1 Кол-во[Основное содержание(Оборудо-1Индивид. |Связь | 
| | урока | часов | 1 1 вание | работа |с вос- | 
{ | | |знания| умения | | |пита- | 
1 1 1 1 1 I I I те леи | 
I I 1 1 1 I I _» 1 

Пункт 10. 
ПРИМЕРНОЕ ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ГРУППОВОЙ И 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ОБЩЕГО РЕЧЕВОГО НЕДОРАЗВИТИЯ 
I ; 1 ;—~т 1 
(Этапы кор-(Содержание работы по прео- |Используемые на занятиях | 
|рекционной|долению отклонений в рече- (программные грамматичес- | 
(работы |вом развитии I кие темы | 

Н этап (30(Коррекция дефектов произно-|"Звуки и буквы","Гласные | 
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Этапы кор-
рекционной 
работы 

Содержание работы по прео-
долению отклонений а рече-
вом развитии 

1 1 
Используемые на занятиях | 
программные грамматичес- | 

кие темы I 

1-45 заня-
тий). 
(Восполне-
ние пробе-
|лоз в раз-
витии зву-
Iновой сто-
(роиы речи. 

пения. Формирование полно-
ценных фонетических пред-
ставлений (на базе развития 
фонематического восприятия) 
и совершенствование звуко-
вых обобщений в процессе 
упражнений в звуковом ана-
лизе и синтезе. 

и согласные","Деление слов 
на слоги","Твердые и мяг-| 
кие согласные","ь знак для 
обозначения мягкости сог- | 
ласных,"Разделительный ь", 
"Парные звонкие и глухие | 
согласные","Ударение", | 
"Двойные согласные","Право-
писание т , ш, ча, ю,, чу, цу" 

II этап (21 I. Уточнение значений имею-
-30 ваня- |цихся у детей слов и даль-
тий .̂ (иейшее обогащение словар-
В^сЬоляе- (яого запаса как путем на-
няв пробе-(копления новых слов,отко-
лов в об- |сящихся к рааличным частям 
ласти ов- (речи,так и эа счет развития 
ладения (у детей умения активно поль 
лексикой и| зоваться различными спосо-
граммати- |бами словообразования, 
кой. | II. Уточнение, развитие и 

совершенствование граммати-
ческого оформления речи пу-
тем овладения словосочета-
ниями, связью слов а пред-
ложениях, моделями различ-
ных синтаксических конст-
рукций. 

"Безударные гласные","Про-
веряемые ударением гласные," 
состав слова: "Корень сло-| 
ва","Однокоренные слова", | 
"Окончание","Приставка", | 
"Суффикс;"Приставки и | 
предлоги"; "Сложные слова*', 
"Род имен существительных! 
и прилагательных","Измене-
ние- имен существительных | 
по числам". "Изменение | 
имен существительных по | 
родам и числам в сочета- | 
нии с существительными", | 
"Изменение имен прилага- | 
тельных по падежам,родам,| 
числам в зависимости от | 
существительных","Склоне-| 
ние имен существительных",! 
"Изменение глаголов по | 
лицам и числам". 

III этап 
(10-12 за-

Развитие навыков связного 
высказывания: а) ус-тановле-

"Повествовательные пред-
ложения", "Вопросительные 
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т — ) 
Используемые на занятиях 
программные грамматичес-

кие теми 

I Этапы кор-
|рекционнсй 
I работы 

Содержание работы по прео-
долению отклонений в рече-
вом развитии 

| нятий). 
I 
|Восполне-
ние пробе-
г о в в фор-
|мировании 
| связной 
(речи. 

ние последовательности выс-
казывания; 
б)отбор языковых средств 
для построения высказывания 
в тех или иньк целях обще-
ния(доказательство, оценка 
и т. п . ) ; в) совершенствова-
ние навыка строить и пере-
страивать предложения по 
заданным образцам. 

предложения","Восклица-
тельные предложения", 
"Предложения с однородны-
ми членами с союзами и,а, 
!ю и без союзов", "Связь 
слов в предложении". 
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