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Ермолович, М. М. Педагогическая практика : электронный учебно-

методический комплекс для специальности 1-31 02 01 «География (по направ-

лениям)», направление специальности 1-31 02 01-02 «География (научно-

педагогическая деятельность)» / М. М. Ермолович ; БГУ, Географический фак., 

Каф. физической географии и образовательных технологий.  – Минск : БГУ, 

2018. – 25 с. : ил. – Библиогр.: с. 14–17. 

Электронный учебно-методический комплекс по педагогической практике 

предназначен для специальности: 1-31 02 01 География (по направлениям), 

направление специальности 1-31 02 01-02 География (научно-педагогическая 

деятельность). Содержание ЭУМК предполагает создание условий, содейству-

ющих прохождению студентами педагогической практики и обеспечивающих 

полноту процесса становления специалиста-педагога через представление тео-

ретического и информационно-методического материала.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целью учебного издания является создание условий, содействующих 

успешному прохождению студентами педагогической практики и обеспечива-

ющих полноту процесса становления специалиста-педагога через представле-

ние теоретического и информационно-методического материала. Электронный 

учебно-методический комплекс (ЭУМК) будет способствовать цели педагоги-

ческой практики студентов - становлению профессиональных компетенций че-

рез овладение основными функциями педагогической деятельности, приобре-

тении профессиональных навыков, закреплении теоретических знаний на прак-

тике, содействии улучшению подготовки выпускника к работе в учреждениях 

общего среднего образования. Так как в проведении педагогической практики 

задействованы не только студенты, учебно-методический комплекс будет поле-

зен и групповым руководителям. ЭУМК имеет гиперссылки, которые связаны 

как элементом текстового материала, так и в компьютерной сети. 

ЭУМК содержит теоретический, практический, вспомогательный разделы, 

раздел контроля учебно-педагогической деятельности. Так как педагогическая 

деятельность совершенствуется на основе содержательного фактического мате-

риала, поэтому теоретический раздел предлагает учебный материал, содержа-

щий вопросы общей методики преподавания географических дисциплин. Он 

включает два учебных пособия с грифом МО и УМО, презентации лекций по 

дисциплине и методические рекомендации для студентов по прохождению пе-

дагогической практики. 

Практический раздел состоит из учебных материалов, которые регулируют 

и корректируют прохождение педагогической практики, как комплексного про-

цесса, в учреждениях образования. Он содержит учебные материалы по 

направлениям педагогической деятельности, за которые студенты будут отчи-

тываться по результатам выполнения. Прохождение педагогической практики 

курируется не только групповым (факультетским) руководителем, но и пред-

ставителями кафедры педагогики и проблем развития образования и кафедры 

психологии, поэтому в раздел включены учебно-методические пособия с зада-

ниями и разработками курирующих кафедр. 

Раздел контроля учебно-педагогической деятельности прописывает требо-

вания к студентам со стороны группового руководителя, руководителей кафедр 

психологии, педагогики и проблем развития образования, а также указывает 

перечень документов, необходимых для сдачи групповому руководителю. 

Ссылки на источники, регулирующие деятельность студентов даются во 

вспомогательном разделе. Он содержит нормативно-методическую и инструк-

тивно-методическую документацию, дидактические и учебные материалы по 

учебному предмету «География» и «Человек и мир», список основной литера-

туры и интернет-ресурсов. 

Организация работы с ЭУМК основывается на учебной программе по пе-

дагогической практике и тесно связана с учебной дисциплиной «Методика пре-

подавания географических дисциплин», дисциплинами географического и пси-

холого-педагогического цикла.  

Педагогическая практика включает подготовительный, основной и итого-

вый этапы.  

http://elib.bsu.by/handle/123456789/156368
http://elib.bsu.by/handle/123456789/156368
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На подготовительном этапе проходит организационное собрание, на кото-

ром проговариваются цель, задачи, программа и отчетность практики, прово-

дится общий инструктаж и инструктаж по технике безопасности, выдаются до-

кументы групповым руководителям (направление студентов на педагогическую 

практику в учреждение образования, бланк договора на выполнение работ и ак-

ты выполненных работ для учителей географии, бланк ведомости оценок, 

справка о прохождении флюорографии студентами), напоминаются функции 

участников практики (группового руководителя, студента-практиканта, студен-

та-старосты, руководителя от кафедры педагогики и проблем развития образо-

вания, руководителя от кафедры психологии). 

Основной этап условно можно разделить на два неравномерных и взаимо-

связанных периода. Пассивный период предполагает знакомство с учреждени-

ем образования, его Уставом и Правилами внутреннего распорядка, школьной 

документацией, учебно-методической базой, администрацией учреждения об-

разования и учителями, которые будут курировать работу студентов в школе, 

посещение уроков и внеклассных мероприятий, составление графика учебно-

воспитательной работы на период педагогической практики. Активный период 

включает подготовку и проведение уроков и внеклассных мероприятий, их ана-

лиз с однокурсниками и педагогами, проведение психологического анкетирова-

ния и введение отчетной документации. 

На заключительном этапе оформляются отчетные материалы; сдаются 

оформленные задания на проверку руководителям от кафедры педагогики и 

проблем развития образования и кафедры психологии; проводится итоговая 

конференция (собрание), которая заслушивает групповые отчеты по учебно-

исследовательской теме; подводятся итоги практики и выставляется групповым 

руководителем дифференцированная отметка с учетом всех видов выполнен-

ных студенческих работ. По результатам педагогической практики оформляет-

ся бланк отчета. 

Педагогическая практика учитывает учебное, воспитательное и методиче-

ское направления деятельности, которые обеспечивают активизацию роли сту-

дентов в конкретном учебно-воспитательном процессе учреждения образова-

ния. Цель, реализуемая в ходе педагогической практики, осуществима, если 

формируется целостное представление о педагогическом процессе и обеспечи-

вает студенту определенный развивающий эффект. Задачи, которые решают 

студенты, носят учебный характер, несмотря на то, что реализуются они в 

практических условиях. Педагогическая практика является связующим звеном, 

при котором происходит взаимодействие теоретических знаний с практической 

деятельностью. Поэтому в ЭУМК включены учебные материалы, обслуживаю-

щие профессиональную деятельность и помогающие студенту в освоении ими 

новой позиции в качестве учителя. В таблице 1 представлены основные виды 

работ студентов и элементы ЭУМК, которые могут быть использованы на всех 

этапах педагогической практики. 
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Таблица 1 – Использование элементов ЭУМК 

 

 
Вид работы Используемые элементы 

 

Составление графика работы Программа педагогической практики (календар-

ный график практики),  

Практический раздел – методическое пособие. 
 

Введение документации по педпрактике Практический раздел – методическое пособие. 
 

Составление плана-конспекта урока и 

подготовка к уроку  

Теоретический, практический, вспомогательный 

разделы 
 

Проведение урока по географии 
 

Теоретический, вспомогательный разделы 
 

Анализ и самоанализ урока Теоретический, практический разделы 
 

Выполнение задания по педагогике 

(проведение внеклассных мероприятий 

и их анализ) 

Практический раздел (п.2.2, п.2.3, п.2.4) 

Выполнение задания по психологии Практический раздел (п.2.5) 
 

Работа по учебно-методической теме 

(проблеме) 
 

Теоретический, вспомогательный разделы 

Отчетность по педагогической практике Практический раздел, раздел контроля учебно-

педагогической деятельности (отчетность по 

педпрактике) 
 

 

  

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/156368/1/ПЕД_ПРАКТИКА_ГЕОГР_2016.pdf
http://elib.bsu.by/handle/123456789/1929
http://elib.bsu.by/handle/123456789/1929
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

Теоретический раздел включает учебные материалы по общим вопросам 

методики преподавания географии в учреждениях общего среднего образова-

ния, цель которых состоит в созидании потенциала учителя. Реализация пред-

метных знаний по географии происходит посредством организованной дея-

тельности. Однако без знания теории, классических основ методики преподава-

ния невозможно творчество, которое требует постоянного самообразования, 

осведомленности учителя географии об основных направлениях развития мето-

дики преподавания предмета, о передовой педагогической практике. Поэтому в 

теоретическом разделе даются ссылки на учебное и учебно-методическое посо-

бия, презентации лекций для студентов-географов (по модулям) по учебной 

дисциплине и методические рекомендации по педагогической практике, кото-

рая является органичным продолжением и обязательной частью подготовки 

специалиста-географа с педагогическим образованием. 

Учебно-методическое пособие «Общие вопросы методики преподавания 

географии (в схемах и таблицах)» М.М. Ермолович, Н.В. Науменко, Н.А Шев-

цова - Мн.: БГПУ, 2018 г. (приложение 1) построено в виде структурно-

логических схем и таблиц для большей наглядности учебного материала и 

включает основные теоретические вопросы методики преподавания географии. 

В основе учебного пособия лежат крупные модули. Структура каждого модуля 

состоит из теоретической и практической части. Теоретическая составляющая 

учебно-методического пособия при помощи схем, таблиц, графиков прописы-

вает этапы, компоненты и другие элементы методики преподавания учебного 

предмета и формирования географической культуры у учащихся. Модуль 1 

«Предмет и задачи методики преподавания географии» содержит материал по 

целям, задачам и направлениям методики преподавания, методам и этапам ме-

тодического исследования в географии. Наполнение модуля 2 «Структура и со-

держание общего среднего географического образования» позволяет увидеть 

построение и содержание общего среднего географического образования через 

вопросы нормативного, учебно-методического обеспечения, компоненты со-

держания, системы географических знаний и структуры курсов учебного пред-

мета «География». Модуль 3 «Методы и приемы обучения. Подходы к обуче-

нию географии» раскрывает многообразие методов, приемов и подходов обуче-

ния предмету географии, формирование компетенций через виды деятельности, 

методику формирования понятий, этапы формирования умений и способностей, 

уровни усвоения географической информации. Модуль 4 «Процесс обучения 

географии» представляет структуру, компоненты процесса обучения географии. 

Характеристику средств обучения, приемы и уровни работы с текстом учебного 

пособия и внетекстовыми компонентами раскрывает модуль 5 «Средства обу-

чения и материальное обеспечение предмета географии». В модуле содержатся 

методические рекомендации по оснащению кабинета географии и зонированию 

географической площадки. Содержание модуля 6 «Формы организации обуче-

ния географии» позволяет комплексно увидеть типы, структуру, формы органи-

зации учебных занятий, основные требования к ним и методически грамотно 

провести анализ учебного занятия. Основной задачей модуля 7 «Диагностика и 
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контроль знаний и умений по географии» является показать функции, виды, ме-

тоды и формы проверки знаний и умений по географии, требования к образова-

тельным результатам учащихся, различные варианты и уровни заданий для 

учащихся. Модуль 8 «Современные педагогические технологии обучения гео-

графии» представляет методику проведения учебных занятий по географии по 

отдельным технологиям обучения (модульная технология, технология листов 

опорных сигналов, технология проблемного обучения, технология проектного 

обучения и др.). Вопросы практической части учебно-методического пособия 

имеют три уровня сложности (репродуктивный, продуктивный и творческий), 

что может быть полезно студентам при составлении заданий. 

Учебное пособие авторов Шарухо И.Н, Ермолович М.М., Яротова А.Е., 

выпущенное издательством ИВЦ Минфина в 2014 году объемом 288 страниц, 

имеет гриф Министерства образования Республики Беларусь и раскрывает ос-

новы методики преподавания географических дисциплин. В нем рассматрива-

ются предмет методики преподавания, теоретико-содержательные аспекты 

школьного географического образования; методы и формы организации; мате-

риально-техническое обеспечение предмета географии. Включает следующие 

главы: 1. Предмет и задачи методики преподавания географических дисциплин. 

Глава 2. История становления и развития школьной географии и методики ее 

преподавания. 3. Построение и содержание школьной географии. 4. Методы и 

приемы обучения географии. 5. Процесс обучения географии. 6. Методика 

формирования знаний, умений и навыков, опыта творческой деятельности и 

эмоционально-чувственного отношения к миру. 7. Средства обучения и мето-

дика работы с ними. 8. Формы организации обучения географии. Урок – основ-

ная форма учебной работы. 9. Планирование учебной работы по географии. 10. 

Внеклассная работа по географии. 11. Контроль, проверка и оценка знаний и 

умений. 12. Современные технологии обучения. 13. Материальная база школ. 

Содержание учебного пособия поможет студентам на педагогической практике 

усвоить цели, задачи учебного предмета «География», структуру процесса обу-

чения и средства обучения географии и их методическое применение, вырабо-

тать умение ставить задачи на конкретные учебные занятия с учащимися, вы-

бирать оптимальные варианты методов и средств обучения для достижения по-

ставленных целей на уроке, разрабатывать и проводить учебные занятия разных 

типов, применять различный диагностический инструментарий для формиро-

вания и корректировки образовательных результатов по географии. 

При самостоятельной подготовке к учебным занятиям по географии по-

другому осознается степень ответственности за собственные знания и умения, и 

по-новому воспринимается учебный материал. Для этого представлены учеб-

ные материалы в свернутом виде из Презентации лекций по дисциплине «Ме-

тодика преподавания географических дисциплин» [Электронный ресурс] / Гео-

графический факультет: [сайт]. URL: 

https://geo.bsu.by/index.php/departments/phys-geo/pres-physg.html. – Дата доступа 

29.11.2018.   

Прохождение педагогической практики студентов проходит под руковод-

ством руководителей и представляет собой процесс, позволяющий закрепить 

знания по циклу предметных и психолого-педагогических дисциплин, а также 

https://geo.bsu.by/index.php/departments/phys-geo/pres-physg.html.%20–%20Дата%20доступа%2029.11.2018
https://geo.bsu.by/index.php/departments/phys-geo/pres-physg.html.%20–%20Дата%20доступа%2029.11.2018
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продолжить формирование компетенций, связанных с трудовыми функциями 

учителя географии. Педагогическая практика проходит в учреждениях общего 

среднего образования, которые имеют свою организационную культуру и 

предъявляют определенные требования к участникам образовательного процес-

са. Эти требования закреплены в Уставе каждого учреждения образования, с 

которыми студентам следует ознакомиться. Педагогическая практика включает 

в себя несколько различных направлений работы, которые реализуются ком-

плексно. Общие требования и методические рекомендации по проведению и 

прохождению педагогической практике находят отражение в пособии «Педаго-

гическая практика: методические рекомендации для студентов географического 

факультета» авторов М.М. Ермолович, Н.А. Чумакова. Минск: БГУ, 2007. – 31 

с. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/1929. – Дата доступа: 

29.11.2018.   

Педагогическая практика позволяет соизмерить собственные усилия в со-

ответствии с реальными условиями и конкретными ситуациями в период пед-

практики при выполнении разнообразных функций. Конструктивная функция 

обеспечивается составлением индивидуальных планов-графиков работы, опре-

делением и формулировкой цели урока; отбором учебного материала, установ-

лением взаимоотношений между компонентами географических знаний; отбо-

ром методов и средств обучения, содержания учебного материала, психолого-

педагогическим особенностям учащихся класса; планированием познаватель-

ной деятельности учащихся и способов ее организации; определением типа и 

структуры урока, составлением поурочных планов уроков; различных форм 

внеклассной работы.  

Организаторская функция обеспечивается выполнением плана урока; ра-

циональным распределением времени между структурными и логическими ча-

стями урока, между методами изложения учебного материала практикантом и 

работой учащихся; управлением учебной деятельностью учащегося.  

Коммуникативная функция обеспечивается установлением деловых взаи-

моотношений с учащимися, с коллективом учреждения образования; осуществ-

лением обратной связи с учащимися в процессе обучения; проявлением педаго-

гического такта; предупреждением и разрешением конфликтных ситуаций, раз-

витием самостоятельности и самоорганизации.  

Информационная функция предусматривает формирование у учащихся 

географических знаний; передачу учебной информацию в строгой логической 

последовательности с использованием методов изложения, различных средств 

обучения с учетом содержания учебного материала, возрастных особенностей 

учащихся; использованием разнообразных методов и форм проверки знаний и 

умений учащихся; объективным оцениванием учащихся, комментированием 

отметки.  

Развивающая функция осуществляется при использовании проблемного 

обучения учащихся, обучением на разных уровнях сложности; включением 

разнообразных заданий; обучением приемам учебной деятельности с учетом 

индивидуальности учащегося.  

Методическая и исследовательская функции осуществляются при анализе 

и самоанализе учебного занятия или внеклассного мероприятия с позиций со-

http://elib.bsu.by/handle/123456789/1929
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временных требований и опыта работы учителей; обобщением педагогической 

деятельности в целях выполнения методической работы в период педпрактики.  
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3. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

В практическом разделе размещены учебные материалы по организации и 

самоорганизации педпрактики для выполнения учебной программы студента-

ми. 

3.1. Ермолович М.М. Педагогическая практика: методические рекоменда-

ции для студентов 4 и 5 курсов дневного и 6 курса заочного отделений геогра-

фического факультета / М.М. Ермолович, Н.А. Чумакова. Минск: БГУ, 2007. – 

31 с. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/1929. – Дата доступа: 

29.11.2018. Методическое пособие включает разделы:  

1. Организация и сроки проведения педагогической практики.  

2. Содержание педагогической практики.  

3. Отчетность педагогической практики.  

4. Руководство педагогической практикой.  

5. Рабочая программа по педагогической практике (календарный график).  

6. Приложение (Современные требования к уроку, Схема анализа урока). 

3.2. Звоник И.Я. Содержание и организация педагогической практики. (В 

помощь студентам-практикантам географического и филологического факуль-

тетов). Часть I. Учебно-методическое пособие для студентов педагогических 

специальностей [Электронный ресурс] / И.Я. Звоник, Л.С. Полякова. Минск, 

2005. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/102586. – Дата до-

ступа 29.11.2018. 

В первой части учебно-методического пособия предлагаются методиче-

ские разработки внеклассных мероприятий с различными видами практической 

деятельности студентов и учащихся учреждений образования.  

3.3. Звоник И.Я. Содержание и организация педагогической практики (В 

помощь студентам-практикантам географического и филологического факуль-

тетов). Часть II. Учебно-методическое пособие для студентов педагогических 

специальностей [Электронный ресурс] / И.Я. Звоник, Л.С. Полякова. Минск, 

2005. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/102587 – Дата досту-

па 29.11.2018. 

Во второй части издания отражены формы и методы организации воспита-

тельной работы в учреждении образования по основным сферам жизненного 

самоопределения человека: духовной, интеллектуальной, гуманитарной, орга-

низаторской и материальной. 

3.4. Калейдоскоп воспитательных мероприятий в школе и загородном ла-

гере [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие для студентов пед. спец. / П. 

М. Бычковский [и др.]. – Минск: БГУ, 2011. – Режим доступа: 

http://www.elib.bsu.by – Дата доступа 29.11.2018. 

В пособии содержатся сценарии культурно-массовых мероприятий, кото-

рые познакомят детей с праздниками, обрядами, историей, культурой посред-

ством подвижных игр и эстафет, интеллектуальных конкурсов. Включены ма-

териалы для развлекательных программ, спортивных праздников, оригиналь-

ные предметные формы воспитательной работы в школе, классных часов, тема-

тических бесед.  

3.5. Гулис И.В. Методические рекомендации для студентов по выполне-

нию психологических заданий в рамках педагогической практики для студен-

http://elib.bsu.by/handle/123456789/1929
http://elib.bsu.by/handle/123456789/102586
http://www.elib.bsu.by/
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тов 4-5 курсов [Электронный ресурс] / И.В. Гулис, М.С. Фабрикант, С.М. Шир-

ко. - Минск, 2014. – Режим доступа: 

http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/109033 – Дата доступа 29.11.2018. 

Включают рекомендации по выполнению заданий по психологии, которые 

дают студентам возможность изучить личности учащихся методами наблюде-

ния и беседы, а также приобрести навыки составления развернутой психолого-

педагогической характеристики. На основании характеристики практиканты 

могут принять решение об индивидуальном подходе и определении дальней-

ших перспектив в работе с учащимися. 

3.6. Примерный перечень тем для учебно-исследовательской работы сту-

дентов 4 курса:  

 Активизация познавательной деятельности учащихся по географии.  

 Особенности организации учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности по географии.  

 Научно-практические конференции учащихся как форма работы.  

 Проблемное обучение на учебных занятиях по географии.  

 Развитие критического мышления посредством географии.  

 Портфолио как способ аргументации.  

 Деятельностный подход на учебных занятиях по географии.  

 Приемы мотивации на уроках географии.  

 Практические работы в формировании географических умений учащих-

ся.  

 Межпредметные связи в методике реализации историко-

географического подхода в школьных курсах географии.  

 Электронные средства обучения.  

 Разработка и применение в учебном процессе картографических игр.  

 Оценка уровня географической образованности учащихся.  

 Система внеклассной краеведческой работы по географии.  

 Географическая культура учащегося.  

 Страноведческая составляющая школьной географии.  

 Интернет-пространство в обучении географии.  

 Компетентностный подход на учебных занятиях по географии.  

 Технология учебно-исследовательской деятельности учащихся по гео-

графии. 

  Проектирование учителем образовательного пространства как элемент 

педагогического мастерства.  

 Современные учащиеся: мифы и реалии географической образователь-

ной среды.  

 Формирование коммуникативной компетентности на уроках географии. 

 Создание ситуации успеха при использовании игровых форм работы.  

 Запросы и интересы учащихся: совместная деятельность учреждения 

среднего и дополнительного образования.  

http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/109033
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4. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

4.1. Результаты учебно-педагогической деятельности студентов оценива-

ются учителями, групповыми руководителями, преподавателями кафедр педа-

гогики и проблем развития образования, кафедры психологии БГУ по десяти-

балльной шкале. Она включат следующие критерии:  

 посещение уроков учителей и их анализ;  

 разработку конспекта урока географии в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к конспекту урока (курирует учитель географии);  

 подготовку и проведение уроков географии в соответствии с требовани-

ями, предъявляемыми к уроку (оценка выставляется учителем географии); 

 посещение уроков коллег-студентов, участие в анализе уроков (оценка 

выставляется учителем географии);  

 проведение методической работы (проверка учебных материалов уча-

щихся, разработка дидактических материалов и пр.); 

 подготовку, проведение внеклассного воспитательного мероприятия и 

его анализ в соответствии с требованиями, предъявляемыми к внеклассным ме-

роприятиям (оценку выставляет преподаватель по педагогике);  

 проведение работы по психологии, согласно с заданиями, предоставлен-

ными кафедрой психологии БГУ (оценку выставляет преподаватель по психоло-

гии).  

Итоговая отметка за педагогическую практику студентам выставляется 

групповым руководителем. Она учитывает:  

 выполнение заданий по географии, педагогике, психологии в соответ-

ствии с предъявляемыми к ним требованиями и в полном объеме;  

 проявление ответственного отношения к практике, самостоятельности, 

инициативности, установление необходимого контакта с учащимися, учителя-

ми, работниками учреждения образования;  

 участие в выполнении учебно-исследовательской работы; 

 проведение профориентационного мероприятия; 

 своевременное оформление документации. 

4.2. После окончания педагогической практики у группового руководителя 

должны быть следующие документы и материалы: 

 дневник по педпрактике, 

 текстовой отчет по педпрактике,  

 один план-конспект зачетного урока,  

 план-конспект воспитательного мероприятия (с отметкой руководителя 

от кафедры педагогики и проблем развития образования)  

 задание по психологии (с отметкой руководителя от кафедры психоло-

гии);  

 ведомость отметок; 

 отчет по учебно-исследовательской работе. 

Ведомость отметок и отчет по учебно-исследовательской работе являются 

групповыми документами и материалами. 

4.3. Итоговая аттестация – дифференцированный зачет. 

4.4. Студент, отстраненный от педпрактики или работа которого признана 

неудовлетворительной, считается не выполнившим учебный план.   

https://geo.bsu.by/
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5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 

Рекомендуемая литература: 
 

Основная 

1. Брилевский, М.Н. Уроки географии Беларуси: 10-й класс: пособие для 

учителей учреждений общего среднего образования / М.Н. Брилевский, Л.М. 

Харитонова, Д.К. Кравцевич. – Мн.: Сэр-Вит, 2015 – 119 с. 

2. Ермолович, М.М. Общие вопросы методики преподавания географии (в 

схемах и таблицах) / М.М. Ермолович, Н.В. Науменко, Н.А Шевцова - Мн.: 

БГПУ, 2018 – 98 с. 

3. Иванов, Ю.А. Методика преподавания географии / Ю.А. Иванов. –  
Брест: БрГУ, 2012 – 420 с. 

4. Кольмакова, Е.Г. География. Физическая география. 6 класс. Опорные 

конспекты / Е.Г. Кольмакова, В.В. Пикулик. – Мн.: Аверсэв, 2018 – 80 с. 

5. Научно-методические журналы «География», «География в школе».  

6. Науменко, Н.В. Инновационные методы на уроках географии и во вне-

классной работе / Н.В. Науменко, Э.В. Какарека. – М.: Экоперспектива, 2016 –

128 с. 

7. Сухоруков, В. Д. Методика обучения географии: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / В. Д. Сухоруков, В. Г. Суслов. — М.: Изда-

тельство Юрайт, 2018 – 359 с. 

8. Шарухо, И.Н. Общая методика преподавания географических дисци-

плин: учебн. пособие / И.Н. Шарухо, М.М. Ермолович, А.Е. Яротов. – Минск: 

ИВЦ Минфина, 2014 – 288 с.  

 

Дополнительная 

9. Анализ урока: типология, методики, диагностика / авт.-сост. Л.В. Голу-

бева, Т.А. Чегодаева. – Волгоград: Учитель, 2007 – 121 с. 

10. Андреева, Н.В. Предметная неделя географии в школе / Н.В. Андре-

ева. – М.: Феникс, 2008 – 87 с.  

11. Галеева, Н.Л. Сто приемов для учебного успеха ученика на уроках 

географии / Н.Л. Галеева, Н.Л. Мельничук. – М., 2006 – 128 с.  

12. Гин, А.А. Приемы педагогической техники. Луганск: СПД, 2006 – 88 

с. 

13. Горбатова, О.Н. География. 6-11 классы: технология решения творче-

ских задач / О.Н. Горбатова. – Волгоград: Учитель, 2010 – 165 с. 

14. Левитес, Д.Г. Практика обучения: современные образовательные тех-

нологии – Воронеж: НПО «Модэк», 1998 – 288 с. 

15. Максаковский, В.П. Географическая культура. – М.: Владос, 1998 – 46 

с. 

16. Романова, А.Ф. Предметные недели в школе. География / А.Ф. Рома-

нова – Волгоград, 2004 – 88 с. 

 

 

https://www.aversev.by/rus/katalog/srednyaya-shkola/23492
https://www.aversev.by/rus/katalog/srednyaya-shkola/23492
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Нормативно-правовые, инструктивно-методические и учебные мате-

риалы: 

17. Программа педагогической практики для специальностей:1-31 02 01 – 

География (по направлениям) (направление специальности 1-31 02 01-02 Гео-

графия [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://elib.bsu.by/handle/123456789/156368 – Дата доступа 29.11.2018. 

18. Концепция учебного предмета «География» [Электронный ресурс] / 

Национальный образовательный портал  – Режим доступа: http://adu.by/ – Дата 

доступа 29.11.2018. 

19. Образовательный стандарт учебного предмета «География» [Элек-

тронный ресурс] / Национальный образовательный портал – Режим доступа: 

http://adu.by/ – Дата доступа 29.11.2018. 

20. Нормы оценки учащихся по предмету география  [Электронный ре-

сурс] / Национальный образовательный портал – Режим доступа: 

http://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2018-2019-uchebnyj-god/202-

uchebnye-predmety-v-xi-klassy/1286-geografiya.html – Дата доступа 29.11.2018. 

21. Рекомендации по организации образовательного процесса по учебно-

му предмету «География» [Электронный ресурс] / Национальный образова-

тельный портал – Режим доступа: http://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-

protsess-2018-2019-uchebnyj-god/202-uchebnye-predmety-v-xi-klassy/1286-

geografiya.html – Дата доступа 29.11.2018. 

22. Учебные программы по учебному предмету «География» учреждений 

общего среднего образования (с русским и белорусским языками обучения и 

воспитания) – базовый и повышенный уровни [Электронный ресурс] / Нацио-

нальный образовательный портал – Режим доступа: 

http://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2018-2019-uchebnyj-god/202-

uchebnye-predmety-v-xi-klassy/1286-geografiya.html – Дата доступа 29.11.2018. 

23. Календарно-тематическое планирование [Электронный ресурс] / 

Национальный образовательный портал – Режим доступа: 

http://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2018-2019-uchebnyj-god/202-

uchebnye-predmety-v-xi-klassy/1286-geografiya.html– Дата доступа 29.11.2018. 

24. Перечень статей, опубликованных в научно-методическом журнале 

«Геаграфія» [Электронный ресурс] / Национальный образовательный портал   – 

Режим доступа: http://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2018-2019-

uchebnyj-god/202-uchebnye-predmety-v-xi-klassy/1286-geografiya.html – Дата до-

ступа 29.11.2018. 

25. Дидактические материалы.  [Электронный ресурс] / Национальный 

образовательный портал – Режим доступа: 

http://adu.by/images/2018/08/materialy-geografiya-8kl.pdf – Дата доступа 

29.11.2018. 

26. Дополнительный материал по учебному предмету «География».  

[Электронный ресурс] / Национальный образовательный портал – Режим до-

ступа: http://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2018-2019-uchebnyj-

god/202-uchebnye-predmety-v-xi-klassy/1286-geografiya.html – Дата доступа 

29.11.2018. 

27. Учебные материалы [Электронный ресурс] / Национальный образова-

http://elib.bsu.by/handle/123456789/156368
http://adu.by/
http://adu.by/
http://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2018-2019-uchebnyj-god/202-uchebnye-predmety-v-xi-klassy/1286-geografiya.html%20–%20Дата%20доступа%2029.11.2018
http://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2018-2019-uchebnyj-god/202-uchebnye-predmety-v-xi-klassy/1286-geografiya.html%20–%20Дата%20доступа%2029.11.2018
http://adu.by/images/2018/07/Geo_Met_rec_2018.docx
http://adu.by/images/2018/07/Geo_Met_rec_2018.docx
http://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2018-2019-uchebnyj-god/202-uchebnye-predmety-v-xi-klassy/1286-geografiya.html
http://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2018-2019-uchebnyj-god/202-uchebnye-predmety-v-xi-klassy/1286-geografiya.html
http://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2018-2019-uchebnyj-god/202-uchebnye-predmety-v-xi-klassy/1286-geografiya.html
http://adu.by/images/2017/07/up-geografiya-6-7kl-rus.docx
http://adu.by/images/2017/07/up-geografiya-6-7kl-rus.docx
http://adu.by/images/2017/07/up-geografiya-6-7kl-rus.docx
http://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2018-2019-uchebnyj-god/202-uchebnye-predmety-v-xi-klassy/1286-geografiya.html
http://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2018-2019-uchebnyj-god/202-uchebnye-predmety-v-xi-klassy/1286-geografiya.html
http://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2018-2019-uchebnyj-god/202-uchebnye-predmety-v-xi-klassy/1286-geografiya.html
http://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2018-2019-uchebnyj-god/202-uchebnye-predmety-v-xi-klassy/1286-geografiya.html
http://adu.by/images/2017/09/perechen-statej-gurn-geografiya.doc
http://adu.by/images/2017/09/perechen-statej-gurn-geografiya.doc
http://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2018-2019-uchebnyj-god/202-uchebnye-predmety-v-xi-klassy/1286-geografiya.html
http://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2018-2019-uchebnyj-god/202-uchebnye-predmety-v-xi-klassy/1286-geografiya.html
http://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2018-2019-uchebnyj-god/202-uchebnye-predmety-v-xi-klassy/1286-geografiya.html
http://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2018-2019-uchebnyj-god/202-uchebnye-predmety-v-xi-klassy/1286-geografiya.html
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тельный портал – Режим доступа: http://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-

protsess-2018-2019-uchebnyj-god/202-uchebnye-predmety-v-xi-klassy/1286-

geografiya.html – Дата доступа 29.11.2018. 

28. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

учебному предмету  [Электронный ресурс] / Национальный образовательный 

портал  – Режим доступа: http://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2018-

2019-uchebnyj-god/202-uchebnye-predmety-v-xi-klassy/1286-geografiya.html – Да-

та доступа 29.11.2018. 

29. Учебные программы факультативных занятий. [Электронный ресурс] / 

Национальный образовательный портал  – Режим доступа: 

http://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2018-2019-uchebnyj-god/202-

uchebnye-predmety-v-xi-klassy/1286-geografiya.html – Дата доступа 29.11.2018. 

30. Учебно-методические комплексы по учебному предмету «География: 

(учебные пособия 6-11 классов, географический атлас, контурные карты, рабо-

чие тетради, тетради для практических работ, тетрадь для практических и ин-

дивидуальных заданий).  

31.  Учебно-методический комплекс по учебному предмету «Человек и 

мир» 5 класс (учебное пособие, географический атлас, контурная карта, рабочая 

тетрадь).  

32. Задания и дидактические материалы по педагогической практике для 

студентов, которые проходят педагогическую практику в учреждениях общего 

среднего образования [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.bsu.by/Cache/Page/432513.pdf – Дата доступа 29.11.2018. 

 

Электронные ресурсы 

33. Всемирная география (списки и таблицы) [Электронный ресурс] – Ре-

жим доступа: http://worldgeo.ru/ – Дата доступа 19.11.2018. 

34. География. Сайт для учителей «Я иду на урок географии» [Электрон-

ный ресурс] – Режим доступа: http://geo.1september.ru/ – Дата доступа 

19.11.2018. 

35. Географический портал Ойкумена [Электронный ресурс] – Режим до-

ступа: http://www.geo-site.ru/ – Дата доступа 19.11.2018. 

36. География стран и континентов, карты стран мира и материков, ЭГП, 

история стран мира. Население и климат стран мира. Статистические данные, 

интересные факты, словарь по географии [Электронный ресурс] – Режим до-

ступа: http://www.geo-tour.net/ – Дата доступа 19.11.2018. 

37. География [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.thoughtco.com/geography-4133035 – Дата доступа 19.11.2018. 

38. География [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://geoportal.narod.ru/index1.htm – Дата доступа 19.11.2018. 

39. Журнал National Geographic [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

https://www.nationalgeographic.com/ – Дата доступа 19.11.2018. 

40. Журнал «Вокруг света» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.vokrugsveta.ru/ – Дата доступа 19.11.2018. 

41. Занимательная география  [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://geograf.info/ – Дата доступа 19.11.2018. 

http://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2018-2019-uchebnyj-god/202-uchebnye-predmety-v-xi-klassy/1286-geografiya.html
http://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2018-2019-uchebnyj-god/202-uchebnye-predmety-v-xi-klassy/1286-geografiya.html
http://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2018-2019-uchebnyj-god/202-uchebnye-predmety-v-xi-klassy/1286-geografiya.html
http://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2018-2019-uchebnyj-god/202-uchebnye-predmety-v-xi-klassy/1286-geografiya.html
http://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2018-2019-uchebnyj-god/202-uchebnye-predmety-v-xi-klassy/1286-geografiya.html
http://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2018-2019-uchebnyj-god/202-uchebnye-predmety-v-xi-klassy/1286-geografiya.html
http://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2018-2019-uchebnyj-god/202-uchebnye-predmety-v-xi-klassy/1286-geografiya.html
https://www.bsu.by/Cache/Page/432513.pdf
http://worldgeo.ru/
http://geo.1september.ru/
http://www.geo-site.ru/
http://www.geo-tour.net/
https://www.thoughtco.com/geography-4133035
http://geoportal.narod.ru/index1.htm
http://nationalgeographic.com/
https://www.nationalgeographic.com/
http://www.vokrugsveta.ru/
https://geograf.info/
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42. Метеорологический сайт [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.gismeteo.ru/ – Дата доступа 19.11.2018. 

43. Мир, страны, путешествия. Статьи на географическую тематику 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://geographer.ru/ – Дата доступа 

19.11.2018. 

44. Мир флагов. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://flags.ru/ – 

Дата доступа 19.11.2018. 

45. Национальный образовательный портал. [Электронный ресурс] – Ре-

жим доступа: http://www.adu.by/ru/ – Дата доступа 19.11.2018. 

46. Планета Земля - образовательный портал Русского географического 

общества (РГО) [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.rgo.ru/ru – 

Дата доступа 19.11.2018. 

47. Портал география. Электронная Земля (разработка института геогра-

фии РАН) [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.webgeo.ru/ – Дата 

доступа 19.11.2018. 

48. Словарь географических названий [Электронный ресурс] – Режим до-

ступа:  https://gufo.me/dict/geographical_names – Дата доступа 19.11.2018. 

49. Страны мира. Географический атлас для учителей средней школы 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://geo.historic.ru/ – Дата доступа 

19.11.2018. 

50. Сообщество взаимопомощи учителей. География [Электронный ре-

сурс] – Режим доступа: http://pedsovet.su/ – Дата доступа 19.11.2018.  

51. Физико-географический атлас мира (1964 г.) [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://geochemland.ru/uchebnye-materialy/fgam – Дата доступа 

19.11.2018. 

  

https://www.gismeteo.ru/
http://geographer.ru/
http://flags.ru/
http://www.adu.by/ru/
https://www.rgo.ru/ru
http://www.webgeo.ru/
https://gufo.me/dict/geographical_names
http://geo.historic.ru/
http://pedsovet.su/
http://geochemland.ru/uchebnye-materialy/fgam
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Приложение 1  

ФРАГМЕНТ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ
1
 

 

 
 

 

  

                                                           
1
 Ермолович М.М. Общие вопросы методики преподавания географии (в схемах и таблицах) 

/ М.М. Ермолович, Н.В. Науменко, Н.А Шевцова - Мн.: БГПУ, 2018. – 98 с. 
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Приложение 2  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Педагогическая практика организуется деканатом географического фа-

культета, кафедрой физической географии мира и образовательных технологий 

совместно с кафедрами педагогики и проблем развития образования, кафедрой 

психологии в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса.  

Для проведения учебно-воспитательной работы студенты распределяются 

по учреждения образования, обеспечивающих получение общего среднего об-

разования, где прикрепляются к классам для выполнения программы педагоги-

ческой практики. Учебное заведение должно иметь необходимое для проведе-

ния практики количество средних и старших классов; в учебном заведении 

должны преподавать учителя географии первой и высшей категории; админи-

страция и педагогический коллектив данного учебного заведения должны вы-

разить готовность принять студентов на практику в заявленные сроки.   

Режим работы студентов определяется руководителями практики и рас-

считывается на 36-часовую рабочую неделю. Деятельность студентов органи-

зовывается в соответствии с требованиями Устава учреждения образования, 

Правилами внутреннего распорядка, распоряжениями администрации и руко-

водителей практики. В каждой группе студентов назначается староста, который 

учитывает посещение студентами школы, сообщает о коллективных мероприя-

тиях учителей, о поручениях руководителя практики и другую информацию. 

Первая неделя практики отводится на общее ознакомление студентов с 

учебным заведением, учителями-предметниками, классными руководителями; 

изучение планов работы; знакомство с учащимися класса; составление индиви-

дуального плана на период прохождения педагогической практики, в котором 

планируется посещение уроков учителей, проведение внеклассных мероприя-

тий и заданий по психологии.  В последующие три недели практики студенты:  

• Посещают уроки учителей, знакомятся с различными вариантами прове-

дения уроков и видами внеклассной работы.  

• Разрабатывают конспекты уроков, планируют проведение их проведение.   

• Проводят зачетные уроки. Групповой руководитель и учитель предвари-

тельно знакомятся с планом-конспектом урока и присутствуют при его прове-

дении. Урок анализируется практикантом, всеми студентами, учителем и груп-

повым руководителем.   

• Проводят внеклассные мероприятия, в т.ч. профориентационной направ-

ленности. Разработка мероприятий согласовывается с классным руководителем 

и представителем кафедры педагогики и проблем развития образования.  

• Выполняют задания по психологии (составляют психолого-

педагогические характеристики отдельных учащихся или класса). Количество 

заданий согласовывается с руководителем кафедры психологии.  

 Групповой руководитель практики контролирует выполнение намеченно-

го плана и следит за его выполнением.  
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Приложение 3  

РУКОВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКОЙ 
 

Руководство педагогической практикой от факультета осуществляет фа-

культетский руководитель. Функции его следующие: 

 предоставляет руководителю практики от университета заявку о пред-

полагаемых базах проведения педагогической практики;   

 устанавливает связь с администрацией учреждений общего среднего об-

разования;   

 формирует приказ о прохождении практики;  

 согласовывает текущие вопросы с университетским руководителем;   

 проводит организационное собрание и итоговую конференцию на фа-

культете; 

 осуществляет координацию деятельности кафедр, занятых в практике;  

  контролирует выполнение программы по педагогической практике;  

 контролирует проведение практики и подведение ее итогов;   

 вносит предложения по совершенствованию педагогической практики;  

 контролирует работу групповых руководителей,  

 проводит консультации со студентами;   

 координирует оформление документов на оплату учителям; 

 предоставляет университетскому руководителю сводный отчет о про-

хождении практики.   
 

Непосредственное руководство практикой осуществляют групповые руко-

водители от курирующих кафедр и руководители от учреждений общего сред-

него образования (учителя, завучи, директор). 

 

Функции группового руководителя 

 непосредственно организует педагогическую практику в учреждениях 

общего среднего образования;   

 принимает участие в организационном собрании и заключительной 

конференции на факультете;  

 знакомит руководителей учреждения общего среднего образования с 

программой педагогической практики;   

 координирует деятельность всех участников во время педпрактики;   

 совместно с руководителем от учреждения образования распределяет 

студентов по классам;   

 утверждает индивидуальные планы студентов, контролирует их выпол-

нение;   

 контролирует деятельность старосты студенческой группы;   

 консультирует студентов по вопросам практики;  

 контролирует посещение студентами учебных занятий на педпрактике;  

 посещает зачетные уроки и мероприятия, проводимые студентами;  

 организует сбор отчетной документации студентов;   

 предоставляет отчет о практике факультетскому руководителю;   
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 выставляет итоговые оценки;  

 оформляет документы на оплату лицам, привлеченным к практике.   

 

Функции руководителя по педагогике 

 осуществляет организационно-методическое сопровождение в проведе-

нии внеклассной работы;  

 организует коллективные и индивидуальные консультации для студен-

тов по проведению воспитательных мероприятий;  

 принимает участие в организационном собрании и итоговой конферен-

ции по педагогической практике в вузе;   

 обеспечивает проведение студентами воспитательной работы с учащи-

мися; 

 проверяет предоставленную студентами документацию по внеклассным 

мероприятиям педагогической практики. 

 

Функции руководителя по психологии 

 организует коллективные и индивидуальные консультации для студен-

тов по психологическому сопровождению образовательного процесса в учре-

ждении общего среднего образования;  

 принимает участие в организационном собрании и итоговой конферен-

ции по педагогической практике в вузе;   

 руководит работой студентов по изучению личности учащегося (или 

выполнением других заданий по психологии), предусмотренных программой 

педагогической практики;   

 проверяет и оценивает задания по психологии.  
 

Функции учителя географии 

 знакомит студентов с особенностями учебной программы, календарно-

тематическим планированием по учебному предмету, с требованиями к уча-

щимся;  

 проводит открытые уроки и внеклассные занятия по предмету, органи-

зует их обсуждение;   

 привлекает студентов к проверке учебных материалов;   

 оказывает методическую помощь студентам в подготовке и проведении 

учебных занятий и внеклассных занятий;   

 анализирует уроки и внеклассные занятия, проводимые студентами; 

 оценивает студентов за проведение уроков по географии и их анализ.  

 

Функции студента-практиканта 

 подчиняется Правилам внутреннего распорядка, распоряжениям адми-

нистрации и руководителей практики.  

 приходит за 15 минут до начала уроков в своем классе;  

 обращается к учителям, студентам-практикантам по имени, отчеству;  

 уважительно относится к учащимися, учителям, родителям, преподава-

телям, студентам группы;  
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 составляет план учебно-воспитательной работы с учащимися, который 

утверждается учителем географии и групповым руководителем педпрактики;   

 посещает зачетные уроки и внеклассные мероприятия своих коллег;  

 в случае пропуска дня занятий, опоздании сообщает учителю, группово-

му руководителю практики и старосте (или студентам группы);  

 выполняет все виды работ, предусмотренные программой педагогиче-

ской практики в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями.   

 обращается по вопросам педагогической практики к руководителям; 

  может пользоваться учебно-методическими пособиями в кабинетах, 

вносить предложения по усовершенствованию организации практики;  

 помнит, что последний день практики – последний отчетный день.  

 

Функции старосты студенческой группы 

 передает групповому руководителю расписание уроков, график прове-

дения уроков и внеклассных мероприятий студентами на период практики; 

 координирует деятельность студенческой группы в учреждении общего 

среднего образования; 

  сообщает обо всех изменениях в расписании, графике проведения уро-

ков, внеклассных мероприятий руководителям; 

 организует работу студенческой группы при написании тематического 

отчета и сдаче отчетных документов.   
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Приложение 4  

СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
  

Содержание педагогической практики охватывает учебно-воспитательное, 

методическое и исследовательское направление работы студентов.  

Учебная работа включает:  

– изучение системы работы учреждения образования, планами работы и 

основными направлениями деятельности педагогического коллектива;  

– изучение системы работы учителя географии и других предметников, 

ознакомление с методикой проведения уроков и иных форм организации обу-

чения;  

– ознакомление с формами и методами внеклассной работы по географии; 

– посещение и анализ учебных занятий и воспитательных мероприятий;  

– подготовка уроков по географии в соответствии со учебной программой;  

– проведение учебных занятий (овладение методикой изложения учебного 

материала, организация самостоятельной работы учащихся, контроль за усвое-

нием знаний и отработкой умений и навыков, формированием способностей);  

– анализ и самоанализ уроков.  

Воспитательный аспект заключается в ознакомлении с коллективом уча-

щихся класса и системой воспитательной работы классного руководителя; под-

готовкой, проведением и анализом внеклассных мероприятий.  

Методическая работа состоит в:  

– ознакомлении с учебно-методической базой, со школьной документаци-

ей (классным журналом, планом воспитательной работы, планом работы класс-

ного руководителя, поурочными планами учителей и др.);  

– реализации методических приемов при подготовке к уроку и его прове-

дении; 

– ведении документации, сборе и обработке дидактических материалов для 

проведения уроков по географии, внеклассных мероприятий;  

– выполнении заданий по психолого-педагогическому изучению учащихся 

(или классного коллектива);  

– выполнении тематических отчетов по учебно-исследовательской работе;   

– участии в итоговой тематической конференции по педагогической прак-

тике.  
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Приложение 5  

ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
  

По окончании практики студент сдает групповому руководителю следую-

щие документы:   

1. Дневник ведется на протяжении всего периода практики каждым сту-

дентов. В него вносятся все виды деятельности, выполняемые в учебном заве-

дении каждый учебный день и ставится роспись учителя. За проведенные уроки 

выставляются отметки. Является обязательным документом и позволяет скоор-

динировать весь комплекс работ – учебной, воспитательной и методической. 

Дневник включает графы:  
 

 Дата Содержание работы Роспись учителя 
 

2. Текстовой отчет о педпрактике. Состоит из письменного анализа и 

обобщения всей проведенной работы. В нем содержатся:  

а) характеристика учреждения образования и учебно-воспитательной работы в 

нем;   

б) наличие географического кабинета и обеспеченность средствами обучения;  

в) особенности классов, где проводились занятия;  

г) краткий анализ своей учебно-воспитательной деятельности;   

д) проведение уроков различных типов и их эффективность;  

е) выводы (какие знания, умения и навыки приобретены; что явилось трудным, 

каких знаний не хватает);  

ж) рекомендации по организации и проведению педагогической практики.  

3. Развернутый план-конспект одного зачетного урока по географии;  

4. Развернутый план одного зачетного воспитательного мероприятия с 

самоанализом (проверенный и оцененный руководителем от кафедры педаго-

гики и проблем развития образования);  

5. Задание по психологии (психолого-педагогическая характеристика 

учащихся или классного коллектива), проверенное и оцененное руководителем 

от кафедры психологии.   

6. Тематический отчет по учебно-исследовательской работе. В нем при-

водятся конкретные факты по теме на примере учреждения образования, где 

проходила практика.  

7. Ведомость отметок (заполняет групповой руководитель).  В нее вно-

сятся отметки:  

 зачетных уроков географии,  

 зачетного воспитательного мероприятия,  

 за задание по психологии, 

 за работу над учебно-методической теме. 
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Приложение 6  

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

I неделя педагогической практики  

 Общее знакомство со школой; изучение системы работы учреждения 

общего среднего образования и основных направлений деятельности педагоги-

ческого коллектива.  

 Изучение системы работы учителя географии. Ознакомление с коллек-

тивом учащихся и системой воспитательной работы.  

 Составление индивидуального плана на период прохождения практики.  

 Посещение уроков учителей-предметников.  

 Ознакомление с методикой проведения уроков и иных форм организа-

ции обучения.  

 Ознакомление с методическим обеспечением учреждения общего сред-

него образования по предмету.  

 Ознакомление с формами и методами внеклассной работы по предмету.  

 Посещение и анализ учебных занятий и воспитательных мероприятий.  

 Подготовка уроков в соответствии с учебной программой по географии 

(определение темы урока, цели и содержания урока, выбор методов и форм 

проведения, составление поурочного плана-конспекта и др.).  
 

II-III недели прохождения педагогической практики  

 Проведение уроков (овладение методикой изложения учебного материала, 

организация самостоятельной работы учащихся, контроль за усвоением знаний).  

 Проведение анализа и самоанализа уроков.  

 Подготовка и проведение внеклассных (воспитательных) мероприятий, в 

т.ч. профориентационных.   

 Проведение анализа внеклассных (воспитательных) мероприятий.  

 Овладение методами изучения личности отдельных учащихся, классных 

коллективов, составление психолого-педагогических характеристик отдельных 

учащихся и коллектива.  

 Проведение учебно-исследовательской работы по предмету.  

 Разработка методических материалов для проведения уроков и внеклас-

сных мероприятий географической направленности.  
 

IV неделя педагогической практики  

 Проведение уроков по географии.  

 Оформление заданий по педагогике и психологии и сдача их руководи-

телям от кафедр психологии, педагогики и проблем развития образования.  

 Оформление документации по педагогической практике.  

 Выполнение тематических отчетов по учебно-исследовательской работе 

студентов.   

 Подготовка к участию в итоговой конференции по педагогической практи-

ке (подготовка доклада и презентации по теме учебно-исследовательской работы). 


