
 
 

ПРОГРАММА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
студентов 4 курса специальностей «История (отечественная и всеобщая)»,  
«История (политология)», «Музейное дело и охрана историко- культурного 
наследия (история и музеология)», «Историко-архивоведение» исторического 
факультета в  2016-2017 учебном году. 
1.Педагогическую практику студенты проходят в базовых учебных заведениях 
(общеобразовательных школах, гимназиях, колледжах, лицеях)  в течение 7 
недель: 
                     3 недели – 14 ноября -3 декабря 2016 г. 
                     4 недели – 6 февраля – 4 марта 2017 г.  
2.Педагогическая практика предполагает активное участие студентов в учебно – 
воспитательном процессе школы, 6-дневную учебно-рабочую неделю при 6-
часовом рабочем дне (включает в себя подготовку к урокам и воспитательным 
мероприятиям, проведение пробных и зачетных уроков, посещение уроков 
других практикантов с последующим их  обсуждением, выполнение заданий по 
педагогике и психологии, оформление отчетной документации). 
3. Содержание первого этапа практики  (3 недели)  с 14 ноября  по 3 декабря 
2016 г. 
В течение первой недели студенты:  
- знакомятся с учебным заведением, его дирекцией, учителями-историками, 
классными руководителями, учащимися; 
- изучают правила внутреннего распорядка учебного заведения, расписание 
уроков, планы учителей истории и классных руководителей; 
- посещают уроки учителей - предметников с целью определения особенностей 
педагогической деятельности, ведущих приемов, методов и организационных 
форм обучения; 
-  посещают классный час как помощники классного руководителя; 
- составляют индивидуальный план работы на период прохождения педагогической 
практики;  
- начинают оформлять дневник педагогической практики; 
- готовят и проводят 1 - 2 пробных урока по предмету. 
  В учебном заведении со студентами проводится инструктаж по охране 
труда. 
      В течение второй - третьей недели студенты: 
- проводят в неделю 4 урока разных типов с применением разнообразных 
методов обучения (из всех проведенных уроков 2 урока являются зачетными). 
Групповой руководитель и учитель истории предварительно знакомятся с планом-
конспектом урока и присутствуют во время проведения занятия. Зачетный урок 
анализируется и оценивается практикантом, всеми студентами, учителем и 
групповым руководителем, ведется протокол анализа урока. На разборе пробных и 
зачетных уроков присутствуют и принимают участие все практиканты группы 
данного учебного заведения. 
- готовят и проводят 1 (зачетное) внеклассное мероприятие по истории; план –
конспект проверяется  и оценивается учителем истории и групповым 
руководителем; 
- принимают участие в текущей воспитательной работе;  
- посещают занятия других студентов-практикантов; 
- оформляют  дневник педагогической практики; 



- работают над выполнением заданий по педагогике и психологии. 
  За зачетные уроки и внеклассное мероприятие по истории  выставляются 
отметки.                      
4. Отчетная документация за первый этап практики. 
 В течение недели по окончании педагогической практики студенты 
представляют групповому руководителю практики следующую отчетную 
документацию: 
 1.Индивидуальный план работы.  
 2.Дневник педагогической практики.  
 3.Развернутый план-конспект одного комбинированного зачетного урока. 
 4. План – конспект внеклассного мероприятия по истории. 
 5. Задание по методике преподавания истории.  
5.Текущая аттестация проводится групповым руководителем после окончания  
практики в форме дифференцированного зачета. В итоговой отметке за первый 
этап практики учитываются: 
- отметки за зачетные уроки и внеклассное мероприятие по истории  
- эффективность и качество выполненной студентом учебно-воспитательной 
работы 
- содержание и оформление отчетной документации 
- трудовая дисциплина.  



СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 
Педагогическая практика охватывает учебную, внеклассную и  воспитательную 
работу студентов. 
Учебная работа включает:  
• изучение системы работы учреждения образования (общеобразовательной 
школы, гимназии, лицея, колледжа) и основных направлений деятельности 
педагогического коллектива; 
• знакомство со спецификой профессиональной  деятельности, документацией, 
необходимой для выполнения программы практики; 
• изучение системы работы учителя истории и обществоведения; 
• изучение учебной программы, тематического и поурочного планов учителя 
истории, учебной и дополнительной литературы по истории и методике обучения 
истории;   
• подготовка уроков по предмету в соответствии со школьной программой 
(определение темы урока, образовательных и воспитательных задач, цели и 
содержания урока, выбор методов и форм проведения урока, составление 
поурочного плана-конспекта урока, подготовка наглядных пособий); 
• проведение уроков по предмету (овладение методикой изложения учебного 
материала, организация самостоятельной работы учащихся, контроль за 
усвоением знаний); 
• посещение и анализ учебных занятий. 
      Внеклассная работа включает: 
• ознакомление с формами, методами и содержанием внеклассной работы по 
предмету (изучение краеведческого материала, юбилейных дат, биографии  
выдающихся людей, истории мировой культуры, культуры Беларуси и т.д.); 
• подготовка и проведение внеклассного мероприятия по истории  с целью 
формирования устойчивого познавательного интереса к предмету (исторический 
конкурс, исторический вечер, олимпиада, игра, викторина, КВН, экскурсия и т.д.)  
        Воспитательная работа включает: 
• ознакомление с коллективом учащихся класса и системой воспитательной 
работы классного руководителя; 
• работа в качестве помощника классного руководителя; 
• овладение методикой планирования воспитательной работы с классным 
коллективом; 
• подготовка и проведение воспитательного мероприятия; 
• анализ воспитательного мероприятия; 
• овладение методами изучения личности отдельных учащихся и классных 
коллективов, составление психолого-педагогических характеристик отдельных 
учащихся или классных коллективов. 
 



Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 

Основная литература 
1. Вяземский, Е. Е. Теория и методика преподавания истории: Учебник для 
вузов. – М., 2003. 
2. Дичковская, Л.Н. Изучение личности учащегося и классного коллектива и 
составление психолого-педагогической характеристики: Метод. Указания для 
студентов, проходящих педагогическую практику. –  Минск: БГУ, 2001.  
3. Довгялло, М.С. Методика преподавания истории: учеб.-метод. пособие для 
студентов-заочников V – VI курсов исторического факультета БГУ. В 2 ч. Ч. 2 
/М.С.Довгялло, Л.А.Козик, А.П.Сальков. – Минск: БГУ, 2010. – 47 с. 
4. Звоник, И.Я.Воспитательная работа в школе и лагере: игры, конкурсы, 
викторины: учеб.-метод. пособие: в 2 ч./И.Я. Звоник, Л.С. Полякова. – Минск: 
БГУ, 2009. – Ч. 1 . – 327 с. ; 2010. – Ч. 2 . – 404 с.  
5. Прокопьева, З.И., Кузнецова А.В. Педагогическая практика студентов на 
историческом факультете. Методические рекомендации. – Минск: БГУ, 1998.  
 

Дополнительная  литература: 
 
6. Аксенова,  Л.Н. Нетрадиционный урок. – Минск, 1999.  
7. Вяземский, Е.Е., Стрелова О.Ю. Методика преподавания истории в школе: 
Практическое пособие. –  Москва, 1999.  
8. Дичковская, Л.Н. Методические указания по изучению личности школьника и 
составлению его психолого-педагогической характеристики. –  Минск: БГУ, 
1994.  
9. Дичковская, Л.Н., Грицюк В.С. Методическое пособие по изучению личности 
учащегося и составлению его психолого-педагогической характеристики (для 
студентов-заочников). – Минск: БГУ, 1998.  
10. Золотарев, А. А. Теория и методика систем интенсивного 
информатизированного обучения. Дидактические основы создания эффективных 
систем обучения: Учебное пособие. –  М., 2003. 
11. Инструкция по педагогической практике студентов государственных 
университетов. – Москва, 1986.  
12. Казимирская, И.И., Чечет В.В. Педагогическая практика студентов 
университета. /Под ред. А.В. Козулина. – Минск: БГУ, 1999.  
13. Левитес, Д.Г. Практика обучения: современные образовательные 
технологии. – Воронеж: НПО «Модэк», 1998.  
14. Маленкова, Л.И. Теория и методика воспитания / Л.И. Маленкова. – М., 
2004. 
15. Методика преподавания истории в средней школе. – Москва, 1986.  



16. Новые педагогические и информационные технологии в системе 
образования. – Москва, 1999.  
17. Педагогика. Педагогические теории, системы, технологии. /Под ред. 
С.М.Смирнова. – Москва, 1999.  
18. Педагогическая практика : проектирование и организа- ция эффективной 
профессиональной подготовки (предвы- пускной курс) : методические 
рекомендации / авт.-сост. И.Е. Керножицкая. – Витебск : ВГУ имени П.М. Ма- 
шерова, 2012. – 50 с. 
19. Педагогическая практика студентов / под ред. В.П. Тарантея. – Гродно: 
ГрГУ, 2004. 
20. Пидкасистый, П. И. Организация учебно-познавательной деятельности 
студентов. –  М., 2005. 
21. Прокопьева, З.И., Довгялло М.С., Кузнецова А.В. Семинарские и 
практические занятия по педагогике и методике преподавания истории. – Минск: 
БГУ, 2000.  
22. Селевко,  Г.К. Современные образовательные технологии. – Москва, 
1998.  
23. Сергеев, И.С. Основы педагогической деятельности / И.С. Сергеев. – 
СПб., 2001. 
24. Сманцер, А.П. Гуманизация педагогического процесса в современной 
школе / А.П. Сманцер, Л.В. Кондрашова. – Минск, 2001. 
25. Управление воспитательной системой школы: проблемы и решение. 
/Под ред. В.А. Караковского и др. – Москва, 1999. 
26.   Щуркова, Н.Е. Прикладная педагогика воспитания / Н.Е. Щуркова. – 
СПб., 2005. 



Права и обязанности студентов – практикантов 
  
Студент имеет право: 
• обращаться к руководителю практики от факультета, групповому 
руководителю, учителю - методисту по организационно-методическим и иным 
вопросам, возникающим в процессе практики; 
• вносить предложения по организации и проведению практики; 
• принимать участие в работе методических объединений, педагогических 
советов учреждения образования; 
• присутствовать на совещаниях, родительских собраниях и других учебно- 
методических мероприятиях в учреждении образования; 
• пользоваться библиотекой, кабинетами, учебно-методической документацией, 
оборудованием, необходимым для выполнения программы практики. 
Студент обязан: 
• участвовать в установочной конференции по организационно-методическим 
вопросам практики; 
• выполнять программу практики; 
• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации по месту 
практики; 
• выполнять распоряжения уполномоченных должностных лиц учреждения 
образования и непосредственного руководителя практики, связанные с 
выполнением программы практики; 
• в случае болезни или иных причин пропуска занятий заранее извещать 
учителя - методиста, группового руководителя, деканат о невозможности 
продолжения практики на определенный срок; 
• своевременно оформить и представить отчетную документацию по практике 
групповому руководителю. 


