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Задание 1. Дидактический анализ урока. 
Цель задания 1:Изучить  дидактические и воспитательные возможности урока, закрепить 
навыки анализа урока. 
Содержание задания 1: Посетите урок у одного учителя. Проведите общий анализ урока, 
письменно ответив на вопросы: 

1. Какие цели урока были поставлены учителем и насколько они достигнуты? 
2. Каков тип урока? Какой модели образования (традиционной или инновационной) 

соответствует урок? 
3. Какие принципы обучения реализованы? Какие – нет? Почему?  
4. Какие технологии, методы и приемы обучения использованы на уроке? Насколько они 

эффективны?   
5. Как учитель стимулирует познавательную активность учащихся на уроке? 
6. Как оцениваются достижения школьников на уроке? 
7. Как организовано время урока? 
8. В чем заключается воспитательный потенциал урока? В какой мере и какими средствами 

он реализовался? 
9. Какие особенности методической системы учителя (приемы, методы) можно выделить? В 

чем их преимущество? 
Сделайте общий вывод об особенностях методической системы учителя. 



Задание 2. Педагогическое мастерство учителя. 
Цель задания 2: Изучить и проанализировать индивидуальные стилевые 

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

Содержание задания 2: Посетите урок у учителя или студента-практиканта. 
Напишите краткий анализ педагогического мастерства учителя (стиль общения; 
педагогический такт и этикет; способ воздействия на учащихся; оценка учащихся). 

 
Для описания стиля можно пользоваться любой классификацией. 
В случае, если стиль обобщения определяется как демократический, авторитарный,  

либеральный, непоследовательный, для наблюдений и анализа можно использовать 
следующие рекомендации. 

Демократический стиль. 
Наблюдается: побуждение к совместной деятельности, разделение ответственности 

“делигирование полномочий”, уважение к говорящему, организация диалога. В речи – 
преобладание местоимения МЫ, конструкций “Давайте вместе ...”, “Кто считает иначе...”  
“Как вы считаете?” и т.д. 

Авторитарный стилль. 
Наблюдается: повелительная интонация, монолог, стремление к единоличной 

ответственности. В речи – местоимение Я, конструкции “Я считаю”, “Слушать!”, 
“Пишите!”. 

Либеральный стиль. 
Преобладание призывов, просьб, сокращение дистанции в общении с учениками – 

заигрывание, попытки утвердиться за счет других, демонстрация тождественности с 
учениками, ответственность перекладывается на учеников, встречаются нарушения 
педагогической этики. В речи – использование молодежного сленга. 

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

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

Описание педагогического такта и этикета. 
Подсчитайте количество использования этикетных формул, опишите их виды 

(просьба, приветствие, прощание, извинение, одобрение, сожаление, благодарность). 
Определите, насколько учитель тактичен по отношению к детям, допускает ли проявление 
бестактности, как ведет себя в конфликтной ситуации. 

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

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

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



Образцы анализа педагогического мастерства учителя, сделанные студентами-
практикантами: 

Студент: Райская Р. 
Учитель математики: Байдина Людмила Яковлевна. 
Общая характеристика стиля общения: демократический. 
В ходе урока идет непрерывный диалог между учителем и учениками. К каждому 

ученику учитель относится как к личности, индивидуальности, учитывая при этом 
особенности характера и поведения отдельного ребенка. Учащихся учитель выслушивает 
до конца,  уделяя необходимое время и внимание отстающим учащимся. Постоянно 
употребляет слова: «давайте» (решим, повторим, разберемся и т.д.), «мы» (выясним, 
получим ответ). Этим учитель привлекает учащихся к совместной работе на уроке. Такой 
стиль общения положительно влияет на учебные результаты школьников, поэтому его 
можно считать продуктивным. 

Темперамент учителя – флегматический. 
Учителя трудно разгневать, опечалить, разозлить или рассмешить. При любых 

неприятностях остается спокойным, невозмутимым. Мало эмоционален. Мимика бедная. 
Энергичен, работоспособен. Отличается терпеливостью, выдержкой, самообладанием, 
медленным темпом движений и речи. 

Черты характера: общительность, доброта, трудолюбие, инициативность, 
настойчивость, самообладание, терпение, заботливость, непринужденность, отзывчивость, 
сдержанность, увлеченность, уступчивость, энтузиазм. 

Педагогический этикет и такт учителя. 
Приветствие – «здравствуйте!»; прощание – «всего доброго, до завтра!»; формулы 

просьбы – «пожалуйста» (4 раза), «будь добр» (2 раза); благодарности – «спасибо» (3 
раза), извинение – «извините, это я виноват» (2 раза). 

Учитель не считает унизительным извиниться перед учащимися. Он осознает, что 
тоже человек, которому свойственно ошибаться, и отвечает за свои ошибки. Учитель как 
воспитанный человек очень часто пользуется «волшебным словом». 

Способы воздействия на учащихся. 
В начале урока учитель здоровается с классом и сразу же вовлекает их в 

совместную деятельность (несколько учащихся работают у доски, остальные отвечают на 
вопросы учителя). Затем при объяснении новой темы делаются записи в тетрадях 
(учащиеся очень активно участвуют в рассмотрении новой темы, отвечая на наводящие 
вопросы учителя). Такой способ организации дисциплины на уроке эффективен в данном 
классе. На уроках используются разные виды групповой и фронтальной работы. 

Оценка: молодец (10 раз), умничка (4 раза), прекрасно (2 раза), о, похвально (1 раз). 
Либо учитель подходит к ученику и легко касается спины учащегося. 

Отметки выставляются объективно. На оценку не влияет успеваемость учащихся 
по другим предметам. По моим наблюдениям, у учителя нет в классе любимчиков. Она ко 
всем ученикам относится одинаково, с должным вниманием и уважением. 

Вывод: я считаю, что при таком учителе обучение в этом классе будет 
продуктивным. 

 
Студент: Иванова О. 
Учитель: Иванова Мария Ивановна 
Стиль общения: У учителя математики демократический стиль общения. В ее речи 

постоянно присутствует местоимение «мы». Ведет с учащимися диалог, побуждает к 
совместной деятельности: «Давайте вместе подумаем…» и т.д. Все время спрашивает 
своих учеников: «Как вы считаете?», «Как вы думаете?». По темпераменту учитель 
холерик. Это проявляется в ее поведении. Ее настроение меняется постоянно. 

Педагогический такт и этикет. 



У учителя на уроке мало используется этикетных формул. Иногда учитель бывает 
нетактичен по отношению к ученикам. Она оскорбляет в шутку, но школьники не всегда 
эту шутку воспринимают адекватно. Учитель может предупредить и разрешить конфликт. 

Способы воздействия. 
Учитель добивается дисциплины на уроке. Она старается так делать, чтобы у 

учащихся не было времени на разговоры. Если ученик разговаривает, то учитель «ставит» 
его на место, говоря громким голосом. Учитель привлекает внимание к уроку путем 
интересных заданий. 

Способы оценивания. 
Учитель соблюдает главное требование к оценке – объективность. На уроке слабо 

успевающий ученик может получить высокую отметку. Учитель оценивает учащихся и 
качественно: «Так, хорошо». И хвалит учеников, если они правильно выполняют задание. 
Сразу после ответа ученика учитель не ставит оценку, а ставит только тогда, когда просит 
одного ученика выполнить несколько заданий. 

Индивидуальными особенностями стиля общения учителя с учащимися являются 
частая смена настроения и «крайности» в речевом поведении. 



Задание 3. Воспитательное мероприятие. 
Цель задания 3: Освоить навыки планирования, проведения и рефлексии 
воспитательного мероприятия.  
Содержание задания 3. Подготовьте и проведите воспитательное мероприятие с 
учащимися. Подготовьте письменный отчет о проведении воспитательного мероприятия 
по следующим параметрам: 

1. Замысел (актуальность, цели, задачи мероприятия). 
2. Характеристика проведенного мероприятия. Соответствие его формы, 

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

мероприятия. 
5. Характеристика содержания мероприятия (план, сценарий проведения, этапы 

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

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

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



Задание 4: Самоанализ педагогической деятельности. 
Заполните, пожалуйста, анкету. 

1. Чему Вы научились за время прохождения педагогической практики? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

2. Вы обнаружили уровень своей психолого-педагогической подготовки, полученной в 
университете, достаточным (хорошим); удовлетворительным; недостаточным для 
работы в школе? (Нужное подчеркните). 
 

3. Какие трудности Вы испытывали в своей педагогической работе во время практики? ( 
а. отбор учебного материала; 
б. выбор методов и приемов обучения и воспитания; 
в. активизация учебно-познавательной деятельности учащихся на уроке; 
г. контроль и оценивание учащихся на уроке; 
д. организация учебной дисциплины и поддержание внимания учащихся на уроке; 
е. создание у учащихся мотивации к учению; 
ж. использование активных методов и приемов обучения; 
з. создание проблемной ситуации на уроке; 
и. организация общения с учащимися; 
к. осуществление внеурочной воспитательной деятельности школьников; 
л. установление деловых контактов с учителями школы; 
м. общение с родителями учащихся; 
н. свой вариант ответа _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 

4. Удалось ли Вам в процессе педагогической практики полноценно реализовать на 
уроке эффективные методики или технологии обучения и воспитания? Если да, то 
какие? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

5. Изменили ли Вы свои намерения относительно работы в школе? 
_________________________________________________________________________ 

6. Пригодятся ли умения и навыки, полученные в процессе педагогической практики, в 
Вашей дальнейшей работе? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

7. Соответствуют ли результаты педагогической практики Вашим ожиданиям? 
_________________________________________________________________________ 

8. Что бы Вы предложили изменить в организации и проведении практики, чтобы 
максимально использовать ее возможности?  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

С П А С И Б О 
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