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Введение

Целью преддипломной практики является развитие психолого-

педагогической самостоятельности выпускника, а также опытно-

экспериментальных умений и навыков, необходимых для написания

практической части ВКР.

Задачами преддипломной практики выступают:

 эффективное использование имеющихся психолого-педагогических и

теоретико-методологических знаний для проведения психолого-

педагогического эксперимента;

 приобретение навыков самостоятельной (под наблюдением

руководителя практики) психолого-педагогической работы с детьми;

 формирование психологической готовности будущего выпускника к

психолого-педагогической деятельности.
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1. Ознакомление с руководством образовательного учреждения и с его

педагогическими работниками

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы

«Школа с углубленным изучением английского языка №1206» на основании

приказа Департамента образования города Москвы от 20 июня 2013 года №282

реорганизовано в форме присоединения к нему учреждений.

Структура и органы управления образовательной организацией на

рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура и органы управления образовательной организацией

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
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«Школа № 1206»

Состав Управляющего совета школы:

Председатель УС — Семенников Александр Григорьевич, депутат

Московской городской Думы.

Представитель Учредителя (Департамента образования г.Москвы) —

Гусева Наталья Ивановна.

Директор ГБОУ Школа № 1206 - Левченко Василий Анатольевич.

Председатель профкома - Иванюхина Ольга Викторовна.

Представители работников:

- Васильев Андрей Николаевич, секретарь УС

- Писклина Анна Викторовна;

- Литвинова Людмила Сергеевна;

- Свеклова Анна Михайловна;

- Ишкова Ирина Григорьевна;

- Геворкян Эрна Суреновна;

- Голикова Нина Тихоновна;

- Зосимова Татьяна Евгеньевна.

Финансово-экономическая комиссия участвует в решении следующих

вопросов:

- совместно с администрацией рассматривает и выносит на утверждение

совета ежегодную бюджетную заявку школы;

- планирует расходы из внебюджетных средств в соответствии с

намеченными школой (советом) целями и задачами; осуществляет контроль за

расходованием бюджетных и внебюджетных средств, докладывает о

результатах совету один раз в учебное полугодие;

- совместно с администрацией готовит положение о надбавках к зарплате;

создает фонд поощрения из внебюджетных средств;

- совместно с администрацией ведет поиск внебюджетных источников

финансирования;
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- регулирует содержание и ценообразование дополнительных платных

услуг;

- готовит соответствующий раздел ежегодного отчета управляющего

совета перед родителями и общественностью.

Учебная (педагогическая) комиссия:

- готовит решения совета об утверждении годового календарного

учебного графика (продолжительность учебной недели, сроки каникул);

- совместно с администрацией школы и учителями разрабатывает

содержание школьного компонента и вносит предложения по выбору

профильных предметов;

- организует работу по подготовке программы развития школы на

очередной период;

- совместно с администрацией регулирует вопросы расписания учебных

занятий, начало занятий;

- готовит решения совета о введении школьной формы, школьных

правил, регулирующих поведение учащихся в учебное и внеучебное время;

- организует наблюдение за состоянием библиотечного фонда и

разрабатывает предложения по его пополнению;

- содействует и осуществляет контроль за соблюдением здоровых и

безопасных условий обучения и воспитания в школе;

- организует «общественную экспертизу» качества образовательных

результатов и качества условий организации учебного процесса;

- раз в полгода совместно с администрацией готовит информацию для

совета о результатах текущей и итоговой успеваемости учащихся;

- готовит соответствующий раздел ежегодного отчета управляющего

совета перед родителями и общественностью.

Организационно-правовая комиссия: осуществляет контроль и

- защищает права всех участников образовательного процесса; готовит

решения совета по регулированию нормативно-правовой базы школы,
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изменений в уставе школы и при подготовке её локальных актов;

- совместно с администрацией рассматривает исключительные случаи

нарушений устава и правил школьной жизни учащимися, предложения об

исключении учащихся из школы;

- рассматривает жалобы учащихся, родителей и учителей о нарушениях

их прав;

- участвует в работе экспертных комиссий по общественной аттестации

школы; привлекается для работы комиссии по лицензированию и аттестации

школы; готовит соответствующий раздел ежегодного отчета управляющего

совета перед родителями и общественностью.

Комиссия по работе с родителями и местным сообществом: работает с

родительским комитетом;

- готовит ежегодный информационный доклад о результатах

деятельности школы;

- организует работу школы со средствами массовой информации,

социокультурными организациями на территории микрорайона школы;

- организует просвещенческую и образовательную деятельность,

реализацию социальных проектов в микрорайоне школы; привлекает бывших

выпускников школы, ветеранов школы к реализации образовательных проектов

школы;

- совместно с администрацией организует работу с детьми из социально

неблагополучных семей.

Председатель психолого-педагогического консилиума - Цырульникова

Елена Леонидовна.

Основной целью психологической службы образования является

обеспечение психического и психологического здоровья детей школьного

возраста. Психологическое здоровье позволяет личности стать

самодостаточной, когда она в своем поведении будет ориентироваться на

внутренние, осознанные самоориентиры.
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Задачи психолога начальной школы

- Психологическая диагностика уровня школьной зрелости

первоклассников, определение рисков школьной неуспешности и

профилактические практические занятия, направленные на преодоление этих

рисков.

- Изучение эмоционально-волевой сферы учеников 2-х и 3-х классов,

занятия по её гармонизации с использованием элементов арт-терапии и игровой

терапии в целях профилактики хронического школьного стресса.

- Диагностика особенностей интеллекта, склонностей и способностей

учеников 4-х классов и практические занятия по развитию когнитивной сферы

(внимания, памяти, мышления) учеников в плане подготовки к переходу в

среднюю школу.

- Развитие коммуникативной сферы учеников 4-х классов: тренинги

общения и конструктивного взаимодействия.

- Индивидуальная психологическая диагностика когнитивной и

эмоционально-волевой сфер учеников 1-х – 4-х классов по запросу учителей и

родителей в случаях, если у ребёнка возникли трудности в учёбе или проблемы

в поведении.

- Психологическая диагностика готовности к обучению поступающих в 1-

й класс дошкольников.

- Консультирование учителей и родителей по результатам групповой и

индивидуальной психологической диагностики для уточнения

индивидуального образовательного маршрута учеников.
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2. Ознакомление с образовательными программами, реализуемыми в

образовательном учреждении

Сведения о реализации образовательных программ дополнительного

образования:

- Техническая направленность;

- Физкультурно-спортивная направленность;

- Естественнонаучная направленность;

- Социально-педагогическая направленность;

- Туристско-краеведческая направленность;

- Художественная направленность.

Сведения о реализации образовательных программ в таблице 1.

Таблица 1 - Сведения о реализации образовательных программ

Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы

«№1206»
Уровень

образования
Нормативны

й срок
обучения

Наименования программ

Дошкольны
й

4 года Основная образовательная программа дошкольного
образования ГБОУ Школа № 1206 (далее по тексту -
Программа) рассматривается как нормативно-управленческий
документ, определяющий специфику содержания
образования, особенности организации воспитательно-
образовательного процесса, характер оказываемых
образовательных и медицинских услуг на дошкольном
отделении образовательного учреждения. Образовательная
программа является основным инструментом формирования и
планирования образовательного процесса в организации,
представляющий собой «комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий (закон «Об
образовании в Российской Федерации» ст. 2 ч. 9).
Образовательная программа разработана творческой группой
педагогов дошкольного отделения в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного
образования от 17.10.2013 г. № 1155. Образовательная
программа направлена на создание условий развития
дошкольников, открывающих возможности для позитивной
социализации ребёнка, его всестороннего личностного
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развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.
Содержание образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта включает три основных раздела –
целевой, содержательный и организационный.

Начальное
общее

4 года Основная образовательная программа начального общего
образования (далее - ООП НОО) ГБОУ Школа № 1206
разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального
общего образования (далее - Стандарт) к структуре основной
образовательной программы, определяет цель, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на уровне начального общего
образования. Программа разработана рабочей группой
сотрудников ГБОУ Школа №1206 c участием членов
Управляющего совета для обеспечения государственно-
общественного характера управления образовательной
организацией. ООП НОО ГБОУ Школа №1206 согласована с
Педагогическим и Управляющим советами и утверждена
директором школы. Основная образовательная программа
начального общего образования образовательного учреждения
в соответствии с требованиями Стандарта содержит три
раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и
планируемые результаты реализации основной
образовательной программы начального общего образования,
конкретизированные в соответствии с требованиями
Стандарта и учитывающие региональные, национальные и
этнокультурные особенности народов Российской Федерации,
а также способы определения достижения этих целей и
результатов. Целевой раздел включает: - пояснительную
записку; - планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего
образования; - систему оценки достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования. Содержательный раздел
определяет общее содержание начального общего
образования и включает образовательные программы,
ориентированные на достижение личностных, предметных и
метапредметных результатов; - программу развития
универсальных учебных действий на ступени начального
общего образования, включающую формирование
компетенций обучающихся в области использования
информационно - коммуникационных технологий; -
программы отдельных учебных предметов, курсов, включая
программы по внеурочной деятельности; - программу
духовно-нравственного развития и воспитания; - программу
формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни; - программу коррекционной
работы
Организационный раздел устанавливает общие рамки
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организации образовательного процесса, а также механизм
реализации компонентов основной образовательной
программы. Организационный раздел включает: - учебный
план начального общего образования как один из основных
механизмов реализации основной образовательной
программы, включая план внеурочной деятельности; - систему
условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования в соответствии со
Стандартами. ГБОУ Школа №1206, реализуя основную
образовательную программу начального общего образования,
обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей
(законных представителей) как участников образовательного
процесса: с их правами и обязанностями в части
формирования и реализации основной образовательной
программы начального общего образования, установленными
законодательством Российской Федерации и Уставом
образовательного учреждения; с Уставом и другими
документами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса.

Общее
основное

5 лет Основная образовательная программа основного общего
образования (далее - ООП ООО) ГБОУ Школа № 1206
разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного
общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной
образовательной программы, определяет цель, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на уровне основного общего
образования. Программа разработана рабочей группой
сотрудников ГБОУ Школа №1206 c участием членов
Управляющего совета для обеспечения государственно-
общественного характера управления образовательной
организацией. ООП ООО ГБОУ Школа №1206 согласована с
Педагогическим и Управляющим советами и утверждена
директором школы. Основная образовательная программа
основного общего образования образовательного учреждения
в соответствии с требованиями Стандарта содержит три
раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и
планируемые результаты реализации основной
образовательной программы основного общего образования,
конкретизированные в соответствии с требованиями
Стандарта и учитывающие региональные, национальные и
этнокультурные особенности народов Российской Федерации,
а также способы определения достижения этих целей и
результатов. Целевой раздел включает: - пояснительную
записку; - планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы основного общего
образования; - систему оценки достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования.

Среднее
общее

2 года Основная образовательная программа среднего общего
образования ГБОУ Школа №1206 разработана рабочей
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группой педагогов c участием членов Управляющего совета на
основе следующих документов: – Закона РФ «Об образовании
в Российской Федерации»№273-ФЗ; – Приказа Министерства
образования и науки РФ от 17 мая 2012 г.№ 413 «Об
утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» –
Устава ГБОУ Школа №1206
Основная образовательная программа среднего общего
образования ГБОУ Школа №1206 согласована с
Педагогическим и Управляющим советами и утверждена
директором школы.

12

ДЦО.РФ



3. Изучение регламентирующей учебно-методической и административно-

организационной документации

Документы Государственного бюджетного образовательного учреждения

города Москвы «№1206»:

Правоустанавливающие документы Государственного бюджетного

образовательного учреждения города Москвы «№1206»:

- Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения

города Москвы «№1206»

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности

Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы

«№1206»;

- Свидетельство о государственной аккредитации;

- Приложения к свидетельству о государственной аккредитации.

Локальные акты Государственного бюджетного образовательного

учреждения города Москвы «№1206»:

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения

отношений между ОО, обучающимися и (или) родителями;

- Положение о промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ Школа

№1206 и осуществлении текущего контроля их успеваемости;

- Положение о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся

ГБОУ Школе № 1206Правила внутреннего распорядка обучающихся;

- Правила внутреннего трудового распорядка;

- Документ об утверждении сроков каникул в 2019-2020 году;

- Положение об УправляющемСовете.

Коллективно - договорное регулирование Государственного бюджетного

образовательного учреждения города Москвы «№1206»:

- Коллективный договор;

- Положение об оплате труда работников ГБОУ Школа №1206;
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- Положение о внутренней системе оценки качества образования ГБОУ

Школа №1206;

- Положение об интегрированном (инклюзивном) обучении детей с ОВЗ и

детей-инвалидов в ГБОУ Школа №1206;

- Положение о порядке приёма детей в 1-й класс ГБОУ Школа № 1206

города Москвы;

- Приказ «О недопустимости сбора денежных средств»;

- Выписка из Положения о внутриобъектовом и пропускном режиме

ГБОУ Школа №1206.
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4. Изучение образовательной программы класса, общее ознакомление с

психолого-педагогическими особенностями

Вопросы организации психолого-педагогического сопровождения

реализации образовательных программ отнесены к компетенции психолого-

педагогического консилиума школы.

Психолого-педагогическая характеристика учащихся 3 «А» класса:

Общие сведения о классе:

Практически все дети обучаются вместе с 1 класса.

Всего в классе 28 человек, из них 15 мальчиков и 13 девочек. В основном

учащиеся 2010 года рождения.

Смена классных руководителей не производилась.

Социальная характеристика семей учащихся.

По структуре:

- полные семьи – 22 (из них 5 семей – отчимы);

- неполные семьи – 6;

- многодетные семьи – 3

По материальной обеспеченности:

- с высоким материальным достатком – 0;

- со средним материальным достатком – 22;

- с низким материальным достатком – 6.

По социально правовой устойчивости и воспитательному потенциалу:

1) Социально-устойчивая семья, благополучная в воспитательном

отношении:

а) воспитательно-сильная – 25

2) Социально-устойчивая семья, но неблагополучная в воспитательном

отношении:

а) воспитательно-неустойчивая – 3

б) воспитательно-слабая, с утратой контакта с детьми и контроля над
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ними – 0

3) Социально-неустойчивая семья, неблагополучная в воспитательном

отношении:

а) воспитательно-слабая, с постоянной конфликтной атмосферой –

б) воспитательно-слабая, с агрессивно негативной атмосферой –

4) Социально-неустойчивая семья, негативная в воспитательном

отношении:

а) маргинальная (с алкогольной, наркотической зависимостью;

вступающая в конфликт с законом; психически отягощенная) –

Общая характеристика успеваемости класса:

В классе хорошая успеваемость по всем предметам. Учащиеся осознают

важность учения, отсюда такая успеваемость и заинтересованность в процессе

учения (результаты контрольных и тестовых работ). Класс очень

работоспособный.

На уроках учащиеся активны, внимательны, сообразительны,

любознательны, владеют навыками самостоятельного труда, проявляют

интерес к учебной деятельности, добросовестно относятся к выполнению

классных и домашних работ.

Учатся на «отлично» - 5 человек, на «4» и «5» - 9 человек.

Общая характеристика дисциплины:

Дисциплина в классе хорошая. Классный руководитель заботится о том,

чтобы класс был организованным и сплоченным. Есть дети с неустойчивым

вниманием, они с трудом концентрируются на занятиях, не могут долгое время

высидеть на одном месте. Но большинство старается выполнять правила

поведения в классе. Они учатся правильно реагировать на происходящее,

отвечать за свои поступки. В классе нет детей, злостно нарушающих

дисциплину.

Общая характеристика общественных поручений учащихся класса:

Класс имеет активную группу. Учащиеся проявляют большой интерес к
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общественным делам, выполняют общественные поручения. Ребята понимают,

что выполнением своих поручений они помогают учителю, школе и всем своим

одноклассникам.

Мнение учителей-предметников о классе:

Из беседы с учителями-предметниками можно сделать вывод о том, что

класс дисциплинированный. Ребята проявляют наблюдательность и

любознательность, активно работают на уроках, обладают коммуникативными

навыками, способны к взаимопомощи, сотрудничеству, отзывчивости. У них

есть желание и умение учиться. Учащиеся находятся в хороших отношениях с

учителями.

Организационная структура класса:

1.Характеристика органов самоуправления в классе:

В процессе самоуправления у детей воспитывается чувство

коллективизма, ответственности друг за друга. Учащиеся сообща думают, как

сделать свой класс более красивым, как добиться, чтобы все ребята были

аккуратными и трудолюбивыми и т.д. Все ребята стараются выполнять

распоряжения актива, актив в классе уважают.

Характеристика актива класса, органов самоуправления …в классе

сформирован сильный актив, который управляет делами в классе. Активную

помощь оказывают родители учащихся.

2.Роль классного руководителя в организации жизни и деятельности

класса.

Классный руководитель прогнозирует, анализирует, организует,

сотрудничает, контролирует повседневную жизнь и деятельность учащихся

своего класса. 

Создает благоприятную эмоциональную обстановку в классе, заботится о

развитии каждого ребенка, помогает в решении возникающих проблем,

организует разнообразную деятельность в классе, проводит классные часы,

организует экскурсии и др.  
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Жизнь детского коллектива организует так, чтобы учащиеся добровольно,

с большим желанием участвовали в разнообразных делах класса, учились быть

самостоятельными, умели бы оценивать свои возможности, всегда проявляли

познавательную активность.

3.Личность классного руководителя

Видно, что у учителя огромная любовь к своему делу, нераздельно

связанная с любовью к своим ученикам. Значимыми качествами классного

руководителя являются ум, знание, образованность, дисциплинированность,

коммуникативность, эрудиция, интеллигентность, умение слышать и слушать,

организаторские способности, инициативность, порядочность, тактичность,

справедливость, доброта, уравновешенность, чуткость, трудолюбие,

креативность, профессионализм, знание психологии учащихся, их интересов,

способностей, возрастных особенностей и т.д.

Классный руководитель содействует общему благоприятному

психологическому климату в коллективе, оказывает помощь обучающимся в

формировании коммуникативных качеств, создает условия для развития

многогранной творческой личности, развивает самостоятельность, формирует

здоровый образ жизни, проводит воспитательные, спортивные мероприятия,

формирует духовно-нравственные качества личности и т.д.

4.Стиль классного руководства:

Демократический стиль. Классный руководитель ориентируется на

развитие умственной активности учащихся, на мотивацию достижения в

познавательной деятельности, привлекает каждого к решению общих задач. У

классного руководителя широкий контакт с детьми, проявление доверия и

уважения к ним; не подавляет строгостью и наказанием. В классе создает

благоприятный социально-психологический климат, осуществляет открытое и

свободное обсуждение возникающих проблем, адекватно оценивает

возможности учеников, их успехи и неудачи, стимулирует учащихся к

творчеству, инициативе, организует условия для самореализации. У классного
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руководителя присутствует глубокое понимание ученика, его целей и мотивов

поведения.

5.Отношение коллектива к классному руководителю, его авторитет среди

школьников:

Отношение учащихся к учителю вытекает из их общей мотивации

учения.

Учащиеся понимают и принимают статус «ученика» и «учителя».

Взаимоотношения с классным руководителем строятся на взаимном доверии и

уважении. Ученики ценят заботливое и внимательное отношение

учителя. Между коллективом и классным руководителем преобладает

доброжелательность во взаимоотношениях, взаимные симпатии. Детям

импонирует, когда классный руководитель оказывает им поддержку в

деятельности. Ученики считают, что их учитель добрый, умный, справедливый,

хороший. Ребятам нравится, когда классный руководитель их хвалит, ставит

положительные оценки (смайлики, т.к. оценки во 2 классе только со 2

полугодия). Учитель для ребят высший авторитет, от его отношения зависят все

остальные переживания школьника. Авторитет учителя несоизмеримо выше

авторитета сверстников и даже авторитета родителей.

6.Отношение ребят к выполнению поручений.

Учащиеся от заданий и поручений никогда не отказываются,

наоборот, быстро откликаются, если нужно сделать полезное дело. К

выполнению поручений относятся добросовестно, ответственно, внимательно и

сосредоточенно. Ребята осознают необходимость и важность выполнения

поручений, имеющих значение для других, и осознают необходимость держать

ответ за выполнение поручений.

Особенно детей привлекают такие поручения, которые они могут

выполнить вместе с товарищем.

7.Наличие неформальных вожаков и причины их влияния на класс.

Неформальных вожаков в классе нет.
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Характеристика учебной деятельности класса:

1.Отношение учащихся к учебе в целом и отдельным предметам.

У учащихся на достаточном уровне сформирована познавательная и

учебная мотивация. К учебным занятиям относятся с ответственностью,

занимаются на них с интересом. Ребята умеют определять цель и задачи

работы, обобщать, делать выводы, работать самостоятельно, в парах, в

группах. На уроках проявляют активность, любознательность, показывают

высокую работоспособность, хорошо справляются с заданиями, не вступают в

конфликты с учителями. Очень любят уроки литературного чтения,

математики, окружающего мира, физкультуры, технологии …

2.Взаимопомощь, ее формы и организация.

Классный руководитель и сам класс совместно работают над тем, чтобы

наиболее полно раскрыть и учесть потребности каждой категории учащихся.

Если эти многообразные потребности школьников стали известны и приняты,

то в данном коллективе формируется социальное доверие. Тогда учителю легко

призвать учеников к взаимопомощи.

3.Дисциплина класса при выполнении учебной и домашней работы.

Класс очень дисциплинированный, поэтому проблем с дисциплиной не

возникает. На уроках наблюдается активная работа всех учащихся, не

мешающая другим. Классный руководитель избегает однообразных,

шаблонных уроков, всегда продумывает целесообразное начало, ведь от этого

часто зависит весь настой урока. Часто меняет виды деятельности, чередует

устную речь, чтение, письмо. Старается каждый урок сделать интересным,

привлекая дополнительный материал и используя на уроках ИКТ. Дает

учащимся занимательные и творческие задания. На уроках обычно царит та

доброжелательность, которая располагает детей к взаимному уважению, а

значит и к общей дисциплине.

Особенности межличностных отношений в классе:

1.Товарищество и дружба в классе:
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Все дети дружны. Проявлений нетерпимости и агрессии не

наблюдается. Отношения между учащимися доброжелательные, товарищеские,

дружелюбные и сплоченные. Ребята относятся друг к другу с уважением,

пониманием, желанием прийти на помощь, поддержать в трудной ситуации. За

пределами школы ребята поддерживают добрые отношения с

одноклассниками.

2.Отношения мальчиков и девочек:

В классе сложились добрые дружеские отношения между мальчиками и

девочками. Конфликтов между ними не возникает.

Психологический климат в классе

1.Преобладающие настроения и эмоции:

В классе преобладает бодрый, жизнерадостный тон взаимоотношений

между ребятами, оптимизм в настроении и доброжелательная атмосфера. В

основном у учащихся преобладают только положительные эмоции

(уверенность, восхищение, радость и др.). Ребята в классе чувствуют себя

уютно, уверенно и спокойно.

Коллектив с благоприятным психологическим климатом отличается

благоприятной морально-психологической атмосферой, дружелюбием,

взаимной симпатией и чувством защищённости его членов; работает слаженно,

достигая высоких результатов.

2.Удовлетворенность учащихся общением друг с другом и учителями:

Дети умеют общаться без постоянного вмешательства взрослых,

испытывают интерес к групповой и парной формам работы, в заданиях на

коллективное творчество умеют распределять роли, добиваться слаженности и

взаимопонимания. Дети испытывают интерес к мыслям, суждениям, знаниям

одноклассников. Ученики владеют диалогической формой общения. Умеют

слушать друг друга, поддерживать различные идеи.

3.Нравственные ценности школьников:

Классный руководитель большое внимание уделяет ориентации учащихся
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на нравственные ценности, формированию умения соотносить поступки,

события с общепринятыми нормами и ценностями; способности к

самостоятельному нравственному поступку в различных ситуациях.

Во время уроков нравственные ценности формируются на основе

нравственных понятий, оценок, суждений, а также убеждений. Чтобы воспитать

у учащихся определенные нравственные ценности, классный руководитель

ставит школьников в условия, в которых эти качества проявляются и

закрепляются. Особое внимание учитель уделяет таким нравственным

ценностям как доброта, честность, уважение к старшим, дружба, отношение к

труду, справедливость, отношение к родителям, природе, скромность, защита

Родины, смелость, выносливость, благородство, чувство собственного

достоинства, умение себя вести.

На формирование нравственных ценностей оказывают существенное

влияние три компонента: знания, эмоции и воля. Классный руководитель

учитывает это при организации работы на формирование нравственных

ценностей.

Младшие школьники осознают хорошие и плохие поступки, навыки

вежливого отношения к окружающим. Классный руководитель у ребят

формирует нравственные ценности при помощи методов нравственного

воспитания: убеждения, приучения, поощрения и наказания.

5.Интеллектуальный климат в классе:

Уровень работоспособности, активности учащихся соответствует норме.

Класс быстро включается в работу.

В классе имеется единое мнение по наиболее важным вопросам. Общая

интеллектуальная атмосфера в классе выше среднего/высокая. Заметно

стремление большинства учащихся к знаниям.

6.Уровень развитости критики и самокритики:

Учащиеся не равнодушны к той деятельности, которой занимаются. Они

анализируют ее, оценивают успехи, определяют причины ошибок и неудач. 
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Критика высказывается с добрыми пожеланиями. Учащиеся

прислушиваются к мнению своих товарищей, относятся к этому с

пониманием. Критические замечания со стороны членов класса принимаются

доброжелательно и способствуют созданию единого группового мнения.

7.Волевые качества класса:

Целеустремленность (умение ставить цели и задачи; умение планировать

свои действия, умение осуществлять намеченное), настойчивость,

самообладание (внимательность, сосредоточенность на работе; умение

управлять своими действиями), решительность, дисциплинированность,

инициативность, энергичность, организованность.

Индивидуальные и возрастные особенности учащихся класса

1.Любимцы класса (Ульяна, Катя, Ваня К., Настя Т. Вика Ф., Лиза)

2.Общественники Тарья, Тимофей, Матвей, Ярослав, Семён)

3.Отличники (предварительно) Ульяна, Катя, Настя Т, Лиза, Вика Ф.)

4.Инициаторы Катя, Тимур, Тимофей, Ярослав, Семён, Вика Ф, Лиза)

5.«Трудные» учащиеся, их влияние на товарищей:

В воспитании –

В обучении – Миша, Карина, Дмитрий (ребёнок на инд.обучении –

заболевание опорно-двигательного аппарата).

6.Причины, вызывающие «трудности» в поведении, обучении учащихся

Карина, установлен 7 вид ПМПК

Дмитрий- заболевание + инд обучение

Михаил – низкая познавательная деятельность (на ПМПК не идут

родители)

Общие выводы:

На основании анализа результатов наблюдений, бесед с классным

руководителем, учителями-предметниками и работы в классе, можно

утверждать, что класс является дисциплинированным, способным,

подготовленным к учебе и готовым к преодолению трудностей. Дети
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дружелюбные, жизнерадостные, активные, любознательные, усидчивые,

доброжелательные. Часто проявляют творчество, самостоятельность и

инициативу. Культура поведения и навыки общения у учащихся сформированы

на достаточно высоком уровне. 2 «А» класс дружный и сплоченный коллектив.

5. Определение состава экспериментальной и контрольной групп. Выбор

методов психолого-педагогической диагностики

КТД – форма работы, которая направлена на:

- развитие детской креативности;

- развитие интеллектуальных способностей;

- реализацию коммуникационных потребностей;

- обучение правилам и формам совместной работы.

Существуют три основных типа КТД:

- представление;

- малое творческое дело (МТД);

- большое творческое дело (БТД)

БТД требует предварительной подготовки, как от организаторов данного

дела, так и от его участников. Как правило, организаторы дают задание

участникам.

МТД не требует предварительной подготовки от участников – все

задания, которые дают им организаторы, должны быть выполнимы

непосредственно при проведении дела.

Представление вообще не подразумевает выдачи участникам заданий.

Участников представления правильно называть зрителями.

Алгоритм организации КТД:

- Определение педагогической цели КТД. То есть определить, какие

способности должно развивать это КТД, как должны измениться ребята и что

они должны осознать в результате проведения.

- Определение контекста данного дела. Какие дела проходили до дела, и
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какие будут проходить после.

Определение содержания дела. Если дело большое (состоящее из

нескольких мероприятий), то его содержанием являются эти мероприятия. Если

дело маленькое, то его содержание — это та деятельность, которая будет

проходить в течение КТД. То есть, содержание отвечает на вопрос - что будет

происходить.

- Определение возраста и количества участников и согласование с ними

факта проведения КТД.

- Определение типа и формы дела.

- Решение организационных проблем. Какие необходимы материалы, в

какие сроки будет проходить дело и т.д.

- Проведение КТД.

- Подведение итогов КТД. Итоги подводятся организаторами КТД с

целью накопления опыта. Первым шагом подведения итогов является сбор,

обработка, фиксирование ощущений от КТД и его анализа от участников дела.

Обработка – это подсчет ребят, которым понравилось и не понравилось дело,

запись основных претензий, пожеланий, их анализ с точки зрения психологии

участников, фиксирование.

В работе была выдвинута гипотеза: регулярное проведение внеклассной

работы по математики повышает качество математических знаний и интерес к

математике. Для ее подтверждения был проведен эксперимент.

Исследование проводилось в 3 «А» и 3 «Б» классах Государственного

бюджетного образовательного учреждения города Москвы «№1206»
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6. Составление планов проведения занятий и разработка дидактического и

развивающего материала

Проведение деятельности 3 «А» класса Государственного бюджетного

образовательного учреждения города Москвы «№1206».

Были скомплектованы две группы испытуемых: одна экспериментальная и

одна контрольная группа. Непосредственно в эксперименте принимало участие

24 учащихся: 12 учащихся 3 «А» класса (экспериментальная группа) и 12

учащихся 3 «Б» класса (контрольная группа). Эксперимент проходил в

несколько этапов.

Целью констатирующего эксперимента - сравнить качество текущих

математических знаний у учащихся экспериментального класса 3 «А» и у

учащихся контрольного класса 3 «Б».

Для проведения исследования с учащимися использовался методы:

контрольная работа, тестирование, анкетирование.

Для подтверждения гипотезы мы продолжили эксперимент.

Цель формирующего эксперимента - проверить влияние регулярного

проведения внеклассной работы по математике на рост качества

математических знаний и умений и познавательного интереса к урокам

математики.

Эксперимент проводился на базе ранее выбранной школы, его

участниками стали ранее скомплектованные два класса испытуемых: один

экспериментальный (3 «А») и контрольный класс (3 «Б»).

В экспериментальном классе проводились разнообразные внеклассные

занятия. Особое внимание было уделено работе математического кружка.

Нами был разработан план ведения кружка, в котором указана тематика

занятий, время их проведения.

26

ДЦО.РФ



Таблица 2 - План работы математического кружка, 3 класс
Тема занятия

1 Из истории математики

2 Немного истории

3 Решение занимательных задач

4 Веселый счет

5 Занимательные игры

6 Решение занимательных задач

7 Путешествие в веселую математику

8 Решение занимательных задач

9 Думай, решай, отвечай

10 В царстве смекалки

11 Математический сундучок

12 Решение занимательных задач

13 Шевели мозгами

14 Гимнастика ума

15 Решение занимательных задач

16 Занимательная математика
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7. Проведение экспериментов

Проведение эксперимента:

1. Контрольная работа:
Детям обеих групп были предложены карточки с заданиями.

1. Срез

Реши задачу: Папа за 3 булки хлеба и несколько батонов, по такой же цене

заплатил в кассу 30 рублей. Причём известно, что за хлеб он заплатил 18

рублей. Сколько батонов купил папа?

2.Вставь пропущенные числа

8471 м =… км м

5кг6г=….. г

7 м 3 см =….см 2135 г =….. кг Г

1 ч = …….мин.

4 руб. 30 коп. = …коп.

3. Сравни величины:

3 м 7 см….. 6 дм 8 см

5 дм 30 мм…. 53 см

9406 г …….9 кг 400 г

1382 м……1 км 382 м

5 руб…… 250 коп.

72 мин….. 1 ч. 30 мин.

4.Реши задачу:

Автомобиль шёл со скоростью 45 км/ч и пробыл в пути до места

назначения 3 часа. Какое расстояние проделал автомобиль за это время?

5.Начерти прямоугольник АВСД со сторонами 6 см и 3 см. Вычисли его

площадь и периметр.

2. Тестирование
Учащимся обеих классов был предложен тест.
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1 срез.

1.Укажи числа, состоящие только из сотен и десятков:

924, 370, 802, 520, 784, 342, 890, 900, 560, 200.

2.Укажи число, состоящее:

из 8 сотен и 7 десятков: 870, 807, 780, 708;

из 5десятков и 3 сотен: 530, 350, 503, 350;

из 6 сотен и 5единиц: 650, 605, 506, 560;

из 9 единиц и 4 сотен: 940, 904, 409, 490.

3.Укажи верный ответ:

4 альбома стоят 80 рублей. Сколько стоят 6 таких альбомов?

Ответы: 120 руб., 64 руб., 320 руб.;

5.Длина прямоугольника 6 см., ширина в 2 раза меньше.

Чему равен его периметр?

Ответы: 18 см., 12 см., 20 см.

6.Укажи верные неравенства:

813 – 174 > 813 – 175 684 : 3 > 684 : 2

813 – 174 > 813 – 147 684 : 3 < 684 : 2

7.Начерти квадрат, площадь которого равна 25 см.2

Найди его периметр.

8.Внимательно проанализируйте предлагаемые вашему вниманию

числовые закономерности, выявите способ их составления и продолжите

ряд:

1) 6 9 12 15 . . .

2) 4 10 5 12 6 14 . . .

3) 5 7 10 14 . . .

4) 4 7 10 13 16 . . .

Тесты содержат 6 заданий, за каждое задание ставятся баллы: если

все задание выполнено верно – 2 балла, если выполнено на 50 % и более –

1 балл. Если меньше чем на 50 % или совсем не выполнено, то – 0
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баллов. Если ученик набрал 12 баллов, он получает «высокий уровень»,

11-9 баллов – «средний уровень», 8 – 6 баллов – «низкий уровень».

3.Анкетирование
Для определения роста познавательного интереса к математике в

экспериментальном 3«А» классе в начале и конце исследования было

проведено анкетирование, включающее такие вопросы:

«Как ты считаешь, нужна ли математика в жизни человека?», «Тебе в

жизни пригодятся математические знания?», «Нравится ли тебе урок

математики и почему?», «Какие у тебя возникают трудности при изучении

математики?», «Как ты считаешь, можно ли эти трудности преодолеть и как?»,

«Что ты получил от занятий в математическом кружке, составлении

математических газет?» и другие.
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8. Проведение самоанализа, и анализа полученных по итогам эксперимента

данных

1. Контрольная работа:
Анализ контрольных срезов 3 «А» класс экспериментальный

представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Анализ контрольных срезов 3 «А» класс экспериментальный
Ф.и.о. учащихся Констатирующий эксперимент

1. А-1 А-1

2. А-2 А-2
3. В-1 В-1
4. И-1 И-1

5. И-2 И-2

6. И-3 И-3

7. С-1 С-1

8. С-2 С-2

9. С-3 С-3

10. Н-1 Н-1

11. М-1 М-1
12. П-1 П-1

Итого качество 42%

Как видно из таблицы 3 из 12 учащихся 3 «А» класса, принимавших

участие в эксперименте, на «5» выполнил работу 1 ученик, на «4» - 4, на «3» - 4,

на «2» - 3 ученика, что составляет 42 % качества знаний.

Анализ результатов контрольной группы представлен в Таблице 4.

Таблица 4 - Анализ результатов контрольной группы
Ф.И.О. учащихся Констатирующий эксперимент

1. А-1 4

2. А-2 3

3. Б-1 4

4. Б-2 3
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5. М-1 4

6. М-2 4

7. М-3 2

8. С-1 4

9. С-2 4

10. Х-1 4

11. Х-2 5
12. Ш-1 5

Итого качество 75%

Из таблицы 4 из 12 учащихся 3 «Б» класса, принимавших участие в

эксперименте, на «5» выполнили работу 2 ученика, на «4» - 7, на «3» 2, на «2» -

1 учеников, что составляет 75%качества знаний.

Качественный результат на 1 этапе таков: в экспериментальном 3 «А»

классе (класс традиционного обучения) - 42 %, в контрольном 3 «Б» (класс

обучается по программе «Школа-2000») - 75%.

Рисунок 1 - Качества знаний учащихся по результатам констатирующего

эксперимента в 3 «А», в 3 «Б» классах.

Таким образом, из диаграммы (рис.1) видно, что качество знаний на 33 %

выше у учащихся контрольного 3 «Б» класса. (обучающегося по программе

«Школа-2000»).

2. Тестирование
С помощью математического теста в начале эксперимента в классе контрольной и

экспериментальной групп были получены следующие результаты (рис. 2,3).

Рисунок 2 - Результатов тестирования учащихся3 «Б» класса

Рисунок 3 - Результатов тестирования учащихся3 «А» класса

Анализ данных предварительного тестирования (рис.2,3) показал, что как в

контрольной, так и в экспериментальной группах наблюдается превалирование результатов
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среднего уровня, соответственно 58,3% и 67,7%.

Среди показателей низкого уровня следует отметить, что результаты

контрольной группы на 16,7% выше результата экспериментальной, а из

показателей высокого уровня результат контрольной группы на 8,2% выше

результата экспериментальной.

3.Анкетирование
Результаты анкетирования показали, что у 83% учащихся

экспериментальной группы повысился интерес к математике, они осознали

важность математических знаний и умений в практической жизни человека,

полезность внеклассных занятий для роста математических знаний.

Таким образом, по итогам проведенного эксперимента очевидно, что

качество математических знаний у учащихся, которые будут заниматься

внеклассной работой, будет расти быстрее, чем у учащихся, не занимающихся

внеклассной работой. Заметен рост уровня математических знаний и умений,

познавательного интереса у учащихся к математике.
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Заключение

В ходе прохождения практики были изучена характеристика учреждения,

организационная структура учреждения, был собран материал, необходимый

для написания отчета.

Данная практика является хорошим практическим опытом для

дальнейшей самостоятельной деятельности. 

Были закреплены теоретические знания, ознакомление со своей

профессией, а также данный опыт послужит хорошей ступенькой в моей

дальнейшей карьерной лестнице.

Данная практика поможет мне в дальнейшей работе психологом, после

прохождения практики мне стало легче находить общий язык с детьми

школьного возраста, благодаря психологу, которая показала правильный

алгоритм работы с детьми.

Я на практике увидела, как должен выглядеть кабинет психолога, какие

зоны должны в нем присутствовать и как правильно разделить территорию

кабинета. Я ознакомилась с очень важными и интересными документами,

циклограммой работы психолога образования, его этическими принципами.

Я думаю, что опыт, полученный мной на данной практике, несомненно,

пригодиться мне в дальнейшем, при построении своей профессиональной

деятельности.
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