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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Педагогическая практика в – важный этап подготовки 

священнослужителя к организационно-педагогической деятельности на 

приходе, ибо именно в ее процессе студенты получают необходимые для 

будущей умения и навыки профессиональной деятельности 

 
Цели и задачи педагогической практики 

 

Практика обеспечивает практическое закрепление теоретических 

знаний, умений и навыков студентов, способствует приобретению 

практического опыта в сфере будущей профессиональной деятельности 

Цели и задачи педагогической практики в целом определяются на 

основе общих целей религиозного духовно-нравственного воспитания детей. 

Они разрабатываются на основе требований современной методической и 

педагогической науки к комплексу профессионально-педагогических знаний, 

умений и навыков. 

Цель педагогической практики – овладение студентами основными 

функциями педагогической, духовно-просветительской деятельности на 

приходе, методами преподавания вероучительных дисциплин. 

Студентам необходимо научиться осуществлять единство учебного и 

воспитательного процессов для реализации задач православного воспитания. 

Конкретными задачами студента-практиканта церковно-приходской 

воскресной школы являются: 

- формирование православных представлений о Боге, мире, человеке и о 

самом себе; 

- воспитание благоговейного отношения к святыне; 

- изучение Евангелия и разъяснение Евангельского благовестия, 

вырабатывание навыка регулярного чтения Священного Писания; 

- разъяснение Символа Веры Православной Церкви; 

- понимание догматов Церкви и Священного Писания Ветхого и Нового 

Завета в духе святоотеческой традиции; 

- изучение церковной истории, в т.ч. истории Русской Православной 

Церкви; 

- разъяснение учащимся содержания и смысла  церковного 

Богослужения, научение сознательному участию в литургической жизни 

Церкви, помощь в подготовке к таинствам Исповеди и Святого Причащения; 

- обучение молитве, церковной и домашней; 

- воспитание учащихся в духе евангельских заповедей с тем, чтобы  



 

Закон Божий становился законом их жизни; объяснение понятия греха, 

необходимости каждому видеть свои грехи, каяться и постоянно бороться с 

грехом; 

- научение должному отношению к Священноначалию; 

- разъяснение нравственных требований во всем многообразии их 

приложения к современной жизни; 

- воспитание любви к членам семьи и ближним, умения проявлять 

терпение и заботу о них, воспитание навыка милосердной заботы о болящих  

и бедных; 

- формирование у учащихся православного отношения к 

неправославному окружению; 

- воспитание любви к родной земле, своей Родине, изучение ее истории; 

- приобщение и формирование у учащихся правильного отношения к 

сокровищам мировой культуры, прежде всего православной, к церковному 

искусству. 

Студенты вводятся в круг реальных проблем профессионального труда 

учителя-воспитателя, знакомятся с содержанием и объемом его работы. В 

связи с этим они должны проводить учебно-воспитательную работу по всем 

направлениям: психолого-педагогическое изучение отдельных учащихся, 

планирование работы, проведение уроков и внекласных мероприятий. При 

необходимости студент-практикант может включаться в методическую и 

исследовательскую работу. 

Спецификой педагогической практики является то, что студенты на 

определенный период становятся членами коллектива церковно-приходской 

общины и, следовательно, подчиняются еѐ распорядку, руководствуются 

едиными требованиями к учащимся, следуют единому плану работы, 

традициям,    соблюдают    трудовую    дисциплину,    осуществляют  единую 

принципиальную линию в отношениях с детьми. Как члены коллективов они 

принимают активное участие в организации педагогической деятельности, 

изучают и обобщают опыт лучших учителей. Отношения студентов с 

коллективом воскресной школы строится на основе уважения, такта, 

взаимопонимания, творческого обсуждения педагогических проблем. 

Педагогическая пpaктикa выполняет следующие функции в системе 

профессионально-педагогической подготовки: обучающую (актуализация, 

углубление и применение теоретических знаний по, формирование 

педагогических умений и навыков), развивающую (развитие познавательной 

и творческой активности студентов, развитие педaгoгическогo мышления, 

формирование исследовательских умений и навыков); воспитывающую 

(формирование социальной активности, профессионально-педагогических 



 

качеств); диагностическую (проверка степени профессиональной 

подготовленности). 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен 

приобрести навыки и умения практического использования богословских 

знаний в учебно-просветительской деятельности, ведения диалога со 

светскими педагогами, аргументирования своей мировоззренческой позиции 

в вопросах веры, освоения современных форм и методов социальной работы. 

 

 

2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
1. В период практики студент имеет право по всем вопросам 

обращаться к руководителю практики от Семинарии, администрации и 

преподавателям Семинарии, а также к руководителю практики от храма, 

преподавателям воскресной школы при храме. 

2. Студент может пользоваться библиотекой, кабинетами, учебно- 

методическими пособиями Семинарии. 

3. Студент подчиняется правилам внутреннего распорядка храма, в 

воскресной школе при котором проходит учебная (педагогическая) практика. 

В случае невыполнения требований администрации и других нарушений 

студент может быть отстранен от прохождения практики. 

4. Ежедневно студент должен вести записи в дневнике практики, 

так как дневник является обязательным рабочим документом, в котором 

отражается его деятельность в соответствии с программой практики. 

5. Студент должен своевременно подготовить отчет о прохождении 

практики и сдать его руководителю практики. 

В случае невыполнения требований, студент может быть отстранен от 

прохождения практики. Студент, отстраненный от практики, считается не 

выполнившим учебный план данного семестра. 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Раздел 1. Консультации с руководителем практики от Семинарии и 



 

руководителем практики от базы практики. 

Инструктаж по организации педагогической практики, поиску 

информации в соответствии с целями и задачами практики. Рассказ о 

содержании педагогической практики. 

Раздел 2. Ознакомительная беседа в организации, ознакомление с 

уставом, решаемыми задачами 

Инструктаж по организации педагогической практики руководителя 

практики. Знакомство с организацией, в которой будет проходить 

педагогическая практика, правилами трудовой дисциплины и правилами 

внутреннего распорядка, обязательных для всех работников, в том числе и 

практикантов. 

Раздел 3. Обсуждение и составление рабочего плана прохождения 

практики 

Постановка целей и задач педагогической практики. Работа по 

составлению индивидуального рабочего плана прохождения практики, 

определение темы открытого занятия или внеклассного мероприятия, 

проводимого по окончании практики. 

Раздел 4. Сбор и систематизация фактического, нормативного и 

литературного материала 

Работа с учебными и учебно-методическими пособиями. Изучение 

особенностей педагогической деятельности в воскресных школах. 

Составление примерного проекта открытого учебного занятия и (или) 

внеклассного мероприятия. 

Раздел 5. Пассивная практика 

Знакомство с организационно-методической работой воскресной 

школы, посещение занятий. Критический анализ посещенных занятий, 

определение педагогических методов и приемов, использованных учителем 

на занятиях, которые могут быть использованы при реализации проекта 

собственного занятия. 



 

Раздел 6. Активная практика 

Завершение проекта открытого учебного занятия и (или) внеклассного 

мероприятия. Проведение уроков, работа в кружках, участие в проведении 

праздников, миссионерской работе. Отработка известных из курса  

педагогики методов и приемов педагогической деятельности. Проведение 

итогового открытого учебного занятия и (или) внеклассного мероприятия. 

Раздел 7. Самоанализ итогов прохождения практики 

Завершение оформления дневника практики. Подготовка отчета по 

итогам педагогической практики. Консультация с руководителем практики и 

руководителем практики от воскресной школы при храме. Определение того, 

насколько была достигнута цель прохождения практики, разрешены 

поставленные задачи. 

Раздел 8. Итоговый семинар. Сдача отчета, выставление зачета 

Выступление с отчетом по итогам педагогической практики. Участие  в 

обсуждении результатов практики. Определение сложностей, с которыми 

практиканты столкнулись при прохождении практики. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АНАЛИЗУ И 

ПРОВЕДЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

Анализ воспитательных аспектов урока 

 

При посещении уроков студенты должны проследить наряду с 

познавательными и развивающими задачами и реализацию учителем 

воспитательных задач урока. Успешное выполнение этого задания даст 

студентам возможность повысить уровень педагогических знаний и умений, 

т.е. мастерства. Для этого необходимо посетить систему уроков (желательно 

у лучших учителей школы) с определенной целью наблюдения. 

Будьте особенно внимательны и наблюдательны в таких вопросах. 

- использует ли учитель воспитательный потенциал урока? 

- какова степень вовлечения учащихся в активную познавательную 



 

деятельность? 

- является ли оценка знаний учащихся воспитывающим фактором? 

- как формирует учитель личностное отношение к знаниям? 

- насколько способствует оснащение воспитанию эстетической 

культуры? 

- доминирует ли положительное эмоциональное состояние на уроке? 

 

Задание. Провести наблюдение, запись и дать анализ воспитательных 

аспектов урока. 

При анализе воспитательных аспектов урока нужно обратить внимание 

на следующие моменты: 

1. Мировоззренческая направленность: личность учителя; оптимизм; 

отношение к людям;  отношение к вещам. 

2. Учебный труд на уроке: рабочее место; планирование; активность; 

самостоятельность; прилежание; уважение к истине. 

3. Воспитание дисциплины: воспитанность учащихся; соблюдение 

порядка; ответственность; умение слушать. 

4. Требования на уроке: тактичность, гибкость; аргументированность; 

требования, основанные на доверии, успехе, интересе. 

5. Личностный подход на уроке: стиль общения; понимание людей; 

помощь детям; способы оценивания детей. 

Анализ урока с точки зрения педагогического общения 

 

Задание. Провести наблюдение, запись и анализ урока с точки зрения 

стиля общения учителя и учащихся в учебном процессе. 

1. Краткая общая характеристика урока: цели, задачи, этапы урока, 

средства, методы и методические приемы, формы обучения на уроке. 

2. Стиль педагогического общения: в центре - педагог, в центре - 

ученики как индивидуальности, открытость или скрытность управленческой 

работы учителя. 

3. Соответствие педагогического общения целям, этапам, формам и 



 

средствам, способам обучения: монологическое, диалогическое или 

групповое общение; общение как информирование, объяснение, оценка или 

выявление и доказательство чего-то; соотношение проблемности и 

информативности; четкость, конкретность, целенаправленность общения; 

вербальное и невербальное общение; различные виды речевой деятельности 

(письмо, чтение, аудирование, говорение). 

4. Прямое и опосредованное воспитательное воздействие через 

общение. 

5. Культура речи учителя. Учитель как доброжелательный речевой 

партнер. Соотношение прагматичности, логичности и эмоциональности в 

речевом и в неречевом поведении учителя. 

6. Сравнительный хронометраж речи учащихся и учителя и ее 

обоснование. 

7. Внешняя комфортность общения учителя и учащихся на уроке 

(как учащиеся сидят, насколько свободно они себя чувствуют, насколько 

целесообразны их речевые и неречевые действия). 

 


