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План-график педагогической практики студентов 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики, период 

проведения 

Виды работ, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоёмкость в часах по каждому 

виду подготовки, время проведения 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Методическая 

подготовка  

1. Вводная лекция ведущих педагогов – 

определение целей, постановка задач, инструктаж. 

 «___»________20___  

2. Изучение авторской методики преподавания 

многослойной акварели, практические приемы 

методики: 

- самостоятельная работа с курсом лекций и 

серией мастер-классов С.Н. Андрияки на DVD и 

учебных пособиях, выполнение методических 

заданий (рисунок, живопись, пейзаж) по 

системе С.Н. Андрияки с контролем и 

обсуждением. 

«___»________20___    

- консультации у руководителей практики, 

рекомендации по выполнению самостоятельных 

работ, проверка контрольных заданий и заданий 

для самостоятельной работы. 

«___»________20___    

Дневник 

практики 

студента; готовые 

контрольные 

задания по курсу 

мастер-классов. 

2. Практическая 

подготовка / 

самостоятельное 

проведение урока 

 

1. Стажировка у преподавателей ДПО, отделения 

ППО, Школы акварели в соответствии с 

утвержденным графиком: 

- посещение уроков в разных учебных группах 

куратора практики (основы планирования 

работы в ходе практики, педагогические 

приемы и методы работы с аудиторией); 

- совместный методический анализ 

педагогической деятельности преподавателя на 

посещенных уроках (структура занятия, 

комментарии по используемым приемам и 

методам, место темы в программе курса, ее 

взаимосвязь с другими темами курса); 

- разработка и составление плана-конспекта 

урока на заданную тему с учетом рекомендаций 

руководителя практики; 

- обсуждение плана-конспекта урока, его 

корректировка. 

«_______»________20___    
2. Самостоятельное проведение занятия по 

методике С.Н. Андрияки в закрепленной учебной 

группе. 

В соответствии с расписанием 
3. Проведение внеклассного мероприятия в летних 

школьных объединениях / лагерях. 

 «_______»________20___    

Развернутый 

план-конспект 

предстоящего 

урока. 

Анализ уроков, 

проводимых 

куратором и 

другими 

студентами. 

Дневник 

практики. 

3. Отчет о 

прохождении 

практики. 

 

1. Итоговый просмотр самостоятельных заданий. 

2. Подготовка отчёта по практике. 

3. Подготовка отзыва руководителя практики. 

«_______»________20___    

Отчёт по 

практике. 

Отзыв 

руководителя 

практики. 

Дневник 

практики. 

*Объем часов педагогической практики из расчета на одного студента. 
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Этап I. Выполнение заданий по методике С.Н. Андрияки. 

Задание 
Количество 

часов 

Текущая оценка, 

комментарии руководителя, 

подпись 

Рисунок 

 

2 яйца 
 

 

 

металл + стекло 
 

 

 

белые предметы (фарфор) 
 

 

 

драпировка светлая 
 

 

Живопись 

булки (тыква) со сливой и 

чесноком (сахаром) на красном 

фоне 

 

 

тыква, яблоки, виноград на 

теплом фоне 
 

 

 

хлеб на голубом (синем) фоне 
 

 

Пейзаж 

 

серый день 
  

 

вечерний свет 

 

 
 

солнечный день с белым 

фрагментом архитектуры 
  

 

солнечный день с облаками 
  

Гризайль 

 

металл + стекло 
  

Раскраски 
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арбуз 
  

 

вишня 
  

 

виноград 
  

 

булки 
  

Этап II. Стажировка у преподавателей ДПО, ППО, Школы акварели 

Дата 
Тема занятия, краткое содержание 

выполненной студентом работы 

Кол-во 

часов 

Текущая оценка, 

комментарии 

руководителя, 

подпись 

  

 

 

 

 

 

  

Этап III. Самостоятельное проведение урока. 

Дата Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Текущая оценка, комментарии 

руководителя, подпись 
  

 

 

 

 

  

Этап IV. Проведение внеклассного мероприятия. 

Дата Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Текущая оценка, комментарии 

руководителя, подпись 
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Список рекомендуемых учебных пособий и учебно-методических материалов: 

1. Акварельная живопись. Учебное пособие. Часть I. Начальный рисунок. М., 2013. 

2. Акварельная живопись. Учебное пособие. Цветы. М., 2016. 

3. Акварельный пейзаж. Учебно-методическое пособие. Часть I. Рисунок деревьев. 

М., 2016. 

4. Акварель. Деревья. М., 2017. 

 

Мастер-классы и видео-уроки на DVD 

1. 

2. 

3. 

4.  
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Статистический отчёт о проделанной работе 

 

Содержание Количество часов  Отметка о 

выполнении, 

итоговая оценка 

(прописью) 

Выполнение контрольных заданий и 

заданий для самостоятельной работы по 

курсу лекций и мастер-классам 

С.Н. Андрияки  

  

Посещение занятий преподавателей и 

студентов-практикантов. Проведение 

занятий в качестве ассистента  

  

Консультации с руководителями практики   

Подготовка план-конспекта занятий   

Самостоятельное проведение практического 

занятия  
  

Проведение внеаудиторного (внеклассного) 

мероприятия  
  

Отчёт по практике.   

 

Заключение руководителя практики 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Итоговая оценка (прописью): _______________________________________ 

 

Подпись (расшифровка) _____________________________ Дата ___________ 


