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Пояснительная записка 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности и 

преддипломная) имеют целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности,  формирование  и 

развитие у студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретение необходимых умений  и углубление  первоначального 

практического профессионального  опыта, направлена на проверку 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы в образовательных 

организациях,  реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по 

каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС 

СПО по специальности  44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Продолжительность и сроки проведения учебной и производственной 

практики определяются рабочим учебным планом и календарным учебным 

графиком специальности. 

В результате освоения учебной и производственной (профессиональной) 

практики обучающийся должен уметь: 

 планировать, организовывать и проводить уроки и занятия по 

основным общеобразовательным программам начальной школы; 

организовывать внеурочную деятельность и общение младших 

школьников; определять цели и задачи внеклассной работы, 

планировать и проводить внеклассные мероприятия;  

 координировать взаимодействие с коллегами и социальными 

партнерами, родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам 

обучения и воспитания младших школьников; 

 готовить и вести документацию, обеспечивающую образовательный 

процесс; вести исследовательскую и проектную деятельность в области 

начального образования. 

В результате освоения учебной и производственной (профессиональной) 

практики обучающийся должен знать: 

 теоретические и методические основы организации и планирования 

образовательно-воспитательного процесса в области начального 

образования; 

 формы, методы и приемы взаимодействия и организации 

профессионального общения; 

 методическое обеспечение образовательного процесса. 

В результате освоения учебной и производственной (профессиональной) 

практики обучающийся должен обладать: 

 общими и профессиональными компетенциями.  
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Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 1.1. Определять цели и 

задачи, планировать уроки. 

 

 Соответствие структуры, содержания урока его  

типу, цели и задачам 

 Оптимальность планирования уроков (отбор форм, 

методов, приемов, средств обучения) с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей 

младшего школьного возраста, санитарно-

гигиенических норм, планируемых результатов и 

формируемых УУД 

 Оптимальность планирования  работы на уроке  с 

одаренными  детьми и с учениками, имеющими 

трудности в  обучении. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

 

 Соответствие структуры, содержания проведенного  

урока его  типу, цели и задачам 

 Оптимальность планирования уроков на практике 

(отбор форм, методов, приемов, средств обучения) с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей младшего школьного возраста, санитарно-

гигиенических норм, планируемых результатов и 

формируемых УУД 

 Оптимальность выбора стиля взаимодействия с 

учащимися на уроке 

 Проведение уроков по всем учебным предметам 

начальной школы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей младшего 

школьного возраста, санитарно-гигиенических норм, 

планируемых результатов и формируемых УУД 

 Соответствие результата поставленным целям 

ПК 1.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты обучения. 

 Определение оптимальных видов и способов 

проверки качества, результатов обучения 

 Интерпретация результатов диагностики учебных 

достижений учащихся 

 Владение средствами ИКТ для организации  

контроля и оценки результатов обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

 

 Сформированность умений  анализа и самоанализа 

отдельных уроков в соответствии с предложенными 

схемами 

 Взаимодействие в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, учителями 

 Способность разрабатывать предложения по 

совершенствованию и коррекции уроков 

ПК 1.5. Вести документацию, 

обеспечивающую обучение по 

 Осуществление поиска нормативной документации, 

регламентирующей требования к оформлению 
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программам начального 

общего образования. 

 

документов по программам начального общего 

образования; 

 Соответствие оформления учебной документации по 

предмету требованиям государственного стандарта 

 Соответствие  учебно-методических материалов 

образовательному стандарту и примерным программ 

с учетом вида образовательного учреждения, 

особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся.  

ПК 2.1 Определять цели и 

задачи внеурочной 

деятельности и общения, 

планировать внеурочные 

занятия. 

 

 Соответствие содержания внеурочной деятельности 

и общения ее целям и задачам 

 Оптимальность планирования внеурочной 

деятельности и общения (отбор форм, методов, 

приемов, средств) с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей младшего 

школьного возраста и санитарно-гигиенических 

норм 

 Оптимальность планирования внеурочной 

деятельности  с одаренными  детьми и с учениками, 

имеющими трудности в  обучении. 

ПК 2.2.Проводить внеурочные 

занятия. 

 

 Соответствие  содержания проведенного  

внеурочного занятия его целям и задачам. 

 Оптимальность планирования внеурочных занятий 

на практике (отбор форм, методов, приемов, средств 

воспитания) с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей младшего школьного возраста и 

санитарно-гигиенических норм 

 Проведение внеурочных занятий по художественно-

эстетическому направлению с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей младшего 

школьного возраста и санитарно-гигиенических 

норм. 

 Оптимальность выбора стиля взаимодействия с 

учащимися во внеурочной деятельности. 

 Соответствие результата поставленным целям  

ПК 2.3.Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты деятельности 

обучающихся. 

 Определение оптимальных видов и способов 

проверки качества, результатов деятельности 

обучающихся. 

 Интерпретация результатов диагностики 

деятельности обучающихся. 

 Владение средствами ИКТ для организации  

контроля и оценки результатов деятельности 

обучающихся. 
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ПК 2.4. Анализировать 

процесс и результаты 

внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 

 Сформированность умений  анализа и самоанализа 

внеурочной деятельности и отдельных занятий в 

соответствии с предложенными схемами. 

 Взаимодействие в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, учителями 

 Способность разрабатывать предложения по 

совершенствованию и коррекции внеурочной 

деятельности и отдельных занятий. 

ПК 2.5. Вести документацию, 

обеспечивающую 

организацию внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников. 

 Осуществление поиска нормативной документации, 

регламентирующей требования к оформлению 

документов, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности и общения младших 

школьников; 

 Соответствие оформления учебной документации, 

обеспечивающей организацию внеурочной 

деятельности и общения младших школьников 

требованиям программы внеурочной деятельности 

учебного заведения. 

 Соответствие  учебно-методических материалов по 

внеурочной деятельности примерным программ с 

учетом вида образовательного учреждения, 

особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 3.1. Проводить 

педагогическое наблюдение и 

диагностику, 

интерпретировать полученные 

результаты 

 Соответствие выбранных методик целям и задачам 

педагогической  диагностики 

 Сформированность умений интерпретировать 

полученный результат 

 Сформированность умений оформлять результаты 

педагогического наблюдения и диагностики 

ПК 3.2. Определять цели и 

задачи, планировать 

внеклассную работу 

 Обоснованность постановки целей и задач 

различных форм внеклассной работы в соответствии 

с особенностями возраста, класса, санитарно-

гигиеническими нормами  

 Соответствие содержания внеклассной работы ее 

целям и задачам 

 Оптимальность планирования внеклассной работы 

(отбор форм, методов, приемов, средств воспитания) 

с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей младшего школьного возраста и 

санитарно-гигиенических норм 

ПК 3.3. Проводить 

внеклассные мероприятия 

 Соответствие  содержания проведенного  

внеклассного мероприятия его целям и задачам 

 Оптимальность планирования внеклассных 
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мероприятий на практике (отбор форм, методов, 

приемов, средств воспитания) с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей младшего 

школьного возраста и санитарно-гигиенических 

норм 

 Оптимальность выбора стиля взаимодействия с 

учащимися во внеклассной деятельности 

 Проведение внеклассных мероприятий по основным 

направлениям воспитательной деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей младшего школьного возраста и санитарно-

гигиенических норм 

 Соответствие результата поставленным целям  

ПК 3.4. Анализировать 

процесс и результаты 

проведения внеклассных 

мероприятий 

 

 Сформированность умений  анализа и самоанализа 

проведения внеклассных мероприятий в 

соответствии с предложенными схемами 

 Сформированность умений оформлять результаты 

анализа и самоанализа проведения внеклассных 

мероприятий 

 Способность разрабатывать предложения по 

совершенствованию и коррекции внеклассных 

мероприятий 

ПК 3.5. Определять цели и 

задачи, планировать работу с 

родителями 

 Умение осуществлять целеполагание и 

планирование работы с родителями  

 Соответствие содержания форм работы с 

родителями их целям и задачам 

 Оптимальность планирования  работы с родителями 

(отбор форм, методов) с учетом особенностей семьи 

ПК 3.6. Обеспечивать 

взаимодействие с родителями 

младших школьников при 

решении задач обучения и 

воспитания 

 Владение педагогически целесообразными методами 

и средствами взаимодействия с родителями младших 

школьников при решении задач обучения и 

воспитания 

 Обоснованность использования методов  и средств 

взаимодействия с родителями 

 Эффективность выбранных методов и средств 

взаимодействия с родителями 

ПК 3.7. Анализировать 

результаты работы с 

родителями 

 Сформированность умений  анализа и самоанализа 

предложенных форм взаимодействия с родителями   

 Правильность и полнота составления аналитических 

отчетов по работе с родителями  

 Способность разрабатывать предложения по 

совершенствованию и коррекции форм 

взаимодействия с родителями 
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ПК 3.8. Координировать 

деятельность сотрудников 

образовательного учреждения, 

работающего с классом 

 Владение педагогическими целесообразными 

методами, формами и приемами взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса 

 Владение деловым стилем общения  

 Владение методами, приемами профилактики и 

разрешения педагогических конфликтов 

ПК 4.1. Выбор учебно-

методического комплекта, 

разработка методических 

материалов (рабочих 

программ, учебно-

тематических планов и др.)   

на основе примерных для 

обеспечения образовательного 

процесса с учетом области 

деятельности, особенностей 

возраста, класса и отдельных 

обучающихся. 

 Обоснованность выбора учебно-методического 

комплекта с учетом вида образовательного 

учреждения, особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся 

 Владение содержанием примерных программ и УМК 

 Соответствие целей, структуры, содержания 

разработанных учебно-методических материалов  

требованиям ФГОС НОО и нормативно-правовым 

документам с учетом вида образовательного 

учреждения, особенностей класса и отдельных 

обучающихся 

 Использование методической литературы и других 

источников информации, необходимых для 

подготовки к урокам 

ПК 4.2. Создание в кабинете 

предметно-развивающей среды. 

 Моделирование предметно-развивающей среды 

кабинета с учетом его общего и/ или ситуативного 

целевого назначения, а также возрастных 

особенностей учащихся 

 Обоснованный выбор оборудования, наглядного 

материала, методического обеспечения учебного 

кабинета  

 Соблюдение требований ФГОС, ООП, СанПиН-ов, 

охраны труда и здоровья участников 

образовательного процесса при организации 

образовательной деятельности 

ПК 4.3. Систематизация и 

оценивание педагогического 

опыта и образовательных 

технологий в области 

начального общего 

образования на основе 

изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других 

педагогов. 

 Накопление  информации о передовом 

педагогическом опыте учителей начальных классов, 

об образовательных технологиях в области 

начального общего образования 

 Убедительность аргументации в оценке 

педагогического опыта, обоснованность оценки 

эффективности образовательных технологий 

 Обоснованность выбора педагогической и 

методической литературы 
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ПК 4.4. Оформление 

педагогических разработок в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений и др. 

 Соответствие структуры и оформления 

педагогических разработок разных жанров 

техническим требованиям  

 

ПК 4.5.Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области начального 

образования. 

 Обоснованность выбора темы, проблемы, цели, 

задач, методов исследовательской и проектной 

деятельности в области начального образования 

 Соответствие структуры и содержания исследования 

предъявляемым требованиям 

 Демонстрация навыков   оформления и 

интерпретация  результатов исследовательской и 

проектной работы 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

 ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 Объяснение сущности и социальной значимости 

своей будущей профессии 

 Проявление интереса к будущей профессии 

 Участие в профессионально значимых мероприятиях 

ОК.2.Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 Обоснованность выбора вида, методов и приемов 

решения профессиональных задач 

 Организация собственной деятельности для 

осуществления образования младших школьников 

 Самоанализ эффективности и качества выбранных 

методов решения профессиональных задач и 

адекватность ее экспертной оценке  

ОК.3.Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

 Прогнозирование и выявление проблем, определение 

их возможных причин  

 Проявление осознанной готовности к работе в 

условиях неопределенности  

 Принятие и реализация грамотных  решений в 

нестандартных ситуациях 

ОК.4.Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 Обоснованность выбора и оптимальность состава 

источников, необходимых для решения 

поставленных задач 

 Рациональное распределение выбора времени на все 

этапы решения задачи 

 Совпадение результатов самоанализа и экспертного 

анализа разработанного плана 

ОК.5.Использовать  Демонстрация целостного представления о 
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информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

целесообразности и эффективности использования 

ИКТ в профессиональной деятельности учителя 

 Проектирование способов совершенствования 

профессиональной деятельности с использованием 

средств ИКТ 

 Демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК.6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами и 

социальными партнерами, 

взаимодействовать      

с руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

 Владение педагогическими целесообразными 

методами, формами и приемами взаимодействия с 

коллегами, представителями администрации, 

социальными партнерами 

 Владение деловым стилем общения  

 Осуществление продуктивных партнерских 

отношений на всех уровнях педагогического 

взаимодействия  

ОК.7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, организовывать 

и контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 Способность ставить цели и мотивировать 

деятельность учащихся 

 Готовность организовывать и контролировать работу 

учащихся с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса  

 Самоанализ и коррекция результатов собственной 

деятельности 

ОК.8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

 Выявление и анализ проблем профессионального и 

личностного развития 

 Осознанное планирование и грамотное выстраивание 

траектории самообразования 

 Планирование профессионального саморазвития с 

применением Интернет-технологий 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

 Проявление интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности 

 Демонстрация умения проектирования целей и 

профессиональной деятельности в условиях 

обновления  содержания и смены технологий 

 Владение технологией деятельностного подхода в 

образовании младших школьников  

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

 Владение технологиями здоровьесбережения и 

применение их на уроке 
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обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

 Способность осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей  

 Применение приемов страховки и самостраховки при 

выполнении физических упражнений 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм ее 

регулирующих 

 Планирование и осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативными 

документами и правовыми нормами 

 Участие в публичных обсуждениях проектов 

правовых норм в среде педагогического сообщества, 

в том числе виртуального. 

 Моделирование профессиональной деятельности  с 

соблюдением правовых норм в образовании  

младших школьников. 

ОК.12.Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

 Стремление к здоровому образу жизни 

 Демонстрация готовности к исполнению воинской 

обязанности 

 Демонстрация знания в области военной подготовки 

 

Виды учебной практики: 

Наименование 

учебной практики 

Время 

проведения 

Кол-во 

недель/ 

часов 

Форма проведения Формы и методы 

контроля 

1. Наблюдения, 

показательные 

уроки и занятия 

 

 

 

 

Курс-2 

Семестр-

3,4 

 

 

 

 Недель-2 

Часов-72 

Концентрированная 

 

 

 

 

 

 

 

1.Дневник 

практики 

2.Отчет 

3.Выполненные 

задания 

4.Оформление 

портфолио 

5. Зачет 

2.Полевая 

практика 

 

Курс-1 

Семестр-2 

 

 

 

 Недель-1 

Часов-36 

Концентрированная 

 

 

 

 

 

 

 

1.Дневник 

практики 

2.Отчет 

3.Выполненные 

задания 

4.Оформление 

портфолио 

5. Зачет 

3.Инструктивно 

- лагерный сбор 

Курс-2 

Семестр-4 

 Недель-1 

Часов-36 

Концентрированная 

 

1.Дневник 

практики 
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2.Отчет 

3.Выполненные 

задания 

4.Оформление 

портфолио 

5. Зачет 

 

Формы и методы контроля учебной практики 

 По итогам учебной практики на основании выполненных заданий и 

сданной отчетной документации руководители практики выставляют 

студентам ЗАЧЕТ. 

Виды производственной практики: 

Наименование 

производственной 

практики 

Время 

проведени

я 

Кол-во 

недель/ 

часов 

Форма проведения Формы и методы 

контроля 

2.По профилю 

специальности: 

2.1.введение в 

специальность 

 

 

 

  

 

 

 

 

Курс-1 

Семестр-

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Недель-1 

Часов-36 

 

 

 

 

 

 

 

Концентрированная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Дневник 

практики 

2.Материалы 

наблюдений, 

анализа 

3.Выполненные 

задания 

4.Участие в 

аналитической 

конференции. 

5.Дифференцирова

нный зачет 
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2.2. практика по 

внеучебной 

воспитательной 

работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс-2, 

Семестр-

4 

 

Недель-2, 

часов-72 

Рассредоточенная 1.Дневник 

практики. 

2.Конспекты 

проведенных 

внеклассных 

мероприятий. 

3.Письменный 

отчет по 

педагогической 

практике. 

4.Участие в 

аналитической 

конференции. 

5.Дифференцирова

нный зачет. 

2.3.практика 

пробных уроков и 

занятий; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс-2,3 

Семестр- 

4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недель-

11  

Часов-

396 

Рассредоточенная 1.Дневник 

практики. 

2.Индивидуальное 

планирование 

3.Конспекты 

проведенных 

уроков и 

внеурочных 

занятий . 

4.Письменный 

анализ-отчет 

проведения 

практики пробных 

занятий. 

5.Письменный 

самоанализ урока и 

анализ урока 

учителя и 

сокурсника. 
6.Участие в 

аналитической 

конференции 

7.Создание 

методического 

портфолио 

8.Характеристика 

студента; 

дифференцированн

ая характеристика 
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общих и 

профессиональных 

компетенций. 

2.4. Летняя 

практика; 

Курс- 2 

Семестр-

4 

Недель-4 

Часов-

144 

Концентрированная 1.Дневник 

практики . 

2.План 

воспитательной 

работы. 

3.Конспекты 

проведенных 

воспитательно-

оздоровительных 

мероприятий. 

4.Отчет-

самоанализ 

5.Участие в 

аналитической 

конференции 

6.Создание 

методического 

портфолио 

7.Характеристика 

студента с места 

прохождения 

практики 

8.Дифференцирова

нная 

характеристика 

общих и 

профессиональных 

компетенций 

2.5 «Первые дни 

ребенка в школе» 

Курс- 3 

Семестр-

5 

Недель-1 

Часов-36 

Концентрированная 1. Дневник 

педагогической 

практики. 

2. Материалы 

диагностики 

готовности детей к 

обучению и 

изучения их 

отношения к 

школе 

(анкетирование) 

3. Фотоматериалы 

4. Письменный 
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отчет-анализ. 

5. 

Дифференцирован

ный зачет 

3.Преддипломная 

практика 

Курс-3 

Семестр-

6 

Недель-4 

Часов-

144 

Концентрированная 1.Дневник 

практики 

2.Конспекты 

уроков, 

внеклассных 

занятий и 

воспитательных 

мероприятий. 

3.Наглядный и 

дидактический 

материал, фото- и 

видеоматериалы 

4.Участие в 

аналитической 

конференции 

5.Результаты 

педагогического 

наблюдения, 

диагностики, 

практической 

части ВКР. 

6.Характеристика 

классного 

коллектива и 

отдельного 

учащегося. 

7.Отчет-

самоанализ 

8.Портфолио 

9.Характеристика с 

места практики. 

10.Отзыв-

характеристика с 

оценкой общих и 

профессиональных 

компетенций. 
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Формы и методы контроля производственной практики 

По результатам  различных видов производственной 

(профессиональной)  практики руководителями практики от колледжа и от 

базовой организации формируется аттестационный лист, содержащий 

сведения об уровне освоения студентом профессиональных и общих 

компетенций, а также характеристика студента по освоению   общих и 

профессиональных компетенций в различные периоды прохождения 

профессиональной практики. По каждому виду производственной 

(профессиональной) практики студенту выставляется 

дифференцированный зачет. 

Итоговое  дифференцированное оценивание практики студента 

осуществляется на основе итогов преддипломной практики с учетом 

результатов всех предшествующих практик. 

1.Учебная практика:  

1.1.  Практика наблюдений, показательных уроков и занятий. 

Цель: формирование профессионального интереса к педагогической 

профессии, иллюстрация приемов и методов организации образовательно-

воспитательного процесса в начальной школе. 

Задачи: 

 подготовка к осознанному изучению психолого-педагогических и 

предметных дисциплин; 

 привитие практических педагогических умений по избранной 

специальности; 

 развитие умений наблюдения, анализа специфики педагогической 

деятельности; 

Примерное содержание: 

1. Составление индивидуального календарного плана учебной практики. 

2. Выполнение заданий по предметам психолого-педагогического цикла: 

 наблюдение за умением школьника вести себя на уроке, 

 характеристика поведения школьника на уроке, 

 изучение личности ученика и классного коллектива, 

 хронометраж времени этапов урока, 

 наблюдение основных психических процессов школьника (память, 

внимание, мышление, речь, воображение). 

3. Наблюдение и анализ урока с использованием разных схем:  

 психолого-педагогического анализа, 

 аспектного анализа, 

 общедидактического анализа, 
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 с точки зрения системного подхода к анализу деятельности учителя и 

учащегося на уроке. 

4. Психолого-педагогическое наблюдение воспитательных моментов и 

воспитательного потенциала урока. 

5. Наблюдение и анализ уроков в разных классах начальной школы с точки 

зрения пропедевтики, преемственности, линейности и концентра. 

6. Наблюдение и анализ организации, содержания и проведения 

физкультминуток в начальной школе. 

7. Наблюдение и анализ разных типов и форм урока (изучение нового, 

обобщение, повторение и др.; игра, КВН, экскурсия, сказка и др.). 

8. Наблюдение и анализ отдельных этапов урока. 

9. Наблюдение и анализ формулировки цели и задач урока. 

10. Анализ расписания учебных занятий в базовой школе с точки зрения 

СанПиНа и здоровьесберегающих технологий. 

11. Наблюдение организации отдыха и деятельности детей в перемену. 

12. Наблюдение организационно-педагогических условий учебно-

воспитательного процесса в базовой школе (учебные кабинеты, 

спортивный зал, методическое сопровождение и др.). 

13. Наблюдение и анализ внеклассного внеучебного мероприятия, 

проводимого в классе, в школе. 

 

Примерный календарно-тематический план  практики 

наблюдений, показательных уроков и занятий 

Дата Содержание Ответственные 

1 неделя 

1 

день 

1. Установочная конференция: цель, задачи, содержание практики 

2. Консультации методистов по выполнению заданий 

Зав.практикой 

Зав.отделением 

Методисты  

2 

день 

1. Знакомство с системой образовательно-воспитательного процесса 

МБОУ «СОШ №…» 

2.Наблюдение и анализ уроков в начальных классах МБОУ«СОШ № ...». 

3. Выполнение заданий по предметам психолого-педагогического цикла. 

4. Педагогическая рефлексия 

Методисты 

3 

день 

1. Наблюдение и анализ уроков в начальных классах МБОУ «СОШ 

№...». 

2. Выполнение заданий по предметам психолого-педагогического цикла. 

3. Практическое ознакомление с разными видами анализа урока   

4. Педагогическая рефлексия 

Методисты 

4 

день 

1. Наблюдение и  анализ уроков в начальных классах ГКСОУ 

"Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 

интернат VIII вида о.Муром" 
2. Практическое ознакомление с разными видами анализа урока   

3. Педагогическая рефлексия 

Методисты 

5 

день 

1. Наблюдение и анализ уроков в начальных классах МБОУ «СОШ №..». 

2. Практическое ознакомление с разными видами анализа урока   

3. Педагогическая рефлексия 

Методисты 
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6 

день 

1. Наблюдение и анализ внеклассного мероприятия 

2. Аналитическая конференция  

3. Оформление и сдача отчетной документации и выполнение заданий  

Зав.практикой 

Зав.отделением 

Методисты 

 

2 неделя 

1 

день 

1. Установочная конференция: цель, задачи, содержание практики 

2. Консультации методистов по выполнению заданий 

Зав.практикой 

Зав.отделением 

Методисты  

2 

день 

1. Наблюдение и протоколирование уроков в закрепленных классах 

2. Наблюдение и общеметодический анализ урока окружающего мира   в 

диалоге с сокурсниками 

Методисты 

3 

день 

1. Наблюдение и протоколирование 1-2 уроков в закрепленном классе 

2. Наблюдение и общеметодический анализ урока музыки в диалоге с 

сокурсниками  

3. Наблюдение и общеметодический анализ урока физической культуры  

в диалоге с сокурсниками 

Методисты 

4 

день 

1. Наблюдение и общеметодический анализ 1-2 уроков математики, 

иностранного языка в диалоге с сокурсниками 

2. Наблюдение и протоколирование уроков в закрепленном классе 

Методисты 

5 

день 

1. Наблюдение и протоколирование 1-3 уроков в закрепленном классе 

2. Наблюдение и общеметодический анализ уроков русского языка и 

литературного чтения  в диалоге с сокурсниками 

Методисты 

6 

день 

1. Наблюдение и общеметодический анализ уроков в диалоге с 

сокурсниками 

2. Итоговая аналитическая конференция 

3. Сдача документации (дневник, протоколы уроков, анализ уроков) 

Зав.практикой 

Зав.отделением 

Методисты  

 

Тематика заданий  на период  практики наблюдений, 

показательных уроков и занятий 

Задание № 1. Психологическое наблюдение урока с позиции учета и развития 

познавательных процессов младших школьников. 

Задание № 2. Практическое изучение разных видов анализа урока. 

 

Методические указания по выполнению заданий: 

Задание № 1 

Психологическое наблюдение урока с позиции учета и развития 

познавательных процессов младших школьников. 

 Цель задания: психологический анализ урока с учетом закономерностей 

развития познавательных процессов младших школьников. 

Выполнение задания: 

1. Посетить уроки учителя начальных классов по различным предметам и 

провести наблюдение за тем, как на уроках у учащихся проявляются 

особенности различных познавательных процессов. 

2. Определить приемы и способы, используемые учителем для развития 

познавательных процессов учащихся на уроке. 
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3. Составить отчет в произвольной форме по особенностям проявления 

познавательных процессов младших школьников, используя 

предложенные вопросы.  

 

1. Анализ урока с точки зрения учета закономерностей мышления 

учащихся предполагает, что необходимо ответить на следующие 

вопросы: 

1. Какие средства использует педагог для формирования интереса к 

изучаемому материалу и процессу мышления? 

2. Обучаются ли школьники в ходе урока приемам логической, смысловой 

обработки материала? 

3. Учатся ли школьники оценивать и анализировать работу своих 

товарищей, свою собственную мыслительную деятельность? 

4. Происходит ли в процессе объяснения (и ответа учащихся) выделение 

главного в содержании изучаемого материала? 

5. Используется ли на уроке установление связей между изучаемым 

материалом и личным опытом учащихся? 

6. Вызывает ли изучаемый материал эмоциональное отношение учащихся, 

связывается ли содержание урока с мотивами школьника? 

7. Используется ли на уроке коллективная мыслительная деятельность 

школьников? 

8. Каковы различия в мере помощи, оказываемой учителем различным 

учащимся при выполнении ими учебных заданий? 

      9. Учитывает ли педагог индивидуальные различия в скорости, темпе 

мышления? 

10. В какой мере на уроке формируются элементы творческого 

мышления? 

11. Какие формы контроля за мыслительной деятельностью школьников 

использует педагог? 

12. Формируются ли у школьников навыки самоконтроля? 

13. Используются ли на уроке элементы проблемного изложения, 

проблемные задания? Какова степень подготовленности, продуманности этих 

заданий? 

14. Использует ли учитель на уроке индивидуализированные формы 

заданий? 

15. Какими средствами учитель стимулирует активную мыслительную 

деятельность учащихся на уроке? 

16. Оцените степень активности мышления класса и отдельных учащихся 

на уроке. 

 

2. Вопросы к психологическому анализу урока с учетом особенностей 

памяти. 

1. Соблюдалась ли на уроке установка на запоминание? Какими 

педагогическими приемами это достигалось? 
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2. Какими приемами привлекалось внимание учеников к тому, что 

подлежало запоминанию? 

3. Как учитывается на уроке наличие нескольких видов памяти (образной, 

словесно-логической, двигательной, эмоциональной)? 

4. Как организуется материал для заучивания: дозировка по объему, 

распределение во времени, структурирование материала, языковое 

оформление? Насколько это педагогически целесообразно и эффективно? 

5. Как организуется повторение? Насколько это педагогически оправдано 

и эффективно? 

 

3.Вопросы к психологическому анализу учебной деятельности с учетом 

особенностей внимания. 

1. Как учитель стимулирует интерес к содержанию урока? 

2. Как на уроке создается установка быть внимательным? 

3. Как раскрыта на уроке практическая значимость излагаемого 

материала? 

4. Как используются внешние особенности наглядного материала для 

привлечения внимания учащихся (яркость, новизна, структурирование и 

пр.)? 

5. Как организовано изложение материала (яркость, образность, 

эмоциональность речи, смена интонаций, новизна речевых форм)? 

6. Как организована смена видов деятельности на уроке? 

7. Как организуется активность учащихся на уроке? 

8. Как организована деятельность детей, у которых наблюдаются стойкие 

недостатки внимания? 

9. Как учитель использует свои индивидуальные особенности для 

организации внимания учеников? 

 

Задание № 2 

Практическое изучение разных видов анализа урока. 

Цель задания: изучение разных видов анализа урока 

Выполнение задания:  

1. Посетить уроки учителя начальных классов по различным учебным 

предметам и провести наблюдение. 

2. До урока узнать у учителя тему, цели урока. 

3. Подробно законспектировать урок по схеме: 

Этапы урока Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Время 
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4. Выполнить анализ урока по предложенной схеме 

 

Наблюдение начала урока 

1. С чего начался урок? Что сделал учитель для организации порядка в 

классе, мобилизации внимания учащихся, быстрого включения всех в 

активную деятельность? 

2. Как была сформулирована учителем цель урока, была ли она принята 

всеми или большинством учащихся? Какими приемами, методами 

воспользовался учитель, чтобы цель урока стала целью деятельности 

каждого учащегося? 

3. Были ли в классе ученики, которые с самого начала урока выпали из 

общего ритма работы? Какие меры принял к ним учитель? 

4. Как бы вы построили начало этого урока? Дайте обоснование 

предложенного варианта. 

 

 

Наблюдение за проверкой знаний учащихся на уроке 

1. Какое место на уроке занимает проверка знаний? Сколько времени 

затрачивает на нее учитель? Сколько человек было опрошено, какие отметки 

поставлены? 

2. Какие формы проверки знаний использует учитель (фронтальный, 

индивидуальный опрос, самостоятельная работа, коллективные упражнения 

и т.д.). 

3. Какой вид познавательной деятельности вызывается вопросами 

учителя? Какие вопросы остались без четкого исчерпывающего ответа? 

4. Какие формы взаимопроверки знаний учащимися использовались на 

уроке? Их эффективность и целесообразность. 

5. Какие оценочные суждения (положительные, нейтральные, негативные) 

чаще всего использует учитель? Приведите примеры оценочных суждений 

учителя. Как они способствовали активизации учащихся в ходе опроса? 

6. Какие предложения можно внести по совершенствованию опроса и 

других методов проверки и оценки знаний с позиций новых требований к 

учебному процессу в школе? 

 

Анализ выбора методов на уроке 

1. Какие цели ставил учитель на уроке, исходя из имеющегося материала? 

2. Какие методы были использованы? 

3. Насколько соответствовали применяемые методы обучения целям 

урока, содержанию, особенностям учащихся? 

4. Как реализовались выбранные методы? 

5. Какими средствами пользовался при этом учитель? 

6.Вывод о результативности примененной методики. 
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Наблюдение основных звеньев процессов обучения на уроке 

1.Организация восприятия учащимися учебного материала: 

а) как осуществлялись подготовка учащихся к восприятию нового 

учебного материала, установка на активную учебную работу, 

положительные мотивы учения; 

б) какие методы учебной работы были использованы учителем: 

-как было организовано наблюдение изучаемых предметов или явлений; 

- какие факты были использованы и какова была доступность и научность их 

объяснения; 

-каким образом осуществлялась практическая деятельность учащихся при 

восприятии и наблюдении фактов; 

в) какие приемы иллюстрации и демонстрации учебного материала 

использованы на уроке (изображения, презентация, символика, наглядность, 

чтение учебника, объяснение, эвристическая беседа и т.д.). 

2. Пути осмысления учащимися учебного материала: 

а) как был организован переход от восприятия учебного материала к его 

осмыслению; 

б) какие проблемные ситуации были на уроке и как они были разрешены; 

в) как осуществлялись обобщение фактов и формирование новых понятий, 

акцентирование внимания учащихся на существенных признаках понятий; 

г) как выявлялись причинно-следственные связи и логика учебного 

материала по данной теме; 

д) какими приемами самостоятельной умственной деятельности овладели 

учащиеся при осмысливании нового учебного материала. 

3. Закрепление и применение учебного материала: 

а) какие и как поставлены вопросы для первичного закрепления, их 

количество и целесообразность; 

б) какие виды самостоятельной работы по новому материалу предложены 

(объем, характер учебной задачи, степень трудности, связь с предыдущим 

материалом). 

4.Домашнее задание: 

а) как обосновывает учитель объем домашнего задания; 

б) как предусмотрена учителем та или иная степень самостоятельности 

школьников при выполнении домашнего задания; 

в) какие приемы по разъяснению домашнего задания использовал учитель 

на уроке; 

г) своевременно ли было дано домашнее задание. 

 

Схема анализа урока русского языка. 

При анализе урока русского языка внимание обращается на следующие 

основные моменты. 

1.В какой мере структура и содержание урока соответствуют типу уроков 

по грамматике и орфографии, основным этапам в формировании 

грамматического понятия, орфографического навыка в развитии речи 
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учащегося, правильно ли подобраны дидактический материал, наглядные 

пособия, ТСО. 

2. Как учитель при проведении на уроке упражнений, направленных на 

совершенствование каллиграфического навыка,  объясняет способ написания 

буквы, показывает типы соединений с учетом характера написания 

предыдущей и последующей букв для осуществления безотрывного письма, 

связь упражнения в каллиграфии с темой и задачами урока. 

3. Владеет ли учитель методикой словарно-каллиграфической работы: 

как вводится новое слово, какие признаки первичного закрепления 

используются на уроке, какими видами знаний, способствующими лучшему 

запоминанию слов с непроверяемыми орфограммами, владеет учитель и 

умеет ли он выбрать те из них, которые позволяют наиболее успешно 

включить словарно-орфографические упражнения в общую систему работы 

по грамматике, орфографии и развитию речи на данном уроке. 

4. Чем обоснован выбор метода объяснения нового грамматического 

понятия или орфографического правила, правильно ли отобран языковой 

материал: позволяет ли он максимально четко выявить признаки нового 

понятия, орфограммы, подвести ученика к необходимым выводам, 

реализовать обучающие, воспитывающие и развивающие задачи. 

5. Насколько полно учитываются при подборе упражнений специфика 

изучаемого материала, возможность опоры на различные виды восприятия 

материала, возрастающая доля самостоятельности детей, необходимость 

проведения работ творческого характера, упражнений, связанных с 

развитием устной и письменной речи учащихся с повышением ее культуры. 

При проведении нового упражнения необходимо четко уметь разъяснить 

задание, вооружить учащихся необходимыми приемами его выполнения. 

Какие приемы использованы для проверки выполнения упражнения, как 

контролируется работа слабоуспевающих учащихся, какая помощь на уроке 

им оказывается. 

6. Как организована работа с учебником на уроке для получения новых 

знаний, их обобщения и закрепления. Владеет ли  учитель методикой работы 

над определением грамматического понятия и орфографического правила, 

как учит детей ориентироваться в их содержании. 

7. Наличие, объем, характер домашних заданий и их целесообразность. 

8. Культура работы учителя на уроке: владение речью, умение работать на 

классной доске, внимание к детям, заинтересованность в успехе учащихся 

 

Схема анализа урока чтения 

1. Насколько глубоко разбирается учитель в особенностях изучаемого на 

уроке текста: в природе данного литературного материала (научно-

познавательный текст или художественное произведение), в его 

жанровой специфике, в особенностях композиции, в языковой 

организации текста. В какой мере специфика данного текста 

соответствует избранным на уроке приемам первоначального чтения, 
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системе вопросов учителя, видам пересказов и творческих заданий, 

характеру подготовительной работы. 

2. Как организуется на уроке многочтение: стимулирование интереса к 

перечитыванию текста, выборочное чтение, выразительное чтение 

отдельных отрывков и всего текста, чтение по ролям, самостоятельное 

чтение. Насколько каждый из этих видов чтения мотивирован самой 

логикой анализа данного текста. 

3. Продумана ли система вопросов и заданий при анализе 

художественного текста: в какой мере эти вопросы помогают детям 

понять фактическое содержание произведений, вскрыть подтекст, 

понять идейный смысл, оценить художественные достоинства. 

4. В какой мере на уроке анализируется читательский опыт учащихся, 

используются наблюдения детей за окружающей действительностью, 

природой родного края; как расширяются и углубляются знания детей, 

уточняются их представления по темам, предусмотренным программой 

и учебными книгами по чтению. 

5. Как учитель работает с иллюстрациями учебника: владеет ли 

методикой работы с иллюстрацией на этапе подготовки к восприятию 

текста, в процессе анализа литературного материала, при обобщении 

знаний учащихся; как использует иллюстрации для формирования 

навыков чтения, для развития творческого воображения и речи детей. 

6. Эффективно ли используются на уроке чтения различные виды 

наглядности, фототека, диапозитивы, картины, предметная на-

глядность и т. п. 

7. В какой мере удалось на уроке реализовать цели. 

8. Наличие, объем, характер домашних заданий и их целесообразность. 

9. Выводы и предложения. 

 

Схема анализа урока математики 

1. Дата, школа, класс, учитель. 

2. Тема и цели урока. 

3. Тип урока (по основной дидактической цели) и структура (этапы 

урока). 

4. Соответствие содержания учебного материала целям урока, его 

научность, доступность. 

5. Организация урока: 

а) готовность учителя и учеников к уроку: необходимые пособия, доска; 

б) переходы от одного этапа урока к другому (постановка цели и 

подведение итога на каждом этапе); 

в) приемы проверки математических знаний, умений и навыков учеников, 

использование средств быстрой обратной связи (сигнальные блокноты, 

карточки с цифрами, светофоры); 

г) приемы проверки домашней работы и задание на дом (инструктаж, 

объем задания, доступность); 
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д) сочетание коллективных, индивидуальных и групповых форм работы 

на уроке, как осуществляется индивидуальный подход к ученикам; 

е) культура речи и оформление записей на доске и в тетради (но 

отношению к учителю и ученику); 

ж) дисциплина на уроке. Педагогический такт учителя; 

з) соблюдение гигиенических требований (проветривание класса, 

проведение физминуток, осанка учеников при письме и др.), приемы снятия 

утомления, окончание урока строго по звонку. 

6. Методы и приемы обучения. Направленность методов и приемов на 

активизацию познавательной деятельности учеников, использование 

дидактических элементов занимательности. Организация 

самостоятельной работы (число работ на уроке, инструктаж, проверка 

и самопроверка результатов). Развитие математического мышления у 

учащихся. 

7. Оснащенность урока. 

8. Воспитание учеников на уроке. 

9. Выводы и предложения (оценить достигнутые результаты). 

 

Схема анализа урока окружающего мира 

1. Тип урока. 

2. Цели и задачи урока. 

3. Оборудование урока (для учителя, для ученика), его соответствие целям, 

задачам, содержанию урока. 

4. Готовность класса к уроку. 

5. Структура урока: основные этапы урока и время, выделенное для них, 

переход от одной части урока к другой. 

6. Осуществление цели, задач урока по этапам: 

а) проверка домашнего задания. Приемы проверки домашнего задания, 

постановка вопросов: уточнение, дополнение ответов учеников, 

использование наглядных пособий при проверке домашнего задания, 

контроль за работой по ведению «Дневника наблюдений», оценка ответов 

учащихся, ее обоснование; 

б) изложение нового материала и организация познавательной 

деятельности учащихся на этом этапе. Переход к новой теме, запись на 

доске, содержание излагаемого материала - его доступность, 

систематичность, связь с жизнью и практикой, вопросы 

материалистического мировоззрения на уроке и воспитание бережного 

отношения к природе, использование наблюдений учащихся за природой при 

изучении нового материала; 

в) качество и разнообразие методов и приемов, используемых на уроке, 

их соответствие содержанию и возрастным особенностям учащихся, 

сочетание беседы с элементами рассказа, формирование умений и навыков, 

формы работы, повышающие познавательную активность учащихся на уроке 

- включение ранее приобретенных знаний о природе в новые связи, 
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использование ИКТ на уроке, проблемные вопросы, элементы 

занимательности, сочетание коллективной и индивидуальной работы 

учеников; 

г) приемы, способы, пути проверки усвоенного на уроке материала. 

7. Деятельность учителя: владение материалом, культура речи, стиль 

общения с классом, увлеченность работой, красноречие, артистизм. 

8. Деятельность учащихся: вовлеченность в работу, степень интереса, 

самостоятельность, активность, дисциплинированность. 

9. Соблюдение гигиенических правил, условий поддержания 

работоспособности учащихся на уроке. 

10. Результативность урока: достижение цели урока, качество знаний 

учащихся, сознательность и прочность усвоенного. 

 

Схема анализа урока технологии 

1. Тема, цели, задачи урока. Место данного урока в системе уроков. 

2. Подготовка рабочего места. (Наличие необходимого материала, 

инструментов, правил пользования инструментом, взаимный контроль в 

подготовке рабочего места, совместная подготовка рабочего места.) 

3. Сообщение темы урока и постановка цели перед детьми: 

а) что делать и для чего: общественно полезная значимость этого 

изделия; 

б) какие знания и умения надо применить, чтобы справиться с задачей. 

4. Предварительное планирование предстоящих трудовых действий и 

составление плана изготовления образца, осуществление межпредметных 

связей и их целесообразность. 

5. Исполнение намеченного плана, обработка материалов по предварительно 

выполненной разметке. 

6. Проверка изделия в действии, исправление недостатков, их оценка. 

(Демонстрация изделия, самооценка, взаимный контроль). 

7. Охрана труда детей и соблюдение правил работы с инструментами. 

8. Организация совместной коллективной работы и взаимопомощи. 

9. Подведение итогов. (Достигнута ли учебная цель? Результат труда)  

10. Какие знания, умения, навыки приобрели? 

 

Схема анализа уроков по изобразительному искусству 

1. Урок изобразительного искусства с практической работой (рисование с 

натуры, тематическое рисование, декоративно-прикладная деятельность): 

анализ вступительной беседы; 

2. Характеристика методов подачи изобразительных техник и их 

освоения учащимися; 

3. Межпредметные связи на уроке; 

4. Использование иллюстративного материала и технических средств 

обучения; 

5. Оценивание устных ответов и практических работ учащихся (рисунков, 
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набросков, зарисовок, изделий); 

6. Подведение итогов урока; 

7. Характеристика культуры поведения и педагогического мастерства 

учителя; 

8. Соответствие содержания проведенного урока учебной программе, 

конспекту; 

9. Предложения. 

 

Схема анализа урока музыки 

1. Структура урока, ее целостность, эффективность использования разных 

видов музыкальной деятельности. 

2. Методы и средства обучения, используемые на уроке, их эффективность. 

3. Реализация основных дидактических принципов на уроке. 

4. Художественная целостность урока музыки, как она достигается. 

5. Достижение учебно-воспитательной цели урока. 

6. Опрос и педагогическая оценка на уроке. 

7. Замечания, предложения. 

 

 

1.2. Практика по основам сельскохозяйственной деятельности (полевая) 

Цель: улучшение качества профессиональной подготовки учителя 

начальной школы по природоведческим дисциплинам, экологии, охране 

природы и рационального использования ее богатств 

Задачи: 

 воспитание экологической культуры, дисциплинированности, 

ответственности за результаты своей профессиональной деятельности; 

 ознакомление с содержанием и основными направлениями работы 

учителя начальных классов по взаимодействию с объектами живой и 

неживой природы; 

 изучение видового разнообразия флоры и фауны природной зоны о. 

Муром; 

 формирование навыков ведения краеведческой работы; 

 овладение методикой организации и проведения экскурсий в природу; 

 ознакомление с пришкольным участком и видами сезонных работ на 

нем. 

 

Примерное содержание: 

1. Составление индивидуального плана ознакомительной полевой практики. 

2. Посещение биоценозов, типичных для Муромского региона: 

 лиственный лес – анализ видового разнообразия, изучение типов почв, 

виды верхнего яруса, подлесок, богатство и разнообразие травянистых 

растений, животный мир лиственного леса (насекомые, птицы), 

пищевые цепи лиственного леса, 
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 хвойный лес – породы деревьев, взаимодействие растений, 

взаимодействие растений и животных, разнообразие травянистого и 

мохового покрова, особенности почв, трофических связей,  

 водоем – структура, зона открытой части, видовой состав растений-

гигрофитов, растений прибрежной зоны, беспозвоночных животных 

водоема, цепи обитания водоема, 

 агроценоз – видовое разнообразие культур, причины неустойчивости 

агроценозов, направления естественного и искусственного отбора, пути 

повышения продуктивности, звенья трофических связей 

3. Изучение растений. 

4. Планирование работы по экологическому воспитанию в школе (праздники, 

викторины, познавательные экскурсии, пешеходные прогулки в парк, 

зеленую зону и др.). 

5. Фенологические наблюдения. 

6. Школьный учебно-опытный участок: 

 роль учебно-опытного участка, 

 планирование учебно-опытного участка и его отделов (отдел 

начальных классов, отдел овощных культур, отдел полевых культур, 

плодово-ягодный сад, отдел цветочно-декоративных культур). 

7. Ознакомление с документами об учебно-опытном участке (Положение, 

Инструкция по ТБ). 

Примерный календарно-тематический план полевой практики 

Дата Содержание Ответственные 

1 день 1. Установочная конференция: цель, задачи, 

содержание практики. 

2. Консультация методистов по выполнению заданий 

практики 

Зав.практикой 

Зав.отделением 

Методисты 

2 день 1. Экскурсия в прибрежную зону р. Оки.  

2. Изучение видового состава флоры. Гербаризация 

собранного материала.  

3. Занесение данных в дневник практики. 

Методисты 

3 день 1. Экскурсия в городской парк.  

2. Изучение видового состава флоры и фауны. 

Гербаризация собранного материала.  

3. Занесение данных в дневник практики. 

Методисты 

4 день 1. Экскурсия в городской парк. 

2.  Изучение видового разнообразия местной флоры и 

фауны. Гербаризация собранного материала.  

3. Занесение данных в дневник практики. 

Методисты 

5 день 1. Экскурсия в дер.Ковардицы.  Методисты 
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2. Изучение видового разнообразия местной флоры и 

фауны. Гербаризация собранного материала.  

3. Занесение данных в дневник практики. 

6 день 1. Аналитическая конференция.  

2. Оформление и сдача отчетной документации.  

Зав.практикой 

Зав.отделением 

Методисты 

 

Тематика заданий  на период  полевой практики  

Задание № 1. Спланировать и разработать план познавательной экскурсии в 

парк городского типа для учащихся 3 класса начальной школы. 

Задание № 2. Составить план наблюдения за животными в естественных и 

искусственных (пришкольный участок, аквариум) условиях.  

Задание № 3. Разработать викторину на тему «Дикие растения у меня в 

огороде» для учащихся 2-3 классов.  

Задание № 4. Разработать план оформления дневника для фенологических 

наблюдений для учащихся 2 класса. 

1.3. Инструктивно-методический лагерный сбор 

Цель: овладение различными технологиями организации воспитательно-

образовательной работы с детьми в летний период. 

 

Примерное содержание: 

1. Летняя практика в системе профессиональной подготовки учителя. 

2. Права и обязанности практиканта-вожатого. 

3. Детский оздоровительный лагерь: виды (ЗОЛ и ПОЛ; муниципальный, 

ведомственный и др.), традиции, опыт воспитания и развития, 

проблемы. 

4. Документы, регламентирующие работу детского оздоровительного 

лагеря. 

5. Современные дети в современном лагере: социальный портрет 

современного школьника, проблемы детского движения. 

6.  Возрастные, психологические особенности школьников младшего, 

среднего, старшего возраста и специфика воспитательной работы в 

условиях лагеря. 

7. Социально-психологические проблемы детского коллектива, общение 

в среде подростков. 

8. Личностная адаптация студента к воспитательной деятельности 

вожатого. Советы «бывалого». 



30 

 

9. Решение конфликтных ситуаций в условиях жизнедеятельности лагеря. 

10. Педагогическое мастерство вожатого. 

11. Логика, кризисы, содержание и методика лагерной смены. 

12. Охрана жизни и здоровья детей и подростков в условиях летнего 

отдыха. 

13. Методика эстетического развития (музыкального, танцевального, 

оформительского). 

14. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в детском 

оздоровительном лагере. 

15. Методика воспитательной работы по развитию познавательных 

интересов. 

16. Игровая деятельность в оздоровительном лагере. 

17. Методика КТД. 

18. Психологический тренинг. 

Примерный календарно-тематический план  практики  

Дата Содержание Ответственные 

1 день 1. Установочная конференция: цель, задачи, содержание 

практики. Летняя практика в системе профессиональной 

подготовки учителя. 

2. Права и обязанности практиканта-вожатого. 

3. Детский оздоровительный лагерь: виды (ЗОЛ и ПОЛ; 

муниципальный, ведомственный и др.), традиции, опыт 

воспитания и развития, проблемы. 

4. Документы, регламентирующие работу детского 

оздоровительного лагеря. 

5. Современные дети в современном лагере: социальный 

портрет современного школьника, проблемы детского 

движения. 

Зав.практикой 

Зав.отделением 

Методисты 

2 день 1. Возрастные, психологические особенности школьников 

младшего, среднего, старшего возраста и специфика 

воспитательной работы в условиях лагеря. 

2. Социально-психологические проблемы детского 

коллектива, общение в среде подростков. 

3. Личностная адаптация студента к воспитательной 

деятельности вожатого. Советы «бывалого». 

4. Решение конфликтных ситуаций в условиях 

жизнедеятельности лагеря. 

5. Логика, кризисы, содержание и методика лагерной смены. 

Зав.практикой 

Зав.отделением 

Методисты 

3 день 1. Педагогическое мастерство вожатого. 

2. Охрана жизни и здоровья детей и подростков в условиях 

летнего отдыха. 

3. Методика эстетического развития (музыкального, 

танцевального, оформительского). 

Зав.практикой 

Зав.отделением 

Методисты 
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4 день 1. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 

работа в детском оздоровительном лагере. 

2. Методика воспитательной работы по развитию 

познавательных интересов. 

3. Психологический тренинг. 

Зав.практикой 

Зав.отделением 

Методисты 

5 день Игровая деятельность в оздоровительном лагере (теория и 

практика) 

Зав.практикой 

Зав.отделением 

Методисты 

6 день 1. Методика КТД. 

2. Аналитическая конференция 

Зав.практикой 

Зав.отделением 

Методисты 

 

Тематика заданий  на период  практики  

Задание № 1. Оформить отрядный уголок. 

Задание № 2. Наполнить содержанием «вожатский рюкзачок» 

 

 Методические указания по выполнению заданий: 

Задание № 1.  

Оформить отрядный уголок. 

Цель задания: приобретение оформительских умений 

Выполнение задания:  

1. Представить воображаемый отряд детей (возрастной, социальный и 

половой состав), область их интересов, содержание лагерной смены, 

планирование работы отряда на смену; придумать название отряда, девиз, 

речевку, различные рубрики отрядного уголка. 

2. Оформить отрядный уголок своего воображаемого отряда, используя 

примерное содержание отрядного уголка 

Отрядный уголок – это место, где постоянно работает отряд, и стенд, 

отражающий жизнь отряда: его успехи и победы, фантазии, 

изобретательность и мастерство ребят. Это своеобразная газета, причем 

постоянно действующая, живая, творческая:  

а) содержание и рубрики уголка следует периодически менять; 

б) отражать различные стороны жизни отряда (самообслуживание, спорт, 

награды, дни рождения, перспективы); 

в) вовлекать детей в оформление уголка, назначить ответственных за 

рубрики. 

Уголок включает:  

 название, девиз отряда; 

 речевки, любимые песни отряда; 

 список членов отряда; 
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 план работы отряда; 

 поздравляем! 

 спорт любить – здоровым быть 

 это интересно… 

 скоро у нас… 

 как с настроением? 

 наш «Ералаш» … и др 

 

Задание № 2. 

 Наполнить содержанием «вожатский рюкзачок» 

Цель задания: подготовка к работе вожатым 

Выполнение задания:  

Вложить в «вожатский рюкзачок» следующее:  

 обязанности вожатого, заповеди вожатого; 

 сценарии игр для лагеря на любую погоду; 

 конспекты воспитательных мероприятий; 

 образцы различных шрифтов; 

 различные психологические тесты; 

 анкета для проведения с детьми «Как мы жили?»; 

 варианты возможных названий и девизов отрядов; 

 и др. 

 

2. Производственная практика: 

2.1.Практика «Введение в специальность» 

Цель: ориентация на педагогическую профессию, формирование целостного 

представления о сущности и социальной значимости профессии учителя и 

разных типов образовательно-воспитательных учреждений.   

 

Задачи:  

 закрепление и расширение знаний студентов о профессии учителя 

начальных классов; 

 адаптация к условиям и режиму работы начальной школы; 

 формирование первоначальных педагогических умений; 

 накопление представлений о характере и содержании деятельности и 

функциональных обязанностях учителя начальных классов; 

 овладение методами и приемами изучения возрастных и 

индивидуальных особенностей младших школьников. 

Примерное содержание: 

1. Составление индивидуального календарного плана прохождения 

педагогической практики. 



33 

 

2. Ознакомление с различными типами образовательно-воспитательных 

учреждений (начальная образовательная школа, общеобразовательная 

полная школа, специальное коррекционное учреждение – школа-интернат 

8-го вида, детский дом). 

3. Ознакомление с системой внешкольной работы и дополнительного 

образования детей школьного возраста (ЦВР о. Муром, ЦРТДЮ 

«Орленок», ДЮСШ). 

4. Изучение особенностей психолого-педагогической работы Центра 

реабилитации детей с ограниченными возможностями. 

5. Изучение работы с детьми по месту жительства. 

6. Изучение воспитательной системы школы, класса. 

7. Ознакомление с системой методической работы школы, методического 

объединения учителей начальных классов. 

8. Ознакомление с деятельностью педагогического коллектива начальной 

(базовой) школы, материальной базой кабинета начальных классов и 

учащимися класса. 

9. Определение методов педагогического исследования, используемых 

учителем для изучения личности младших школьников (беседа, 

анкетирование, диагностические тесты; анализ продуктов деятельности 

учащихся; наблюдение, естественный эксперимент, метод независимых 

характеристик, социометрия; методы математической статистики, 

шкалирование, ранжирование и т.д.) 

10. Изучение работы учителя по всестороннему воспитанию младших 

школьников (изучение процесса количественных и качественных 

изменений, происходящих в интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и физических качествах личности школьника в результате 

усвоения им социального опыта: системы научных знаний, способов 

репродуктивной и продуктивной деятельности, социальных отношений 

человека). 

11. Изучение и анализ плана воспитательной работы учителя 

(воспитательные задачи, их направленность, основные разделы плана и 

направления работы учителя, основные воспитательные мероприятия). 

12. Ознакомление со школьной документацией и порядком ее ведения 

(личные дела учащихся класса, классный журнал: структура, содержание, 

порядок ведения). 

13. Изучение структуры педагогической деятельности учителя начальных 

классов:  

 диагностика развития и воспитанности младших школьников и учет 

ее результатов при планировании работы,  

 виды учебно-воспитательной работы учителя, 

 руководство видами деятельности младших школьников, 

 коммуникативно-информационная деятельность, 

 самоанализ педагогической деятельности, 

 научно-исследовательская работа учителя. 
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14. Наблюдение и определение стиля общения учителя начальных классов со 

школьниками (предъявляемые требования и их форма, форма замечаний, 

способы наказания, степень эмоциональной устойчивости и др.). 

15. Посещение уроков и внеурочных мероприятий, их анализ. 

16. Ведение педагогического дневника. 

 

 

Примерный календарно-тематический план  практики «Введение 

в специальность» 

Дата Содержание Ответственные 

1 день 1. Установочная конференция: цель, задачи, содержание 

практики 

2. Консультации методистов по выполнению заданий 

3. Система образования в о.Муром: типы образовательно-

воспитательных учреждений.  

4. Знакомство с базовым учреждением МБОУ «СОШ №…» 

5. Встреча с руководителем МО учителей начальных 

классов 

6. Работа учителя начальных классов по духовно-

нравственному  воспитанию младших школьников  

7. Педагогическая рефлексия 

Зав.практикой 

Зав.отделением  

Методисты  

2 день 1. Знакомство с базовым учреждением МБОУ «СОШ №…». 

Экскурсия по учреждению. Оформление паспорта 

учреждения. 

2. Организация наблюдения уроков студентов выпускного 

курса в начальных классах. 

3. Педагогическая рефлексия 

Зав.практикой 

Методисты 

3 день 1. Экскурсия в музеи:  

а) «Старорусская школа» (МБОУ «НОШ № 14»); 

б) музей истории народного образования г.Мурома (МБОУ 

«СОШ № 16») 

2. Педагогическая рефлексия 

Зав.практикой 

Методисты 

4 день 1. Знакомство с разными типами образовательно-

воспитательных учреждений: ОГОУ «Муромский детский 

дом № 2» 

2. Знакомство с разными типами образовательно-

воспитательных учреждений: ГКСОУ "Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа- интернат VIII 

вида о.Муром". 

3. Педагогическая рефлексия. 

Зав.практикой 

Методисты 

5 день 1. Знакомство с разными типами образовательно-

воспитательных учреждений: МУЧ ДОД «Центр 

внешкольной работы» г.Мурома 

2. Педагогическая рефлексия 

Зав.практикой 

Методисты 
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6 день 1. Аналитическая конференция  

2. Сдача отчетной документации 

Зав.практикой 

Методисты 

 

Тематика заданий  на период  практики  

«Введение в специальность» 

 

Задание № 1. Оформление паспорта образовательного учреждения. 

Задание № 2. Проведение наблюдения и определение стиля общения учителя 

начальных классов со школьниками. 

 

Методические указания по выполнению заданий: 

Задание № 1 

Оформление паспорта образовательного учреждения. 

Цель задания: знакомство учащихся-практикантов с педагогической 

деятельностью коллектива школы. 

 

Выполнение задания:  

При выполнении задания необходимо обратить внимание на следующие 

вопросы: 

1. Сколько учителей работает в начальных классах школы? Каковы их 

возрастной состав, образование, квалификация? 

2. Какие проблемы работы начальной школы успешно решены учителями 

начальных классов? 

3. Как оценивается состояние материальной базы кабинета начальных 

классов? 

 

Задание № 2 

Проведение наблюдения и определение стиля общения учителя 

начальных классов со школьниками. 

Цель задания: изучение практикантами стилей общения учителя с младшими 

школьниками, формирование умения наблюдать и анализировать его 

педагогическую деятельность. 

 

Выполнение задания:  

1. Какие требования и в какой форме предъявляет учитель к младшим 

школьникам? Привести 1-2 примера. 

2. В какой форме учитель начальных классов делает замечания ученикам при 

нарушении дисциплины, невыполнении учебных заданий, проявлении 

невнимательности? Какие способы наказания применяет учитель к таким 

ученикам? Привести примеры.  
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3. В какой степени в общении со школьниками учитель начальных классов 

проявляет эмоциональную устойчивость, педагогический такт, уважение и 

доброжелательность? Привести конкретные примеры.  

 

2.2. Практика по внеучебной воспитательной работе 

Цель: закрепление, расширение и обобщение психолого-педагогических 

знаний практикантов по теории и методике воспитания и выработка умений 

и навыков организации  и проведения воспитательной работы с младшими 

школьниками  

Задачи: 

 накопление представлений о характере и содержании деятельности и 

функциональных обязанностях учителя начальных классов/классного 

руководителя; 

 освоение основных форм внеучебной воспитательной работы  с 

младшими школьниками; 

 овладение методами и приемами изучения возрастных и 

индивидуальных особенностей младших школьников; 

 овладение умениями планировать и вести внеучебную воспитательную 

работу; 

 формирование умения осуществлять педагогическую рефлексию. 

 

Примерное содержание практики: 

1. Составление индивидуального календарного плана прохождения пед. 

практики. 

2. Изучение системы планирования воспитательной работы с младшими 

школьниками (характеристика класса, воспитательные задачи, основные 

направления воспитательной работы и виды деятельности учащихся, 

совместная работа учителя и родителей по воспитанию); оставление 

протоколов изучения планируемых учителем воспитательных мероприятий 

и видов деятельности. 

3. Наблюдение за умением младших школьников правильно вести себя на 

уроке, составление исследовательского протокола наблюдения. 

4. Посещение уроков учителя с целью изучения реализации им 

воспитательной и развивающей функций обучения: планирование 

образовательных, воспитательных и развивающих задач урока, содержание 

учебного материала и видов учебно-познавательной деятельности, 

комплексное использование методов организации обучения и контроля 

процесса учения. 

5. Посещение воспитательных мероприятий и наблюдение за использованием 

учителем методов, форм и средств организации воспитания: методов 

стимулирования деятельности и поведения, методов организации 
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познавательной деятельности и формирования сознания, методов 

организации деятельности и общения младших школьников и 

формирование опыта их поведения (беседы, экскурсии, утренники; 

учебные занятия, предметные кружки, конкурсы, олимпиады и т.п.). 

6. Оказание помощи учителю начальных классов в организации 

воспитательной работы. 

7. Определение уровня (стадии) развития ученического коллектива учащихся 

и изучение деятельности учителя по его формированию: Признаки 

воспитанности коллектива, внешняя и внутренняя структура, направления 

деятельности учителя. 

8. Подготовка и проведение: 

 воспитательных мероприятий,  

 коллективных творческих дел, 

 воспитательных игр. 

Планирование работы по направлениям, составление развернутого плана-

конспекта, сценария. 

9. Оказание помощи учителю в работе с родителями младших школьников:  

 изучение содержания и форм работы с родителями по воспитанию 

младших школьников (наличие и состав родительского комитета, 

содержание и формы совместной работы, тематика и актуальность 

родительских собраний, методика и подготовка родительских 

собраний), 

 привлечение родителей к осуществлению учебно-воспитательной 

работы в классе,  

 эффективность совместной работы, 

 практическое оказание помощи учителю. 

10. Ведение педагогического дневника. 

Примерный календарно-тематический план  практики по внеучебной 

воспитательной работе: 

Дата Содержание Ответственные 

1 день 1. Участие в установочной конференции. Знакомство 

с целями, задачами и содержанием практики 

2. Посещение базовой школы. Знакомство с учителем 

начальных классов и школьниками, материальной 

базой кабинета начальных классов 

Зав.практикой 

Зав.отделением 

Методисты 

2 день 1. Составление индивидуального календарного плана 

прохождения педагогической практики,  

согласование с учителем и утверждение его 

групповым руководителем (Задание № 1) 

2. Изучение системы воспитательной работы школы, 

класса 

3. Изучение системы планирования воспитательной 

Методисты 

Учитель 

начальных классов 
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работы с младшими школьниками  (характеристика 

класса, воспитательные задачи, основные 

направления, виды деятельности, совместная работа 

учителя и родителей). (Задание № 2) 

3 день 1. Ознакомление со школьной документацией и 

порядком ее ведения. 

2. Наблюдение за умением младших школьников 

правильно вести себя на уроках, составление 

исследовательского протокола (Задание № 3) 

Методисты  

Классные 

руководители 

4 день 1. Посещение уроков учителя начальных классов с 

целью изучения реализации им воспитательной 

функции обучения (Задание № 4) 

2. Оказание помощи учителю в организации 

воспитательной работы 

Учитель 

начальных классов 

Методисты  

5 день 1. Посещение воспитательных мероприятий и 

наблюдение за использованием учителем методов, 

средств и форм организации воспитания  

(Задание № 5) 

2. Анализ форм организации воспитания (уроки, 

кружки, беседы, утренники, выставки, конкурсы и 

т.д.) 

Методисты  

Классные 

руководители 

6 день 1. Определение уровня (стадии) развития 

ученического коллектива (Задание № 6) 

2. Изучение личности ученика и составление 

психолого-педагогической характеристики  

(Задание № 7) 

Методисты  

Классные 

руководители 

7-10 

день 

1. Планирование работы по направлению, 

составление развернутого плана-конспекта, сценария.  

2. Подготовка и проведение воспитательных 

мероприятий, коллективно-творческих дел, 

воспитательных игр. (Задание № 8а) 

3. Анализ воспитательных мероприятий в диалоге с 

сокурсниками, самоанализ (Задание № 8б) 

4. Участие в художественно-оформительском проекте 

(Задание № 9) 

Методисты  

Классные 

руководители 

11 день 1. Изучение содержания и форм работы с родителями 

по воспитанию младших школьников (наличие и 

состав родительского комитета, содержание и формы 

совместной работы, тематика и актуальность 

родительских собраний и др. (Задание № 10) 

2. Оказание помощи учителю в работе с родителями 

Методисты  

Классные 

руководители 

12 день 1. Оформление и сдача выполненных заданий по 

педагогической практике 

2. Составление отчета 

Зав.практикой 

Методисты 

Студенты гр. Ш-2 
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3. Заполнение дневника 

4. Проведение аналитической конференции – 

педагогическая рефлексия 

 

 

Индивидуальный календарный план  

прохождения педагогической практики по внеучебной воспитательной 

работе студента (ки) группы Ш-2 

________________________________________________________________ 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

Дата Содержание задания Предполагаемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

… … … … 

(составляется студентом при обсуждении с руководителем практики и при 

согласовании с руководителем практики от базового учреждения) 

Тематика заданий: 

Задание № 1. Составление индивидуального календарного плана  

Задание № 2. Изучение  системы планирования воспитательной работы с 

младшими школьниками 

Задание № 3. Наблюдение за умением младших школьников  правильно 

вести себя на уроке 

Задание № 4. Изучение реализации учителем начальных классов 

воспитательной функции обучения 

Задание № 5. Анализ воспитательного мероприятия 

Задание № 6. Определение уровня (стадии) развития ученического 

коллектива учащихся и изучение деятельности учителя начальных классов по 

его формированию 

Задание № 7. Изучение личности ученика и составление психолого-

педагогической характеристики 

Задание № 8а. Организация и проведение с младшими школьниками 

воспитательного мероприятия (коллективно-творческого дела) 

Задание № 8б. Самоанализ внеклассного мероприятия 

Задание № 9. Участие в художественно-оформительском проекте 

Задание № 10. Изучение содержания и форм работы учителя с родителями по 

воспитанию младших школьников 
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Методические указания по выполнению заданий: 

Задание № 2 

Изучение  системы планирования воспитательной работы с младшими 

школьниками 

Выполнение задания: 

1. Анализ системы воспитательной работы школы (миссия школы, цели, 

задачи, основные направления воспитательной деятельности) 

2. Анализ плана воспитательной работы учителя начальных классов 

Примерная структура плана:  

 характеристика класса; 

 воспитательные задачи; 

 основные направления воспитательной работы и виды  

деятельности учащихся; 

 совместная работа учителя и родителей по воспитанию 

младших школьников; 

При анализе можно использовать следующие протоколы: 

 

Протокол № 1 

№ 

п/п 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Кол-во 
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мероприятия 
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Протокол № 2 

№ 

п/п 
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воспитательной 

деятельности 

Планируемые виды деятельности учащихся 
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В отчете о выполнении задания необходимо осветить следующие 

вопросы. 

1.Осуществляет ли учитель начальных классов перспективное планирование 

воспитания младших школьников? 

Опишите структуру и содержание перспективного плана воспитательной 

работы. Какие разделы включены в план воспитательной работы учителя 

начальных классов? 

2.Какие разделы включены в календарный план воспитательной работы 

учителя начальных классов? 

3.Ориентировано ли содержание запланированных воспитательных задач на 

конкретные результаты воспитательной работы учителя начальных 

классов? 

4.По каким направлениям планируется текущая воспитательная работа 

учителя с младшими школьниками? 

5.Какие воспитательные мероприятия преобладают в плане воспитательной 

работы учителя начальных классов? Какова их тематика? 

6.Какие виды деятельности младших школьников планируются учителем и 

обеспечивают ли они выполнение намеченных воспитательных задач? 

Показать на конкретных примерах. 

7.Ориентирована ли работа учителя начальных классов с родителями 

учащихся на совместное решение планируемых воспитательных задач? 

Привести конкретный пример. 

Задание № 3 

Наблюдение за умением младших школьников  правильно вести себя на 

уроке 

Цель задания: формирование у студентов педагогического колледжа умения 

наблюдать за поведением младших школьников, фиксировать и анализировать 

его результаты 

Выполнение задания: 

1. Составить схему посадки учеников в классе 

2. Составить протокол наблюдения за умением учащихся правильно вести 

себя на уроке. 
Протокол  

№ 

п/п 

Фамилия и  

имя 

ученика 

Правильно 

сидит за 

столом 

Внимательно 

слушает 

объяснения 

учителя 

Не 

отвлекается 

при 

выполнении 

работы 

Не 

выкрикивает 

с места, а 

поднимает 

правильно 

руку для 

ответа на 

вопросы 

учителя 

Отвечает 

на 

вопросы 

учителя 

полным 

ответом 

1. 

2. 

Катя А.  

Саша П. 

+ 

+ 

 

 

+  

+ 

 

Итого       



42 

 

3. Составить характеристику поведения учащихся на уроке 

 
№ 

п/п 

Характеристика поведения 

учащихся 

Количество учащихся 

Всего % 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

Правильно сидит за столом 

Внимательно слушает объяснения 

учителя 

Не отвлекается при выполнении 

работы 

Не выкрикивает с места, а поднимает 

правильно руку для ответа на 

вопросы учителя 

Отвечает на вопросы учителя 

полным ответом 

 

  

 

4. Проанализировать данные протокола наблюдения, сделать вывод об 

умении учащихся правильно вести себя на уроке. 

 

Задание № 4 

Изучение реализации учителем начальных классов воспитательной 

функции обучения 

Цель задания: изучение способов реализации учителем начальных классов 

воспитательной функции обучения. 

Выполнение задания:  

1. Посетить уроки учителя начальных классов по различным учебным 

предметам и провести наблюдение за тем, как учитель использует методы 

педагогического воздействия (воспитания) на учащихся. 

2. До урока узнать у учителя тему, цели урока. 

3. Подробно законспектировать уроки по схеме: 

 
Этапы урока Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Время 

    

 

4. Определить способы реализации воспитательной функции обучения, 

используя следующие вопросы:  

1) Сообщает ли учитель начальных классов учащимся цель  урока? 

2) Ориентирована ли цель  урока на реализацию воспитательной функции 

обучения? Если нет, то предложите свой вариант формулировки. 

3) Обеспечивается ли реализация воспитательной функции обучения через 

содержание изучаемого на уроке учебного материала, организацию 

учителем соответствующих видов учебно-познавательной деятельности 

младших школьников? 

4) Осуществляется ли реализация на уроке воспитательной функций обучения 
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путем подбора и использования учителем  разнообразных методов 

обучения? Показать это на конкретных примерах.  

5) Способствует ли осуществляемый учителем контроль учебно-

познавательной деятельности школьников реализации воспитательной  

функции обучения? Показать на конкретных примерах. 

 

5. Показать, как на уроке реализуются профессиональные качества учителя 

(умение мотивировать, слушать учащихся, тактичность, опора на 

положительные качества личности учащихся, доброжелательность, 

эмоциональность, эмоциональная устойчивость учителя, умение видеть 

учащихся в коллективе, культура речи). 

 

6. Показать, как обеспечиваются условия для самореализации учащихся 

(педагогическая поддержка, эмоциональный комфорт «ученик-учитель», 

эмоциональный комфорт «ученик-ученик», поощрение учеников за 

конкретную работу). 

 

Задание № 5 

Анализ воспитательного мероприятия 

Цель задания: формирование у студентов педагогического колледжа умения 

выделять применяемые учителем начальных классов методы, средства и 

формы организации воспитательной работы с младшими школьниками. 

Выполнение задания: 

1. Посетить воспитательное мероприятие. 

2. Провести наблюдение по следующему плану:  

 цель мероприятия (продумана вместе с детьми; вытекает из проблем 

воспитания класса на год; из проблем воспитания конкретного ребенка; 

ориентирована одновременно на прикладные воспитательные 

результаты; ориентирована одновременно на внешний эффект и 

внутренний результат; соотносима с целью деятельности школы); 

 тема и форма мероприятия (продуманы совместно с учащимися; 

обусловлены целью мероприятия; соответствуют возрасту учащихся; 

достаточно оригинальны); 

 подготовка к мероприятию (в организации большую роль играют дети; 

проходит по четкому, составленному совместно с учащимися плану; 

задания по подготовке были распределены между организаторами); 

 содержание мероприятия (соответствует цели, теме, возрасту; имеет 

новизну; отражает целостность мира; нравственно окрашено); 

 проведение мероприятия (дети – в роли ведущего; мероприятие не 

затянуто; имеет разумное количество этапов; предоставлена 

возможность импровизации); 

 подведение итогов (проводится в доброжелательной атмосфере; 

осуществляется изучение эмоционального отношения к мероприятию, 
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собственная позиция в нем; стимулируется участие каждого ребенка в 

обсуждении) 

3. Проанализировать  мероприятие (по возможности приложить 

фотоматериалы). 

 

Задание № 6 

Определение уровня (стадии) развития ученического коллектива 

учащихся и изучение деятельности учителя начальных классов по его 

формированию 

Цель задания: формирование у студентов педагогического колледжа умения 

определять уровень (стадию) развития коллектива учащихся класса и 

намечать основные направления педагогической деятельности по его 

формированию. 

Выполнение задания:  

1. В ходе практики, наблюдая за ученическим классом и педагогической 

деятельностью учителя начальных классов по формированию коллектива, 

необходимо охарактеризовать его деловую (формальную) и личностную 

(неформальную) структуры. 

2. Составить характеристику учащихся класса по примерной схеме изучения 

коллектива:  

1) Общие сведения о коллективе учащихся (когда был сформирован класс; 

количество в нем учащихся, из них мальчиков и девочек; распределение 

учащихся по успеваемости и т.д.). 

2) Характеристика деловой (формальной) структуры коллектива класса: 

• сплоченность и организованность учащихся класса (отношение 

младших школьников к педагогическим требованиям; наличие в 

коллективе общественного мнения, проявление взаимной 

требовательности и взаимопомощи; традиции класса, их влияние на вос-

питание учащихся  начальных классов); 

• актив класса (инициативность и ответственность активистов, отношение 

к требованиям учителя, их статус в коллективе учащихся; 

требовательность активистов к себе и другим членам коллектива, уме-

ние организовать совместную деятельность и взаимоконтроль). 

3) Характеристика личностной (неформальной) структуры коллектива 

класса (наличие в классе неформальных лидеров, их влияние на класс и 

отдельных учащихся; наличие «отверженных», причины их отвержения; 

наличие неформальных группировок, направленность их деятельности, 

основа объединения учащихся в группировки, степень их 

заинтересованности в делах класса; особенности взаимоотношений 

между мальчиками и девочками; проявление товарищества и дружбы 

между учащимися класса и т.д.). 

4) Содержание коллективной деятельности класса: 
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• учебно-познавательная деятельность учащихся (общая характеристика 

успеваемости учащихся по отдельным предметам, организация 

взаимопомощи в учебной деятельности, дисциплина на уроках, отношение 

к выполнению домашних учебных заданий, степень самостоятельности в 

выполнении домашней учебной работы и т.д.); 

• внеучебная деятельность учащихся (виды совместной деятельности и 

участие в ней младших школьников; проявление учащимися 

активности и самостоятельности во внеучебной деятельности; участие 

младших школьников в кружках и спортивных секциях, творческих 

коллективах; посещение учащимися класса учреждений 

дополнительного обра зования и т.д.). 

5. Общие выводы: 

• характеристика уровня развития коллектива класса; 

• предложения по дальнейшему формированию коллектива учащихся. 

 

Задание № 7 

Изучение личности ученика и составление психолого-педагогической 

характеристики 

Выполнение задания:  

1. Выполнив задания №№ 2 – 6, составить психолого-педагогическую 

характеристику личности ученика. 

2. Примерная схема изучения и составления характеристики. 

1) Общие сведения об ученике (фамилия и имя, дата рождения, класс, общее 

физическое развитие, состояние здоровья, условия жизни в семье, 

особенности семейного воспитания). 

2) Учебная деятельность: 

а) успеваемость (преобладающие отметки, успеваемость по отдельным 

предметам); 

б) общее умственное развитие (кругозор, начитанность, запас слов, 

образность и эмоциональность речи, умение выразить свою мысль устно 

или письменно и т.п.); 

в) характеристика познавательных процессов: 

• особенности восприятия учебного материала; 

• характеристика внимания (степень развития произвольного внимания, его 

сосредоточенность, устойчивость, способность к распределению); 

• особенности мышления (отличает ли существенные и несущественные 

признаки предметов и явлений; умение сравнивать, анализировать, 

обобщать и самостоятельно делать выводы; быстрота осмысления 

изучаемого учебного материала); 

• характеристика памяти (владение приемами активного запоминания, 

быстрота и прочность запоминания, легкость воспроизведения учебного 

материала); 
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• развитие восприятия (преобладающий вид воображения). 

г) способность к учению: 

• проявление самостоятельности в учебной работе; 

• отношение к учению (познавательные интересы; отношение к отметке, к 

похвале или к порицанию учителя и родителей; основной мотив учения); 

•умение учиться (соблюдение режима дня, умение спланировать 

выполнение своей учебной деятельности, организованность и 

дисциплинированность в учебной работе, умение работать с книгой, 

владение приемами самоконтроля за учебной деятельностью и т.д.). 

3. Отношение к труду (любит ли трудиться или относится к труду 

пренебрежительно, какими трудовыми умениями и навыками владеет, 

организованность и дисциплинированность в труде, предпочитаемые виды 

труда, трудовые поручения в школе и дома). 

4. Отношение к общественной деятельности (отношение к коллективной 

жизни класса, наличие общественных поручений и их выполнение, участие 

в совместной с одноклассниками деятельности, проявление в ней активности 

и инициативы). 

5. Взаимоотношения с одноклассниками и отношение к школе (положение 

среди одноклассников и отношение к ним: с кем дружит, бывают ли 

конфликты с одноклассниками, их причины; отношение к школе). 

6. Дисциплинированность и характеристика поведения: 

• общая характеристика поведения в школе и дома (ведет себя спокойно и 

сдержанно или проявляет излишнюю подвижность и непоседливость); 

• соблюдение режима дня; 

• выполнение требований учителя начальных классов и родителей; 

• наиболее типичные нарушения дисциплины. 

7. Характеристика направленности личности ученика, его характер, 

темперамент и способности: 

• потребности и интересы (разнообразие, глубина, читательские интересы и 

т.д.); 

• особенности направленности личности по отношению к людям и к самому 

себе: чуткость, доброта, скромность, коллективизм, эгоизм, взаимопомощь, 

искренность, честность, добросовестность, зазнайство и т.д.; 

• положительные и отрицательные черты характера; 

• особенности и тип темперамента; 

• настроение (веселое, грустное, подавленное), устойчивость настроения, 

его смена; 

• наличие способностей к какой-либо деятельности, их проявление. 

5. Общие выводы: 

• основные достоинства и недостатки личности ученика, причины 

имеющихся отклонений в поведении; 

• основные направления воспитательной работы по дальнейшему 

формированию и развитию личности ученика. 
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Задание № 8а 

Организация и проведение с младшими школьниками воспитательного 

мероприятия (коллективно-творческого дела) 

Цель: формирование у студентов умения определять цели  задачи, 

планировать, проводить и анализировать внеклассное мероприятие в диалоге 

с сокурсниками. 

Выполнение задания:  

1.  Провести воспитательное мероприятие (КТД) в рамках конкретной 

воспитательной задачи либо как отдельного  воспитательного мероприятия. 

2. Использовать примерную структуру плана-конспекта:  

• название воспитательного мероприятия (коллективного творческого 

дела); 

• цель и задачи; 

• план подготовки; 

• план-сценарий проведения и подведение его итогов. 

3. Оформить развернутый план-конспект, сценарий воспитательного 

мероприятия. 

Задание 8б 

Самоанализ внеклассного мероприятия 

Цель: анализ процесса и результатов проведения внеклассного мероприятия, 

организации собственной деятельности, методов решения воспитательных 

задач, оценивание их эффективности и качества. 

Выполнение задания:  

Провести самоанализ внеклассного мероприятия, используя примерную 

схему:  

1. Класс, в котором проводится мероприятие 

2. Тема и форма 

3. Цель мероприятия, оценка ее формулировки и подачи учащимся 

4. Соотношение содержания мероприятия с направлением и задачами 

воспитательной работы в классе 

5. Степень занимательности, увлекательности, необычности используемого 

материала 

6. Оптимальность объема материала, его доступность, использование 

различных источников получения информации 

7. Участие учащихся в подготовке мероприятия, их активность 

8. Использование разных форм и методов проведения мероприятия, их 

целесообразность и эффективность 

9. Оформление мероприятия  

10. Подведение итогов, участие детей 
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11. Общие выводы, предложения. Оценка результативности и собственного 

эмоционального состояния 

Задание  № 9  

Ознакомление с организацией  внеурочной работы в  базовом   

учреждении  практики. 

Цель задания - получить практический опыт анализа планов и системы 

организации внеурочной работы в области изобразительной деятельности и 

декоративно- прикладного искусства. 

1. Изучить планы внеурочной (воспитательной) деятельности школы и 

классного руководителя на четверть (полугодие, год), выписать планируемые 

мероприятия художественно – эстетического направления на весь период. 

(Документация по планированию находится у зам.директора по 

воспитательной работе и классного руководителя). 

2. Ознакомиться с расписанием школьных кружков художественно – 

эстетического направления, в которых занимаются ученики класса. 

Ознакомиться с помещениями школы для внеурочных занятий, описать 

материальную базу кабинетов для внеурочных занятий (кабинет 

изобразительного искусства и другие, при их наличии в школе), их 

оформление;  

 

Мониторинг  уровня художественно-творческого развития, 

познавательных интересов младших школьников. 

Цель задания - практическое ознакомление с  методами педагогического 

исследования и диагностики познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся начальной школы, используемыми 

руководителями внеурочной деятельности для изучения личности младших 

школьников. 

1. Подобрать авторские методики диагностики творческих способностей, 

познавательных интересов, уровня креативности младших  школьников  

2. В течение 1 урока провести с детьми процедуру диагностики, согласно 

рекомендациям авторов данных методик. Для объективности результатов 

детям необходимо предложить выполнить минимум 3 задания (например, 

3 субтеста Торренса). 

3. Полученные результат занести в «Дневник педпрактики». 
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Задание № 10 

Изучение содержания и форм работы учителя с родителями по 

воспитанию младших школьников 

Выполнение задания: 

1. Оказывать помощь учителю начальных классов в работе с родителями в 

течение практики по внеучебной воспитательной работе 

2. На основании изученного плана воспитательной работы и практической 

работы с родителями в период практики выполнить отчет, используя 

следующую форму:  

• содержание и формы совместной работы учителя с родителями по 

воспитанию младших школьников; 

• наличие родительского комитета класса, его состав 

• тематика родительских собраний и ее актуальность; 

• методика подготовки и проведения родительских собраний; 

• привлечение родителей к осуществлению учебно-воспитательной работы 

в классе; 

• эффективность совместной работы учителя с родителями по воспитанию 

младших школьников. 

3. Указать формы собственной совместной работы с родителями (при 

наличии таковой) 

 

Примерная схема отчета по  практике по внеучебной 

воспитательной работе 

1.Период прохождения педагогической практики. 

2.Школа и класс, в котором проходила педагогическая практика. 

3.Содержание проведенной работы в школе в период прохождения 

педагогической практики. 

4.Анализ проведенной в период педагогической практики работы (чему 

научились, каких достигли результатов, какие обнаружили пробелы и 

недостатки в своей подготовке и др.). 

5.Предложения по совершенствованию профессиональной подготовки и 

организации педагогической практики. 

 

Итоги практики по внеучебной воспитательной работе 

Ф.И.О. 

практиканта 

Выполненные задания Внеклассное 

мероприятие 

Общая 

оценка           
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2.3.Практика пробных уроков и занятий 

Цель: формирование личной готовности к работе учителя начальных 

классов и умению организовать и провести учебную работу с младшими 

школьниками. 

Задачи: 

 воспитание личностно-мотивационной готовности студентов к работе 

учителем в начальных классах; 

 формирование у практикантов умения наблюдать за учебным 

процессом и анализировать его результаты;  

 изучение содержания и системы планирования учебной работы учителя 

начальных классов; 

 формирование умений и навыков организации и осуществления 

учебной работы. 

 

Примерное содержание: 

1. Составление индивидуального календарного плана прохождения практики 

2. Составление графика проведения пробных уроков и занятий 

3. Анализ учебного плана, учебных программ и учебников для начальной 

школы. Специфика программ и особенности тематического планирования в 

разных УМК начальной школы, в том числе в области иностранного языка 

и коррекционно-развивающего образования 

4. Изучение системы планирования учебной работы с учащимися учителем 

начальных классов 

5. Наблюдение за использованием учителем методов обучения на различных 

этапах организации учебно-познавательной деятельности учащихся 

начальных классов 

6. Изучение познавательных интересов и мотивации к обучению младших 

школьников  

7. Определение видов домашних учебных заданий и степени 

самостоятельности учащихся в их выполнении 

8. Подготовка и проведение пробных и зачетных уроков по всем предметам 

начальной школы 

9. Подготовка и проведение не менее 2-ух внеурочных занятий по учебным 

предметам 

10. Оказание помощи учителю в начальных классах в подготовке и 

проведении экскурсии 

11. Оформление планов-конспектов уроков и внеурочных занятий  

12. Ведение педагогического дневника  
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Примерный календарно-тематический план практики пробных уроков 

для студентов группы Ш-2 (4 семестр) 

Дата Содержание Ответственные 

1 нед. 1. Установочная конференция: цель, задачи, содержание 

практики 

2. Знакомство с базой практики, классом, учителем и 

детьми  

3. Консультации методистов по проведению уроков. 

Общие требования 

Зав.практикой 

Зав.отделением 

Методисты  

2 нед. 1. Составление и утверждение графика практики 

пробных уроков и занятий на II семестр 

2. Знакомство с УМК, по которому работает учитель, 

руководитель практики 

Зав.практикой 

Зав.отделением 

Методисты 

3 нед. 1. Наблюдение и анализ уроков учителя (методы 

обучения на различных этапах организации учебно-

познавательной деятельности, структура и содержание 

уроков, определение целей и задач урока) 

2. Консультация с учителем и методистом по подготовке 

пробного урока 

 

Методисты 

4 нед.-  

9 нед. 

1. Организация и проведение уроков в закрепленном 

классе по графику 

2. Самоанализ урока в диалоге с сокурсниками 

3. Анализ урока методистом и учителем начальных 

классов 

4. Педагогическая рефлексия 

Методисты 

 

10 нед. 1. Оформление планов-конспектов уроков, накопление 

методического портфолио 

2. Подготовка к проведению внеклассных мероприятий 

по музыке и физической культуре 

Методисты 

 

11 нед. – 

12 нед. 

1. Организация и проведение внеклассных занятий по 

музыке, физической культуре 

2. Самоанализ и анализ внеклассных мероприятий в 

диалоге с сокурсниками 

3. Педагогическая рефлексия 

4. Ведение педагогического дневника 

Методисты 

 

13 нед. – 

17 нед. 

1. Организация и проведение уроков по предметам 

начального школьного образования в соответствии с 

утвержденным графиком. 

2. Самоанализ уроков 

3. Анализ уроков в диалоге с сокурсниками 

4. Обучение разным видам анализа 

5. Анализ уроков методистом и преподавателем 

предметов психолого-педагогического цикла 

6. Ведение дневника практики 

Методисты 



52 

 

18 нед. 

 

1. Оформление дневников и сдача на проверку 

2. Оформление и сдача конспектов 

3.  Пополнение методического портфолио 

4. Подготовка и проведение аналитической конференции 

Зав.практикой 

Зав.отделением  

Кл.руководитель 

Методисты 

 

Примерный календарно-тематический план практики пробных уроков 

для студентов группы Ш-3 (5 семестр) 

Дата Содержание Ответственные 

1 нед. 1. Установочная конференция: цель, задачи, содержание 

практики 

2. Знакомство с базой практики, классом, учителем и 

детьми  

3. Консультации методистов по проведению уроков. 

Общие требования 

Зав.практикой 

Зав.отделением 

Методисты  

2 нед. 1. Составление и утверждение графика практики 

пробных уроков и занятий на V семестр 

2. Знакомство с УМК, по которому работает учитель, 

руководитель практики 

Зав.практикой 

Зав.отделением 

Методисты 

3 нед. 1. Наблюдение и анализ уроков учителя (методы 

обучения на различных этапах организации учебно-

познавательной деятельности, структура и содержание 

уроков, определение целей и задач урока) 

2. Консультация с учителем и методистом по подготовке 

пробного урока 

 

Методисты 

4 нед.-  

7 нед. 

1. Организация и проведение уроков в закрепленном 

классе по графику 

2. Самоанализ урока в диалоге с сокурсниками 

3. Анализ урока методистом и учителем начальных 

классов 

4. Педагогическая рефлексия 

Методисты 

 

8 нед. 1. Оформление планов-конспектов уроков, накопление 

методического портфолио 

2. Подготовка к проведению внеклассных мероприятий 

Методисты 

 

9 нед. – 

10 нед. 

1. Организация и проведение внеклассных занятий 

2. Самоанализ и анализ внеклассных мероприятий в 

диалоге с сокурсниками 

3. Педагогическая рефлексия 

4. Ведение педагогического дневника 

Методисты 

 

11 нед. – 

14 нед. 

1. Организация и проведение уроков по предметам 

начального школьного образования в соответствии с 

утвержденным графиком. 

2. Самоанализ уроков 

Методисты 
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3. Анализ уроков в диалоге с сокурсниками 

4. Обучение разным видам анализа 

5. Анализ уроков методистом и преподавателем 

предметов психолого-педагогического цикла 

6. Ведение дневника практики 

15 нед. 

 

1. Оформление дневников и сдача на проверку 

2. Оформление и сдача конспектов 

3.  Пополнение методического портфолио 

4. Подготовка и проведение аналитической конференции 

Зав.практикой 

Зав.отделением  

Кл.руководитель 

Методисты 

 

Индивидуальный календарный план  

прохождения педагогической практики пробных уроков студента (ки) 

группы Ш-2, Ш-3 

________________________________________________________________ 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Неделя 

 

Дата Содержание 

практики 

Предполагаемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

1 

неделя 

… … … … 

… … … … 

2 

неделя 

… … … … 

… … … … 

(составляется студентом, исходя из календарно-тематического плана, 

совместно с руководителем практики   и согласуется с руководителем 

практики от базового учреждении) 

Тематика заданий на практику: 

Задание № 1. Подготовить конспекты уроков (технологические карты) по 

всем предметам начального общего образования. 

Задание № 2. Провести уроки (24 урока) по  всем предметам начального 

общего образования. 

Задание № 3. Выполнить письменный самоанализ одного урока (по выбору 

студента) 

Задание № 4. Выполнить анализ урока сокурсника (учителя). 

 

Методические указания по выполнению заданий: 

Задание № 1.  

Подготовить конспекты уроков (технологические карты) по всем 

предметам начального общего образования. 
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Цель: формирование умений определять цели и задачи, планировать уроки 

по всем предметам начального общего образования, вести документацию. 

Выполнение задания:  

1. Проконсультироваться с учителем-предметником и методистом по теме 

предстоящего урока:  

 ведущие идеи темы; 

 круг вопросов, наиболее трудных для усвоения; 

 приемы активизации учащихся; 

 возможности учета особенностей данного класса и отдельных 

учащихся на предстоящем уроке; 

2. Спрогнозировать результаты урока:  

 чему должны научиться дети на уроке; 

 кого похвалить, на кого обратить внимание; 

 какого типа поведения следует ждать от учеников 

3. Подготовить конспект урока (технологическую карту) в окончательном 

виде за 2-3 дня до проведения урока, подписать чистовой вариант учителем и 

методистом. Обратить внимание не только на содержание и качество 

конспекта, но и его оформление. 

 

Схема технологической карты урока в соответствии с требованиями 

ФГОС 

Ф.И.О. студента____________________________________________________ 

Ф.И.О. методиста и учителя_________________________________________ 

Предмет:__________________________________________________________ 

Класс: ____________________________________________________________ 

Автор УМК: ______________________________________________________ 

Тема урока: _______________________________________________________ 

Тип урока: ________________________________________________________ 

Цель урока: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Учебные задачи :                                       

1.Учебные задачи, направленные на формирование  личностных 

 результатов: 

 _____________________________________________________________; 

… 

2. Учебные задачи, направленные на формирование метапредметных 

результатов (регулятивные, коммуникативные, познавательные УУД):  

 _____________________________________________________________; 

… 

Регулятивные УУД:  
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 _____________________________________________________________; 

… 

Коммуникативные УУД: 

 _____________________________________________________________; 

… 

Познавательные УУД: 

 _____________________________________________________________; 

… 

3.Учебные задачи, направленные на формирование предметных результатов: 

 _____________________________________________________________; 

… 

Оборудование: 

Литература: 

План урока: 

Этап 

урока 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые 

УУД 

Средства 

ИКТ 

     

 

Содержание урока с выделением структурных частей 

Основные этапы урока Наблюдаемые приемы  

Организационный момент Приветствие учителя, подготовка рабочих мест 

Постановка цели урока в начале или 

в процессе урока 

Формулировка цели учителем или детьми и 

способы фиксации цели урока. Приемы обучения, 

демонстрирующие недостаточность имеющихся 

знаний, несформированность УУД 

Приемы формирования УУД, ИКТ-

компетентности 

Актуализация знаний УУД в начале 

урока или в процессе его по мере 

необходимости 

Приемы повторения системы опорных понятий 

или ранее усвоенных учебных действий, 

необходимых и достаточных для восприятия 

нового материала школьниками. 

Приемы формирования УУД, ИКТ-

компетентности 

Первичное восприятие и усвоение 

нового теоретического учебного 

материала (правил, понятий, 

алгоритмов…) 

Приемы привлечения внимания детей к 

принципиально новым сведениям, приемы 

первичного закрепления (выражаются в речи 

детей) 

Приемы формирования УУД, ИКТ-

компетентности 
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Применение теоретических 

положений в условиях выполнения 

упражнений и решения задач 

Воспроизведение учащимися способов решений 

задач, выполнение упражнений по образцу, 

применение грамматических правил при 

написании слов, предложений 

Приемы формирования УУД, ИКТ-

компетентности. 

Самостоятельное творческое 

использование сформированных 

умений 

Решение учебных задач повышенной трудности 

или практических задач 

Приемы формирования УУД, ИКТ-

компетентности. 

Динамическая пауза Основные приемы динамической паузы 

Обобщение усвоенного  Использование нового содержания совместно с 

ранее изученным в условиях фронтального 

опроса, беседы, при решении задач и выполнении 

упражнений 

Приемы формирования УУД, ИКТ-

компетентности 

Рефлексия деятельности Подведение итогов совместной и индивидуальной 

деятельности учеников (новое содержание, 

изученное на уроке и оценка личного вклада в 

совместную учебную деятельность), достижение 

поставленной цели 

Приемы формирования УУД, ИКТ-

компетентности 

Контроль за процессом и 

результатом учебной деятельности 

школьников 

Обучение способам контроля и самооценки 

деятельности. Умение учащихся самостоятельно 

находить и исправлять ошибки, определять 

степень успешности 

Проявляется в устных высказываниях детей и в 

результатах письменных работ. 

Приемы формирования УУД, ИКТ-

компетентности 

 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный(включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 
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моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет 

для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей 

с учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

включают: общеучебные, логические учебные действия, а также 

постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 
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• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 

и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий 

составляют знаково- символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая);  
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К коммуникативным действиям относятся: 
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• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Универсальные учебные действия (УУД)  –  это обобщенные действия, 

открывающие возможность широкой ориентации учащихся, – как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, 

ценностно–смысловых и операциональных характеристик. 

 

Познавательные УУД  

 Отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

 Ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).  

 Находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке  

 Делать выводы в результате совместной работы всего класса.  

 Сравнивать и группировать предметы по нескольким основаниям  

 Находить закономерности в расположении фигур по значению одного, 

двух и более признакам  

 Называть последовательность простых знакомых действий, находить 

пропущенное действие в знакомой последовательности  

 Понимать, в каких источниках можно найти необходимую 

информацию для решения учебной задачи.  

 Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях  

 Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.)  

 Приводить примеры последовательности действий в быту 
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 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших 

математических моделей (предметных, рисунков, схем) 

 Отличать высказывания от других предложений, приводить примеры 

высказываний, определять истинные и ложные высказывания.  

 Наблюдать и делать самостоятельные выводы  

 Решать задачи по аналогии. Строить аналогичные закономерности.  

 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта 

и представлением их в пространственно-графической или знаково-

символической форме  

 Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе 

с помощью ИКТ  

 Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

сеть Интернет). 

 Выполнять универсальные логические действия: (выполнять анализ 

(выделение признаков), производить синтез (составление целого из 

частей, в том числе с самостоятельным достраиванием), выбирать 

основания для сравнения, сериации, классификации объектов,  

устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, выстраивать 

логическую цепь рассуждений, относить объекты к известным 

понятиям) 

 Использовать знаково-символическую запись математического понятия 

 Учиться сравнивать цель и результат 

 

Коммуникативные УУД 

 Оформлять свою мысль в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с помощью ИКТ 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни  

 Слушать и понимать речь других.  

 Совместно договариваться, находить общее решение 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика 

 Высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя 

аргументы  

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения.  

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: (вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 
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искать ответы; проверять себя);  отделять новое от известного; 

выделять главное; составлять план)  

 Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи).  

 Уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться 

 Учиться критично относиться к своему мнению  

Регулятивные УУД 

 Определять и формулировать  цель деятельности на уроке с помощью 

учителя.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему  

 Учиться высказывать своё предположение (версию), пытаться 

предлагать способ её проверки 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке 

 Учиться работать по предложенному плану  

 Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

средства ИКТ) 

 Учиться совместно давать эмоциональную оценку деятельности класса 

на уроке.  

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного  

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем  

 Можно предложить ученикам парные задания или работу в группах, 

где УУД   служат   коммуникативные действия,   которые   должны   

обеспечивать возможности сотрудничества учеников: умение слушать 

и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать 

действия друг друга и уметь договариваться.  

 Умение выделять свойства в изучаемых объектах 

 умение слушать и понимать партнера, планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно 

контролировать действия друг друга и уметь договариваться. 
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Задание № 2. 

 Провести уроки (24 урока) по  всем предметам начального общего 

образования. 

 

Цель: приобретение практического опыта проведения уроков по всем 

предметам начального общего образования. 

Выполнение задания:  

1. Проведение уроков в соответствии с утвержденным графиком  

2. Оформление дневника практики по образцу: 

 

Задание № 3.  

Выполнить письменный самоанализ одного урока (по выбору студента) 

Цель: формирование профессионального умения самоанализа урока, 

развитие педагогической рефлексии 

Выполнение задания:   

1. Провести устный самоанализ каждого проведенного урока 

2. Выполнить письменный самоанализ одного урока по выбору студента 

(студент имеет право выбора схемы самоанализа урока) 

 

Схема самоанализа урока (по Г.М. Коджаспировой) - предлагаемый 

вариант 

1. Дайте характеристику реальных учебных возможностей учащихся. Какие 

особенности учащихся были учтены при планировании данного урока? 

2. Каково место данного урока в теме, разделе, курсе? Как он связан с 

предыдущими, на что в них опирается? Как этот урок «работает» на 

последующие уроки, темы, разделы? В чем специфика этого урока? Тип 

урока. 

3. Какие задачи решались на уроке: 

Была ли обеспечена их комплексность, взаимосвязь? Какие задачи были 

главными, стержневыми? Как учтены в задачах особенности класса, 

отдельных групп школьников? 

4. Почему выбранная структура урока была рациональна для решения этих 

Дата  Содержание практики Анализ и оценка выполнения 

… … 

Тема урока: 

Цель:  

УУД: 

1. Анализ содержания практики 

осуществляет студент-

практикант, внося 

соответствующие записи  

2. Анализ урока осуществляет 

методист и учитель и производит 

соответствующую запись 
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задач? Рационально ли выделено место на уроке для опроса, изучения нового 

материала, закрепления, домашнего задания и т. д.? Рационально ли было 

распределено время, отведенное на все этапы урока? 

5. На каком содержании (на каких понятиях, идеях, положениях, фактах) 

делался главный акцент на уроке и почему? Выбрано ли было главное, 

существенное? 

6. Какое сочетание методов обучения избрано для раскрытия нового 

материала? Дать обоснование выбора методов обучения. 

7. Какое сочетание форм обучения было избрано для раскрытия нового 

материала и почему? Необходим ли был дифференцированный подход к 

учащимся? Как он осуществлялся и почему именно так? 

8. Как организован был контроль усвоения знании, умений и навыков? В 

каких формах и какими методами он осуществлялся? Почему? 

9. Как использовался на уроках учебный кабинет, какие средства обучения? 

Почему? 

10. За счет чего обеспечивалась высокая работоспособность школьников в 

течение всего урока? 

11. За счет чего на уроке поддерживалась психологическая атмосфера, 

общение? Как было реализовано воспитательное влияние личности учителя? 

12. Как и за счет чего обеспечивалось на уроке и в домашней работе 

учащихся рациональное использование времени, предупреждение перегрузки 

школьников? 

13. Были ли запасные методические «ходы» на случай непредвиденной 

ситуации? 

14. Удалось ли полностью реализовать все поставленные задачи? Если не 

удалось, то какие и почему? Когда планируется восполнение 

нереализованного? 

 

Самоанализ урока (по М.М.Поташнику) - предлагаемый вариант 

1.Каково место урока в теме, разделе, курсе? Как он связан с предыдущим, на 

что в них опирается? Как он работает на последующие уроки, темы, разделы 

(в том числе – по другим предметам)? Как были учтены программные 

требования к уроку? Как были учтены особенности урока, его специфика? 

Как был определен тип урока и почему? 

2.Какие особенности обучающихся были учтены при подготовке к уроку и 

почему? 

3.Какие задачи ставились и решались на уроке и почему? 

4.Почему была избрана именно такая структура урока? 

5.Обоснование хода урока, деятельности учителя и обучающихся. Почему 

был сделан акцент именно на данном содержании, избранно именно такое 
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сочетание методов, средств, форм обучения? Как осуществлялся 

дифференцированный подход к обучающимся на уроке? Как осуществлялось 

управление учебной деятельностью школьников (стимулирование, 

организация, контроль, оценка, работа над ошибками) и почему? 

6.Какие условия были созданы для проведения урока (учебно - 

материальные, морально-психологические, гигиенические, эстетические, 

временные)? Как осуществлялась экономия времени? 

7. Были ли отклонения (или усовершенствования) по отношению  к плану в 

ходе урока, если да, то какие, почему, и к чему они привели? 

8. Удалось ли решить на необходимом уровне поставленные задачи урока и 

избежать при этом перегрузки обучающихся? Какова общая самооценка 

урока учителем? 

9. Каковы причины успехов и недостатков проведенного урока? Что в этом 

уроке стоило бы изменить, сделать по-другому? 

10. Какие выводы из результатов урока необходимо сделать на будущее? 

 

Задание № 4.  

Выполнить анализ урока сокурсника (учителя). 

Цель: формирование умения  анализа  отдельных уроков в соответствии с 

предложенными схемами, способности разрабатывать предложения по 

совершенствованию и коррекции уроков, взаимодействие в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями. 

Выполнение задания:   

1. Провести устный анализ каждого проведенного урока сокурсника. 

2. Выполнить письменный анализ одного урока (учителя, сокурсника) по 

выбору студента (студент имеет право выбора схемы анализа урока). 

 

Примерная схема полного анализа урока (автор Кукушкин В.С.) 

1. Анализ цели урока. Вопросы для анализа: 

а) правильность и обоснованность цели урока с учетом: 

- программных требований; 

- содержания материала; 

- необходимого уровня знаний и умений учащихся; 

- места урока в системе уроков по данной теме; 

- подготовленности класса; 

- возможностей самого учителя; 

- прогнозов на конечный результат обучения. 

б) формы и методы доведения цели до учащихся. Целесообразность этих 

форм и методов; 
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в) степень достижения поставленной цели. 

2. Анализ структуры и организации урока. Вопросы для анализа: 

а) соответствие структуры урока его цели и типу; 

б) логическая последовательность и взаимосвязь этапов урока; 

в) целесообразность распределения времени по этапам урока; 

г) рациональность использования оборудования кабинета; 

д) научная организация груда учителя и учащихся; 

е) организация начала и конца урока; 

ж) оптимальный темп ведения урока; 

з) наличие плана и степень, его выполнения; 

3. Анализ содержания урока. Вопросы для анализа: 

а) соответствие содержания урока требованиям стандарта; 

б) логичность изложения; 

в) доступность изложения (соответствует ли уровень изложения материла 

учителем уровню понимания содержания учениками); 

г) научность изложения (соответствует ли уровень сложности изложения 

материала учителем уровню сложности изложения содержания в учебнике). 

д) выделение ведущих идей по данной теме; 

е) связь содержания урока с жизнью, профессиональная направленность 

материала; 

ж) связь содержания урока с потребностями и интересами ученика; 

з) формирование самостоятельного мышления, активной учебной 

деятельности, познавательных интересов учащихся средствами самого 

материала урока. 

4. Анализ методики проведения урока (деятельность учителя). Вопросы 

для анализа: 

а) правильность отбора методов, приемов и средств обучения с учетом: 

-темы урока; 

- цели урока; 

- возможностей класса; 

- возможностей самого учителя; 

- учебно-материальной базы. 

б) разнообразие методов и приемов, применяемых на уроке; 

в) формирование у учащихся новых понятий (как учитель определил новые 

понятия для данной темы и как определил, являются ли данные понятия для 

учащихся действительно новыми); 

г) актуализация спорных знаний (как учитель работает с разнообразными 

точками зрения по теме урока); 



66 

 

д) качественное освоение нового материала (как определяется учителем 

качество освоения); 

е) использование средств обучения (наглядных пособий, ТСО, личных 

особенностей учащихся; 

ж) организация учителем самостоятельной работы учащихся (характер 

тренировочных упражнений, виды самостоятельных работ, степень 

сложности, вариативность, индивидуальный подход г; заданиям, инструктаж 

и пр.); 

з) педагогическая техника учителя: темп речи, дикция, эмоциональность 

изложения, точность использования специальной терминологии, умения в 

межличностном общении, приемы влияния на учащихся. 

5.Анализ работы учащихся на уроке. Вопросы для анализа: 

а) активность и работоспособность учащихся на разных этапах урока; 

б) интерес к теме или к уроку; 

в) владеют ли учащиеся рациональными приемами работы (НОТ на уроке). 

Культура труда на уроке; 

г) выполнение учащимися единых требований (есть ли требования учителя к 

учащимся при изучении предмета, в чем они выражаются, являются ли 

данные требования едиными для всех предметников вашей школы); 

д) наличие навыков самоконтроля; 

е) качество знаний и умений учащихся (глубина, осознанность знаний, 

умение вычленить главное, применять знания и умения в различных 

ситуациях); 

ж) умения самостоятельно приобретать знания, самостоятельность суждений; 

з) культура межличностных отношений; 

и) реакция на оценку учителя. 

6. Анализ домашнего задания. Вопросы для анализа: 

а) методы и приемы проверки домашнего задания; 

б) мотивировка домашнего задания на данном уроке, его цели и осознание 

этих целей учащимися; 

в) объем домашнего задания (чем определяется); 

г) характер домашнего задания (тренировочный, творческий, закрепляющий, 

развивающий, дифференцированный); 

д) посильность домашнего задания для всех учащихся; 

е) подготовленность домашнего задания всем ходом урока; 

ж) методика задания на дом, инструктаж; 

з) предполагаемая отдача от заданного на дом (ставит ли учитель перед собой 

вопрос: «Зачем я задаю учащимся это домашнее задание?»). 
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7. Оценка санитарно-гигиенических условий урока. Вопросы для анализа: 

а) классная доска (форма, цвет, чистота, пригодность для работы мелом, для 

закрепления наглядности); 

б) соответствие мебели возрасту учащихся; 

в) уровень освещенности, чистота помещения; 

г) размещение учащихся в учебной аудитории с учетом особенностей их 

здоровья; 

д) приемы и методы работы над осанкой учащихся; 

е) режим проветривания, проведения физкультминуток, фрагментов 

релаксации, элементов аутотренинга; 

ж) применение наглядности, соответствующей нормам (величина букв, их 

цвет, четкость написания); 

з) использование ИКТ на уроке; 

и) наличие отвлекающих от темы урока моментов, а при неизбежности — их 

использование учителем в ходе учебного занятия; 

к) соблюдение правил охраны труда и техники безопасности на 

соответствующих уроках. 

8. Психологический анализ урока. Вопросы для анализа: 

а) психологическое состояние учащихся перед началом урока и в ходе его 

(готовность к уроку, собранность, настроение и его причины, эмоциональный 

отклик на происходящее на занятии); 

б) развитие внимания, устойчивость внимания на разных этапах урока, 

приемы привлечения внимания и поддержания его устойчивости, случаи 

отвлечения внимания и его причины, соотношение произвольного и 

непроизвольного внимания; 

в) развитие и тренировка памяти учащихся: как организация урока 

способствовала развитию всех видов памяти (механически-смысловой, 

произвольной, непроизвольной, кратко-зрительной), активизация основных 

процессов памяти - восприятия, запоминания, сохранения и 

воспроизведения; 

г) развитие мышления учащихся: создание проблемных ситуаций;  

использование заданий, формирующих параметры мыслительных операций 

(сравнение, анализ, синтез, обобщение, конкретизация, систематизация, 

абстрагирование), создание условий для развития творческого мышления; 

д) развитие воображения учащихся через образную подачу материала; 

е) приемы организации осмысленного восприятия материала школьниками; 

ж) привлечение эмоций учащихся в процессе обучения или весь расчет 

делался на мыслительную деятельность; 
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з) способствовал ли урок общему развитию личности школьника и детского 

коллектива в целом; 

и) знание учителем возрастной психологии и психологический контакт с 

классом: как учитель следит в процессе обучения за движениями мыслей и 

чувств каждого ученика, педагогический такт учителя; 

 

2.4.Летняя практика 

Цель: приобретение умений организации жизнедеятельности коллектива 

детей и отдельного ребенка в летний оздоровительный период 

Задачи: 

 проверка правильности выбора сферы своей профессиональной 

деятельности, педагогической рефлексии; 

 проверка владения методикой педагогического обучения в 

своеобразных условиях летнего времени, методикой воспитательной 

работы; 

 изучение индивидуальных и возрастных особенностей детей, а также 

особенностей формальных и неформальных отношений между ними; 

 формирование индивидуального стиля и совершенствование культуры 

педагогической деятельности. 

 

Примерное содержание: 

1. Знакомство с базой летней педагогической практики (загородный или 

пришкольный оздоровительный лагерь, детская площадка КОСа, 

прогулочная площадка и др.), традициями, административно-

хозяйственным персоналом и педагогическим коллективом 

2. Изучение правил внутреннего распорядка, техники безопасности и 

охраны труда 

3. Планирование работы с детьми на лагерную смену (план работы по 

направлениям, формы и виды работы, план-сетка). 

4. Изучение состава детей, отдельной личности ребенка и временного 

коллектива  

5. Организация совместной деятельности с использованием для этого 

различных форм и видов воспитательной работы с детьми 

6. Приобретение практического опыта работы в команде педагогического 

коллектива и сотрудников 

7. Накопление практического материала по организации воспитательной 

работы 

8. Изучение и накопление опыта работы с родителями 

9. Организация общественно-полезного труда и мероприятий спортивно-

оздоровительного направления 

10. Ведение педагогического дневника 

11. Создание методического портфолио 
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Примерный календарно-тематический план летней практики 

Дата Содержание Ответственные 

1 нед. 1. Знакомство с базой практики, педагогическим и 

административно-хозяйственным коллективом  

2. Изучение правил внутреннего распорядка, техники 

безопасности и охраны труда 

3. Изучение состава детей, отдельной личности ребенка 

и временного коллектива  

4. Планирование работы с детьми на лагерную смену 

(план работы по направлениям, формы и виды работы, 

план-сетка). 

5. Организация совместной деятельности с 

использованием для этого различных форм и видов 

воспитательной работы с детьми 

6. Педагогическая рефлексия (ведение педагогического 

дневника с анализом дня) 

Начальник 

лагеря 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

отряда 

Методисты 

2 нед.-  

4 нед. 

1. Организация совместной деятельности с 

использованием для этого различных форм и видов 

воспитательной работы с детьми 

2. Приобретение практического опыта работы в 

команде педагогического коллектива и сотрудников 

3. Накопление практического материала по 

организации воспитательной работы 

4. Изучение и накопление опыта работы с 

родителями 

5. Организация общественно-полезного труда и 

мероприятий спортивно-оздоровительного направления 

6. Выполнение заданий практики 

7. Педагогическая рефлексия  

8. Составление методического портфолио 

Начальник 

лагеря 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

отряда 

Методисты 

 

Тематика заданий  на период  летней практики  

Задание № 1. Составление календарного плана-сетки 

Задание № 2. Составление аналитического отчета 

Задание № 3. Оформление конспектов и самоанализа воспитательных 

мероприятий (не менее 2-х) 

Методические указания по выполнению заданий: 

Цель: формирование умений определять цели, задачи, планировать  

воспитательно-образовательную деятельность в  специфических   условиях 

летних каникул; приобретение практического опыта организации 

жизнедеятельности детей в летний период; развитие умений анализировать 
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собственный педагогический опыт; формирование  умений оформления 

педагогических разработок. 

 

Выполнение задания № 1  (советы вожатому): 

Примерную план-сетку на смену вы можете составить еще накануне 

заезда, вместе со своим напарником. Вы знаете сроки смены, родительский 

день и общелагерные дела (если организаторы смены об этом позаботились). 

Включите все это в план, оставьте время на режимные моменты, 

запланируйте банные дни, распланируйте организационный период 

буквально по минутам. С таким планом, еcли к нему прилагается 

достаточный багаж отрядных дел, игр, праздников и вечеров, можно смело 

выезжать на смену. В конце организационного периода вы спланируете 

следующую неделю, заполняя свободные места в вашем плане – сетке, 

соблюдая некоторые правила планирования: 

 составлять план удобнее на неделю вперед, желательно при участии 

детей - всего отряда или хотя бы командиров групп; 

 включая какое-либо дело в план, подумайте, для чего это делается. 

Почему именно это дело, именно этот день и именно в это время. 

Учитывайте все: погоду, настроение детей, план; 
 в хорошую погоду лучше проводить время на воздухе. Но необходимо 

иметь в запасе несколько дел на случай дождя, которые вы в случае   

особой подготовки сможете провести под крышей, не дав погоде 

застать вас врасплох; 
 утром лучше больше гулять, двигаться, играть. Днем можно проводить 

спортивные игры (не сразу после обеда), творческие и трудовые дела, 

не требующие сидячего положения. Вечером же лучше проводить 

спокойные дела, викторины и, конечно же, вечерние: "круг", "свечку", 

"огонек" или "костер" - способ общения отряда, который ничем 

невозможно заменить; 
 учитывайте настроение детей. Праздники, которые идут один за 

другим, могут утомить так же, как и скучные будни, и вообще, лучший 

отдых - это смена деятельности. Чередуйте формы, не ставьте два 

похожих дела рядом; 
 если отрядные и общелагерные дела требуют подготовки, на нее тоже 

необходимо оставить время; 
 после отбоя еще раз подробно проговорите план на следующий день с 

напарником. 

План-сетку можно вывесить в отрядном уголке, чтобы ребята знали, 

что их ожидает. Эту сетку можно использовать как отрядную карточку 

настроения, заштриховывая клеточку прошедшего дня цветом, 

соответствующим тому, насколько удачно, по мнению отряда, прошел день. 

Это можно решать на вечернем анализе дня. 

http://summercamp.ru/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
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Главное - не давайте детям скучать. Старайтесь не проводить с ними 

дела, которые они уже видели в других сменах или в других лагерях. 

Некоторые моменты плана могут называться "Вожатский сюрприз." Ребята 

уже будут ожидать от вас чего-то необычайно интересного. Сделайте так, 

чтобы дети не ныли: "Опять то же самое, надоело!" Это зависит от вас. 

 

Виды планов отрядного вожатого в детском лагере: 

 Перспективный план смены (особенно на тематической смене) – 

представляет собой перечень планируемых мероприятий, возможно с 

разбивкой по видам деятельности, по погоде и т.д., возможно с кратким 

обоснованием. 

 Перспективный план смены, согласованный с детьми (это 

перспективный план смены, согласованный с детьми, обычно на старших 

отрядах в первые дни смены, возможно у них тоже будут свои разумные 

пожелания, которые желательно учесть) 

 План-сетка смены или календарный план (согласуется с планом-сеткой 

лагеря и временем работы кружков, а еще лучше - пишется на основе 

плана-сетки лагеря) – представляет собой список мероприятий по дням с 

разбивкой дня на 3 части - до обеда, после полдника и после ужина. 

 План–сетка организационного периода - представляет собой список 

мероприятий на организационный период (обычно первые 3 дня) с 

разбивкой примерно с точностью до 15 минут. 

Для дождливых регионов план-сетку еще подразделяют на: 

 сухую – план-сетка, рассчитанная на сухую, теплую погоду 

 мокрую – план-сетка, рассчитанная на дождливую погоду. 

Планы в лагере редко когда выдерживаются вожатым, но являются 

серьезным подспорьем в лагере для организации вожатым своей работы в 

условиях, когда просто продумывать свои действия уже некогда, а нужно 

уже просто что-то делать. 

 

Примерный порядок составления вожатым плана-сетки на лагерную 

смену: 

1. В сетке расставляются кризисные дни. 

2. Накидывается банк идей по тематике смены (перспективный план 

смены) . 

3. В сетке ставятся традиционные и общелагерные мероприятия, 

привязанные по времени проведения в смене. 

4. Выбираются мероприятия, которые нейтрализуют или сглаживают 

действия кризисов и ставятся в план-сетку. 
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5. Происходит оценка уже поставленных мероприятий и дел по 

критериям настроения (грустный, веселый, …) и деятельности 

(интеллектуальный, подвижный, …). 

6. В сетку вносятся произвольные мероприятия и дела из представленных 

в перспективном плане так, чтобы а) максимально чередовать дни в 

сетке по настроению и виду деятельности, б) учесть завязку, апогей и 

развязку смены. 

7. Происходит изготовление реквизита (который нельзя будет изготовить 

на месте, к примеру, подготовка сценариев, вожатская тетрадка с 

набором игр, мероприятий и дел, песенники и так далее) с учетом 

ранее уже подобранных мероприятий. 

8. Корректировка в организационный период плана-сетки отряда на 

смену с учетом мнения детей 

 
 

Выполнение задания № 2 

 Готовя аналитический отчет по летней практике, можно использовать 

следующие схемы. 

Примерная схема анализа лагерной смены: 

1. Решение задач смены: 

а) в какой степени удалось решить общие задачи смены (определяемые 

задачами коллектива лагеря, спецификой смены) и задачи, вытекающие из 

особенностей членов группы? 



73 

 

б) как в процесс выработки задач были включены подростки? 

- насколько они приняли эти задачи? 

- какое выражение нашли общие задачи в задачах конкретной 

деятельности групп? 

- отличительные особенности ребят (потребности, способности, 

ценности, ориентации, интересы, мотивы) и вытекающие отсюда 

задачи и пути их решения. 

- роль в решении задач выборного актива, творческих групп (советов 

дела), членов контактных групп, отдельных ребят. 

2. Насколько деятельность и отношения в группе способствовали решению 

поставленных задач? 

3. Насколько деятельность и отношения в лагере готовили к деятельности вне 

лагеря, по окончании лагерной смены? 

4. Что можно сказать о влиянии деятельности, отношений в коллективе на 

развитие личности подростка? 

- по каким признакам можно судить о моральных приобретениях 

подростка? 

- чему научились подростки, какие знания приобрели? 

- влияние на отдельные личности? 

5. Как меняется коллектив группы в течение смены? 

- какие конкретные признаки свидетельствуют об изменении состояния 

коллектива?  

- результат, к которому пришли к концу смены? 

 

Анализ с ребятами отрядного или общелагерного дела: 

Подростки видят смысл своего существования в конкретной 

деятельности. Анализ необходим для того, чтобы подростки учились 

подходить осознанно к своим делам, понимать причины успешного или 

неуспешного их поведения, делать из этого соответствующие выводы. 

Анализ может осуществляться сразу после проведения дела по свежим 

впечатлениям или быть отсроченным, проходить после того, как подростки 

имели время обдумать свои впечатления от проведенного дела. 

Примерные вопросы для обсуждения. 

 Какие задачи ставили ребята, задумывая дело? 

 Удалось ли решить эти задачи в ходе подготовки и проведения дела? 

 Чем данное дело было полезно для людей, его участников? 

 Что способствовало решению задач: 
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- позиция членов группы (активность ребят, их творчество, инициатива, 

заинтересованность, отклик на действия актива, совета дела, поддержка их 

действий, атмосфера в группе, отношения между ребятами, интерес ребят, 

организованность); 

- позиция актива, совета дела (умение спланировать работу, создать все 

необходимые условия, поставить в активную позицию всех членов группы, 

найти каждому дело по душе; осуществлять оперативное руководство ходом 

подготовки дела; авторитет актива, его требовательность, влияние на ребят, 

конкретные умения и навыки); 

- помощь других (старших ребят); 

- организация дела (его целесообразность, подготовленность, 

продолжительность по времени и т. д.); 

- кто из организаторов дела, его участников особенно отличился в подготовке 

и ходе дела? 

- что было не особенно удачным в этом деле? 

- как можно было избежать этого? Исправить не особо удачные моменты? 

- возможно ли проведение подобного мероприятия в постоянном коллективе? 

- при каких условиях? 

- какие выводы можно сделать из данного дела для всех ребят? Отдельных 

подростков? Актива? Совета дела? Какую перспективу наметить в делах 

группы? 

Правила обсуждения 

 обсуждение вести доброжелательно, не оценивать работу членов 

коллектива с позиции личных симпатий и антипатий; 

 не упускать возможности сказать о человеке доброе слово, если он этого 

заслуживает; 

 критиковать только справедливо, помня об уважительном отношении к 

достоинству человека; 

 подходить к обсуждению поступка человека конструктивно, стараясь 

извлечь уроки, для будущей деятельности подростков; 

 внимательно слушать друг друга, не перебивать; 

 не повторять одну и ту же мысль несколько раз. Можно высказаться, если 

твое мнение не совпадает с мнением большинства; 

 поощрять взаимопомощь, творческий подход, добрые взаимоотношения. 

Условия успеха. 

 регулярно проводить анализ; 

 предварительно готовить ведущего (дать совет, как проводить, как 

начать, на что обратить внимание); 
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 внимательно и чутко следить за ходом разговора, слушать каждое 

высказывание, вовремя задавать вопросы, помогать выделять главное. 

Выводы: 

Анализ воспитательной работы помогает педагогу: 

 оценить педагогическую и психологическую целесообразность избранной 

темы и вида работы; понять причины успешного или неудачного ее 

проведения; 

 дать ответ на вопрос, почему содержание деятельности было принято или 

не принято подростками, почему тот или иной метод воспитательного 

воздействия оказался эффективным, нейтральным или вызвал 

отрицательную реакцию; 

 судить о своих качествах, сильных и слабых сторонах деятельности; 

 выдвигать перед собой реальные задачи, сознательно углублять 

положительное и ликвидировать отрицательное в своей работе и 

свойствах личности. 

Анализировать мероприятия с ребятами очень важно, так как это 

позволит их настроить на нужное Вам настроение, и все цели и задачи 

мероприятия будут достигнуты. 

Анализ дня вожатым: 

1. Достигнута ли задача дня? 

2. Что помогло или помешало для решения данной задачи? Почему? 

3. Как это повлияло на детей? 

4. Как это повлияло на вас  как на педагога? 

 

Можно использовать следующие фразы педагогической рефлексии: 

1. День отличается от предыдущих тем, что… 

2. Хотелось бы отметить, что при анализе дня… 

3. Взаимоотношения в отряде сегодня… 

4. Обязательно следует обратить внимание на … 

5. По достижении своих целей сегодня ребята… 

6. Для себя я решил(а)… 

7. У меня возник вопрос… 

8. На этой неделе необходимо… 

9. Стоит отметить следующих детей… 

10. Поставь задачу на завтра для себя… 

11. и для отряда… 
 

Выполнение задания № 3 

 По завершении лагерной смены студент должен в качестве одного из 

заданий сдать конспекты двух воспитательных мероприятий (по выбору).  
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 Примерная форма подготовки и самоанализа мероприятия: 

 

Основные структурные 

моменты 

Основные критерии эффективности 

проведенного мероприятия 

1. Тема и цели 

мероприятия.          

Актуальность темы и целей (соответствие 

возрастным особенностям к уровню 

воспитанности  учащихся, перспективам их 

развития.)  

2. Содержание 

мероприятия.   

Целенаправленность, доступность, новизна, 

эмоциональность, насыщенность, оптимальное 

сочетание оптимального и рационального. 

3.Форма.                             

               

Целесообразность применения данной формы, 

соответствие формы мероприятия его 

содержанию, возрасту учащихся, основным 

требованиям, предъявленным  к выбранной 

форме. 

4.Структура 

мероприятия:  

  

Начало                                

      

Психологическая готовность детей воспринимать 

мероприятие и участвовать в нем. 

Основная часть      Логическая последовательность 

составных                                                             

элементов содержания и целенаправленность 

каждого из них. 

Заключение                        

        

Формирование у детей социально-значимых 

мотивов поведения и установки 

соответствующей главной цели мероприятия. 

5.Поведение детей.    Активность, внимательность, 

заинтересованность, дисциплинированность и 

степень подготовленности учащихся к 

мероприятию. 

6.Поведение взрослых.  Эмоциональное состояние вожатого. Грамотная, 

эмоциональная, выразительная речь. 

Организаторские умения воспитателя. Умение 

владеть детской аудиторией (концентрировать 

внимание, требовать дисциплину, вызывать 

интерес, создавать необходимый 

психологический настрой, находчивость, 

быстрота реакции и т.д.). Достаточная степень 

профессиональной подготовки вожатого к 

мероприятию (глубокое знание и понимание  

проблем, умение найти оптимальное ее 

решение).  
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7.Характеристика 

методов 

Целесообразность и умение их применять. 

Соответствие  задачам, содержанию 

мероприятия, уровню воспитанности  и возрасту 

учащихся.  

8.Организация. Точность и организованность всех основных 

элементов структуры мероприятия. 

Целесообразность. Яркое эстетическое 

оформление. Оптимальность Продолжительности 

мероприятия. Соответствие хода мероприятия 

заранее продуманной программе. Четкое 

распределение обязанностей между участниками 

мероприятия.  

9.Общие выводы.    Оптимальность решения поставленных задач. 

 

 

2.5. «Первые дни ребенка в школе» 

Цель: обобщение и систематизация теоретических знаний, полученных 

студентами при изучении педагогики, психологии, дисциплин 

профессиональных модулей, формирование у них соответствующих 

педагогических умений 

Задачи: 

 знакомство с содержанием и организацией подготовительной работы 

учителя к началу занятий с детьми; 

 раскрытие особенностей содержания и методики учебно-

воспитательной работы с детьми в первую неделю занятий в школе; 

 формирование умений проводить диагностику готовности детей к 

обучению в школе, анализ ее результатов. 

Содержание: 

1. Ознакомление с содержанием и организацией подготовительной работы 

учителя начальных классов с детьми в первую неделю учебных занятий в 

школе (планирование учебно-воспитательной работы, наглядные пособия и 

дидактический материал, состав класса, работа с родителями)  

2. Подготовка и проведение дня знаний в школе и классе: наблюдение, 

анализ, оказание помощи учителю 

3. Подготовка и проведение первого дня занятий с первоклассниками 

4. Посещение и анализ первого родительского собрания: содержание и 

методика проведения 

5. Наблюдение, протоколирование уроков в первом классе и их психолого-

педагогический анализ:  

 структура урока, рациональное распределение времени 

 методы обучения и их педагогическая целесообразность 

 достижение цели и задач урока 

 качество усвоения учащимися учебного материала 
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 развитие познавательных интересов 

 педагогические способы и методические приемы 

 формы организации учебного труда 

 формирование учебной деятельности  

 влияние положительных эмоций на интерес и работоспособность 

 способы и приемы воспитательного воздействия 

6. Определение готовности детей к обучению и их отношения к школе: 

 преемственность в работе ДОУ и школы по подготовке к обучению 

 анкетирование учащихся  

 диагностирование детей по развитию речи, навыков письма, счета и 

др. 

7. Организация общения и отдыха детей в перемену 

8. Ведение педагогического дневника 

9. Подготовка методического портфолио 

 

 

Календарно-тематический план практики «Первые дни ребенка в 

школе» 

Дата Содержание Ответственные 

01.09 1. Установочная конференция: цель, задачи и содержание 

практики 

2. Наблюдение и анализ праздника Дня знаний 

(общешкольного и классного). Организация помощи 

учителю  

3. Наблюдение и анализ первого дня занятий с 

первоклассниками 

Методисты 

2 день 1. Знакомство с содержанием и организацией 

подготовительной работы учителя к началу занятий с 

детьми. Особенности работы учителя в условиях 

стандартов нового поколения. 

2. Наблюдение, протоколирование уроков в 1 классе и их 

психолого-педагогический анализ: 

 структура урока, рациональное распределение 

времени 

 методы обучения и их педагогическая 

целесообразность 

 достижение цели и задачи урока 

3. Организация общения и отдыха детей в перемену 

4. Педагогическая рефлексия дня 

Методисты 

3 день 1. Наблюдение, протоколирование уроков в 1 классе и их 

психолого-педагогический анализ:  

 качество усвоения учащимися учебного материала 

 развитие познавательных интересов  

Методисты 



79 

 

2. Психологическая готовность детей к  обучению в школе 

(по результатам работы школьного психолога и учителя 

начальных классов).  

3. Анкетирование учащихся  

4. Педагогическая рефлексия дня 

4 день 1. Наблюдение, протоколирование уроков в 1 классе и их 

психолого-педагогический анализ:  

 педагогические способы и методические приемы  

 формы организации учебного труда 

 формирование учебной деятельности  

2. Диагностирование детей по развитию речи, навыков 

письма, счета и др. 

3. Педагогическая рефлексия дня 

Методисты 

5 день 1. Наблюдение, протоколирование уроков в 1 классе и их 

психолого-педагогический анализ:  

 влияние положительных эмоций на интерес и 

работоспособность 

 способы и приемы воспитательного воздействия 

2. Преемственность в работе ДОУ и школы по подготовке 

к обучению  

3. Педагогическая рефлексия дня 

Методисты 

6 день 1. Аналитическая конференция 

2. Выполнение заданий практики 

Зав.практикой 

Методисты 

 

Индивидуальный календарный план  

прохождения педагогической практики «Первые дни ребенка в школе» 

студента (ки) группы Ш-3 

________________________________________________________________ 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

Дата Содержание 

задания 

Предполагаемый 

результат 

Отметка о выполнении 

… … … … 

(составляется студентом при обсуждении с руководителем практики и при 

согласовании с руководителем практики от базового учреждения) 

Тематика заданий: 

Задание № 1. Составление индивидуального календарного плана  

Задание № 2. Составление характеристики личности первоклассника 

Задание № 3. Изучение готовности детей к обучению в школе 
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Методические указания:  

Методические указания к ведению дневника практики «Первые дни 

ребенка в школе» 

 

1. Общие сведения о студенте. 

2. Общие сведения о школе. 

3. Список класса. 

4. Содержание и анализ посещенных уроков и мероприятий:  

 Дата__________ Урок________ Предмет_______________ 

 Тема______________________________________________ 

 Цели______________________________________________ 

 Оборудование______________________________________ 

 

Этап 

урока 

Ход урока Время Анализ урока 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

     готовность к 

уроку; 

 активность на 

уроке; 

 способы 

активизации; 

 дисциплина на 

уроке; 

 рациональное 

использование 

времени; 

 воспитательная 

ценность урока; 

 подведение 

итогов и т.д. 

 

5.  Рефлексия (для подготовки отчета) 

 педагогическая практика оказалась для меня……….. 

 для меня стало открытием …………………………… 

 моя самостоятельность проявилась в ………………… 

 я научилась …………………………………………….. 

 мои предложения………………………………………. 
 

 

Задание № 1  

Составление характеристики личности первоклассника (примерная 

схема) 
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1. Общие сведения об ученике: возраст, состав семьи, материальная 

обеспеченность и бытовые условия, состояние здоровья, внешний вид, 

посещал ли детский сад. 

2. Характеристика знаний и умений, с которыми пришел ученик: 

 отсутствие или наличие недостатков речи, умение рассказывать; запас 

стихотворений, сказок, умение их пересказывать и декламировать; 

 знание букв, умение читать, качество чтения; 

 умение писать буквы, слова, предложения, владение печатным или 

рукописным шрифтом, пишет карандашом или ручкой; 

 умения: считать до 10, 20, 100 и обратно, решать примеры и задачи, 

сравнивать множество предметов, вычислять, складывать, отнимать, 

умножать, делить; различать и называть геометрические фигуры; 

 умение различать цвета; 

 умение рисовать. 

3. Владение пространственными и временными представлениями: спереди, 

сзади, сегодня, завтра, вчера; 

 общественными представлениями: где ты живешь? название города, 

улицы; где работают папа и мама? что они делают на работе? что 

нравится в нашем городе (селе)? зачем пришел в школу? для чего 

нужно учиться? что делают крестьяне? что делают рабочие? кто 

защищает нашу Родину?; 

 представлениями о природе: какое время года сейчас? какое было перед 

этим? какое будет потом?, какие цветы ты знаешь? какие деревья 

знаешь? каких животных знаешь? покажи павлина, сокола...; 

 навыками ручного труда: что умеешь делать? отношение к труду; 

 навыками культурного поведения: отношение к старшим, младшим, 

одноклассникам, знание «волшебных» слов и умение ими 

пользоваться, умение пользоваться носовым платком, салфеткой, 

столовыми приборами, поведение за столом в столовой; 

 знание песен, танцев. 

4. Предложения и выводы о воспитании ребенка. 

Задание по изучению отношения детей к школе и к учению: 

 Ходил ли ты в детский сад? Если нет, то с кем был дома? 

 Чем тебе нравилось больше всего заниматься до школы? Почему? 

 Хотел ли идти в школу? Почему? 

 Нравится ли тебе в школе? Что нравится? Почему? 

 На каких уроках интересней всего заниматься? Почему? 

 Хотел бы ты вернуться снова в детский сад? Почему? 

 Хотел бы ты, чтобы учитель приходил к тебе домой и занимался с 

тобой одним? Почему? 
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Задание № 2.  

Изучение готовности детей к обучению в школе 

1. Психологическая и социальная готовность к школе: 

а) желание учиться в школе: 

1) ребенок хочет идти в школу; 

2) особого желания идти в школу пока нет; 

3) идти в школу не хочет. 

б) учебная мотивация: 

1) осознает важность и необходимость учения, собственные цели учения 

приобрели или приобретают самостоятельную привлекательность; 

2) собственные цели учения не осознаются, привлекательным в школе для 

ребенка является только внешняя сторона учения (возможность ходить 

вместе со сверстниками в школу, носить школьную форму, иметь портфель и 

т.д.); 

3) цели учения не осознает, ничего привлекательного в школе не видит. 

в) умение общаться, адекватно вести себя и реагировать на ситуацию: 

1) достаточно легко вступает в контакт, правильно воспринимает 

ситуацию, понимает ее смысл, адекватно ведет себя; 

2) контакт и общение затруднены, понимание ситуации и реагирование на 

нее не всегда или не совсем адекватны; 

3) плохо вступает в контакт, испытывает сильные затруднения в общении, 

в понимании ситуации. 

г) организованность поведения: 

1) поведение организованное; 

2) поведение недостаточно организованное; 

3) поведение неорганизованное. 

Вывод. Общая оценка уровня психологической и социальной готовности к 

школе: 

1) выше среднего, средний (развитие большинства показателей 

готовности оценивается по первому уровню); 

2) ниже среднего (развитие большинства показателей готовности 

оценивается по второму уровню); 

3) низкий (развитие большинства показателей оценивается по третьему 

уровню). 

2. Развитие школьнозначимых психофизиологических функций 

а) фонематический слух, артикуляционный аппарат: 

1) нарушений в фонематическом строе речи, в звукопроизношении нет, 

речь правильна, отчетлива; 

2) в фонематическом строе речи, в звукопроизношении есть заметные 

нарушения (необходимо обследование логопеда); 

3) ребенок косноязычен. 

б) мелкие мышцы руки: 

1) рука развита хорошо, ребенок уверенно владеет карандашом, 

ножницами; 
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2) рука развита недостаточно хорошо, карандашом, ножницами ребенок 

работает с напряжением; 

3) рука развита плохо, карандашом, ножницами работает плохо. 

в) пространственная ориентация, координация движений, телесная 

ловкость: 

1) достаточно хорошо ориентируется в пространстве, координирует 

движения, подвижен, ловок; 

2) отмечаются отдельные признаки недоразвития ориентации в 

пространстве, координации движений, недостаточно ловок; 

3) ориентация в пространстве, координация движений развиты плохо, 

неуклюж, малоподвижен. 

г) координация в системе «глаз - рука»: 

1) может правильно перенести в тетрадь простейший графический образ 

(узор, фигуру), зрительно воспринимаемый на расстоянии (с классной 

доски); 

2) графический образ, зрительно воспринимаемый на расстоянии, 

переносит в тетрадь с незначительными искажениями; 

3) при переносе графического образа, зрительно воспринимаемого с 

расстояния, допускает грубые искажения. 

д) объем зрительного восприятия (по количеству выделенных объектов 

в картинках-нелепицах, картинках с множеством контуров): 

1) соответствует средним показателям возрастной группы; 

2) ниже средних показателей возрастной группы; 

3) намного ниже средних показателей возрастной группы. 

Вывод. Общая средняя оценка уровня развития школьнозначимых 

психофизиологических функций: 

1) выше среднего, средний (развитие большинства показателей 

готовности оценивается первым уровнем); 

2) ниже среднего (развитие большинства показателей готовности 

оценивается вторым уровнем); 

3) низкий (развитие большинства показателей готовности оценивается 

третьим уровнем). 

3. Развитие познавательной деятельности 

а) кругозор: 

1) представления о мире достаточно развернуты и конкретны, может 

рассказать о стране, городе, в котором живет, о животных и растениях, 

временах года; 

2) представления достаточно конкретны, но ограничены непосредственно 

окружающим; 

3) кругозор ограничен, знания даже о непосредственно окружающем 

отрывочны, бессистемны. 

б) развитие речи: 

1) речь содержательна, выразительна, грамматически правильна; 

2) ребенок затрудняется в поиске слов, в выражении мыслей, в речи 
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встречаются отдельные грамматические погрешности, она недостаточно 

выразительна; 

3) слова приходится вытягивать, ответы чаще всего односложные, в речи 

много ошибок (нарушение согласования, неправильный порядок слов, 

незаконченность предложений). 

в) развитие познавательной активности, самостоятельности: 

1) ребенок любознателен, активен, задания выполняет с интересом, 

самостоятельно, не нуждаясь в дополнительных внешних стимулах; 

2) ребенок недостаточно активен и самостоятелен, при выполнении 

заданий требуется внешняя стимуляция, круг интересующих вопросов 

довольно узок; 

3) уровень активности, самостоятельности низкий, при выполнении 

заданий требуется постоянная внешняя стимуляция, интереса к внешнему 

миру не обнаруживает, любознательности не проявляет. 

г) сформированность интеллектуальных умений (анализа, сравнения, 

обобщения, установления закономерностей): 

1) правильно определяет содержание, смысл (в том числе скрытый смысл) 

анализируемого, точно и емко обобщает его в слове, видит и осознает тонкие 

различия при сравнении, обнаруживает закономерные связи; 

2) задания, требующие анализа, сравнения, обобщения и установления 

закономерных связей, выполняет со стимулирующей помощью взрослого; 

3) выполняет задания с организующей или направляющей помощью 

взрослого, может перенести освоенный способ деятельности на выполнение 

сходного задания; 

4) при выполнении заданий, требующих анализа, сравнения, выделения 

главного, установления закономерностей, нужна обучающая помощь, 

воспринимается помощь с трудом, самостоятельный перенос не 

осуществляется. 

д) произвольность деятельности: 

1) удерживает цель деятельности, намечает ее план, выбирает адекватные 

средства, проверяет результат, сам преодолевает трудности в работе, доводит 

дело до конца; 

2) удерживает цель деятельности, намечает план, выбирает адекватные 

средства, проверяет результат, однако в процессе деятельности часто 

отвлекается, трудности преодолевает только при психологической 

поддержке; 

3) деятельность хаотична, непродуманна, отдельные условия решаемой 

задачи в процессе работы теряются, результат не проверяется, прерывает 

деятельность из-за возникающих трудностей, стимулирующая, 

организующая помощь малоэффективна. 

е) контроль деятельности: 

1) соответствие результатов усилий ребенка и поставленной цели, ребенок 

сам может сопоставить все полученные им результаты с поставленной 

целью; 
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2) частичное соответствие результатов усилий ребенка и поставленной 

цели, самостоятельно ребенок не может видеть это неполное соответствие; 

3) полное несоответствие результатов своих усилий и поставленной цели, 

ребенок сам этого несоответствия не видит. 

ж) темп деятельности: 

1) соответствует средним показателям возрастной группы; 

2) ниже средних показателей возрастной группы; 

3) намного ниже средних показателей возрастной группы. 

з) учебные знания, умения (перечислить имеющиеся), указать конкретно, с 

каким запасом учебных умений ребенок идет в школу (знание букв, 

элементарные математические представления и др.). 

Вывод. Общая средняя оценка уровня развития познавательной 

деятельности: 

1) выше среднего, средний (развитие большинства показателей 

оценивается первым уровнем); 

2) ниже среднего (развитие большинства показателей оценивается вторым 

уровнем); 

3) низкий (развитие большинства показателей оценивается третьим 

уровнем); 

4) очень низкий (развитие интеллектуальных умений оценивается 

четвертым уровнем при оценке большинства показателей третьим). 

4. Состояние здоровья: 
а) особенности развития на этапе дошкольного детства (указать конкретные 

обстоятельства, если таковые имели место, повлиявшие на развитие ребенка: 

тяжелые роды, травмы, длительные заболевания);  

б) темп развития в дошкольном детстве (своевременно ли ребенок начал 

ходить, говорить); 

в)состояние соматического здоровья (характер отклонений в системах и 

функциях организма, болезненность: сколько раз в истекшем году болел, 

сколько дней в целом). 

Вывод. Группа здоровья ______________________  

5. Трудности школьной адаптации: 
а) трудности, связанные с поведением ребенка; 

б) трудности, связанные с организацией учебной деятельности; 

в) наблюдаемые признаки предрасположенности ребенка к нарушениям 

здоровья (соответствующее подчеркнуть): тревожность, высокая 

утомляемость, раздражительность, чрезмерная невнимательность, 

отвлекаемость, неусидчивость, расторможенность, заторможенность, 

обидчивость, плаксивость, упрямство, драчливость, агрессивность, 

двигательное беспокойство, головные боли, головокружение, плохой 

аппетит, навязчивые привычки: грызение ногтей и др. 

Жалобы со стороны родителей: 

чрезмерная усталость после школы, недосыпание, нарушение сна, страх 

темноты, одиночества, непослушание, конфликтность, беспричинный 
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подъем температуры, плохой аппетит, тошнота, укачивание в транспорте, 

непереносимость резких звуков, жары, духоты, холода, потливость, 

аллергические реакции, ночное недержание мочи, другие жалобы. 

Заключение 
Рекомендации по индивидуальной работе с ребенком 

 

Примерные темы для выступления на итоговой конференции 

1. Проявление эмоций у детей в первые дни пребывания в школе. 

2. Подготовка детей к школе. 

3. Социальные представления первоклассников.  

4. Подготовка учителя к работе с первоклассниками в первые дни. 

5. Воспитательная работа в первые дни пребывания  детей в школе. 

6. Правила поведения детей в школе и работы над ними в первые дни. 

7. Первые уроки по различным предметам. 

8. Объем умений и навыков в области устной речи, чтения, письма, счета. 

9. Запас представлений первоклассников о природе. 

10. Как я проведу первый день в 1 классе. 

……………………………………………………………………………….. 

 

3.Преддипломная практика 

Цель: совершенствование сформированных умений и навыков, определение 

степени готовности студента к самостоятельной профессионально-

педагогической деятельности  

Задачи: 

 формирование и совершенствование педагогических умений и навыков 

по осуществлению учебно-воспитательной работы в начальной школе; 

 включение будущих учителей начальных классов в выполнение 

учебной, воспитательной и методической видов деятельности; 

 развитие и совершенствование умений самостоятельно планировать, 

проводить, анализировать уроки и занятия, воспитательные 

мероприятия; 

 проявление творческого подхода к планированию и проведению 

уроков и занятий, воспитательных мероприятий в контексте 

целенаправленного овладения индивидуальным стилем педагогической 

деятельности; 

 совершенствование навыков психолого-педагогического изучения 

отдельного ребенка и коллектива детей; 

 проведение педагогического наблюдения, педагогического 

эксперимента, обобщения работы начальной школы и учителя 

начальных классов; совершенствование навыков исследовательской 

деятельности. 
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Примерное содержание: 

1. Знакомство с учебными программами, учебниками и методической 

литературой по всем предметам класса, в котором будет проводиться 

практика 

2. Подготовка необходимых наглядных пособий и дидактического 

материала 

3. Изучение календарно-тематического планирования и плана 

воспитательной работы учителя 

4. Изучение системы работы МО учителей начальных классов, участие в 

заседании МО 

5. Посещение и анализ уроков учителей начальных классов, других 

практикантов, протоколирование и анализ их 

6. Самостоятельная подготовка и проведение не менее 60 уроков по всем 

предметам начальной школы 

7. Проведение не менее 2-ух внеклассных занятий  

8. Проведение воспитательных мероприятий по плану работы учителя 

9. Самостоятельное проведение самостоятельных мероприятий по 

реализации одной из воспитательных задач 

10. Изучение личности отдельного ученика и коллектива класса, 

составление психолого-педагогических характеристик 

11. Проведение определенной работы с родителями (индивидуальной 

беседы, участие в родительском собрании  и др.) 

12. Участие в работе педагогического совета школы 

13. Регулярная проверка тетрадей учащихся 

14. Работа с дневниками школьников 

15. Выполнение практической/экспериментальной части ВКР 

16. Ведение педагогического дневника 

17. Создание методического портфолио 

 

Примерный календарно-тематический план организации и проведения 

преддипломной практики  

Дата Содержание Ответственные 

За неделю 

до 

практики 

1. Подбор базовых учреждений практики, издание 

приказа о допуске и выдача направлений на 

преддипломную практику. 

2. Инструктаж методистов-руководителей практики по 

вопросам организации, проведения, контроля и анализа 

преддипломной практики. 

3. Инструктаж руководителей практики от базовых 

учреждений. 

4.Установочная конференция: цели, задачи, 

содержание  

 

Зав.практикой 

Зав.отделением 

Методисты 
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1 неделя 1. Организованное начало практики. Составления 

графика проведения уроков, внеклассных и 

воспитательных мероприятий. 

2. Составление индивидуального календарного плана 

практики. 

3. Знакомство с учебными программами, учебниками и 

методической литературой по всем предметам класса, 

в котором будет проводиться практика. 

4. Подготовка необходимых наглядных пособий и 

дидактического материала. 

5. Изучение календарно-тематического планирования и 

плана воспитательной работы учителя. 

6. Изучение системы работы МО учителей начальных 

классов. 

7. Посещение и анализ уроков учителя начальных 

классов и специалистов,  протоколирование и анализ 

их 

8. Подготовка и самостоятельное проведение 

отдельных фрагментов урока 

Методисты 

2-3 

неделя 

1. Самостоятельная подготовка и проведение  уроков 

по всем предметам начальной школы 

2. Проведение не менее 2-ух внеклассных занятий  

3. Проведение воспитательных мероприятий по плану 

работы учителя 

4. Самостоятельное проведение самостоятельных 

мероприятий по реализации одной из воспитательных 

задач 

5. Изучение личности отдельного ученика и 

коллектива класса, составление психолого-

педагогических характеристик 

6. Проведение определенной работы с родителями 

(индивидуальной беседы, участие в родительском 

собрании  и др.) 

7. Регулярная проверка тетрадей учащихся 

8. Работа с дневниками школьников 

Методисты 

4 неделя 1. Самостоятельная подготовка и проведение  уроков по 

всем предметам начальной школы 

2. Участие в работе педагогического совета школы 

3. Участие в заседании методического объединения 

учителей начальных классов 

4. Выполнение практической/экспериментальной части 

ВКР 

5. Оформление педагогического дневника, выполнение и 

оформление заданий практики и другой отчетной 

документации 

Методисты 
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Тематика заданий  на период преддипломной  практики  

Задание № 1. Составление индивидуального календарного плана 

Задание № 2. Подготовка, организация и проведение уроков по всем 

предметам начальной школы (50-60 уроков) 

Задание № 3. Оформление конспектов проведенных уроков 

Задание № 4. Изучение личности ученика и составление психолого-

педагогической характеристики 

Задание № 5. Изучение коллектива учащихся класса и составление 

психолого-педагогической характеристики  

Задание № 6. Выполнение опытно-практической (экспериментальной) части 

ВКР 

Задание № 7. Подготовка самоанализа по итогам преддипломной практики 

Задание № 8. Оформление портфолио  

 

Методические указания:  

Задания №№ 1-3,7 

Цель:  совершенствование сформированных умений и навыков 

(планирование и анализ собственной деятельности; планирование, 

подготовка, проведение уроков и оформление конспектов) 

Выполнение заданий:  

1. Составить  индивидуальный календарный план по схеме: 

 

Индивидуальный календарный план  

прохождения преддипломной практики  студента (ки) группы Ш-3 

________________________________________________________________ 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Неделя 

 

Дата Содержание 

практики 

Предполагаемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

1 неделя 
… … … … 

… … … … 

2 неделя … … … … 

… … … … 

 

2.  - Провести уроки в соответствии с индивидуальным календарным 

планом и расписанием класса. 

- Оформить дневник практики:  

Дата 

проведения 

Содержание Анализ урока и оценка 

… Тема урока: 

Цель:  

Анализ урока осуществляет учитель, 

руководитель практики, и производит 
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3.  Оформить конспекты всех проведенных уроков. 

4. Оформить самоанализ по итогам преддипломной практики 

 

Схема самоанализа по итогам преддипломной практики. 

ФИО студента _____________________________________________________ 

Группа ____________________________________________________________ 

Школа ___________________________ Класс___________________________ 

ФИО учителя ______________________________________________________ 

1) Уровень подготовки класса 

2) Какие трудности возникли при подготовке и проведении уроков по 

предметам 

3) Какие методы и приемы чаще всего использовали для активизации 

учащихся?  

4) Как осуществляется дифференцированный подход в процессе обучения 

(работа со слабыми и одаренными детьми)? 

5) Как осуществляли идеи сотрудничества на уроке и вне урока с детьми; с 

учителями и другими участниками образовательного процесса. 

6) Какие технологии активного обучения использовали на уроках? 

7) Какие уроки были более интересными и почему?  

8) Как часто использовали наглядность, ИКТ?  

9) Самые интересные творческие дела?  

10) Чему новому научились на преддипломной практике?  

11) С какими трудностями встретились (анализ  и самоанализ уроков, 

проведение воспитательной и внеклассной работы, работа с родителями…)? 

12) Чем Вы довольны? Что бы хотели изменить? 

13) На что нужно обратить внимание при подготовке к преддипломной 

практике? Ваши предложения и пожелания колледжу и студентам младших 

курсов. 

14) Как в целом реализованы цель и задачи преддипломной практики?  

 

Задание № 4.  

Изучение личности ученика и составление психолого-педагогической 

характеристики 

Примерная схема изучения и составления психолого-педагогической 

характеристики личности ученика. 

УУД: соответствующую запись. В день 

контроля практики методист, 

руководитель практики, также 

анализирует урок практиканта. 
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1. Общие сведения об ученике (фамилия и имя, дата рождения, класс, общее 

физическое развитие, состояние здоровья, условия жизни в семье, 

особенности семейного воспитания). 

2. Учебная деятельность:  

а. успеваемость (преобладающие отметки, успеваемость по отдельным 

предметам); 

б. общее умственное развитие (кругозор, начитанность, запас слов, 

образность и эмоциональность речи, умение выразить свою мысль 

устно или письменно и т.д.); 

в. характеристика познавательных процессов:  

 особенности восприятия учебного материала; 

 характеристика внимания (степень развития произвольного внимания, 

его сосредоточенность, устойчивость, способность к распределению); 

 особенности мышления (отличает ли существенные и несущественные 

признаки предметов и явлений; умение сравнивать, анализировать, 

обобщать и самостоятельно делать выводы; быстрота осмысления 

изучаемого учебного материала); 

 характеристика памяти (владение приемами активного запоминания, 

быстрота и прочность запоминания, легкость воспроизведения 

учебного материала); 

 развитие восприятия (преобладающий вид воображения). 

г. способность к учению:  

 отношение к учению (познавательные интересы; отношение к 

отметке, к похвале или к порицанию учителя и родителей; основной 

мотив учения); 

 умение учиться (соблюдение режима дня, умение планировать 

деятельность) 

3. Отношение к труду (любит ли трудиться или относится к труду 

пренебрежительно, какими трудовыми умениями и навыками владеет, 

организованность и дисциплинированность в труде, предпочитаемые виды 

труда, трудовые поручения дома и в школе). 

4. Отношение к общественной деятельности (отношение к коллективной 

жизни класса, наличие общественных поручений и их выполнение, участие в 

совместной с одноклассниками деятельности, проявление в ней активности и 

инициативы). 

5. Взаимоотношения с одноклассниками и отношение к школе 

(положение среди одноклассников и отношение к ним: с кем дружит, бывают 

ли конфликты с одноклассниками, их причины; отношение к школе). 

6. Дисциплинированность и характеристика поведения:  

 общая характеристика поведения в школе и дома (ведет себя спокойно 

и сдержанно или проявляет излишнюю подвижность и 

непоседливость); 

 соблюдение режима дня; 
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 выполнение требований учителя начальных классов и родителей; 

 наиболее типичные нарушения дисциплины. 

7. Характеристика направленности личности ученика, его характер, 

темперамент и способности:  

 потребности и интересы (разнообразие, глубина, читательские 

интересы); 

 особенности направленности личности по отношению к людям и 

самому себе: чуткость, доброта, скромность, коллективизм, эгоизм, 

взаимопомощь, искренность, честность, добросовестность, зазнайство; 

 положительные и отрицательные черты характера; 

 особенности и тип темперамента; 

 настроение (веселое, грустное, подавленное), устойчивость настроения, 

его смена; 

 наличие способностей к какой-либо деятельности, их проявление. 

8. Общие выводы:  

 основные достоинства и недостатки личности ученика, причины 

имеющихся отклонений в поведении; 

 основные направления воспитательной работы по дальнейшему 

формированию и развитию личности ученика. 

 

Задание № 5.  

Изучение коллектива учащихся класса и составление психолого-

педагогической характеристики 

Примерная схема изучения коллектива учащихся класса. 

1. Общие сведения о коллективе учащихся (когда был сформирован класс; 

количество в нем учащихся, из них мальчиков и девочек, распределение 

учащихся по успеваемости и т.д.) 

2. Характеристика деловой (формальной) структуры коллектива класса: 

 сплоченность и организованность учащихся класса (отношение 

младших школьников к педагогическим требованиям; наличие в 

коллективе общественного мнения, проявление взаимной 

требовательности и взаимопомощи; традиции класса, их влияние на 

воспитание учащихся начальных классов); 

 актив класса (инициативность и ответственность активистов, 

отношение к требованиям учителя, их статус в коллективе учащихся; 

требовательность активистов к себе и другим членам коллектива, 

умение организовать совместную деятельность и взаимоконтроль). 

3. Характеристика личностной (неформальной) структуры коллектива 

класса (наличие в классе неформальных лидеров, их влияние на класс и 

отдельных учащихся; наличие «отверженных», причины их отвержения; 

наличие неформальных группировок, направленность их деятельности, 
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основа объединения учащихся в группировки, степень их 

заинтересованности в делах класса; особенности взаимоотношений между 

мальчиками и девочками; проявление товарищества и дружбы между 

учащимися класса и т.д.) 

4. Содержание коллективной деятельности класса:  

 учебно-познавательная деятельность учащихся (общая характеристика 

успеваемости учащихся по отдельным предметам, организация 

взаимопомощи в учебной деятельности, дисциплина на уроках, 

отношение к выполнению домашних учебных заданий, степень 

самостоятельности в выполнении домашней учебной работы и т.д.) 

 внеучебная деятельность учащихся (виды совместной деятельности и 

участие в ней младших школьников; проявление учащимися 

активности и самостоятельности во внеучебной деятельности; участие 

младших школьников в кружках и спортивных секциях, творческих 

коллективах; посещение учащимися класса учреждений 

дополнительного образования и т.д.) 

5. Общие выводы:  

 характеристика уровня развития коллектива класса; 

 предложения по дальнейшему формированию коллектива учащихся. 

 

Задание № 6.  

Выполнение опытно-практической части ВКР  

Выполнение задания:  

1. Провести диагностические методики по теме исследования 

2. Спроектировать педагогическую деятельность по теме исследования 

3. Проанализировать полученные результаты. 

 

По каждому виду практики студенты групповому руководителю 

предоставляют письменный отчет-анализ. 

Структура отчета (примерная) 

1.Цель и задачи данного вида практики. 

2..Период прохождения практики. 

3.База практики. 

4.Содержание практики. 

5.Анализ проведенной в пери од практики работы (чему научились, 

соответствие полученных результатов поставленным целям и задачам, 

проблемы,  недостатки, пути и способы их разрешения). 
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6.Анализ выполненных в период практики заданий. 

7.Предложения по совершенствованию профессиональной подготовки и 

организации практики. 

В течение каждого вида производственной практики студент ведет 

педагогический дневник. 

Структура дневника практики: 

1 стр.- наименование образовательного учреждения (сверху) 

 наименование документа (Дневник педагогической практики студента/ 

студентки группы… специальности….ГБОУ СПО ВО «Муромский 

педагогический колледж» ФИО ( в Р.П.)-располагается по центру; учебный 

год- внизу и по центру) 

2 стр. -вид практики……. 

 -цель и задачи 

 -форма проведения 

 -время и сроки проведения, дни практики 

 -база практики 

 -руководители практики (от образовательной организации-колледжа и 

базовой организации) 

 - расписание звонков 

3 стр. календарно-тематический план практики (общий для всех студентов, 

составляется руководителями практики от образовательного учреждения и 

утверждается  зав. практикой) 

4 стр.- индивидуальный календарный план практики (составляется самим 

студентом на основании общего календарно-тематического плана практики 

совместно с руководителем практики, утверждается руководителем практики 

от образовательного учреждения , согласуется с руководителем практики от 

базового образовательного учреждения) 

5 стр. – расписание пробных уроков (из графика) 

6 стр.- содержание и анализ практики 

Дата Содержание практики 

(заполняется студентом 

в процессе наблюдений,   

в момент проведения 

Отметка о выполнении 

( заполняется 

руководителем 

практики, содержит 
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студентом занятий, 

режимных моментов, 

совместной 

деятельности, 

воспитательных 

мероприятий  студент в 

данной графе 

записывает тему, цель, 

задачи проводимого 

занятия….) 

анализ и оценку), 

Подпись руководителей 

практики 

……….   

   

Структура портфолио 

Портфолио помогает решать следующие задачи, которые могут стоять 

как перед преподавателем, так и студентом: 

 1.поддерживать и стимулировать учебную мотивацию; 

2.поощрять активность и самостоятельность; расширять возможности 

обучения и самообучения; 

3.развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной ) 

деятельности; 

4.формировать умение ставить цели, планировать, и организовывать 

собственную деятельность; 

5.содействовать индивидуализации самообразования 

 

Содержание: 

1.Ориентировочная часть:       

- титульный лист; 

-содержание портфолио; 

 - список использованной литературы. 

2.Общая часть: 

 -введение (общая цель и задачи каждого вида практики); 

 -дневник практики; 

 -календарно-тематический план  каждого вида практики; 

-индивидуально - календарный  план студента для каждого вида 

практики; 

-заключение (выводы. краткие результаты. самооценка). 

3.Содержательная часть: 

 -вид практики; 

 -цели и задачи; 

 -выполненные задания; 
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 -анкета практиканта; 

 -отчет-самоанализ; 

-приложения (фотоприложения, информация на дисках, другая 

информация). 

 

 

 

 


