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1. ПАСПОРТ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Место учебной практики в структуре ППССЗ 

Программа учебной практики « Классное руководство» 

является частью профессионального модуля. ПМ.03. 

1.2. Цели и задачи программы учебной практики. 

Цель: формирование у студентов представлений о содержании и методики 

воспитательной работы, приобретение опыта педагогической деятельности при 

выполнении функции классного руководителя. 

Задачи: 

1. Подготовка студентов к выполнению функций классного руководителя, 

организации воспитательной работы. 

2. Овладение практическими навыками индивидуальной, групповой и 

коллективной форм воспитательной работы с учащимися. 

3. Ознакомление с современным состоянием и спецификой учебно- 

воспитательной работы в школе. 

4. Углубление и закрепление теоретических знаний студентов 

5. Освоение основных форм внеурочной воспитательной работы. 

1.3 Перечень формируемых компетенций обучающегося в результате 

прохождения учебной практики: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2. Организовать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК-3.Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК-5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК-7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 
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ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 
ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении 

задач обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 
ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной 

организации, работающих с классом. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

-- педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации полученных 

результатов; 

--анализа планов и организации деятельности классного руководителя, 

разработки предложений по их коррекции; 

-- определения цели и задач, планирования деятельности классного 

руководителя; 

-- планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий; 

-- определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

-- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, обсуждения 

отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, мастерами, разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции; 

уметь: 

-- выбирать методы педагогической диагностики личности (индивидуальности) 

обучающихся, развития группы, составлять программу педагогического 

наблюдения, проводить его и анализировать результаты; 

-- формулировать цели и задачи воспитания и обучения класса и отдельных 

обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

-- планировать деятельность классного руководителя; 

-- оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптации детей к 

условиям образовательной организации; 

-- совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, 

организовывать их подготовку и проведение; 

-- использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и 

воспитания при проведении внеурочных мероприятий; 

-- организовывать детский досуг, вовлекать детей в различные виды 

общественно-полезной деятельности и детские творческие объединений; 

-- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных 

мероприятий; 
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-- создавать условия для развития ученического самоуправления, 

формирования благоприятного психологического микроклимата и 

сотрудничества обучающихся в классе; 

-- помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты; 

-- составлять план работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

-- вести диалог с родителями (лицами, их заменяющими); 

-- организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей 

(родительские встречи, консультации, беседы), привлекать родителей к 

проведению совместных мероприятий; 

-- изучать особенности семейного воспитания обучающихся; 

-- формулировать цели и задачи работы с семьей с учетом специфики 

семейного воспитания, возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

-- анализировать процесс и результаты работы с родителями; 

--использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия с 

членами педагогического коллектива, представителями администрации по 

вопросам обучения и воспитания обучающихся класса; 

-- анализировать процесс и результаты классного руководства, внеклассные 

мероприятия (классные часы, организованные досуги, занятия с творческим 

коллективом); 

знать: 

-- теоретические и методические основы деятельности классного руководителя; 

-- методику педагогического наблюдения, основы интерпретации полученных 

результатов и формы их представления; 

-- особенности адаптации обучающихся к условиям начального общего 

образования; 

-- возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

-- основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по 

отношению к детям; 

-- особенности процесса социализации обучающихся; 

-- условия развития ученического самоуправления в общеобразовательной 

организации, формирования благоприятного психологического микроклимата и 

сотрудничества обучающихся в классе; 

-- особенности работы классного руководителя с социально 

неадаптированными (дезадаптированными) детьми; 

-- теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности, 

формы проведения внеурочных мероприятий; 

-- содержание, формы, методы и средства организации различных видов 

внеурочной деятельности и общения; 

-- педагогические и гигиенические требования к организации и проведению 

различных видов внеурочной работы; 

-- основы делового общения; 
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-- особенности планирования, содержание, формы и методы работы с 

родителями обучающихся (лицами, их заменяющими); 

-- задачи и содержание семейного воспитания; 

-- особенности современной семьи; 

-- содержание и формы работы с семьей; 

-- способы диагностики результатов воспитания: 

-- методы, формы и приемы взаимодействия с членами педагогического 

коллектива, представителями администрации; 

-- логику анализа деятельности классного руководителя. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение на освоение рабочей 

программы учебной практики: 

Общий объем учебной практики составляет – 72ч. 

Практическая подготовка – 72 ч. 

Проводится на 3 курсе в 5 семестре, форма контроля – диф.зачет 
1.5 Место проведения учебной практики 

Базовые МБОУ СОШ г. Ессентуки, СК. 
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2. Структура и примерное содержание практики. 

2.1 Структура практики (УП.03.01). 
Коды формируемых 

компетенций 
Наименование профессионального 

модуля 

Объём времени, отведённого на практику Сроки проведения 

ОК 1.2.3.4.5.6,7.8. 

9.10 

ПК 3.1-3.8 

. 

ПМ. 03. Классное руководство 

МДК 03.01 Теоретические и 

методические основы деятельности 

классного руководителя. 

72ч. 5 семестр 

  Практическая подготовка- 72 ч.  

    

 

 

2.2. Примерное содержание практики ( УП.03.01). 
 

 

Наименование 

ПМ, МДК 

и виды работ 

производственной 
практики( ПП 04.01) 

Содержание 

учебного материала 

Формы и методы 

контроля 

Уровень освоения 

учебного материала 

1 2   

ПМ. 03. Классное руководство   

МДК 03.01 Теоретические и методические основы деятельности классного руководителя.   
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1.Участие в установочной 

конференции по 

организации и 

проведению 

производственной 

практики. 

 

1. Участие в установочной конференции. 

2. Знакомство с целью и задачами практики, видами 

деятельности студентов на практике, обязанностями 

студента. 

Работа в в дневнике 1,2 

2 Функциональные 

обязанности классного 

руководителя 

1. Изучение документов, определяющих деятельность классного 

руководителя в условиях начальной школы: Закон РФ « Об 

образовании», Конвенция ООн6 о правах ребёнка, Конвенция 

модернизации российского образования в РФ, Национальная 

доктрина и др. 

Анализ 

записей 

в дневнике практики 

1.2 

3 Развитие классного 

руководства на 

вариативной основе 

1.Ознакомление с особенностями классного руководства на 

вариативной основе, с различными видами классного 

руководства в школе: 

Традиционное классное руководство; 

Руководитель разновозрастного коллектива; 

Руководитель параллели классов; 

Освобождённый классный руководитель 

. 

Наблюдение, анализ, 

работа в дневнике, 

Проверка и анализ 

записей 

в дневнике практики 

1.2 

4 Внеурочная 

деятельность по ФГОС в 

начальной школе 

1Изучение внеурочной деятельности классного руководителя по 

ФГОС в начальной школе 

Наблюдение, анализ, 

работа в дневнике, 

отчет по практике. 

Проверка документации 

1.2 
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5.Основные направления 

работы классного 

руководителя 

( работа с литературой; 

наблюдение) 

 

1Изучение основных направлений работы классного руководителя 

А. изучение классного коллектива; 

Б. изучение личности ученика; 

В. направление «Учение» 

Г. направление « Досуг» 

Д. направление « Здоровье» 

Е. направление « Общение» 
Ж. работа с родителями младших классов. 

Отчет 
: 

1,2 

6. Планирование 

воспитательной работы в 

классе. 

Изучение различных видов планов: 
1. План работы класса, любого другого объединения детей и 

взрослых; 

2. Перспективный, календарный, перспективно-календарный; 

3. План на учебный год, на четверть, на месяц, на неделю; 

4. План организации внеурочной деятельности обучающихся; 

5. План воспитательного мероприятия; 

6. План работы по какому- либо направлению, специальной 

программе, по реализации определённых задач и решению 

актуальных проблем класса 

7. Изучить планы работы классного руководителя. 

8.Составить план воспитательной работы класса (по выбору) 

начальной школы. 

Анализ отчетной 

документации и 

продуктов деятельности 

1,2 

7.Самоуправление в 

начальной школе. 

Наблюдение работы классного руководителя с активом класса. . Анализ 

записей 

в дневнике практики 

1,2 

8.Единые педагогические 

требования в начальной 

школе. 

Составление правил ЕПТ для младших школьников по поведению 

на уроке и переменах. 

Анализ отчетной 

документации и 

продуктов деятельности 

1,2.3 
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9. Классный час в 

начальной школе. 

1.Наблюдение классного часа в начальной школе. 

2.Разработка классного часа на заданную тему. 

Анализ отчетной 

документации и 

продуктов деятельности 

1,2.3 

10.Коллективное 

творческое дело в 

начальной школе. 

1.Наблюдение КТД в начальной школе. 

2.Разработка КТД в начальной школе ( по выбору). 

Анализ отчетной 

документации и 

продуктов деятельности 

1,2.3 

11.Этическая беседа 1.Наблюдение этической беседы в начальной школе. 

2.Разработка этической беседы в начальной школе 

Анализ отчетной 

документации и 

продуктов деятельности 

1,2.3 

12.Работа классного 

руководителя с 

родителями учащихся. 

Виды и формы. 

Работа классного руководителя с родителями учащихся. Виды и 

формы. 

Анализ отчетной 

документации 

1,2,3 

13.Участие в итоговой 

конференции по учебной 
практике. 

Анализ и самоанализ профессионального становления.. 

Представление отчетной документации. 

Представление (по выбору) творческих работ (методической 

продукции, фотоотчетов, мультимедийных презентаций, 

альбомом, методических копилок и др. ) 

Анализ отчетной 

документации и 

продуктов деятельности 

1,2.3 

 Всего: 72 ч.  

 Практическая подготовка: 72ч.  

 Форма контроля: Диф.зачет  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. Условия реализации программы практики. 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 
Реализация программы практики осуществляется в начальной школе 
образовательных организаций г. Ессентуки. 

3.2. Информационное обеспечение обучения.  
Основные источники: 

1. Классное руководство : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / И. Ф. Исаев [и др.] ; под редакцией И. Ф. Исаева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 342 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13060-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495986. 

2. Москвина, Н. Б.  Классное руководство: профилактика профессиональных 

деформаций учителя : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Н. Б. Москвина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 218 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10250-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495222. 

Интернет-ресурсы: 

Периодические издания 

1.Учительская газета. Независимое педагогическое издание // www.uq.ru 

2.Педагогика. Научно-теоретический журнал Российской Академии 

Образования//pedaqoqika.rao.ru 

3.Начальная школа: ежемесячный научно-методический журнал// 

http://www.n-shkola.ru 

4.Классное руководство и воспитание школьников. Методический журнал для 

классных руководителей // https://ruk.1sept.ru/ 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт» https://urait.ru  

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

5. «Университетская информационная система РОССИЯ» (УИС

 РОССИЯ) - http://uisrussia.msu.ru 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных 

http://www.uq.ru/
http://www.n-shkola.ru/
https://e.lanbook.com/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://uisrussia.msu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
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ресурсов. http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

6. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

7. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. 

Ресурсы открытого доступа.

 http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo- 

dostupa/1874-1024.html. 

8. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ 

удостоверенного качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

9. Электронная база данных Университетская информационная система 

Россия (УИС РОССИЯ) 

10. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого

доступа. http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

Общие требования к организации практики. 
Практика проводится концентрированно. Прохождение 

практики подтверждается отчетными документами. 

Студенты, успешно прошедшие практику, получают «дифференцированный 

зачет» и допускаются к экзамену по профессиональному модулю. 

 

3.3. Кадровое обеспечение учебной практики 

Руководство учебной практикой может осуществляться преподавателями, 

имеющими высшее профессиональное образование по профилю 

специальности. Преподаватели должны иметь опыт деятельности в 

общеобразовательных организациях соответствующей профессиональной 

сферы. 

3. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

Основными критериями являются: 

-степень сформированности общих и профессиональных компетенций; 

-уровень теоретического осмысления студентами своей практической 

деятельности; 

- уровень профессиональной направленности будущих учителей ( интерес к 

педагогической профессии, ответственное и творческое отношение к работе, 

активность, инициативность, самостоятельность, исполнительность и т.д.). 

Для оценки результативности практической деятельности используются 

следующие методы: 

- наблюдение за деятельностью студентов во время практики; 

- анализ качества выполненных видов работ практикантов; 

- анализ отчётной документации студентов по практике; 

- самооценка студентами степени своей подготовленности к практической 

работе и качества своей работы. 

Отметка «5» выставляется студенту, который с полном объёме 

выполнил все задания программы практики, проявив при этом знания в 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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области МДК, проявил самостоятельность, не допускал нарушений трудовой 

дисциплины, профессиональной этики, своевременно и качественно 

подготовил документацию. 

Отметка «4» ставится, если студент соблюдает все требования, 

соответствующие отметке «5», но допускает незначительные ошибки в 

выполнении заданий аналитического характера. 

Отметка «3» ставится, если задания программы практики выполнены не 

в полном объёме, имеются фактические ошибки при выполнении заданий, 

несвоевременная сдача отчётной документации. 

Студенты, не выполнившие программу практики или получившие 

неудовлетворительную оценку, не допускаются к прохождению 

государственной итоговой аттестации. 

Итогом практики является дифференцированная оценка, которая 

выставляется по результатам выполнения программы практики и при 

наличии аттестационного листа. 

 
 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Код Наименование результата 

обучения 

Результат 

должен найти 

отражение 

ПК 3.1. Проводить педагогическое 
наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные 

результаты. 

Экспертная оценка 

Оценочная ведомость 

Анализ и самоанализ 
деятельности 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, 

планировать внеклассную работу. 

Методические материалы 

педагогического процесса 

Экспертная оценка 

ПК 3.3 Проводить внеклассные 
мероприятия. 

Экспертная оценка, 

оформление конспектов, 

методических материалов 

ПК 3.4. 

. 
Анализировать процесс и 

результаты проведения 

внеклассных мероприятий. 

Методические материалы 

педагогического процесса 

Экспертная оценка 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, 

планировать работу с родителями. 
Методические материалы 

педагогического процесса 

Экспертная оценка 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с Методические материалы 
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 родителями учащихся при решении 

задач обучения и воспитания. 

педагогического процесса 

Экспертная оценка 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы 

с родителями. 

Саморегуляция поведения в 

процессе межличностного 
общения в ходе практики 

ПК 3.8. Координировать деятельность 

работников образовательной 

организации, работающих с 
классом. 

Саморегуляция поведения в 

процессе межличностного 

общения в ходе практики 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

Отчетная документация 

Рефлексия собственной 

деятельности 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Экспертная оценка 

Оценочная ведомость 

Анализ и самоанализ 

деятельности 

ОК 3. Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 
ситуациях. 

Проектирование творческого 

отчета 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Составление 
«Педагогической копилки». 

Проектирование занятий, 

творческого отчета 

ОК 5. Использовать информационно- 
коммуникационные технологии для 

совершенствования 
профессиональной деятельности. 

Работа с информационными 

источниками 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными 
партнерами. 

Саморегуляция поведения в 

процессе прохождения 

практики 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за качество 
образовательного процесса. 

Проектирование творческого 

отчета 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 

Экспертная оценка 
Оценочная ведомость 
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 развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Записи в дневнике 

практики:, календарный план, 

анализ и оценка результатов 

собственной деятельности, 

отчет по производственной 
практике. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, 
смены технологий. 

Экспертная оценка 

Оценочная ведомость 

Анализ и самоанализ 
деятельности 

ОК 10. Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

Экспертная оценка 

Оценочная ведомость 

Записи в дневнике 

практики:, календарный план, 

анализ и оценка результатов 

собственной деятельности, 

отчет по производственной 
практике. 

ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 
правовых норм, ее регулирующих. 

Документация по 
выполнению программы 

производственной практики. 
 

 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Задания для студента 

 

1. На основе изучения содержания заданий на учебную практику составьте 

индивидуальный календарный план работы с учетом всех требований 

программы. 

2.  Рассмотрите документы, определяющие деятельность классного 

руководителя в условиях начальной школы (Закон РФ «Об образовании», 

Конвенция ООН о правах ребенка, Национальная доктрина и др) 

Изучите и законспектируйте должностные обязанности классного 

руководителя. 

Наблюдайте за реализацией функций классного руководителя в течение 

учебного дня. 

3. Охарактеризуйте особенности развития классного руководства на 

вариативной основе. Определите виды классного руководства в школе. 

4. Изучите документацию и отчетность классного руководителя (классный 

журнал, социальный паспорт класса, планы воспитательной работы с 

классным коллективом, личные дела учащихся, карты развития личности 
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воспитанников, дневники учащихся, характеристики на учащихся, 

протоколы родительских собраний, папки с разработками 

воспитательных мероприятий, материалы методической работы по 

классному руководству, отчеты, аналитические материалы, дневник 

классного руководителя). 

5. Рассмотрите внеурочную деятельность по ФГОС в начальной школе. 

Рассмотрите основные направления работы классного руководителя. 

6. Отразите в дневнике планирование воспитательной работы в классе. 

Составьте план воспитательной работы класса начальной школы. 

7. Единые педагогические требования в начальной школе. Составьте правила 

ЕПТ для младших школьников по поведению на уроке и переменах. 

8. Наблюдение классного часа в начальной школе. Разработайте классный 

час на заданную тему. 

9. Коллективное творческо дело в начальной школе. Разработайте и 

реализуйте проект коллективной творческой деятельности в классе (по 

выбору). 

10. Этическая беседа с младшими школьниками – наблюдение. Разработайте 

конспект этической беседы в начальной школе. 

11.  Проанализируйте работу классного руководителя с родителями 

учащихся. Подготовка и проведение обучающего интерактива для родителей по 

свободной теме (фрагмент) 

12. Подготовьте на итоговую конференцию следующие отчетные документы: 

- Дневник по практике; 

- Пакет нормативных документов, регулирующих деятельность учителя 

начальных классов; 

- Методическая копилка (разработка классного часа, разработка проекта 

коллективной творческой деятельности, конспект этической беседы, 

проект родительского собрания); 

- Отчет о педагогической практике; 

- Творческие работы (фотоотчёт, видеоотчёт по выбору), 
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