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1. Цели и задачи практики 

Цель производственной (педагогической) практики: углубить и закрепить 

теоретические и методические знания и умения студентов по общепрофессиональным 

дисциплинам и дисциплинам предметной подготовки; обеспечить всестороннее и 

последовательное овладение студентами основными видами профессионально-

педагогической деятельности, сформировать личность современного учителя начальных 

классов. 

Задачи производственной (педагогической) практики:  

1. Формировать способности применять полученные знания в области педагогики 

и методики начального образования в собственной профессиональной деятельности.  

2. Систематизировать и углубить теоретические и практические знания по 

профилю подготовки, формировать умения их применения при решении конкретных 

педагогических и методических задач.  

3. Выработать умения самостоятельного проведения учебно-воспитательной 

работы с детьми младшего школьного возраста с учетом их индивидуальных 

особенностей, заботы об охране здоровья школьников.  

4. Научиться анализировать и обобщать передовой педагогический опыт и 

использовать его в самостоятельной профессиональной деятельности.  

5. Формировать умение устанавливать и поддерживать постоянный контакт с 

родителями обучающихся, вовлекать их в учебно-воспитательный процесс. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная (педагогическая) практика относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений учебного плана ОПОП. 

Для освоения материала по практике используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Педагогика», «Педагогика начального 

образования», «Психология», «Психология младшего школьника», «Нормативно-

правовые основы профессиональной деятельности», «Методика обучения русскому языку 

в начальной школе», «Методика  литературного чтения с  практикумом читательской 

деятельности», «Методика обучения математике в начальной школе», «Естествознание и 

методика преподавания предмета «Окружающий мир»», «Педагогика начального 

образования», «Основы организации внеурочной работы», «Основы специальной 

педагогики», «Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной 

школе», «Методика преподавания технологии с практикумом», «Методика музыкального 

воспитания младших школьников», «Современные образовательные технологии в работе 

учителя начальных классов», «Педагогическое мастерство учителя начальных классов», 

«Педагогические теории и системы обучения младших школьников», «Педагогическая 

толерантность учителя начальных классов», «Поликультурное образование в начальной 

школе», «Теория обучения и воспитания учащихся начальных классов», «Теория 

обучения и воспитания учащихся начальных классов», а также знания, умения и навыки, 

сформированные в процессе прохождения учебных и производственных практик. 

 

3. Вид (тип), форма и способ проведения практики 

В соответствии с ОПОП ВО ГБОУ ВО СГПИ данный вид производственной 

практики по типу определен как «педагогическая» и относится к предметно-

методическому модулю. 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (уровень бакалавриата) и ОПОП ВО вуза, данный раздел производственной 

практики реализуется стационарно, в сторонних организациях, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом. В качестве базы практики выступают 

государственные образовательные организаций (школы, лицеи, гимназии), 



осуществляющих общеобразовательную деятельность с обучающимися начальных 

классов. 

Базы практик соответствуют требованиям, предъявляемым к организации 

проведения подобных практик. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

Общепрофессиональные компетенции 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. Оценивает 

личностные ресурсы по 

достижению целей 

управления своим 

временем в процессе 

реализации траектории 

саморазвития. 

Знает основы управления своим 

временем в процессе реализации 

траектории саморазвития 

Умеет оценивать личностные ресурсы 

по достижению целей управления своим 

временем  

Владеет навыками оценки личностных 

ресурсов по достижению целей 

управления своим временем в процессе 

реализации траектории саморазвития 

УК-6.2. Объясняет 

способы планирования 

свободного времени и 

проектирования 

траектории 

профессионального и 

личностного роста. 

Знает способы планирования 

свободного времени и проектирования 

траектории профессионального и 

личностного роста 

Умеет объяснять способы планирования 

свободного времени и проектирования 

траектории профессионального и 

личностного роста 

Владеет способами планирования 

свободного времени и проектирования 

траектории профессионального и 

личностного роста 

УК-6.3. Демонстрирует 

владение приемами и 

техниками психической 

саморегуляции, владения 

собой и своими 

ресурсами. 

Знает приемы и технику психической 

саморегуляции 

Умеет демонстрировать владение 

приемами и техниками психической 

саморегуляции 

Владеет приемами и техниками 

психической саморегуляции, владения 

собой и своими ресурсами 

УК-6.4. Критически 

оценивает эффективность 

использования времени и 

других ресурсов при 

решении поставленных 

целей и задач. 

Знает способы оценивания 

использования времени и других 

ресурсов  

Умеет эффективно использовать 

временные ресурсы 

Владеет навыками оценивания 

эффективности использования времени 

и других ресурсов при решении 

поставленных целей и задач 

Профессиональные (обязательные) компетенции 



ПК-2. Способен 

осуществлять 

целенаправленну

ю 

воспитательную 

деятельность. 

ПК-2.1. Демонстрирует 

алгоритм постановки 

воспитательных целей, 

проектирования 

воспитательной 

деятельности и методов ее 

реализации с 

требованиями ФГОС. 

Знает формы, методы, закономерности, 

принципы воспитания и алгоритм 

постановки воспитательных целей 

Умеет ставить воспитательные цели, 

проектировать воспитательную 

деятельность и методы ее реализации с 

учетом требований ФГОС 

Владеет алгоритмом постановки 

воспитательных целей, проектирования 

воспитательной деятельности и методов 

ее реализации с требованиями ФГОС 

ПК-2.2. Демонстрирует 

способы организации и 

оценки различных видов 

деятельности ребенка 

(учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), 

методы и формы 

организации 

коллективных творческих 

дел, экскурсий, походов, 

экспедиций и других 

мероприятий (по выбору). 

Знает способы организации и оценки 

различных видов деятельности детей 

младшего школьного возраста, методы 

и формы организации коллективных 

творческих дел, экскурсий, походов, 

экспедиций и других мероприятий 

Умеет организовывать различные виды 

деятельности детей младшего 

школьного возраста 

Владеет навыками организации и 

оценки различных видов деятельности 

детей младшего школьного возраста, 

методами и формами организации 

коллективных творческих дел, 

экскурсий, походов, экспедиций и 

других мероприятий 

ПК-2.3. Демонстрирует 

способы оказания помощи 

и поддержки в 

организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 

Знает способы оказания помощи и 

поддержки в организации деятельности 

ученических органов самоуправления 

Умеет оказывать помощь и поддержку 

ученических органов самоуправления 

Владеет навыками оказания помощи и 

поддержки в организации деятельности 

ученических органов самоуправления 

ПК-2.4. Выбирает и 

демонстрирует способы 

оказания консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

обучающихся и 

воспитанников, в том 

числе родителям, 

имеющим детей с ОВЗ. 

Знает способы оказания 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) 

обучающихся  

Умеет оказывать консультативную 

помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам обучения 

и воспитания детей младшего 

школьного возраста 

Владеет способностью оказывать 

консультативную помощь родителям 

(законным представителям) 

ПК-2.5. Объясняет и 

анализирует поступки 

детей, реальное состояние 

дел в группе с учетом 

культурных различий 

Знает возрастные и индивидуальные 

особенности детей младшего школьного 

возраста, особенности формирования 

межличностных отношений в классе  

Умеет объяснять и анализировать 



детей, возрастных и 

индивидуальных 

особенностей детей, 

межличностных 

отношений и динамики 

социализации личности. 

поступки детей младшего школьного 

возраста, реальное состояние дел в 

классе с учетом культурных различий 

детей, возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, межличностных 

отношений  

Владеет способами объяснения и 

анализа поступков детей младшего 

школьного возраста и состояния дел в 

классе 

ПК-3. Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы 

различных 

уровней в 

соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, в 

том числе 

информационным

и, для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

ПК-3.1. Проектирует 

результаты обучения и 

воспитания в 

соответствии с 

нормативными 

документами в сфере 

образования, возрастными 

особенностями детей, 

дидактическими задачами. 

Знает основы проектно-

исследовательской деятельности в 

образовании 

Умеет проектировать результаты 

обучения и воспитания детей младшего 

школьного возраста 

Владеет навыками проектирования 

результатов обучения и воспитания в 

соответствии с нормативными 

документами в сфере образования 

ПК-3.2. Осуществляет 

отбор предметного 

содержания, методов, 

приемов и технологий 

обучения, в том числе 

информационных, 

организационных форм 

учебных занятий, средств 

диагностики в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами обучения, 

воспитания (в 

соответствии с профилем 

подготовки). 

Знает особенности  современных 

педагогических  технологий, теория 

обучения и воспитания 

Умеет осуществлять отбор предметного 

содержания, методов, приемов и 

технологий обучения и воспитания 

Владеет навыками использования 

современных образовательных 

технологий в учебно-воспитательном 

процессе начальной школы 

 

ПК-3.3. Проектирует 

план-конспект / 

технологическую карту 

урока (занятия) в 

соответствии с профилем 

подготовки и уровнем 

обучения. 

Знает особенности проектирования 

плана-конспекта / технологической 

карты урока в начальной школе 

Умеет проектировать план-конспект / 

технологическую карту урока  

Владеет навыками проектирования 

плана-конспекта / технологической 

карты урока по предметам, 

преподаваемым в начальной школе  

ПК-3.4. Формирует 

познавательную 

мотивацию обучающихся 

(воспитанников) к 

учебным предметам в 

соответствии с профилем 

подготовки в рамках 

образовательных 

Знает, каким образом мотивировать 

обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности 

Умеет формировать познавательную 

мотивацию обучающихся к учебным 

предметам, преподаваемым в начальной 

школе и внеурочной деятельности 

Владеет навыками формирования 



областей, урочной и 

внеурочной деятельности. 

познавательной мотивации 

обучающихся к учебным предметам, 

преподаваемым в начальной школе и 

внеурочной деятельности 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

ПК-7. Способен 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся по 

преподаваемым 

учебным 

предметам. 

ПК-7.1. Разрабатывает 

индивидуально 

ориентированные учебные 

материалы с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся и 

воспитанников, их особых 

образовательных 

потребностей. 

Знает индивидуальные особенности 

обучающихся. 

Умеет разрабатывать индивидуально 

ориентированные учебные материалы с 

учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся и особых 

образовательных потребностей 

Владеет навыками разработки 

индивидуально ориентированных 

учебных материалы 

ПК-7.2. Проектирует и 

проводит индивидуальные 

и групповые занятия в 

соответствии с профилем 

подготовки для 

обучающихся и 

воспитанников с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Знает как проводить индивидуальные и 

групповые занятия с обучающимися  

Умеет проводить индивидуальные и 

групповые занятия с учащимися с 

особыми образовательными 

потребностями 

Владеет навыками проведения 

индивидуальной и групповой работы с 

учащимися с особыми 

образовательными потребностями 

ПК-7.3. Использует 

различные средства 

оценивания 

индивидуальных 

достижений обучающихся 

и воспитанников в 

образовательном процессе 

в соответствии с 

профилем подготовки. 

Знает особенности оценивания 

индивидуальных достижений 

обучающихся 

Умеет использовать различные средства 

оценивания индивидуальных 

достижений обучающихся в 

образовательном процессе 
Владеет различными средствами 

оценивания индивидуальных достижений 

обучающихся в образовательном процессе 

начальной школы 

Тип задач профессиональной деятельности: культурно-просветительский 

ПК-9. Способен 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных 

групп. 

ПК-9.1. Изучает 

потребности различных 

социальных групп в 

культурно-

просветительской 

деятельности. 

Знает потребности детей младшего 

школьного возраста в культурно-

просветительской деятельности 

Умеет выявлять и формировать 

культурные потребности учащихся 

начальной школы 

Владеет способами организации 

культурно-просветительской 

деятельности учащихся начальной 

школы 

ПК-9.2. Использует 

различные средства, 

методы, приемы и 

технологии формирования 

культурных запросов и 

Знает различные средства, методы, 

приемы и технологии формирования 

культурных запросов и потребностей 

детей младшего школьного возраста 

Умеет формировать культурные 



потребностей различных 

социальных групп. 

запросы и потребности детей младшего 

школьного возраста 

Владеет средствами, методами, 

приемами и технологиями 

формирования культурных запросов и 

потребностей детей младшего 

школьного возраста 

ПК-10. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы в 

соответствии с 

потребностями 

различных 

социальных 

групп. 

ПК-10.1. Организует 

культурно-

образовательное 

пространство, используя 

содержание учебных 

предметов и 

образовательных областей 

в соответствии с уровнем 

обучения и профилем 

подготовки. 

Знает особенности организации 

культурно-образовательного 

пространства детей младшего 

школьного возраста 

Умеет организовывать культурно-

образовательное пространство, 

используя содержание учебных 

предметов и образовательных областей 

начальной школы 

Владеет методикой организации 

культурно-образовательного 

пространства детей младшего 

школьного возраста 

ПК-10.2. Использует 

отечественный и 

зарубежный опыт 

организации культурно-

просветительской 

деятельности. 

Знает отечественный и зарубежный 

опыт организации культурно-

просветительской деятельности 

Умеет организовывать культурно-

просветительскую деятельность детей 

младшего школьного возраста 

Владеет навыками организации 

культурно-просветительской 

деятельности в начальной школе 

ПК-10.3. Применяет 

различные технологии и 

методики культурно-

просветительской 

деятельности. 

Знает основные педагогические 

технологии, применяемые в 

воспитательном процессе учебного 

заведения (школы, лицея, гимназии) 

Умеет применять различные технологии 

и методики в учебно-воспитательном 

процессе, в том числе в культурно-

просветительской деятельности 

Владеет навыками отбора и применения 

в образовательном процессе начальной 

школы современных образовательных 

технологий, в том числе и технологией 

и методикой культурно-

просветительской деятельности 

 

5. Объем и продолжительность практики 

Продолжительность производственной практики в соответствии с ОПОП ВО вуза 

составляет (12 ЗЕТ) на 4 и 5 курсе в 7, 8 и 9 семестрах. Объем контактной работы – 66,9  

ч., в том числе 0,9 ч. – зачет с оценкой, в иной форме – 365,1ч. 

 

6. Содержание практики 

Подготовительный этап, включающий составление индивидуального плана 

деятельности в период прохождения производственной (педагогической) практики, 



урочной и внеурочной деятельности с обучающимися, разработка, обсуждение и 

утверждение с учителем и руководителем практики индивидуального плана, 

планирование методической работы и работы с родителями обучающихся: 

1. Изучение специфики ОУ через документацию (Устав, учебные планы, 

программы и т.д.)  

2. Ознакомление с календарно-тематическим планом учителя-наставника и планом 

воспитательной работы классного руководителя. 

 3. Посещение уроков учителя начальных классов с целью изучения специфики 

преподавательской деятельности. 

 4. Изучение класса и отдельных учащихся с целью организации учебно-

воспитательного процесса с учетом индивидуальных особенностей обучающихся и заботы 

об охране здоровья школьников.  

5. Изучение школьного кабинета, как основы материальной базы учебно-

воспитательного процесса. 

 6. Разработка планов-конспектов уроков по предметам, преподаваемым в 

начальной школе.  

Основной этап: сбор, обработка и систематизация статистического и 

аналитического материала, в т.ч. выполнение индивидуального плана:  

1. Проведение серии зачѐтных уроков по предметам, преподаваемым в начальной 

школе (математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, технология, 

изобразительное искусство) и внеурочного мероприятия. 

2. Участие в организации и проведении мероприятий с родителями обучающихся 

(совместно с учителем-наставником). 

3. Участие в общешкольной методической деятельности учителей начальных 

классов. 

Итоговый этап, включающий обработку и анализ результатов производственной 

(педагогической) практики, подготовку отчета с оценкой собственной готовности к 

профессиональной деятельности в качестве учителя начальных классов и других 

материалов. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Содержание разделов (этапов) практики. 

Виды учебной деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Подготовительный 

Собеседование с руководителем практики от 

профильной организации, инструктаж 

студентов по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также действующими в 

организации правилами внутреннего трудового 

распорядка. Закрепление рабочего места. 

Запись в 

дневнике 

практики 

2. Производственный 

Сбор, обработка и систематизация 

статистического и аналитического материала, в 

т.ч. выполнение индивидуального задания. 

Запись в 

дневнике 

практики. 

3. Аналитический 
Анализ полученной информации, подготовка 

отчета по практике. 

Запись в 

дневнике 

практики. 

4. Отчетный 

Подготовка и утверждение в профильной 

организации пакета отчетной документации о 

прохождении практики, с последующим 

предоставлением на кафедру Института. 

Дневник 

практики, 

отчет, 

заверенные 

профильной 

организацией 

5. Защита отчета по  Зачет с 



практике. оценкой 

7. Формы отчетности по практике и контроль качества освоения программы 

К обязательной документации относятся следующие документы: 

1. Справка-подтверждение по форме (бланк взять у методиста на ФЗО) с печатью 

ОУ, подписью руководителя , оценкой, датами прохождения. 

2. Отзыв-характеристика с печатью ОУ, подписью руководителя. 

3. Отчет студента с подписью студента, подписью руководителя практики, с 

печатью ОУ, с указанием даты написания отчета. 

Кроме того, студент предоставляет руководителю практики от института 

документы, сопутствующие прохождению практики (после просмотра данных 

документов руководитель возвращает их студенту) 

1. Дневник производственной практики. 

2. Папка «Педагогическая копилка»: 

– конспект внеклассного мероприятия, заверенный учителем и руководителем 

практики с оценкой (не менее двух); 

– конспекты уроков (русский язык, математика, окружающий мир,  литературное 

чтение,  ИЗО деятельность / технология), заверенные учителем и руководителем практики 

с оценкой; 

– составление психолого-педагогической характеристики личности учащегося и 

характеристики класса; 

– изучение и анализ нормативно-правовой документации образовательного 

учреждения;  

– изготовление дидактических пособий атрибутов к проведению разнообразных 

форм учебно-воспитательной работы в школе по заданию учителя или группового 

руководителя: карточки, перфокарты, альбомы тематических открыток, картинок, 

рисунков; схемы, таблицы, графики и т.п.; 

– наблюдение уроков согласно  расписанию класса (отразить в дневнике 

практики); 

– анализ посещаемых уроков; 

– беседа с зам. директора по УВР в начальной школе. 

3. Диагностические материалы по выпускной квалификационной работе. 

 

8. Организация практики. Обязанности руководителей практики 

Заведующий кафедрой: 

 за неделю до начала практики проводит совещание групповых руководителей, 

на котором обсуждаются план проведения практики и различные организационные 

вопросы; 

 организует и проводит установочную и итоговую конференции по практике; 

 в случае необходимости приглашает в качестве методистов учителей и 

оформляет их документы на почасовую оплату; 

 распределяет студентов по базам практики и оформляет необходимые 

финансовые документы; 

 обеспечивает групповых руководителей необходимым учебно-методическим 

материалом; 

 контролирует работу групповых руководителей практики, посещает и 

анализирует уроки практикантов; 

 составляет кафедральный отчет по практике и представляет его зам. начальника 

УМУ по практике. 

Групповой руководитель практики: 

 инструктирует администрацию школы и учителей об обязанностях 

руководителей практики; 



 совместно с администрацией школы распределяет студентов по классам и 

определяет учителей-наставников в закрепленных классах; 

 организует и контролирует работу студентов, отвечая за своевременное 

выполнения всех мероприятий на  практике; 

 консультирует студентов по организации и проведению внеклассных 

мероприятий по профилю; 

 анализирует и оценивает документацию студентов-практикантов, составляет 

отчет об итогах практики и представляет его заведующему кафедрой; 

 организовывает подведение итогов производственной практики в школе, на 

заключительной конференции – в вузе. 

Директор школы или по его поручению заведующий учебной частью: 

 обеспечивает соответствующие условия для проведения производственной 

практики в образовательном учреждении, проводит работу с учителями, классными 

руководителями, обслуживающим персоналом и обучающимися по вопросам 

предстоящей практики студентов в образовательном учреждении; 

 знакомит студентов с образовательным учреждением, учителями-

предметниками, классными руководителями, с документацией образовательного 

учреждения, его учебно-производственной базой (кабинеты, мастерские, музеи, 

библиотеки и т.д.), уставом, с общей постановкой учебно-воспитательной работы, 

предоставляет практикантам возможность присутствовать на заседаниях педагогического 

совета, методических объединений, родительского комитета, знакомит с планами их 

работы; 

 участвует в итоговых конференциях по производственной практике. 

Учитель – наставник: 

 знакомит студентов-практикантов с планом своей учебно-воспитательной 

работы и с календарно-тематическими планами, проводит открытые уроки и внеклассные 

занятия и организует их обсуждение; 

 намечает и распределяет между студентами темы пробных и зачетных уроков, 

внеклассных мероприятий; 

 оказывает студентам помощь в проведении внеклассных занятий по 

специальности, присутствует на них и анализирует со студентами. 

Классный руководитель: 

 знакомит студентов с составом учащихся класса, с их личными делами, 

успеваемостью, посещаемостью, поведением, с основными воспитательными задачами на 

предстоящую четверть, с планом своей работы и с работой ученических организаций 

класса, ориентирует на индивидуальную работу с обучающимися, присутствует на 

внеклассных занятиях; 

 знакомит практикантов с опытом своей воспитательной работы в классе; 

 намечает практикантам воспитательную задачу, подлежащую разрешению в их 

работе на практике; 

 руководит и консультирует студентов по вопросам выполнения их 

индивидуального плана воспитательной работы и утверждает планы воспитательных 

мероприятий; 

 привлекает студентов к текущей работе классного руководителя (дежурства, 

заполнение дневников, обследование учащихся на дому, беседы с родителями учащихся, 

родительские собрания и пр.); 

 участвует в школьных конференциях по производственной практике и дает 

оценку воспитательной работе каждого практиканта. 

 

Права и обязанности студентов-практикантов 
Студенты-практиканты имеют право:  



 по всем вопросам, возникающим в связи с прохождением практики, студент 

имеет право обращаться к ответственному за проведение практики, групповому 

руководителю, преподавателям кафедры и школьным учителям-наставникам; 

 обращаться к администрации образовательного учреждения по всем вопросам 

организации и хода практики;  

 пользоваться библиотекой, филологическим / методическим кабинетом школы и 

института как читальным залом;  

 брать  учебники  и  учебно-методические пособия  во  временное  пользование;  

 вносить предложения на кафедры по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса, организации практики. 

Обязанности студентов-практикантов:  

 до начала практики присутствовать на установочной конференции;  

 изучить  и полностью выполнить программу практики в ОУ;  

 выполнять тщательно и добросовестно все виды работ, предусмотренные 

программой; 

 в назначенное время приходить на консультацию к учителю-наставнику, 

групповому руководителю;  

 выполнять  распоряжения администрации школы и руководителей практики;  

 подчиняться правилам внутреннего распорядка школы, в которой проходят 

практику (приходить за 15-20 минут до начала занятий и др.); 

 активно включиться в общественную жизнь школы; 

 уважительно относиться к учителям, воспитателям, администрации данного 

образовательного учреждения;  

 выполнять все задания и указания руководства практики по месту ее 

прохождения и руководителя от педагогического отделения;  

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;  

 ставить в известность о времени и причине отсутствия на практике 

руководителей практики, учителей-наставников;  

 ежедневно вести дневник, в который записывается выполнение всех разделов 

программы практики, и по первому требованию группового руководителя предъявлять 

его; 

 составлять отчет по результатам практики в соответствии с содержанием 

программы, индивидуальных заданий и дополнительных указаний руководителя 

практики;  

 служить для учащихся школы примером организованности, 

дисциплинированности, трудолюбия и ответственности; 

 соблюдать педагогическую этику, требования профессионального кодекса; 

 после прохождения практики сдать отчетную документацию. 

В случае невыполнения этих требований в установленные сроки практикант может 

быть отстранен от участия в педпрактике и не получить оценку. 

 

Обязанности старосты группы практикантов в школе 

На период практики назначается староста подгруппы в каждой школе из числа 

студентов данной подгруппы. 

Староста участвует в составлении графика работы студентов на практике, ведет 

учет посещаемости уроков и их проведения, осуществляет (в случае необходимости) 

посредничество между студентами и руководителем практики: передает указания 

заведующего кафедрой, оповещает о совещаниях, консультациях и т.п.  

Староста группы является ближайшим помощником руководителя по 

организации и проведению практики студентов. 

Староста группы обязан:  



а) участвовать в составлении конкретного плана проведения практики студентов 

своей подгруппы в школе; 

б) организовывать студентов подгруппы на успешное проведение всех 

мероприятий, намеченных планом практики; 

в) держать постоянную связь с преподавателями кафедры, групповым 

руководителем, руководителями школы, факультетом, передавать студентам все их 

распоряжения; 

г) совместно с групповым руководителем составлять график уроков, 

воспитательных внеклассных и внешкольных мероприятий, проводимых студентами; 

вносить корректировки в график в соответствии с изменениями в расписании. 

д) показывать пример в выполнении всех заданий по учебной и воспитательной 

работе в школе и корректировать планы работы студентов своей подгруппы; 

е) вести учет посещаемости практики студентами подгруппы, еженедельно 

подводить итоги посещаемости,  оповещать факультет о посещаемости студентов на 

практике; 

ж) помогать групповому руководителю периодически (еженедельно) проводить 

производственные совещания студентов своей группы для обсуждения хода практики и 

принятия мер к устранению недостатков; 

з) передавать информацию на сайт о практике студентов своей группы; 

и) собирать отчеты студентов о практике со всеми предложениями и передавать в 

последний день практики групповому руководителю; 

к) вести по форме отчета цифровую сводку выполненной студентами работы и 

передавать ее в последний день практики групповому руководителю. 

Особенности организации и проведения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

При определении мест производственной практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. При необходимости для прохождения практик создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-

инвалидом трудовых функций. 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 
Основная литература:  

1. Джишкариани, Т.Д. Духовно-нравственное воспитание в современной школе: 

учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки Педагогическое 

образование / Т.Д. Джишкариани– Шуя: Издательство Шуйского филиала ИвГУ, 2016. – 

152 с.: ил. //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/384719/info 

2. Зайцева, Л.А. Инновационные образовательные технологии в обучении и 

воспитании младших школьников: учебное пособие / Л. А. Зайцева. – Тула: Издательство 

ТГПУ им.Л.Н.Толстого, 2014. – 48 с. – ISBN 978-5879-54-858-7 // ЭБС «РУКОНТ». – 

Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/338184/info 

3. Мусс, Г.Н. Теория, методика и практика обучения младшего школьника: 

Допущено УМС ОГПУ в качестве учебно-методического пособия для обучающихся по 

направлениям подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование, профилю Начальное 

образование; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профилям Начальное образование и Иностранный язык, Русский язык и Начальное 

образование, Дошкольное образование и Начальное образование, Начальное образование 

и Математика; 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, магистерской программе 

http://lib.rucont.ru/efd/384719/info
http://lib.rucont.ru/efd/338184/info


Психология и педагогика начального образования» / М.Э. Шарычева, Г.Н. Мусс. – 2018. – 

65 с. //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/661762 

 Дополнительная литература: 

1. Абакумова, И.В. Дидактические методы: структурно-смысловой анализ: 

учебник для студентов психолог. и педагог. специальностей / П.Н. Ермаков, И.А. 

Рудакова, Южный федеральный ун-т, И.В. Абакумова. – Ростов н/Д.: Изд-во ЮФУ, 2008. 

– 224 с. – ISBN 978-5-9275-0418-0 //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/637085/info 

2. Акимова, Л.А. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ : учебное пособие 

/ Л.А. Акимова. – 2017. – 247 с. //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/637508/info 

3. Воспитание культуры здоровья средствами традиционной народной 

педагогики: игра как территория здорового детства / Е.В. Конькина. – Оренбург: ООО 

«Агентство Пресса», 2012. – 57 с. //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/194407/info 

4. Дидактические методы, активизирующие процесс обучения: Учебно-

методическое пособие / Ю.П. Дубенский, И.Г. Тихоненко. – опубликовано впервые. – 

2004. – 66 с. – ISBN --5-7779-0508-0 //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/355/info 

5. Ковалева, О.С. Коммуникативная культура учителя: учебное пособие / Е.В. 

Конькина, Н.М. Михайлова, О.С. Ковалева. – 2010. – 71 с.: ил. //ЭБС «РУКОНТ». – Режим 

доступа: http://lib.rucont.ru/efd/194406/info 

6. Орлова, Л.А. Педагогика. Модуль «Введение в педагогическую деятельность» / 

Л.А. Орлова. – 2-е издание. – Тула: Издательство ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2015. – 116 с. – 

ISBN 978-5-87954-924-9 //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/337665/info 

7. Питенко, С.В. Воспитание трудолюбия у младших школьников / С.В. Питенко. 

– 2007. – 50 с. //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/151446/info 

8. Прокина, Л.П. СОВРЕМЕННЫЙ УРОК В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС / И.В. Игнатушина, Л.П. Прокина. – 2015. 

– 78 с. //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/325867/info 

9. Сизганова, Е.Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования: учеб. 

пособие / Е. Ю. Сизганова. – Орск: Изд-во ОГТИ, 2011. – 208 с. – ISBN 978-5-8424-0545-9 

//ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/245278/info 

10. Сударчикова, Л.Г. Введение в основы педагогического мастерства: учеб. 

пособие / Л. Г. Сударчикова. – 2-е изд., испр. – Орск : Изд-во ОГТИ, 2008. – 377 с.: ил. – 

ISBN 978-5-8424-0435-3 //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/271447/info 

11. Тяглова, Е.В. Актуальные вопросы теории и методики воспитания: учеб.-

метод. пособие / Е.В. Тяглова. – Волгоград: ВГАФК, 2011. – 166 с. //ЭБС «РУКОНТ». – 

Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/230525/info 

Интернет-ресурсы 

1. Научный архив http://научныйархив.рф/  

2. УИС РОССИЯ www.budgetrf.ru/welcome  

3. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

4. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт» Сервис интеллектуального 

тематического поиска» http://rucont.ru/gcollections 

5. Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/ 

6. ЭБС «Юрайт» http://biblio-online.ru 

7. ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru» http://ibooks.ru 

8. Бук он лайм / «Book On Lime» http://bookonlime.ru 

http://lib.rucont.ru/efd/661762/info
http://lib.rucont.ru/efd/637085/info
http://lib.rucont.ru/efd/637508/info
http://lib.rucont.ru/efd/194407/info
http://lib.rucont.ru/efd/355/info
http://lib.rucont.ru/efd/194406/info
http://lib.rucont.ru/efd/337665/info
http://lib.rucont.ru/efd/151446/info
http://lib.rucont.ru/efd/325867/info
http://lib.rucont.ru/efd/245278/info
http://lib.rucont.ru/efd/271447/info
http://lib.rucont.ru/efd/230525/info
http://научныйархив.рф/
http://www.budgetrf.ru/welcome
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/gcollections
http://нэб.рф/
http://biblio-online.ru/
http://ibooks.ru/
http://bookonlime.ru/


9. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех  

www.gramota.ru 

10. Электронная энциклопедия «Кругосвет» www.krugosvet.ru 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости)  

1. Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет, ЭБС 

сторонних организаций, с которыми СГПИ  заключил соответствующие договоры.  

2. Принтер формата А4 для печати отчѐта по практике.  

3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©.  

4. При необходимости проведения расчѐтно-аналитической работы требуемое ПО 

может включать электронные таблицы типа MS Excel©.  

5. В случае публичной защиты отчѐта в перечень необходимого ИТ обеспечения 

включается проектор и экран (переносные или стационарные в оборудованной аудитории. 

 

11. Материально-техническое обеспечение практики 

Для организации проведения практики институт отбирает базовые учебные 

заведения города, в которых аудитории оборудованы и оснащены компьютерной 

техникой, интерактивными досками. Институт располагает конференц-залом для 

проведения установочных и итоговых конференций, имеет специализированную 

мультимедийную аудиторию. 

  

http://www.gramota.ru/
http://www.krugosvet.ru/
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Приложение 1 

 

Методические материалы по производственной (педагогической) 

практике 

 
1. Рекомендации по оформлению дневника практики 

 

1) Титульный лист дневника производственной (педагогической) практики оформляется 

следующим образом: 

 

Министерство образования Ставропольского края 

ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт» 

Факультет заочного и дистанционного образования 

Кафедра общей педагогики и образовательных технологий 

 

Утверждаю _________ 

Зав. кафедрой   

Шумакова А.В. 

 

 

 

Дневник производственной (педагогической) практики 

студента ____  курса  группы _______ 

Ф.И.О. (полностью в род.падеже) 

 

 

 

 

Руководитель практики _______________ 

Директор МБОУ ________________  

Зам. по УВР _______________             

Учитель-наставник__________________ 

Адрес МБОУ______________________ 

Инструктаж по технике безопасности 

проведен _______________________ 

 

 

 

 

 

Ставрополь 20____ г. 

 

 

 

 

 



2) Каждый студент ежедневное ведение дневника производственной 

(педагогической) практики оформляет по следующей форме: 

 

Дата Вид 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Анализ процесса и 

результатов 

деятельности 

Подпись 

руководителя 

практики 

 

     

     

     

 

Задания на день работы студент-практикант определяет в соответствии с 

программой практики, в согласовании с руководителем практики и специалистом ОУ. 

 



2. Вопросы для беседы с зам. директора по учебной работе 

По каким специальностям осуществляет подготовку ваша школа (лицей, 

гимназия)? 

Каковы учебные планы, программы, расписание занятий у учащихся разных 

классов? 

Какую учебную документацию ведут учителя, где она хранится, как 

контролируется работа учителя? 

Как, в каких формах повышают свое мастерство педагоги? Сколько проходит 

творческих учебных занятий? В чем заключается проблематика заседаний методических 

объединений? 

Каковы функции, объем работы председателя методического объединения? 

В каких формах, как контролируются знания, умения, навыки учащихся на уроках? 

 

3. Вопросы для беседы с зам. директора по воспитательной работе 

Каковы цели, задачи, содержание воспитательной работы в вашем образовательном 

заведении? 

Как происходит назначение классных руководителей?  

С какой регулярностью проводятся методические объединения классных 

руководителей; их тематика, степень участия в них преподавателей? 

Как осуществляется работа зам. директора по воспитательной работе с органами 

студенческого самоуправления? 

Какую документацию ведут классные руководители и как осуществляется контроль 

за ее оформлением? 

Исходя из содержания схемы 1, постарайтесь сформулировать интересующие вас 

вопросы к членам администрации образовательного учреждения. 
 

4. Методические рекомендации для наблюдения и анализа уроков 
1. Предметом наблюдений на этот раз сделайте изучение нового материала на 

уроках. Исследуйте, прежде всего, эффективность выбора учителем содержания и методов 

изучения нового материала: 

- какими способами и насколько удалось учителю подготовить учащихся к 

восприятию нового материала; как актуализировались опорные знания, 

умения; насколько эффективно осуществлялась мотивация учения 

первоклассников; 

- каково содержание учебного материала (научность, связь с жизнью, 

воспитательное и развивающее значение); 

- как происходит объяснение нового материала (система, логика, ясность, 

доступность, реализация межпредметных связей); 

- насколько рационально использовались методы, приемы обучения 

(словесные, наглядные, практические, проблемно-поисковые методы). Было 

ли занятие обеспечено техническими средствами обучения; 

- применял ли учитель различные способы повышения самостоятельности и 

активности детей на уроке: учет возрастных и индивидуальных 

особенностей; раскрытие перспективы учебной деятельности; организация 

самостоятельной учебной деятельности; использование проблемного 

объяснения, постановка проблемных вопросов; введение заданий 

программированного характера (тетради с печатной основой); какие 

использовал предписания, памятки; уделял ли внимание формированию 

умений самопроверки; решению учебных задач в занимательной, игровой 

форме, включению детей в соревнование в процессе учебной работы, 

осуществлению внутрипредметных и межпредметных связей, 



использованию элементов новых инновационных педагогических 

технологий; 

- насколько эффективно сочетались на уроке индивидуальные, групповые, 

общеклассные формы учебной работы; 

- каким образом учитель обеспечивал на уроке атмосферу делового 

сотрудничества, доброжелательности, доверия, взаимопомощи. 

 

2. Отдельно проанализируйте такой важный этап урока, как 

закрепление нового материала: 

-рационально ли учитель отобрал материал для закрепления; 

- какие использованы пути, способы, средства закрепления, обобщения, 

систематизации нового материала; о чем свидетельствуют ответы учащихся. 

3. Подумайте и попытайтесь определить общую целевую установку, с которой 

учитель осуществлял воспитательный процесс на данном или ряде ранее 

наблюдаемых уроков: 

- обеспечить прочное и правильное усвоение детьми материала, 

предусмотренного программой; 

- максимально полно реализовать воспитательные возможности учебного 

материала урока; обеспечить нравственное, эстетическое, экологическое 

воспитание, сформировать основы научного мировоззрения у детей; 

- выработать у первоклассников прочные учебные умения и навыки (чтения, 

письма, счета и др.); 

- сформировать у детей первоначальные умения самообразования; 

- развить умственные способности учащихся в процессе обучения, обеспечить 

постепенный переход от наглядно-действенного к абстрактно-логическому 

способу мышления; развить память, внимание, воображение ребенка; 

создать благоприятные условия для выявления задатков детей и 

максимального развития их творческих способностей; 

- комплексное решение ранее перечисленных целей. 

 

5. Примерный план подготовки внеклассного мероприятия 

1. Подобрать интересную для учащихся тему (можно использовать анкетирование). 

2. Определить цели проведения мероприятия (образовательную, воспитательную, 

развивающую). 

3. Определить содержание мероприятия, его форму, структуру. Подобрать 

необходимую литературу и оборудование. 

4. Сформировать творческие группы (по видам деятельности) для написания 

сценария и подготовки мероприятия. При разработке сценария обязательно определить 

роль учеников – зрителей. 

5. Продумать оформление места проведения мероприятия, призы активным 

участникам, победителям (в случае проведения мероприятия в форме соревнования). 

6. Обязательно прорепетировать центральные моменты мероприятия. 

7. Заблаговременно вывесить красочное объявление о дате и месте проведения 

мероприятия, его теме. 

8. При проведении мероприятия студент играет роль, отведенную ему сценарием 

 

Требования к проведению внеклассного мероприятия. 

При проведении любого внеклассного мероприятия необходимо учитывать 

следующие моменты: 

- тема должна быть интересной для данного возраста учащихся; 

- осознаваться цель проводимого занятия; 



- необходимы соответствующая предварительная подготовка учителя и 

воспитанников, активное включение их на всех этапах; 

- четкое определение приемов, методов и средств, которыми учитель воспользуется; 

- в зависимости от темы занятия учитель определяет свое эмоциональное поведение, 

тон, мимику, жесты. 

Анализ внеклассного мероприятия. 

После проведения внеклассного дела учителю необходимо сделать выводы: что 

получилось, что нет и почему. Целесообразно привлекать к анализу школьников. 

Студенту-практиканту необходимо помнить, что в ходе практики он включается в 

целенаправленный учебно-воспитательный процесс. Воспитательное дело - лишь форма 

проявления целостного педагогического процесса, одно из звеньев единой учебно-

воспитательной работы. И чтобы отдельное взаимодействие со школьниками стало 

действительно звеном системы, необходимо ознакомиться с задачами и содержанием 

учебно-воспитательной работы учителя с учащимися на предшествующих этапах, изучить 

учащихся и детский коллектив. Только на этой основе можно правильно определить цель 

и задачи каждого контакта с детьми, систематизировать множество отдельных 

педагогических действий при его подготовке и реализации. 

Воспитательное дело должно возникать, естественно, из конкретных, жизненных 

ситуаций в классе, школе, окружающей среде. При планировании следует учитывать, во-

первых, условия жизни и среды, национальной культуры, традиций; во-вторых, 

возрастные и индивидуальные особенности детей данного класса, их интересы; в-третьих, 

задачи воспитательной работы с определенным классом, проблемы, которые они 

обсуждают; в-четвертых, особенности школьного коллектива. 

Вся подготовка и организация воспитательного дела направлены на формирование и 

развитие отношений учащихся к окружающим их людям и вещам, повышение уровня 

воспитанности школьников, при этом надо всегда помнить, что в процессе каждого 

взаимодействия решается комплекс воспитательных задач. 

Эмпатический способ общения предполагает вхождение в личный мир другого 

человека, деликатное пребывание в нем без оценивания, осуждения и критики. Такое 

общение помогает ребенку понять нередко неосознаваемый и скрытый от него смысл его 

переживаний. Эмпатийное общение требует от учителя терпимости, терпеливости, 

высокого чувства ответственности, чуткости и доброты. Простейшие правила завоевания 

доверия в педагогическом общении: докажите воспитаннику свою искренность, чаще 

улыбайтесь, чаще говорите о том, что интересно ребенку. 

Одной из задач практики является изучение школьников или  коллектива учащихся. В 

настоящее время стали достаточно доступными многообразные методики изучения и 

диагностики личности учащегося. Изучая учащегося, надо познакомиться с самой 

разнообразной информацией, связанной с ним: побеседовать (и неоднократно) с 

учащимся, учителями класса, психологом, школьным врачом; посетить семью и 

встретиться с родителями; провести длительное наблюдение за школьником на уроках, 

переменах, в ситуациях организованного и свободного общения со сверстниками, 

учителями, старшими учащимися; выяснить положение школьника во 

внутриколлективных взаимоотношениях, проведя социометрию в классе. Безусловно, 

более пристальное внимание необходимо уделить сложным детям с трудностями и 

проблемами.  

 
6. Примерная схема психолого-педагогической характеристики личности учащегося 

 

1. Общие сведения (фамилия, имя, возраст, класс, школа, социальное положение 

семьи). 

2.   Направленность активности: 



- состояние ценностных ориентаций: широта, социальная значимость, место 

ведущих ценностей в общей структуре, что повлияло на их формирование; 

- содержание интересов: направленность, широта, устойчивость, что повлияло на 

их формирование, связь с интересами класса; 

- мотивационная сфера: какие мотивы являются ведущими; место положительных 

мотивов в общей иерархической структуре; что повлияло на формирование мотивов; 

 3.  Характер самооценки и уровень притязаний: благоприятная (адекватная), или 

неблагоприятная (завышенная – заниженная); что повлияло на формирование самооценки 

и уровень притязаний. 

4.   Эмоционально-волевое развитие: 

- преобладающее самочувствие, состояние активности; 

- типичное для школьников настроение; факторы, определяющие настроение. 

5.   Коммуникативные и организаторские склонности: 

- сформированность навыков общения; 

- лидерские возможности; 

- реальное положение в системе межличностных отношений в классе: лидер 

(звезда), предпочитаемый, принятый, аутсайдер, отверженный; 

- что повлияло на статус школьника в данном классе. 

6.   Интеллектуальное развитие: 

- общая осведомлѐнность (образованность); 

- состояние основных механизмов мышления: аналогии, классификации, 

обобщения; 

- что повлияло на состояние мышления. 

7.   Успешность учебной деятельности, состояние ответственности и дисциплины: 

- преобладающий уровень успеваемости (отличный, хороший, 

удовлетворительный, не успевает); 

- склонность к определѐнным предметам и затруднения к другим; 

- состояние дисциплины и ответственности – дисциплинирован или нет; 

насколько переживает удачи или промахи; 

- насколько инициативен в учебной деятельности. 

8.   Целостная оценка личности: 

- степень адаптации к классу и школе; 

- состояние общего психического и личностного развития; 

- в чѐм успешность становления личности; 

- какие имеются проблемы интеллектуального и личностного характера; 

- нуждается в психологической помощи или нет; 

- каковы перспективы дальнейшего развития. 

9.   Психологические советы (школьнику, родителям, учителю): 

- на какие сильные стороны личностного и интеллектуального развития следует 

опираться; 

- какие личностные и интеллектуальные особенности затрудняют 

жизнедеятельность школьника (или нет пока таковых); 

- в состоянии ли сам школьник вместе с родителями и учителями решать свои 

проблемы или следует обратиться за квалифицированной помощью к психологу; 
конкретные рекомендации по развитию умения учиться (как работать с книгой, сидеть за 

столом, отвечать у доски, готовить домашние задания и т.д.). 

7. Примерная схема психолого-педагогической характеристики класса 

1.Состав класса 

1) Возрастной состав 

2) Познавательный уровень, развитие учащихся 

3) Работоспособность и успеваемость учащихся 



4) Общественное лицо класса (имеется ли актив, интерес к общественным делам, 

выполнение общественных поручений, сознательность учащихся и т.д.) 

2. Сплоченность класса 

1) Есть ли группировки по деловым интересам или отрицательного характера? Как 

учащиеся относятся друг к другу? Как они относятся к делам класса? 

2) Любят ли учащиеся вместе проводить время в школе и вне ее? Любят ли они вместе 

развлекаться или трудиться совместно? 

3) Дружат ли мальчики и девочки? Защищают ли мальчики девочек? 

4) Защищают ли ребята членов своего коллектива вообще? 

5) Нет ли в классе круговой поруки? Если есть, то в чем выражается? 

6) Переживают ли школьники удачи и неудачи своего класса? Болеют ли за свой 

коллектив? 

7) При проведении общественных мероприятий стараются держаться вместе или 

разобщенно? 

3. Организованность класса 

1) Умеют ли учащиеся сами организовываться для выполнения коллективных дел? 

2) Умеют ли они распределять между собой работу и наиболее рационально ее 

выполнять? 

3) Умеют ли учащиеся терпеливо и внимательно выслушивать друг друга (на классных 

собраниях, на перемене, при выполнении различных дел)? 

4) Подчиняются ли они распоряжениям уполномоченных лиц? 

4. Общественное мнение в классе 

1) Какие поступки своих товарищей одобряют, какие - осуждают? 

2) Как и в какой форме они выражают свое одобрение и неодобрение? 

3) Есть ли расхождение между тем, что учащиеся говорят и что они делают? 

4) Критика и самокритика в классе 

5) Характер товарищеских связей в коллективе 

1. Что связывает школьников: общее место жительства, место за партой, интересы, общая 

работа? 

2) Где дружат учащиеся: только в школе или и вне ее? 

3) Внимательны ли они к товарищам, стараются ли им помочь, в чем проявляется эта 

помощь? 

4) Проявляют ли школьники требовательность к своим друзьям. Умеют ли они видеть в 

них недостатки? 

5) Как класс относится к дезорганизаторам, отличникам, активу, неуспевающим? 

6) Правильно ли относятся учащиеся к товарищам с физическими недостатками? 

6. Актив класса 

1) Состав актива. 

2) Официальный (выборный) и фактический актив. 

3) Имеет ли актив авторитет? 

4) Выполняются ли распоряжения актива класса? 

5) Как относятся активисты к товарищам по классу? 

6) Есть ли учащиеся, постоянно находящиеся в активе? 

7) Живут ли общественные активисты жизнью класса, не отрываются ли они от класса? 

Уважают ли их в классе? 

7. Связь классного коллектива с общешкольным 

1) Знают ли в классе о том, что происходит в школе в целом и в других классах? 

2) Вносятся ли в классе предложения об улучшении жизни школы? 

3) Выполняются ли классом общешкольные поручения (постоянные и эпизодические)? 

4) Каков характер связей учащихся с другими классами (шефство, соревнование, 

совместные дела)? 

5) Как участвует класс в общешкольных мероприятиях? 



8. Мероприятия по дальнейшему сплочению классного коллектива 

1) Какие педагогические мероприятия следует провести в классе в целях сплочения 

классного коллектива? 

2) Как использовать классный коллектив для воздействия на отдельных учащихся? 

 

  



8. План-конспект урока 

Предмет____________________________ 

Урок №____________________________ 

Тема урока: _____________________________________________________________ 

Тип урока:  Урок «открытия» нового знания 

Деятельностная цель: формирование способности обучающихся к новому 

способу действия. 

Образовательная цель: расширение понятийной базы за счѐт включение в неѐ 

новых элементов. 

Формирование УУД: 
Личностные действия: (самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация). 

Регулятивные действия: (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция). 

Познавательные действия: (общеучебные, логические, постановка и решение 

проблемы). 

Коммуникативные действия: (планирование учебного сотрудничества, 

постановка вопросов, разрешение конфликтов, управление поведением партнера, умение с 

достаточной точностью и полнотой выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации). 

Этап урока 

Действия учителя 

Деятельность обучающихся 

УУД 
1. Организационный момент (1-2 минуты) 

2. Актуализация знаний (4-5 минут) 

3. Постановка учебной задачи (4-5 минут) 

4. «Открытие нового знания» (построение проекта выхода из затруднения) (7-8 

минут). 

5. Первичное закрепление (4-5 минут). 

6. Самостоятельная работа с проверкой по эталону. Самоанализ и самоконтроль (4-

5 минут). 

7. Включение нового знания в систему знаний и повторение (7-8 минут). 

8. Рефлексия деятельности (Итог урока 2-3 минуты).  

 

9. Схема анализа школьного праздника 

1. Тема и цель общешкольного праздника. Место и задачи классных коллективов 

в проведении праздника. 

2. Подготовка к празднику. Привлечение школьников к составлению плана, 

проявление инициативы, соревнования учащихся во время подготовки, распределение 

обязанностей, трудности в работе, генеральная репетиция. 

3. Проведение праздника. Праздничное оформление школьных помещений, 

соответствие оформления теме праздника, содержание выставок. Идейная 

направленность, искусство использования и содержание выступлений учащихся на 

празднике. Дисциплинированность, активность и культура поведения детей на празднике. 

Умение педагогов организовать детей, увлечь их, подвести итоги деятельности каждого 

коллектива. 

4. В какой мере достигнута цель праздника? Недостатки в его проведении, 

пожелания на будущее. 

 

  



10. Программа психолого-педагогического анализа урока 
I. Цели и задачи урока. 

1. Место данного урока в перспективном плане учителя, проектирующего развитие 

обучающихся в пределах изучения учебного предмета. Формулировка цели. 

2. Учет психологических задач изучения темы, характер изучаемого на уроке 

материала, результаты предшествующих уроков, учет индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

3. Соответствуют ли образовательные, воспитательные и развивающие задачи урока 

поставленной цели? 

4. Четкость и доступность формулирования задач урока, ознакомление обучающихся 

с планом урока. 

II. Реализация принципов развивающего обучения. 

1. Соотношение нагрузки на память обучающихся и их мышление. 

2. Соотношение воспроизводящей и творческой деятельности обучающихся. 

3. Соотношение усвоения знаний в готовом виде и в процессе самостоятельного 

поиска. 

4. Соотношение контроля, анализа и оценки деятельности школьников учителем и 

взаимной критической оценки, самоконтроля и самоанализа учащихся. 

5. Соотношение побуждения обучающихся к деятельности и принуждения. 

6. Обеспечение речевой активности, обогащения словаря, развития речи школьников. 

7. Формирование и развитие адекватной самооценки, уровня притязаний, критичности 

и самокритичности. 

III. Организация познавательной деятельности обучающихся. 

1. Обеспечение условий для продуктивной работы мышления и воображения: 

 осмысленность и целостность восприятия учебного материала; 

 обеспеченность достаточной сосредоточенности и устойчивости внимания; 

 актуализация ранее усвоенных знаний, необходимых для понимания нового 

материала; 

 активность и самостоятельность мышления, установление логических связей; 

формирование положительных мотивов деятельности, поддержание познавательных 

интересов. 

2. Организация деятельности мышления и воображения обучающихся в процессе 

формирования новых знаний и умений: 

 уровень формирования знаний (конкретно-чувственных представлений, понятий, 

обобщающих образов, «открытий» и др.); 

 опора на психологические закономерности формирования представлений, 

понятий, уровней понимания, создания новых образов; 

 приемы и формы активизации мышления и самостоятельности обучающихся 

(система вопросов, создание проблемных ситуаций, организация поисковой, 

исследовательской работы и др.); 

 организация коррекционной деятельности; 

 формирование гибкой системы способов получения и творческой работы с 

информацией; 

 развитие аналитической функции мышления, его гибкости и вариативности; 

 оптимальное сочетание учебных и игровых моментов занятия; 

 использование творческих работ и руководство творческим воображением 

учащихся; 

 уровень понимания нового материала (описательный, сравнительный, 

объяснительный, обобщающий, оценочный). 

3.Закрепление результатов работы: 

 формирование навыков путем упражнений; 

 обучение переносу ранее усвоенных навыков на новые условия работы; 



 коррекция знаний обучающихся, обеспечивающая полноту и достоверность, 

осознанность и оперативность на этапе закрепления; 

 обеспечение оперативной обратной связи, контроль за качеством усвоения 

знаний. 

IV. Организованность обучающихся. 

1. Анализ уровня умственного развития, отношения к учению и особенностей 

самоорганизации отдельных обучающихся. 

2. Какие группы обучающихся по уровню обучаемости выделяет учитель; 

сочетание фронтальной работы с групповыми, парными и 

индивидуальными формами учебных занятий. 

V. Микроклимат урока. 

1. Достижение оптимального психологического режима на уроке (искреннее 

общение, деловой контакт и др.). 

2. Создание обстановки психологической защищенности обучающихся. 

3. Восстановление делового равновесия при нарушении. 

VI. Выводы и предложения. 

Общая мотивированная оценка результатов урока. 

Аргументированная характеристика достоинств урока. 

Причины недостатков урока и тенденции в их развитии. 

Предложения учителю. 

 

11. Схема общепедагогического анализа урока 

1. Соответствие содержания урока его теме и целям. 

2. Характеристика типа урока, его основных этапов с указанием времени 

отведенного на каждый этап. Рационально ли было распределено время? 

3. Характеристика начала урока: 

 установление тишины, приветствие; 

 проверка готовности к уроку; 

 постановка общей или ближайшей задачи; 

 установление связи с предыдущим уроком. 

Проверка домашнего задания: 

 вид проверки; 

 содержание и методика задавания вопросов (характеристика вопросов: 

репродуктивные, проблемные, приемы активизации обучающихся); 

 как сочетались фронтальный, групповой и индивидуальный типы работы 

обучающихся. 

Переход к изучению нового материала: 

 сообщение темы; 

 связь изученной темы с предыдущим материалом. 

Изучение новой темы: 

 определение методов и средств использованных учителем, их соответствие 

содержанию учебного материала, возрастным особенностям обучающихся; 

 приемы стимулирования познавательной деятельности (наглядность, 

информационно-речевое воздействие, создание педагогических ситуаций, приемы 

привлечения внимания учителем и др.); 

 роль и место самостоятельной работы, использование учебной литературы, 

схем, таблиц и др. 

Закрепление изученной темы: 

 определение учителем методов и форм, необходимых для закрепления учебного 

материала; 

 выбор конкретного материала для закрепления; 

 проверка насколько осознан учебный материал, выводы. 



Домашнее задание: 

 содержание домашнего задания (выучить параграф, ответить на вопросы, 

выполнить упражнение, заполнить таблицу и т.д.); 

 время, затраченное на инструктаж; 

 в какой момент было задано домашнее задание; 

 уяснили ли обучающиеся требования к выполнению домашнего задания. 

4. Общие выводы и предложения по организации урока: 

 реализация образовательной, воспитательной и развивающей функций урока; 

 оценка способов стимулирования познавательной деятельности 

обучающихся, развитие интереса к знаниям, степень увлеченности детей уроком, 

общая организация и дисциплина на уроке; 

 характеристика уровня активности школьников. 

 

12. Примерная схема внеклассного (воспитательного) мероприятия 
1. Психолого-педагогическое обоснование выбора темы и формы занятия. Учет 

возрастных особенностей обучающихся. Место данного мероприятия в системе 

воспитательной работы в группе. 

2. Воспитательные цели мероприятия. 

3. Подготовка мероприятия, участие детей в его подготовке (распределение 

поручений, инициатива, оформление, оборудование мероприятия). 

4. Содержание и ход мероприятия (или его сценарий) с методическим 

обоснованием (в тексте или на полях) отбора материала, композиции мероприятия, 

использования оборудования и наглядности, приемов эмоционального воздействия, 

активизации участников и др. 

5. Анализ, заключение и выводы. 

6. Перечень литературы, использованной при разработке воспитательного 

мероприятия, с указанием выходных данных. 

 

Требования к проведению внеклассного мероприятия. 

При проведении любого внеклассного мероприятия необходимо учитывать 

следующие моменты: 

- тема должна быть интересной для данного возраста учащихся; 

- осознаваться цель проводимого занятия; 

- необходимы соответствующая предварительная подготовка учителя и 

воспитанников, активное включение их на всех этапах; 

- четкое определение приемов, методов и средств, которыми учитель воспользуется; 

- в зависимости от темы занятия учитель определяет свое эмоциональное поведение, 

тон, мимику, жесты. 
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ОТЧЕТ 

по    _______________________________ практике 

студента ______ курса 
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Приложение 2 

Оценочные материалы по производственной (педагогической) практике 

 
1. Оценочные средства для текущего контроля 

 
1 этап – ориентационный этап практики 

1 Задачи репродуктивного уровня 
Задача (задание) 1. Заполнение дневника производственной (педагогической) 

практики 

2 Задачи реконструктивного уровня  
Задача (задание)  1. Ознакомление с программой производственной 

(педагогической) практики, с задачами и организацией практики, конкретными 

требованиями к выполнению программы практики, сроками выполнения учебных 

заданий на каждом из этапов 

Задача (задание) 2. Знакомство с базой ОУ, административным составом, 

педагогическим коллективом – с программно-методическим и материально-техническим 

обеспечением педагогического процесса. 

Задача (задание) 3. Беседа с педагогами учреждения.  

 

2 этап - производственный 

1 Задачи репродуктивного уровня 
Задача (задание) 1. Заполнение дневника производственной (педагогической) 

практики 

2 Задачи реконструктивного уровня  
Задача (задание)  1. Наблюдение и анализ уроков, проводимых учителем-

наставником.  

Задача (задание)  2. Наблюдение за  проведением внеклассного мероприятия. 

Задача (задание)  3. Самостоятельное проведение внеклассного мероприятия. 

Задача (задание)  4. Педагогические пробы в организации и проведении уроков по 

расписанию учебной деятельности учащихся начальной школы.  

Задача (задание)  5. Организация перемен. Организационная помощь учителю. 

Задача (задание) 6. Консультации с руководителем практики, педагогами ОУ и 

психологом школы. 

Задача (задание)  7. Наблюдение и посильное участие в организации 

просветительской работы с родителями учеников начальной школы  

Задача (задание) 6. Протоколы и заключение групповой психодиагностики по 

изучаемой в ВКР проблеме. 

Задача (задание) 7. Психопрофилактическая  (коррекционная, образовательная, 

воспитательная) программа для работы с детьми младшего школьного возраста. 

Задача (задание) 8. Разработка рекомендаций по проблеме исследования. 

 

3 этап - заключительный  

1 Задачи репродуктивного уровня 

Задача (задание)1. Заполнение дневника производственной (педагогической) 

практики.  

Задача (задание) 2. Оформление отчетной документации по практике. 

Задача (задание) 3. Оформление материалов для дипломного проекта/работы 

2 Задачи реконструктивного уровня  
Задача (задание) 1. Изучение новых форм оформления современной документации 

преподавателя ОУ. 

Задача (задание) 2. Участие в итоговой конференции (доклады, презентации) 



2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Технологическая карта практики 

 

№ Формы работы на практике Степень 

выполнения 

Текущая аттестация  

1 Присутствие на установочной конференции  

2 Своевременное и  правильное оформление документации 

(ежедневное оформление дневника, своевременное 

представление бланков анализа, оформление папки 

«Педагогическая копилка») 

 

3 Включенное взаимодействие со школьниками (в классе, за 

которым закреплен студент, на переменах, до и после 

окончания уроков в самых различных формах личностного 

общения) 

 

4 Самостоятельный анализ  нормативно-правовых документов 

образовательного учреждения 

 

5 Эффективное педагогическое взаимодействие; свободное 

владение теоретическими знаниями в области 

профессиональной этики, психолого-педагогическом 

взаимодействии участников образовательного процесса 

 

6 Проведение внеклассного мероприятия в начальной школе с 

последующим  анализом 

 

7 Проведение уроков в начальной школе с последующим их 

анализом 

 

8 Составление психолого-педагогической характеристики 

личности учащегося и характеристики класса 

 

9  Изучение и подбор необходимой методической литературы 

по проблеме своего исследования 

 

10 Подготовка доклада по результатам научно-

исследовательской деятельности в рамках ВКР (результаты 

констатирующего, формирующего и контрольного 

эксперимента) 

 

11 Составление письменного отчета по практике, подготовка 

творческого отчета по практике (презентация), выступление 

на итоговой конференции по практике 

 

Промежуточная аттестация  

12 Письменный отчет по практике  

13 Творческий отчет (презентация, фотоальбом, фотовыставка, 

стенгазета, видео- и аудиозаписи и т.д.) 

 

14 Выступление на отчетной конференции  

Итого текущая аттестация:  

Итого промежуточная аттестация:   

Всего:   

 

3. Промежуточный контроль 
Отлично «5» – сдана вся отчѐтная документация, подготовлена презентация и 

устное выступление; 

Хорошо «4» – сдана вся отчѐтная документация, но студент слабо принимал 

участие в подготовке презентации и устного отчѐта; 



Удовлетворительно «3» – сдана только отчѐтная документация; 

Неудовлетворительно «2»   – документация не сдана.  

 

4. Аттестация 
  

Оценка результатов деятельности студентов на практике дается на основе 

систематического анализа их работы в процессе практики: беседы с учителями-

наставниками, классными руководителями; критического самоанализа работы студентов, 

степени их готовности к практической работе.  

Групповой руководитель практики заполняет рейтинг-лист, составленный на 

основе технологической карты, сводит все баллы, выставленные за практику, 

осуществляет промежуточный контроль и выставляет оценку за практику в соответствии с 

принятой шкалой оценок.  

Оценка «5»   ставится, если практикант проявляет инициативу, активность во 

время практики, легко вступает в контакт с детьми, исполнителен, дисциплинирован, 

аккуратно, правильно и своевременно ведет отчетную документацию, организует и 

проводит работу в соответствии с программой практики.  

Оценка «4»  ставится в том случае, если практикант соблюдает все указанные 

выше требования, но допускает незначительные неточности.  

Оценка «3»   ставится, если практикант малоинициативен, не проявляет интереса к 

профессии, с большими трудностями устанавливает контакт с детьми, педагогами, 

сокурсниками, неорганизованный, неаккуратный в ведении документации, программу 

практики выполняет в неполном объеме. 

Оценка «2»   ставится в том случае, если студент допускает в работе грубые 

ошибки, избегает общения с детьми или груб с ними, безынициативен, не ведет 

документацию, допускает прогулы, программу практики не выполняет.  

После окончания практики студенты сдают отчетную документацию на 

выпускающую кафедру.  

По итогам практики проводится отчетная конференция, на которой ведется 

коллективное обсуждение проблем, возникших в процессе практики, ее результатов и 

значения для профессионально-педагогического становления студентов. Группа студентов, 

совместно с групповым руководителем, оформляет презентацию/выставку, представляет 

фото- и видеоматериалы, иллюстрирующие прохождение практики.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


