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Пояснительная записка 

    

1. Указание вида практики, способа и формы ее проведения 

Вид:  производственная практика  (комплексная педагогическая практика  с НИР). 

Способ: активная тренировка профессиональных действий, связанных с выполнением всех 

профессиональных функций учителя, проведение НИР в соответствии с утвержденной те-

мой. 

Форма: участие в реальном образовательном процессе. 

 

2. Цель практики: обеспечение содержательной связи теоретических знаний с их реализа-

цией в практической деятельности; развитие психолого-педагогической компетентности 

студентов.        

 В период прохождения  этой практики будущий учитель наблюдает и анализирует учебный 

процесс, планирует и проводит уроки и внеклассные мероприятия, анализирует их, наблюдает 

за детьми  и классом, составляя соответствующие психолого-педагогические характеристики. В 

процессе практики закрепляются и углубляются теоретические знания, вырабатываются умения, 

необходимые в профессиональной деятельности учителя. 

 

3. Задачи практики: 

1. Накопление опыта организации учебно – воспитательного процесса, тренировка умения 

применять педагогические, психологические, методические и специальные знания для орга-

низации деятельности учащихся начальной школы. 

2. Воспитание у студентов ответственности за результаты своей профессиональной деятельно-

сти. 

3. Апробация исследовательского инструментария, методов организации и проведения 

опытно-поисковой работы, анализ полученных данных, интерпретация результатов.  

4. Место практики в структуре образовательной программы  
Комплексная педагогическая практика с НИР относится к циклу Б.5 Учебная и производствен-

ная практика   

                    

Взаимосвязь с предшествующими дисциплинами ООП 

№ 

п/п 

 

Наименование дисциплины 

Требования к «входным» знаниям и  умениям, необходимым при освоении 

программы практики и приобретённым в результате освоения предшеству-

ющих дисциплин 

 Дисциплины цикла Б.3 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

Базовая (общепрофессиональная часть) 

 

01.1 

Общая психология Знание способов взаимодействия педагога с различными субъектами педа-

гогического процесса и способов психологического изучения обучающихся. 

01.2 

 

Возрастная психология Знание закономерностей психического развития и особенностей их прояв-

ления в учебном процессе в разные возрастные периоды. 

02.1 Общие основы педагогики 

 

Готовность студента к использованию знаний общих основ педагогики в 

организации учебно – воспитательного процесса в ОУ. 

02.2 Основы воспитания Знание сущности процесса обучения и воспитания в начальной школе, ос-

новных принципов, методов и форм обучения и воспитания детей. 

04.1 Введение в педагогическую 

деятельность с адаптацион-

ным психолого-

педагогическим практику-

мом 

Представление об объективном содержании и функциях педагогической 

деятельности 



 

 

                  Взаимосвязь с последующими дисциплинами 

№ п/п Наименование дис-

циплины 

Требования к «входным» знаниям и умениям студента, необходимым при осво-

ении последующих дисциплин и приобретенным в результате  практики  

3.                   Выпускная квалифи-

кационная работа 

Студент умеет организовывать исследовательскую деятельность по заданной 

теме   

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

В ходе прохождения производственной (педагогической) практики пробных уроков и внекласс-

ных мероприятий у студентов формируются компоненты следующих компетенций:   

ОПК-1 – готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обла-

дать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социаль-

ных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых обра-

зовательных потребностей обучающихся 

ОПК-3 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

ОПК-4 – готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

ОПК-6 – готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и диа-

гностики 

ПК-3 – способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обу-

чающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета 

ПК-5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и про-

фессионального самоопределения обучающихся 

ПК-6 – готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать ак-

тивность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способ-

ности 

ПК-8 – способностью проектировать образовательные программы 

ПК-9 – способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обуча-

ющихся 

ПК-11 – готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

04.3 Теория обучения и воспита-

ния в начальной школе. Ди-

дактика начального образо-

вания. 

Умение планировать урок с учетом дидактических принципов  

 Дисциплины цикла Б.3 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ. Вариативная часть (в    том числе дисциплины по 

выбору студента). 

 

М.4 Педагогическое взаимодей-

ствие (с тренингом соци-

ально-психологической 

компетентности) 

Понимание механизмов педагогического взаимодействия, принципов и   

правил взаимодействия,  соответствующие социально-психологические 

умения  

М.1 Методики преподавания 

предметов (все) 

Знание специфики  организации и построения уроков начальной школе. 



 

 

ПК-12 – способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающих-

ся 

ПК-13 – способностью выявлять и формировать культурные потребности различных соци-

альных групп 

ПК-14 – способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские про-

граммы 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты практики 

Основные результаты освоения программы практики 

Личностные (сложившаяся 

система отношений) 

Метапредметные (освоенные 

способы деятельности) 

Предметные (ЗУНы, опыт решения 

проблем и опыт 

деятельности) 

 Способность и готовность 

к самообразованию по-

средством сознательного 

и активного присвоения 

нового опыта;  

 сформированность моти-

вации к дальнейшему 

обучению и познанию, 

профессиональному и 

личностному росту, про-

фессиональной деятель-

ности; 

 формирование системы 

ценностных отношений к 

себе как профессионалу, к 

другим субъектам про-

фессиональной деятель-

ности и общения 

 Анализ и систематизация ин-

формации;  

 формулировка и решение про-

блем и практических задач;  

 интерпретация и творческая 

переработка информации;  

 рефлексия хода и результатов 

своей деятельности; 

 само- и взаимооценивание; 

 планирование собственной 

учебной и профессиональной 

деятельности; 

 межличностное взаимодей-

ствие и работа в команде (в 

группе);  

 умения саморегуляции психи-

ческого состояния и поведе-

ния 

 Понимание сущности  и содержания 

современного начального образова-

ния;  

 умения и навыки анализа проблем и 

задач профессионально-

личностного роста,  

 опыт самостоятельной разработки, 

организации, самооценки  и взаим-

ной оценки уроков  и воспитатель-

ных мероприятий 

6. Перечень планируемых результатов обучения  

При прохождении  практики студенты будут: 

Знать: 

 цели и задачи начального общего образования; 

 способы изучения и учета в работе психологических особенностей детей младшего школь-

ного возраста; 

 особенности организации современного урока в начальной школе; 

 способы формирования универсальных учебных действий; 

 способы углубленного изучения и совершенствования отдельных компонентов образова-

тельной среды и образовательного процесса (на основе индивидуальных тем научно-

исследовательской работы)  

Уметь: 

 устанавливать контакт и организовывать взаимодействие с педагогами, родителями и деть-

ми; 

 пользоваться методическими приемами в соответствии с задачами и структурой урока; 

 разрабатывать и проводить уроки и внеклассные мероприятия; 

 подбирать необходимую информацию, пользоваться ей и вовлекать детей в работу с инфор-

мацией; 

 фиксировать и обрабатывать результаты наблюдений, осуществлять их устный и письмен-

ный анализ; 



 

 

 пользоваться библиотекой, информационными фондами, услугами учебных, научных и дру-

гих подразделений университета. 

Владеть: 

 способами организации различных видов деятельности детей как на уроке, так и во внеуроч-

ное время; 

 методами психолого-педагогического исследования 

7. Место и период проведения практики 

         Базами практики могут быть общеобразовательные школы, гимназии, лицеи, начальные 

школы. Практика проводится в 8 семестре 

8. Структура и содержание практики 

Семестр 8. Общая трудоемкость практики составляет 7,5 зачетных единиц. Продолжитель-

ность практики – 5 недель. 

Содержание практики охватывает следующие направления деятельности учителя начальных 

классов: 

 экспертно-аналитическое; 

 исследовательское; 

 обучающее; 

 воспитательное; 

 методическое 



8 

 

Содержание практики 
№ 

п/п 

Разделы (этапы 

практики) 

Виды работы на практике, включая 

СРС 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы  текущего 

контроля 

1. Подготовитель-

ный 

Участие в установочной конференции, 

знакомство с программой практики, 

заключение договора с образователь-

ной организацией (при необходимо-

сти), составление плана работы на 

практике 

10 Предоставление 

договора, плана ра-

боты 

2. Основной  Выполнение профессиональных 

функций учителя 

 

100 Предоставление и 

защита отчета по  

выполнению трудо-

вых действий 

 Проведение исследовательской ра-

боты в соответствии с темой НИР  

100 Представление и 

защита отчета по 

НИР 

 Взаимопосещение открытых уроков 

одногруппников, анализ, обсужде-

ние 

5 Представление и 

защита заключений 

по результатам экс-

пертной оценки 

 Организация проектной деятельно-

сти учащихся 

30 Представление ме-

тодической разра-

ботки мероприятия 

3. Итоговый Подготовка общего отчета, вклю-

чающего самоанализ. Защита отче-

та. Участие в итоговой конферен-

ции 

25 Защита отчета 

  Итого 270 Экзамен 

 

9. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм отчет-

ности по практике 

Форма промежуточной аттестации – составление и защита отчета. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 
Семестр Дисциплины ОПК 3 ОПК 4 ОПК6 ПК1 ПК2 ПК3 ПК 8 

1 Культура речи +       

1,2,3,4,5,6 Физическая культура  +      

1 Педагогическое взаимодействие с 

тренингом социально-

психологической компетентности 

+ +      

1 Социальные институты защиты дет-

ства 
 +      

1 Методика обучения и воспитания. 

Введение в педагогическую деятель-

ность (с адаптационным психолого-

педагогическим практикумом). Ис-

тория образования и педагогической 

мысли 

    +   

1 Психология и педагогика игры (с 

практикумом по игротехнике) 
    +   

1-4 Иностранный язык в профессиональ-

ной сфере 
  +     

2 Учебная (практика наблюдения)      +  

2 Педагогическая режиссура с тренин-

гом публичного выступле-
+       



 

 

ния/сценическо-режиссерские техно-

логии  

2 Тренинг конфликтологической ком-

петентности 
+       

2 Информационные технологии в об-

разовании. Часть 2. 
 +      

2 Практикум по воспитательной работе 

в начальной школе 
    +   

2 Методики коллективного творчества     +   

2 Методика преподавания технологии 

с практикумом 
    +   

2 Методика преподавания изобрази-

тельного искусства 
    +   

2,3, 4 Русский язык с практикумом по рус-

скому правописанию и каллиграфии 
  +     

3 Детская литература +       

3 Методология и методы психолого-

педагогических исследований 
    + +  

3,4  Учебная социальная (распределен-

ная) практика 
 +      

4 Психология (возрастная психология)      +  

4 Психология личности      +  

4 Методика обучения и воспитания. 

Теории воспитания  
   + +   

4 Методика обучения и воспитания. 

Дидактика начального образования 
   + +   

4 Методика преподавания физической 

культуры 
    +   

4 Художественная педагогическая ли-

тература 
+       

4 Учебная (инструктивно-

методическая) 
     +  

4,5 Методика преподавания математки     +   

4,6 Курсовая работа по направлению +    +   

4,5,6 Методика преподавания русского 

языка и литературного чтения 
+       

4, 6 Производственная (летняя педагоги-

ческая практика) 
 +      

5 Индивидуальность педагога + +      

5 Методика обучения и воспитания 

(Методические системы и техноло-

гии начального образования) 

  +  +   

5 Теория литературы и практика чита-

тельской деятельности 
+       

5 Инклюзивное образование  +      

5 Психология семьи и семейное воспи-

тание 
      + 

5 Развитие детского коллектива/ Спо-

собы коллективного обучения 
    +   

5 Управление качеством образова-

ния/управление образовательными 

системами 

     +  

5 Коррекция речевых нарушений     + +  

5, 6,7 Педагогическая практика пробных  

уроков и внеклассных мероприятий  
+ +      

6 Методика обучения и воспитания. 

Образовательные программы 

начальной школы 

 +      

6 Методика обучения и воспитания. 

Психолого-педагогический монито-

ринг 

+ +      



 

 

6 Практикум по педагогическому про-

ектированию 
 +     + 

6 Психолого-педагогическая работа 

учителя с родителями 
      + 

6 Теория и методика музыкального 

воспитания 
    +   

6 Методика обучения компьютерной 

грамотности 
    +   

6,7 Методика преподавания предмета 

«Окружающий мир»/Методика пре-

подавания элективных курсов «Фи-

лософия для детей», «Психология 

для детей» 

   + +   

7 Педагогическая практика пробных 

уроков и внеклассных мероприятий 

(распределенная) 

 +      

7 Проектирование элективных кур-

сов/Проектно-исследовательская де-

ятельность младших школьников 

   + +   

7 Медиа-образование младших школь-

ников/ТРИЗ и курс РТВ в начальной 

школе 

    +   

7 Девиантология  +      

7, 8 Формирующий эксперимент в работе 

учителя/ Современные проблемы 

начального образования и методы их 

исследования (с практикумом по 

анализу педагогических ситуаций) 

    + +  

8 Тренинг профессионально-

личностного роста 
+       

8 Здоровьесбережение в работе учите-

ля 
 +      

8 Основы экологии       + 

8 Профилактика профдеформаций  +      

8 Возрастно-педагогическое консуль-

тирование 
       

8 Психолого-педагогические основы 

индивидуальной работы с детьми 
 +    +  

8 Психолого-педагогическая диагно-

стика младших школьников 
     +  

8 Психолого-педагогические основы 

поликультурного образования 
       

8 Комплексная практика с НИР + + + + + + + 

8 ВКР +  +  + + + 

  ОПК 3 ОПК 4 ОПК6 ПК1 ПК2 ПК3 ПК 8 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания
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Карта критериев оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

 

Формы занятий Оценочные сред-

ства 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
 1

 

З
н

а
ет

 особенности будущей профессии Понимает социальную значимость 

будущей профессии 

осознает социальную значимость 

своей профессиональной деятельно-

сти  

Профессиональ-

ные пробы в ре-

альном образова-

тельном процессе 

Комплексная 

профессиональная 

проба 

У
м

ее
т

 проявить интерес                      к 

профессиональной деятельности 
Замотивировать себя на выполнение 

профессиональной деятельности 

мотивировать себя                        на 

осуществление профессиональной 

деятельности 

Профессиональ-

ные пробы в ре-

альном образова-

тельном процессе 

комплексная про-

фессиональная 

проба 

В
л

а
д

ее
т
 элементарными навыками     буду-

щей профессиональной деятельно-

сти 

Навыками будущей профессиональ-

ной деятельности, но допускает недо-

четы 

навыками внушающего и убеждаю-

щего воздействия на окружающих 

людей 

Профессиональ-

ные пробы в ре-

альном образова-

тельном процессе 

комплексная про-

фессиональная 

проба 

О
П

К
 2

 

З
н

а
ет

 

специфические особенности обу-

чения, воспитания и развития детей 

дошкольного возраста  

 

способы организации деятельности 

детей дошкольного возраста с учетом 

возрастных, психофизических и 

др.особенностей 

способы организации образователь-

ного процесса с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и ин-

дивидуальных особенностей обуча-

ющихся дошкольного возраста 

Профессиональ-

ные пробы в ре-

альном образова-

тельном процессе 

Комплексная 

профессиональная 

проба 

У
м

ее
т

 определять целесообразность ис-

пользования методов, форм работы 

с дошкольниками  

 

организовывать деятельность детей 

дошкольного возраста с учетом воз-

растных, психофизических и 

др.особенностей  

организовать образовательный про-

цесс с учетом особенностей обучаю-

щихся 

Профессиональ-

ные пробы в ре-

альном образова-

тельном процессе 

комплексная про-

фессиональная 

проба 

В
л

а
д

ее
т
 готовностью применять знания об 

особенностях работы с детьми до-

школьного возраста на практике 

 

способностью к организации индиви-

дуальной и совместной деятельности 

дошкольников 

способностью к организации образо-

вательного процесса дошкольников с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей 

Профессиональ-

ные пробы в ре-

альном образова-

тельном процессе 

комплексная про-

фессиональная 

проба 

О
П

К
 3

 

З
н

а
ет

 

современные отечественные и за-

рубежные концепции обучения; 

феноменологию дисциплины: 

классификацию видов обучения, их 

преимущества и недостатки; 

объясняет и проводит различие между 

изучаемыми процессами: обучение, 

учебная деятельность, научение; 

психологические основы деятельно-

сти педагога, его профессиональные 

и личностные качества, стили педа-

гогической деятельности и модели 

педагогического общения; личност-

ную и общественную значимость 

профессии педагога; 

Профессиональ-

ные пробы в ре-

альном образова-

тельном процессе 

Комплексная 

профессиональная 

проба 



 

 

У
м

ее
т

 разрабатывать мероприятия, учеб-

но-воспитательной направленно-

сти; 

правильно подбирать методы, приемы 

работы с обучающимися в контексте 

проблемной ситуации; 

творчески, самостоятельно и ответ-

ственно решать проблемные задачи; 

Профессиональ-

ные пробы в ре-

альном образова-

тельном процессе 

комплексная про-

фессиональная 

проба 

В
л

а
д

ее
т
 аналитико-синтетической деятель-

ностью; способен оценивать спо-

собы и результаты своих профес-

сиональных действий; 

навыками формирования психическо-

го здоровья личности и безопасной 

образовательной среды;  

 

способами интеграции профессио-

нальных знаний в профессионально-

педагогическую среду; 

Профессиональ-

ные пробы в ре-

альном образова-

тельном процессе 

комплексная про-

фессиональная 

проба 

О
П

К
 4

 

З
н

а
ет

 Требования к субъекту педагоги-

ческой деятельности 

Социальную значимость педагогиче-

ской деятельности 

персональную ответственность за 

результаты своей профессиональной 

деятельности, в частности – за обра-

зовательные достижения учащихся 

Профессиональ-

ные пробы в ре-

альном образова-

тельном процессе 

Комплексная 

профессиональная 

проба 

У
м

ее
т

 оценивать педагогическую ситуа-

цию с точки зрения своей профес-

сиональной ответственности 

Прогнозировать развитие педагоги-

ческой ситуации в зависимости от 

степени включения в нее педагога 

Конструировать педагогические 

ситуации, обладающие эффектом 

позитивного влияния на обучаю-

щихся 

Профессиональ-

ные пробы в ре-

альном образова-

тельном процессе 

комплексная про-

фессиональная 

проба 

В
л

а
д

ее
т
 Простыми приемами саморегуля-

ции своего психо-эмоционального 

состояния и поведения 

Приемами и способами саморегуля-

ции своего психо-эмоционального 

состояния и поведения 

Приемами и способами профессио-

нальной саморегуляции в условиях 

ОО 

Профессиональ-

ные пробы в ре-

альном образова-

тельном процессе 

комплексная про-

фессиональная 

проба 

О
П

К
 5

 

З
н

а
ет

 теоретические основы профессио-

нальной этики и речевой культуры 

сущность и особенности профессио-

нальной этики и речевой культуры в 

контексте профессиональной деятель-

ности педагога 

компетентности педагога по разра-

ботке стратегии обучения, воспита-

ния и развития с учетом профессио-

нальной этики и речевой культуры 

Профессиональ-

ные пробы в ре-

альном образова-

тельном процессе 

Комплексная 

профессиональная 

проба 

У
м

ее
т

 

оценивать целесообразность ис-

пользования той или иной страте-

гии обучения, воспитания и разви-

тия с учетом профессиональной 

этики и речевой культуры 

разрабатывать стратегии обучения, 

воспитания и развития с учетом про-

фессиональной этики и речевой куль-

туры  

творчески, самостоятельно реализо-

вывать стратегии обучения, воспита-

ния и развития с учетом профессио-

нальной этики и речевой культуры 

Профессиональ-

ные пробы в ре-

альном образова-

тельном процессе 

комплексная про-

фессиональная 

проба 

В
л

а
д

ее
т
 готовностью разрабатывать страте-

гии обучения, воспитания и разви-

тия с учетом профессиональной 

этики и речевой культуры 

отдельными приемами и технология-

ми стратегии обучения, воспитания и 

развития с учетом профессиональной 

этики и речевой культуры  

системой приемов и технологий 

стратегии обучения, воспитания и 

развития с учетом профессиональной 

этики и речевой культуры  

Профессиональ-

ные пробы в ре-

альном образова-

тельном процессе 

комплексная про-

фессиональная 

проба 

О
П

К
 6

 

З
н

а
ет

 Основные принципы и правила 

редактирования текстов 

 

специфику редактирования текстов 

профессионального (педагогического) 

и социально-значимого содержания 

Способы усиления восприятия цен-

ностного содержания при редактиро-

вании профессиональных текстов  

 

Профессиональ-

ные пробы в ре-

альном образова-

тельном процессе 

комплексная про-

фессиональная 

проба 



 

 

У
м

ее
т

 

выявлять ошибки в текстах про-

фессионального содержания 

 

Умеет вносить несущественные из-

менения в тексты профессионального 

и социально-значимого содержания 

 

Умеет качественно редактировать 

тексты профессионального и соци-

ально значимого содержания 

 

Профессиональ-

ные пробы в ре-

альном образова-

тельном процессе 

комплексная про-

фессиональная 

проба 

В
л

а
д

ее
т
 

 базовыми умениями редактирова-

ния текстов профессионального и 

социального значимого содержа-

ния  

Базовыми умениям совершенствова-

ния текстов профессионального со-

держания 

Владеет умением качественно пре-

образовывать текст профессиональ-

ного и социально значимого содер-

жания 

Профессиональ-

ные пробы в ре-

альном образова-

тельном процессе 

комплексная про-

фессиональная 

проба 

П
К

 1
 

З
н

а
ет

 Некоторые  образовательные про-

граммы 

 

Рекомендованные МО образователь-

ные программы  

Все образовательные программы 

 

Профессиональ-

ные пробы в ре-

альном образова-

тельном процессе 

комплексная про-

фессиональная 

проба 

У
м

ее
т

 

дать   общую характеристику обра-

зовательным программам 

 

Использовать методы, приемы, техно-

логии, отличающие образовательные 

программы 

 

сконструировать урок с учетом ме-

тодических особенностей, концепту-

альных положений конкретной обра-

зовательной программы  

Профессиональ-

ные пробы в ре-

альном образова-

тельном процессе 

комплексная про-

фессиональная 

проба 

В
л

а
д

ее
т
 Отдельными методическими прие-

мами, концептуальными положе-

ниями, отличающими образова-

тельные программы 

Основными концептуальными поло-

жениями по реализации образователь-

ных программ 

Готовностью реализовывать образо-

вательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требова-

ниями образовательных стандартов  

Профессиональ-

ные пробы в ре-

альном образова-

тельном процессе 

комплексная про-

фессиональная 

проба 

 

П
К

 2
 

З
н

а
ет

 

отдельные методы и технологии 

обучения                   и диагностики  

основные методы и технологии обуче-

ния и диагностики  

методы и технологии обучения и 

диагностики 

Профессиональ-

ные пробы в ре-

альном образова-

тельном процессе 

комплексная про-

фессиональная 

проба, защита 

методических 

разработок 

У
м

ее
т

 

пользоваться отдельными методами 

и технологиями обучения и диа-

гностики  

подобрать основные методы и техно-

логии обучения                и диагности-

ки  

отобрать методы и технологии обу-

чения и диагностики в зависимости т 

педагогической задачи  

Профессиональ-

ные пробы в ре-

альном образова-

тельном процессе 

комплексная про-

фессиональная 

проба, защита 

методических 

разработок 

В
л

а
д

ее
т
 способностью использовать от-

дельные  методы и технологии 

обучения и диагностики  

способностью использовать основные 

методы и технологии обучения                

и диагностики 

способностью использовать совре-

менные методы и технологии обуче-

ния и диагностики 

Профессиональ-

ные пробы в ре-

альном образова-

тельном процессе 

комплексная про-

фессиональная 

проба, защита 

методических 

разработок 



 

 

П
К

 3
 

З
н

а
ет

 

 теоретические основы методики 

преподавания  базовых и электив-

ных курсов  

 взаимосвязи между методами и прие-

мами,  сущность технологий, форм 

организации учебной деятельности 

младших школьников в процессе пре-

подавания базовых и элективных кур-

сов 

Логику преподавания базовых и 

элективных курсов и ее варианты  

Профессиональ-

ные пробы в ре-

альном образова-

тельном процессе 

комплексная про-

фессиональная 

проба 

У
м

ее
т

 

 по плану осуществлять проведение 

учебного и внеклассного занятия 

по  базовым и элективным курсам  

самостоятельно осуществлять плани-

рование и проведение учебных заня-

тий по базовым и элективным курсам; 

выбирать формы внеклассных меро-

приятий, соответствующие содержа-

нию  базовых и элективных курсов  

 

творчески, самостоятельно   состав-

лять методические рекомендации по 

организации учебной деятельности 

младших школьников в ходе изуче-

ния базовых и элективных электив-

ных курсов  

Профессиональ-

ные пробы в ре-

альном образова-

тельном процессе 

комплексная про-

фессиональная 

проба 

В
л

а
д

ее
т
 

 методами анализа и оценки изу-

ченного материала по базовым и 

элективным курсам  

навыками по составлению методиче-

ских рекомендаций, алгоритмов по 

проведению учебных занятий с уча-

щимися младших классов; - совре-

менными компьютерными технологи-

ями по составлению отдельных заня-

тий при изучении базовых и электив-

ных курсов  

способами интеграции содержания и 

различных методов организации 

учебной деятельности при разработ-

ке и реализации базовых и электив-

ных курсов 

 

Профессиональ-

ные пробы в ре-

альном образова-

тельном процессе 

комплексная про-

фессиональная 

проба 

 

П
К

 4
 

З
н

а
ет

 

методики преподавания, в том чис-

ле информационные, используемые 

в системе начального образования  

 

сущность методик преподавания тех-

нологии, используемых в начальном 

образовании  

 

ценностные основы использования 

современных методик и технологий 

преподавания для обеспечения каче-

ства учебно-воспитательного про-

цесса в начальной школе 

Профессиональ-

ные пробы в ре-

альном образова-

тельном процессе 

комплексная про-

фессиональная 

проба, защита 

методических 

разработок 

У
м

ее
т

 

оценивать педагогические методи-

ки и технологии на конкретной 

образовательной ступени конкрет-

ного образовательного учреждения  

с точки зрения их влияния на каче-

ство учебно-воспитательного про-

цесса 

 

реализовывать педагогические мето-

дики преподавания на конкретной 

образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения  с уче-

том  их влияния на качество учебно-

воспитательного процесса 

 

творчески, самостоятельно реализо-

вывать методики и технологии на 

конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учре-

ждения для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

 

Профессиональ-

ные пробы в ре-

альном образова-

тельном процессе 

комплексная про-

фессиональная 

проба, защита 

методических 

разработок 

В
л

а
д

ее
т
 

готовностью анализировать совре-

менные методики и технологии, в 

том числе информационные с по-

зиций их развивающего эффекта 

 

способностью проектировать учебно-

воспитательный процесс через систе-

му использования современных мето-

дик и технологий, в том числе инфор-

мационных 

способами интеграции в профессио-

нально-педагогическую среду совре-

менных методик и технологий обу-

чения для  обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса в 

начальной школе  

Профессиональ-

ные пробы в ре-

альном образова-

тельном процессе 

комплексная про-

фессиональная 

проба, защита 

методических 

разработок 

П
К

 5
 

З
н

а
ет

 основные способы  и принципы 

оценки образовательных достиже-

ний (предметных результатов) 

обучающихся  

Специальные методики диагностики 

образовательных достижений обуча-

ющихся  

Методики диагностики метапред-

метных и личностных  образователь-

ных результатов 

Наблюдение,  

экспертная оценка 

и диагностика в 

реальном образо-

Составление и 

защита характери-

стики ребенка 



 

 

вательном про-

цессе  

У
м

ее
т

 

использовать отдельные методы и 

приемы диагностики образова-

тельных достижений  

использовать различные методы и 

приемы диагностики образователь-

ных достижений  

использовать современные техноло-

гии, методы и приемы диагностики 

образовательных достижений  

Наблюдение,  

экспертная оценка 

и диагностика в 

реальном образо-

вательном про-

цессе  

Составление и 

защита характери-

стики ребенка 
В

л
а

д
ее

т
 

отдельными методами и приемами 

педагогической диагностики и 

сопровождения развития личности 

и профессионального самоопреде-

ления учащихся и воспитанников 

для ряда педагогических типичных 

ситуаций 

 

различными методами и приемами 

педагогической диагностики и со-

провождения развития личности и 

профессионального самоопределения 

учащихся и воспитанников, способен 

продуктивно действовать в новых 

ситуациях 

современными методами, техноло-

гиямипедагогической диагностики и 

сопровождения развития личности и 

профессионального самоопределе-

ния учащихся и воспитанников, 

понимая их методологическую осно-

ву 

 

Наблюдение,  

экспертная оценка 

и диагностика в 

реальном образо-

вательном про-

цессе  

Составление и 

защита характери-

стики ребенка 

П
К

 6
 

З
н

а
ет

 

этический кодекс объясняет и проводит различие между 

изучаемыми видами и формами про-

фессиональной деятельности; 

осознает ответственность за резуль-

таты своей профессиональной дея-

тельности 

Наблюдение,  

экспертная оценка 

и диагностика в 

реальном образо-

вательном про-

цессе  

Составление и 

защита характери-

стики ребенка 

У
м

ее
т

 

разрабатывать мероприятия, реша-

ет социальные и профессиональ-

ные задачи 

правильно подбирать методы, приемы 

работы; 

творчески, самостоятельно и ответ-

ственно решать проблемные задачи; 

Наблюдение,  

экспертная оценка 

и диагностика в 

реальном образо-

вательном про-

цессе  

Составление и 

защита характери-

стики ребенка 

В
л

а
д

ее
т
 

аналитико-синтетической деятель-

ностью; способен оценивать спо-

собы и результаты своих профес-

сиональных действий 

методами планирования и проектиро-

вания деятельности; 

аналитико-синтетической деятельно-

стью, может оценивать способы и 

результаты своих профессиональных 

действий, владеет методами плани-

рования и проектирования деятель-

ности;  

Наблюдение,  

экспертная оценка 

и диагностика в 

реальном образо-

вательном про-

цессе  

Составление и 

защита характери-

стики ребенка 

П
К

 7
 З
н

а
ет

 

теоретические основы организации 

сотрудничества воспитанников, 

развития творческих способностей 

и самостоятельности 

способы организации совместной 

деятельности воспитанников на осно-

ве сотрудничества, самостоятельной 

творческой активности  

современные методики организации 

коллективной творческой деятельно-

сти воспитанников 

Наблюдение,  

экспертная оценка 

и диагностика в 

реальном образо-

вательном про-

цессе  

Составление и 

защита характери-

стики ребенка 

У
м

ее
т

 организовать совместную деятель-

ность обучающихся 

организовывать сотрудничество вос-

питанников, способствовать развитию 

самостоятельной творческой активно-

сти 

организовать сотрудничество обуча-

ющихся, используя современные 

методики организации коллективной 

творческой деятельности 

Наблюдение,  

экспертная оценка 

и диагностика в 

реальном образо-

Составление и 

защита характери-

стики ребенка 



 

 

вательном про-

цессе  

В
л

а
д

ее
т
 

способами организации совмест-

ной деятельности участников обра-

зовательного процесса 

умениями организовать сотрудниче-

ство обучающихся, поддерживая ини-

циативность, самостоятельность и 

творческое выражение  

способностью к развитию творче-

ских способностей, поддержке ини-

циативности, самостоятельности, 

обучающихся в процессе организа-

ции совместной деятельности 

Наблюдение,  

экспертная оценка 

и диагностика в 

реальном образо-

вательном про-

цессе  

Составление и 

защита характери-

стики ребенка 

П
К

8
 

З
н

а
ет

 

правила разработки  и реализации 

культурно-просветительских про-

грамм для различных категорий 

населения 

Структуру и требования к разработке 

и реализации культурно-

просветительских программы  

Особенности, предъявляемые к раз-

работке и реализации культурно-

просветительских программы с уче-

том специфики различных категорий 

населения 

Профессиональ-

ные пробы в ре-

альном образова-

тельном процессе 

комплексная про-

фессиональная 

проба, защита 

программ 

У
м

ее
т

 

реализовывать культурно-

просветительские программы для 

детей и родителей, в том числе с 

использованием современных ин-

формационно-коммуникационных 

технологий 

 

разрабатывать и реализовывать куль-

турно-просветительские программы 

для различных категорий населения, в 

том числе с использованием совре-

менных информационно-

коммуникационных технологий 

 

разрабатывать и реализовывать куль-

турно-просветительские программы 

для различных категорий населения с 

учетом их специфики, в том числе с 

использованием современных ин-

формационно-коммуникационных 

технологий 

 

Профессиональ-

ные пробы в ре-

альном образова-

тельном процессе 

комплексная про-

фессиональная 

проба, защита 

программ 

В
л

а
д

ее
т
 

способами реализации культурно-

просветительских программ для 

детей и родителей, в том числе с 

использованием современных ин-

формационно-коммуникационных 

технологий 

 

Способами разработки и реализации 

культурно-просветительских про-

граммы для различных категорий 

населения, в том числе с использова-

нием современных информационно-

коммуникационных технологий 

Спспобами разработки и реализации 

культурно-просветительские про-

граммы для различных категорий 

населения с учетом их специфики, в 

том числе с использованием совре-

менных информационно-

коммуникационных технологий 

Профессиональ-

ные пробы в ре-

альном образова-

тельном процессе 

комплексная про-

фессиональная 

проба, защита 

программ 

 

П
К

 9
 

З
н

а
ет

 

особенности личностного развития 

обучающихся в период до- и 

школьного обучения; 

 

понимает теоретические основы и 

практическое применение методов, 

приемов психологической диагности-

ки и коррекции отклонений в разви-

тии познавательной и коммуникатив-

ной сфер; 

и прогнозирует психодиагностиче-

скую и коррекционную работу, их 

возможную эффективность 

Профессиональ-

ные пробы в ре-

альном образова-

тельном процессе 

комплексная про-

фессиональная 

проба, защита 

методических 

разработок 

У
м

ее
т

 

использовать психологические 

методы диагностики, приемы кор-

рекции для развития познаватель-

ных процессов, общения, само-

определения; 

 

применять основные и вспомогатель-

ные методы психологии, включая 

наблюдение, опросные и проективные 

методики и, на основании полученных 

данных, использовать соответствую-

щие психокоррекционные подходы; 

подбирать методы диагностики и 

коррекции в контексте изучаемой 

проблемы; 

Профессиональ-

ные пробы в ре-

альном образова-

тельном процессе 

комплексная про-

фессиональная 

проба, защита 

методических 

разработок 

В
л

а
д

е-

ет
 

методами анализа и оценки изу-

ченного материала; 

различными методами и приемами 

психологической диагностики и кор-

рекции, такими как психодрама, арт-

терапия, музыкотерапия и куклотера-

методами разработки дизайна психо-

лого-педагогического исследования; 

Профессиональ-

ные пробы в ре-

альном образова-

тельном процессе 

комплексная про-

фессиональная 

проба, защита 

методических 



 

 

пия и т.п., направленными на  работу с 

нарушениями в познавательной и 

коммуникативной  сферах; 

разработок 

П
К

-1
1

 

З
н

а
ет

 

основные способы  и принципы 

оценки образовательных достиже-

ний (предметных результатов) 

обучающихся  

Специальные методики диагностики 

образовательных достижений обуча-

ющихся  

Методики диагностики метапред-

метных и личностных  образователь-

ных результатов 

Наблюдение,  

экспертная оценка 

и диагностика в 

реальном образо-

вательном про-

цессе  

Составление и 

защита характери-

стики ребенка 
У

м
ее

т
 

использовать отдельные методы и 

приемы диагностики образова-

тельных достижений  

использовать различные методы и 

приемы диагностики образователь-

ных достижений  

использовать современные техноло-

гии, методы и приемы диагностики 

образовательных достижений  

Наблюдение,  

экспертная оценка 

и диагностика в 

реальном образо-

вательном про-

цессе  

Составление и 

защита характери-

стики ребенка 

В
л

а
д

ее
т
 

отдельными методами и приемами 

педагогической диагностики и 

сопровождения развития личности 

и профессионального самоопреде-

ления учащихся и воспитанников 

для ряда педагогических типичных 

ситуаций 

 

различными методами и приемами 

педагогической диагностики и со-

провождения развития личности и 

профессионального самоопределения 

учащихся и воспитанников, способен 

продуктивно действовать в новых 

ситуациях 

современными методами, техноло-

гиямипедагогической диагностики и 

сопровождения развития личности и 

профессионального самоопределе-

ния учащихся и воспитанников, 

понимая их методологическую осно-

ву 

 

Наблюдение,  

экспертная оценка 

и диагностика в 

реальном образо-

вательном про-

цессе  

Составление и 

защита характери-

стики ребенка 

П
К

 1
2

 

З
н

а
ет

 

сущность 

понятия        «учебно- 

исследовательская 

деятельность 

учащихся» 

 

основные направления организации 

учебно-исследовательской деятельно-

сти обучающихся 

особенности организации   учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся 

Наблюдение,  

экспертная оценка 

и диагностика в 

реальном образо-

вательном про-

цессе  

Составление и 

защита характери-

стики ребенка 

У
м

ее
т

 

заинтересовать 

учащихся      учебным 

исследованием 

 

организовать деятельность учащихся                

с элементами учебного исследования 

организовать учебно-

исследовательскую деятельность 

обучающихся 

Наблюдение,  

экспертная оценка 

и диагностика в 

реальном образо-

вательном про-

цессе  

Составление и 

защита характери-

стики ребенка 

В
л

а
д

ее
т
 

Отдельными методами, приемами 

организации учебно-

исследовательской деятельности 

школьников  

технологией организации учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся 

способностью руководить     учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся  

Наблюдение,  

экспертная оценка 

и диагностика в 

реальном образо-

вательном про-

цессе  

Составление и 

защита характери-

стики ребенка 

П
К

 1
3

 

З
н

а
ет

  перечисляет и описывает основ-

ные способы разработки и реализа-

ции культурно-просветительских 

сравнивает и обосновывает продук-

тивные способы разработки и реали-

зации культурно-просветительских 

моделирует процесс и прогнозирует 

результат разработки и эффективной 

реализации культурно-

Наблюдение,  

экспертная оценка 

и диагностика в 

реальном образо-

Составление и 

защита характери-

стики ребенка 



 

 

программ для различных категорий 

населения, в том числе с использо-

ванием современных информаци-

онно-коммуникационных техноло-

гий 

программ для различных категорий 

населения, в том числе с использова-

нием современных информационно-

коммуникационных технологий 

просветительских программ для раз-

личных категорий населения, в том 

числе с использованием современ-

ных информационно-

коммуникационных технологий 

вательном про-

цессе  

У
м

ее
т

 

разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские про-

граммы для различных категорий 

населения, в том числе с использо-

ванием современных информаци-

онно-коммуникационных техноло-

гий в типовых условиях по пред-

ставленному алгоритму действий 

разрабатывать и реализовывать куль-

турно-просветительские программы 

для различных категорий населения, в 

том числе с использованием совре-

менных информационно-

коммуникационных технологий в 

нестандартных ситуациях по самосто-

ятельно составленному плану 

разрабатывать и творчески реализо-

вывать культурно-просветительские 

программы для различных категорий 

населения, в том числе с использова-

нием современных информационно-

коммуникационных технологий, 

опираясь на результаты собственной 

исследовательской деятельности 

Наблюдение,  

экспертная оценка 

и диагностика в 

реальном образо-

вательном про-

цессе  

Составление и 

защита характери-

стики ребенка 

В
л

а
д

ее
т
 

способностью анализировать и 

оценивать качество разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ для 

различных категорий населения, в 

том числе с использованием со-

временных информационно-

коммуникационных технологий 

способностью самостоятельно моде-

лировать и реализовывать культурно-

просветительские программы для 

различных категорий населения, в том 

числе с использованием современных 

информационно-коммуникационных 

технологий 

способностью на основе исследова-

тельской деятельности разрабаты-

вать и реализовывать культурно-

просветительские программы для 

различных категорий населения, в 

том числе с использованием совре-

менных информационно-

коммуникационных технологий 

Наблюдение,  

экспертная оценка 

и диагностика в 

реальном образо-

вательном про-

цессе  

Составление и 

защита характери-

стики ребенка 

П
К

 1
4

 

З
н

а
ет

 

основные способы разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ  

способы разработки и реализации 

культурно-просветительских про-

грамм для различных категорий насе-

ления 

моделирует процесс и прогнозирует 

результат разработки и эффективной 

реализации культурно-

просветительских программ  

Профессиональ-

ные пробы в ре-

альном образова-

тельном процессе 

комплексная про-

фессиональная 

проба, защита 

программ 

У
м

ее
т

 разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские про-

граммы для различных категорий 

населения 

разрабатывать и реализовывать куль-

турно-просветительские программы в 

нестандартных ситуациях по самосто-

ятельно составленному плану 

разрабатывать культурно-

просветительские программы для 

различных категорий населения 

Профессиональ-

ные пробы в ре-

альном образова-

тельном процессе 

комплексная про-

фессиональная 

проба, защита 

программ 

В
л

а
д

ее
т
 способностью анализировать и 

оценивать качество разработки 

культурно-просветительских про-

грамм  

способностью самостоятельно моде-

лировать культурно-просветительские 

программы для различных категорий 

населения 

способностью на основе исследова-

тельской деятельности разрабаты-

вать и реализовывать культурно-

просветительские программы  

Профессиональ-

ные пробы в ре-

альном образова-

тельном процессе 

комплексная про-

фессиональная 

проба, защита 

программ 
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10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Виды деятельности и критерии оценки практики  

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

Примерные критерии оценки практики 

(оценивает учитель - наставник, осуществляющий методическое  руководство практикой) 

Отличная отметка ставится, если:  

 студент выполнил не менее 95% трудовых действий  в соответствии с должностной ин-

струкцией учителя начальных классов; 

 организовал проектную деятельность детей, в которую вовлек не менее 3/4 класса, и пред-

ставил соответствующие методические материалы; 

 осуществил комплекс мероприятий, связанных с индивидуальной темой НИР. 

 Провел на отлично открытый урок, на котором присутствовали одногруппники и куратор из 

числа преподавателей вуза 

 студент не имеет замечаний по педагогической этике и профессиональной педагогической 

деятельности со стороны педагога-куратора (наставника),  администрации образовательного 

учреждения. 

Хорошая отметка ставится, если: 

 студент выполнил не менее 80% трудовых действий, предусмотренных должностной ин-

струкцией учителя начальных классов; 

 организовал проектную деятельность детей, в которую воволек не менее 1/2 класса и пред-

ставил соответствующие методические материалы; 

 осуществил комплекс мероприятий, связанных с индивидуальной темой НИР. 

 Провел на хорошо открытый урок, на котором присутствовали одногруппники и куратор из 

числа преподавателей вуза 

 студент не имеет замечаний по педагогической этике и профессиональной педагогической 

деятельности со стороны педагога-куратора (наставника),  администрации образовательного 

учреждения. 

Удовлетворительная отметка ставится, если: 

 студент выполнил менее 80% трудовых действий в соответствии с должностной инструкци-

ей учителя начальных классов; 

В
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ы
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 и
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и
 о
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ен

к
и

 

Посещение уроков, прово-

димых учителем и одно-

группниками, ведение 
дневника, анализ  

Проведение уроков, реализация 

проекта, самоанализ 

Составление отче-

та по НИР 
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 организовал проектную деятельность детей, в которую воволек не менее 1/3 класса и пред-

ставил соответствующие методические материалы; 

 осуществил комплекс мероприятий, связанных с индивидуальной темой НИР. 

 Провел на хорошо или  удовлетворительно открытый урок, на котором  не присутствовали 

одногруппники и куратор из числа преподавателей вуза 

 студент не имеет замечаний по педагогической этике и профессиональной педагогической 

деятельности со стороны педагога-куратора,  администрации образовательного учреждения. 

Неудовлетворительная отметка по практике ставится, если: 

 студент выполнил менее 50% трудовых действий в соответствии с должностной инструкци-

ей учителя начальных классов; 

 не организовал проектную деятельность детей,  

 не осуществил комплекс мероприятий, связанных с индивидуальной темой НИР. 

 Не провел, либо провел на неудовлетворительно открытый урок, на котором  не присутство-

вали одногруппники и куратор из числа преподавателей вуза. 

 практикант безответственно относится к подготовке уроков, имеет серьезные замечания по 

профессиональной деятельности  

Учитель-наставник также заполняет карту профессионального развития студента  

(приложение 1), которая становится частью характеристики студента. 

            

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Требования к отчётной документации и   сроки защиты отчётов 
1. Отчёт по практике предоставляется руководителю практики от кафедры не позднее 10 дней 

после окончания практики. 

2. Отчёт по практике включает следующие документы: 

 характеристика с оценкой с места прохождения практики с подписями руководителя 

практики от образовательного учреждения и руководителя образовательного учрежде-

ния, а также печатью ОУ; в характеристике фиксируется время прохождения практики, 

виды выполненных студентом работ, оценка. ВНИМАНИЕ! Обязательной частью ха-

рактеристики является карта профессионального развития студента (ПРИЛОЖЕ-

НИЕ 1);                                       

 примерный план работы на практике. 

 дневник, в котором студент ежедневно фиксирует дату,  время, виды выполняемой им 

деятельности. Предпочтительна табличная форма ведения дневника (слева – фиксация 

того, что происходит на уроке, справа – комментарии). 

 технологические карты (методические разработки) пяти самостоятельно проведённых 

уроков, их самоанализ; 

 методические и иные материалы, подтверждающие организацию проектной деятельности 

в классе; 

 психолого – педагогический анализ открытого урока, проведенного одногруппником; 

Также предпочтительна табличная форма составления анализа уроков, проведенных од-

ногруппниками (слева конспект, справа – комментарии).  

 Отчет по НИР (в соответствии с утвержденной темой); 

 самоанализ (см. приложения) 

  

3. Срок защиты отчетов – в первый месяц после прохождения практики.  

Положительная оценка по практике вносится в зачетную книжку студента в раздел «Произ-

водственная практика» с указанием названия практики, курса, места прохождения практики, 

в качестве кого работал студент, продолжительности практики, фамилии руководителя прак-



 

 

тики от кафедры, отметки о зачете, даты сдачи зачета, подписи преподавателя, принявшего 

зачет. 

4. Студент, работа которого на практике признана неудовлетворительной, считается не вы-

полнившим учебный план данного семестра. По решению Совета института ему может 

назначаться повторное прохождение практики.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Нормативные документы 

 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  6 октября 2009 года 

№ 373 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 

2. Приказ  Министерства образования и науки российской Федерации от  22 декабря 2009 года 

№ 778 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего профессионального образования по направлению 050100 Педа-

гогическое образование (квалификация (степень) «бакалавр») (с изменениями от 31 мая 

2011 г.).  

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от  18 октября  

2013 года  № 544н  «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогиче-

ская деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем обра-

зовании) (воспитатель, учитель)»  

 

12.1. Основная литература:   

1. Гараева Е., Гладких В., Мазина О.,Султанова Т. Педагогическая практика бакалавра про-

фессионального обучения: учебное пособие. Оренбург: ОГУ, 2013. – 166 с. Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/book/259213 (дата обращения: 20.03.2016) 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Подласый И. П. Педагогика начальной школы.Учебник для студентов педагогических 

уилищ и колледжей. М.:  Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2008.– 464 с. Режим до-

ступа:  http://biblioclub.ru/book/55866 (дата обращения: 20.03.2016) 

2. Титов В. А. Педагогика начальной школы. Конспект лекций: учебное пособие. 

М.: Приор-издат, 2008. Режим доступа: http://biblioclub.ru/book/56304  (дата обращения: 

20.03.2016) 

3. Корнева Л. В. Психологические основы педагогической практики: учебное пособие. М.: Гу-

манитарный издательский центр ВЛАДОС, 2006. – 159 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/book/58298 (дата обращения: 20.03.2016) 

4. Организация педагогической практики в начальных классах : пособие для преподавателей 

высш. и ср. пед. учеб. заведений / ред. П.Е. Решетникова. – М.: Владос, 2002. – 320 с.    

5. Педагогическая практика в школе [Электронный ресурс]: профильный модуль по организа-

ции и проведению практики студентов факультета психологии по специальности "Педагоги-

ка и психология" / О. А. Белобрыкина. - Новосибирск : НГПУ, 2008. - 154 с. - Загл. из текста. 

- Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/438387/. (дата обращения: 

20.03.2016) 

6. Поташник М.М. Требования к современному уроку. Методическое пособие.  – М.: Центр пе-

дагогического образования, 2007. – 272 с. 

7. Социально-педагогическая практика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / 

И. И. Шульга, А. А. Шульга, Л. П. Жуйкова. - Новосибирск: НГПУ, 2008. - 116 с. - Загл. из 

текста. - Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/355/. (дата обращения: 

20.03.2016). 

12.3. Интернет-ресурсы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=98921
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=98922
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=98923
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=98924
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259213
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259213
http://biblioclub.ru/book/259213
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=7693
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55866
http://biblioclub.ru/book/55866
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=7938
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=865
http://biblioclub.ru/book/56304
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=9436
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58298
http://biblioclub.ru/book/58298
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/438387/


 

 

Официальные сайты образовательных программ для начальной школы 

 Начальная школа 21 века (http://школа-21-века.рф/)  

 Школа 2100 (http://school2100.com/)  

 Система развивающего обучения Д.Б. Эльконина- В.В. Давыдова (http://www.vita-

press.ru/40.html)  

 «Перспектива» (http://www.prosv.ru/umk/perspektiva)  

 Развивающая система Л.В. Занкова www.zankov.ru 

 РИТМ http://www.drofa.ru/for-users/teacher/ritm  

 Перспективная начальная школа (http://www.akademkniga.ru/projects/prospective-primary-

school/)  

 Образовательная система «Гармония» (www.umk-garmoniya.ru) 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем 

При прохождении практики используются следующие информационные технологии:  

 информационные технологии обработки данных (текстовые и табличные – программное 

обеспечение Microsoft Office, пакеты Word, Excel);  

 презентационные  технологии (пакет PowerPoint программного обеспечения Microsoft 

Office);  

 сетевые поисковые системы (Google, Yandex, Yahoo и др.)  – для поиска материала, который 

необходим при выполнении самостоятельной работы, для подготовки к занятиям и т.д..  

 мультимедийные технологии (для презентаций, работы с видео и.т.д.), 

 электронно-библиотечные системы:  

 Электронный каталог «ИРБИС» 

 http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

 http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

 http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

 http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

 https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

 http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

 

14. Технические средства и материально-техническое  

обеспечение дисциплины: 

 Компьютеры. 

 Мультимедийное оборудование.  

 Множительная техника. 

 Бумага, другие материалы, необходимые для проведения уроков. 

14. Методические рекомендации для выполнения заданий практики 

          

Составление конспектов
1
 уроков по разным учебным предметам начальной школы (На что 

необходимо обращать внимание) 

 

Этапы планирования урока и подготовка к нему учителя. 

1. Определение места урока в теме (в соответствии с календарно – тематическим планиро-

ванием). 

2. Определение задач урока на основе программы, методических пособий, учебника по 

предмету и дополнительной литературы. 

                                                 
1
 Конспект – элемент дневника 

http://school2100.com/
http://www.vita-press.ru/40.html
http://www.vita-press.ru/40.html
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva
http://www.zankov.ru/
http://www.akademkniga.ru/projects/prospective-primary-school/
http://www.akademkniga.ru/projects/prospective-primary-school/
http://www.umk-garmoniya.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/


 

 

3. Отбор оптимального содержания урока 

4. Выделение главных знаний и умений, работа над которыми идет в ходе урока 

5. Разработка структуры урока, определение его типа и наиболее целесообразных методов и 

приёмов обучения. 

6. Нахождение связей с другими предметами и использование их при изучении материала 

данного урока. 

7. Планирование действий учителя и учащихся на всех этапах урока. 

8. Подбор дидактических средств урока (картин, плакатов, карточек, схем, кинофильмов, 

вспомогательной литературы и др.). 

9. Планирование записей и зарисовок на доске учителем и выполнение аналогичной работы 

на доске и в тетрадях учащимися. 

10. Планирование объёма и форм самостоятельной работы учащихся на уроке и её направ-

ленность на развитие их самостоятельности. 

11. Наличие форм и приёмов закрепления полученных знаний и приобретённых умений на 

уроке и дома, приёмов обобщения и систематизации знаний. 

12. Планирование индивидуально-дифференцированной работы с учащимися на данном 

уроке. 

13. Определение содержания, объёма и форм домашнего задания, продумывание методики 

домашнего задания. 

14. Продумывание форм подведения итогов урока. 

 

Анализ посещённых уроков 

 

Примерное содержание разделов поурочного плана 
  

1.Тема урока 

1. Дидактическая цель и задачи урока. 

2. Тип, структура урока. 

3. Оборудование: средства наглядности, источники информации, технические средства 

обучения. 

 

2. Актуализация опорных знаний. 

1. Какие ранее изученные понятия, законы надо активизировать в сознании учащихся, 

чтобы подготовить их к восприятию нового материала. 

2. Самостоятельная работа учащихся (её объём, смысл: создание ситуации успеха, со-

здание проблемной ситуации и др.). 

3. Способы развития интереса учащихся к теме, к предмету. 

4. Формы контроля за работой класса, отдельных учащихся. 

 

3.Усвоение новых знаний. 

1. Новые понятия, законы и способы их усвоения. 

2. Познавательные учебные задачи (что должны узнать или усвоить ученики). 

3. Самостоятельная работа и её содержание (дидактическое назначение). 

4. Проблемные и информационные вопросы. 

5. Варианты решения проблемы. 

6. Варианты закрепления изученного материала. 

 

4 Формирование умений и навыков. 

1. Конкретные умения и навыки для отработки. 

2. Виды устных и письменных самостоятельных работ, упражнений. 

3. Способы «обратной связи». 

 



 

 

5. Домашнее задание. 

1. Что повторить и приготовить к уроку. 

2. Творческая самостоятельная работа. 

3. Объём и время выполнения домашнего задания (сообщить учащимся) 

 

 

Приложение 1 

«Карта профессионального развития студента»  

(включается в характеристику от школы) 

1. Становление позиции учителя (оценка основных профессионально-личностных ха-

рактеристик студента – бакалавра). Оценка по пятибалльной шкале 

 

Характеристика Оценка настав-

ника 

Педагогический гуманизм, толерантное отношение к учащимся  

Знание предметов и общая эрудиция  

Активность и целеустремленность  в педагогической деятельности  

Желание работать со школьниками  

Педагогический артистизм (культура поведения и речи, дикция, эмоцио-

нальность) 

 

Эмоциональная уравновешенность  

Умение приобретать психолого-педагогические знания, получать новую ин-

формацию, выделять в ней главное 

 

Способность к самооценке профессиональной деятельности и профессио-

нального поведения 

 

Умение выстроить контакт с классом, организовать работу с учениками.  

Требовательность и объективность в оценке учеников  

Умение организовать гармоничные взаимоотношения в системах:  

                                     «педагог – ребенок»,   

                                    «педагог – родитель»  

                                    «педагог – коллеги»;  

 

2. Овладение профессиональными действиями (оценка эффективности педагогической 

деятельности, в рамках практики) 

Характеристика Оценка наставника  

Качество организации  учебных занятий или внеурочных мероприятий  

Степень формирования универсальных учебных действий:  

- познавательных у.д.  

-коммуникативных у.д.  

- личностных у.д.  

- контрольно-оценочных у.д.  

Рационализм и эффективность использования времени урока, оптималь-

ность его темпа 

 

Степень познавательной активности, творчества и самостоятельности, 

учащихся на уроке 

 

Степень целесообразности и эффективности использования наглядности 

на уроках 

 

Рациональность и эффективность использования психолого-

педагогических методов и организационных форм работы на уроке  

 

Степень  организованности учащихся на уроке  



 

 

Степень стимуляции внутренней учебно-познавательной мотивации уче-

ников (стремление больше узнать, радость от активности, интерес к изу-

чаемому материалу) 

 

Обратная связь с классом на уроке  

Эффективность контроля  за работой учеников  

Анализ и рефлексия эффективности учебных занятий  

 

 

Приложение 5 

Примерная форма самоанализа 

 

За время практики я посетил(а): 

______уроков по предметам ___________________________________; 

  

_____других мероприятий (указать, каких)_________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Самостоятельно провел  (а) _________________________________ 

 

Чему научился,  какие профессиональные умения потренировал, в чем разобрался, что 

понял 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Что сделал для школы? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

С какими проблемами столкнулся в ходе практики, как  планирую их решать? 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

Предложения по совершенствованию практики 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________ 



 

 

Приложение 6 

Образец оформления титульного листа 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

  ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ НАЧАЛЬНОГО И ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

  
 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО КОМПЛЕКСНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ С НИР 

 

Место прохождения практики: 

(указать вид образовательного учреждения, его номер, адрес, телефон, Ф.И.О. руководителя 

учреждения) 

 

 

Выполнил: 

Студент ____ курса 

Группы____________ 

Фамилия И.О. (полностью). 

 

 

 

Проверили: 

 

Должность, Фамилия И.О. руководителя  

от образовательного учреждения. Оценка. Дата. Подпись. Печать. 

 

Должность, Фамилия И.О. руководителя  

от ИПиП. Оценка. Дата. Подпись. 

 

Защита состоялась_____________ 

 

 

 

 

 

Тюмень 201_ 


