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Пояснительная записка 

    

1. Указание вида практики, способа и формы ее проведения 

Вид:  производственная практика  (педагогическая практика  пробных уроков и внеклассных 

мероприятий). 

Способ: активная тренировка профессиональных действий, связанных с самостоятельной 

разработкой и проведением уроков и внеклассных мероприятий. 

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. Продолжение знакомства студентов с содержанием и основными направлениями работы 

учителя начальных классов, его ролью в образовательном процессе. 

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

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

низации деятельности учащихся начальной школы. 

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

сти. 

4. Знакомство с инструментарием, методами организации и проведения экспертной оценки, 

анализом полученных данных, интерпретацией результатов, разработкой рекомендаций и 

отработкой умения в их использовании. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  
Педагогическая практика пробных уроков и внеклассных мероприятий относится к циклу Б.5 

Учебная и производственная практика   

                    

Взаимосвязь с предшествующими дисциплинами ООП 

№ 

п/п 

 

Наименование дисципли-

ны 

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

ении программы практики и приобретённым в результате освоения 

предшествующих 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. 



 

 

                   

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  

 Дисциплины цикла Б.З. Профессиональный цикл. Вариативная часть (в том числе дисциплины 

по выбору студента) 

1. Все дисциплины 4 

курса 

Студент знаком с организацией учебно – воспитательного процесса в образова-

тельном учреждении и организацией учебно – воспитательного процесса в дет-

ском коллективе. 

Имеет первичные профессиональные умения по подготовке и проведению уро-

ков и воспитательных мероприятий в начальной школе, их анализу. 

 Дисциплины цикла Б.5. Учебная и производственная практики (и/или НИР)  

3.                   Производственная 

практика (комплекс-

ная педагогическая 

НИР) 

Студент знаком с образовательными программами начальной школы, их учебно 

-  методическим обеспечением; знает типологию и структуру уроков, их мето-

дические особенности по разным дисциплинам; умеет составлять конспекты и 

проводить по ним учебные занятия.   

 

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:   

                                                                                                         

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

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

 ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обуча-

ющихся 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 6 – готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

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 

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 дисци-

плины 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 Методика преподавания 

русского языка и литера-

турного чтения 

Знание специфики  организации и построения уроков русского языка и ли-

тературного чтения в начальной школе. 

М.2 Методика преподавания 

математики 

Знание  специфики организации и построения урока математики в началь-

ной школе. 

М.3 Методика преподавания 

технологии с практикумом 

Знание методики  преподавания технологии. 

М.3 Методика преподавания 

ИЗО 

Знание методики преподавания ИЗО. 



 

 

 

 

 

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: 

 физиологические и санитарно-гигиенические аспекты образовательного процесса в началь-

ной школе; 

 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 изучения и совершенствования образовательной среды 

Уметь: 

 устанавливать контакт и организовывать взаимодействие с педагогами и детьми; 

 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 

7. Место и период проведения практики 

          

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

школы. Практика проводится в 5, 6 и 7 семестрах 

 

8. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 4,5 зачетных единицы, в том числе по семестрам:  

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость практики 1,5 за-

четных единиц, общее количество часов – 54. Продолжительность – 1 неделя (с отрывом от 

учебных занятий) 

Семестр 6.  Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость практики состав-

ляет 1,5 зачетных единиц, общее количество часов – 54. Продолжительность – 1 неделя (с отры-

вом от учебных занятий) 

Итого за 3 курс – 3 зачетных единицы (108 часов), в том числе контактная работа с преподава-

телем – 1,2 часа. 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость практики 1,5 за-

четных единиц, общее количество часов – 54. Режим прохождения практики – 1 день в неделю в 

течение семестра. 

Итого за 4 курс – 1,5 зачетных единиц (54 часа), в том числе контактная работа с преподавате-

лем – 0, 6 часа 

 

Содержание практики охватывает следующие направления деятельности учителя начальных 

классов: 

 экспертно-аналитическое; 

 исследовательское; 

 обучающее; 

 воспитательное; 

 методическое 
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Содержание практики 

Семестр 5 
№ 

п/п 

Разделы (этапы 

практики) 

Виды работы на практике, включая СРС Трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля 

1. Подготовитель-

ный 

Участие в установочной конференции, знакомство с программой практики, 

заключение договора с образовательной организацией (при необходимо-

сти), составление плана работы на практике 

4 Предоставление догово-

ра, плана работы 

2. Основной  Продолжение знакомства с системой организации учебно – воспита-

тельного процесса в начальной школе, посещение уроков, проводимых 

учителем, ведение дневника 

 

10 Предоставление и защита 

дневника практики 

 Наблюдение за детьми и составление психолого-педагогической харак-

теристики класса  и отдельного ребенка (с использованием данных со-

циометрии, данных, полученных с помощью  методики Э.М. Алексан-

дровской и других методик).  

10 Представление и защита 

заключений по результа-

там обследований и ха-

рактеристик класса и 

ученика 

 Самостоятельная подготовка и проведение уроков по предметам 

начальной школы (не менее пяти уроков). 

10 Представление и защита 

методических разработок 

уроков 

 Взаимопосещение и анализ уроков, проведенных однокурсниками – с 

использованием экспертных карт Квашко, Алексеева, Юсупова  (не ме-

нее двух уроков) 

5 Представление и защита 

заключений по результа-

там экспертной оценки 

 Подготовка и проведение одного внеклассного мероприятия. 10 Представление методиче-

ской разработки меро-

приятия 

3. Итоговый Подготовка общего отчета, включающего самоанализ. Защита отчета. 

Участие в итоговой конференции 

5 Защита отчета 

  Итого 54 Экзамен 

Семестр 6 
№ 

п/п 

Разделы (этапы 

практики) 

Виды работы на практике, включая СРС Трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля 

1. Подготовитель-

ный 

Участие в установочной конференции, знакомство с программой практики, 

заключение договора с образовательной организацией (при необходимо-

сти), составление плана работы на практике 

4 Предоставление догово-

ра, плана работы 

2. Основной  Продолжение знакомства с системой организации учебно – воспита-

тельного процесса в начальной школе, посещение уроков, проводимых 

10 Предоставление и защита 

дневника практики 



 

 

учителем, ведение дневника 

 

 Наблюдение за детьми и составление психолого-педагогической харак-

теристики класса  и отдельного ребенка (с использованием данных со-

циометрии, данных, полученных с помощью  методики Э.М. Алексан-

дровской и других методик).  

10 Представление и защита 

заключений по результа-

там обследований и ха-

рактеристик класса и 

ученика 

 Самостоятельная подготовка и проведение уроков по предметам 

начальной школы (не менее пяти уроков). 

10 Представление и защита 

методических разработок 

уроков 

 Взаимопосещение и анализ уроков, проведенных однокурсниками – с 

использованием экспертных карт Квашко, Алексеева, Юсупова  (не ме-

нее двух уроков) 

5 Представление и защита 

заключений по результа-

там экспертной оценки 

 Подготовка и проведение одного внеклассного мероприятия. 10 Представление методиче-

ской разработки меро-

приятия 

3. Итоговый Подготовка общего отчета, включающего самоанализ. Защита отчета. 

Участие в итоговой конференции 

5 Защита отчета 

  Итого 54 Экзамен 

                                                                                                                 

Семестр 7 
№ 

п/п 

Разделы (этапы 

практики) 

Виды работы на практике, включая СРС Трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля 

1. Подготовитель-

ный 

Участие в установочной конференции, знакомство с программой практики, 

заключение договора с образовательной организацией (при необходимо-

сти), составление плана работы на практике 

4 Предоставление догово-

ра, плана работы 

2. Основной  Продолжение знакомства с системой организации учебно – воспита-

тельного процесса в начальной школе, посещение уроков, проводимых 

учителем, ведение дневника 

 

10 Предоставление и защита 

дневника практики 

 Наблюдение за детьми и составление психолого-педагогической харак-

теристики класса  и отдельного ребенка (с использованием данных со-

циометрии, данных, полученных с помощью  методики Э.М. Алексан-

дровской и других методик).  

10 Представление и защита 

заключений по результа-

там обследований и ха-

рактеристик класса и 

ученика 

 Самостоятельная подготовка и проведение уроков по предметам 10 Представление и защита 



 

 

начальной школы (не менее пяти уроков). методических разработок 

уроков 

 Взаимопосещение и анализ уроков, проведенных однокурсниками – с 

использованием экспертных карт Квашко, Алексеева, Юсупова  (не ме-

нее двух уроков) 

5 Представление и защита 

заключений по результа-

там экспертной оценки 

 Подготовка и проведение двух внеклассных мероприятий. 10 Представление методиче-

ской разработки меро-

приятия 

3. Итоговый Подготовка общего отчета, включающего самоанализ. Защита отчета. 

Участие в итоговой конференции 

5 Защита отчета 

  Итого 54 Экзамен 
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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 ПК 4 ПК 6 ПК 9 ПК 11 

1 Культура речи +      

1 История      + 

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

1 Педагогическое взаимодействие с 

тренингом социально-

психологической компетентности 

+ +   +  

1 Социальные институты защиты дет-

ства 
 +    + 

1 Нормативно-правовые основы защиты 

детей 
     + 

1 Методика обучения и воспитания. 

Введение в психолого-

педагогическую деятельность (с адап-

тационным психолого-педагогическим 

практикумом). История образования и 

педагогической мысли 

  + +   

1 Психология и педагогика игры (с 

практикумом по игротехнике) 
  + +   

2 Учебная (практика наблюдения)    + +  

2 Педагогическая режиссура с тренин-

гом публичного выступле-

ния/сценическо-режиссерские техно-

логии  

+      

2 Тренинг конфликтологической компе-

тентности 
+      

2 Информационные технологии в обра-

зовании. 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 
  + +   

3 Детская литература +      

3 Методология и методы психолого-

педагогических исследований 
  +    

3,4  Учебная социальная (распределенная) 

практика 
 + + + + + 

4 Методика обучения и воспитания. 

Теории воспитания 
  + +   

4 Методика обучения и воспитания. 

Дидактика начального образования 
  + +   

4 Художественная педагогическая лите-

ратура 
+      

4 Учебная (инструктивно-методическая)    + +  

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 Теория литературы и практика чита-

тельской деятельности 
+      

5 Инклюзивное образование  +  +   

5 Методика обучения компьютерной 

грамотности в начальной школе 
  +    

5 Психология. Педагогическая психоло-

гия 
  +    

5 Развитие детского коллектива/ Спосо-

бы коллективного обучения 
  + +   

5 Управление качеством образова-

ния/управление образовательными 

системами 

  +  +  

5, 6,7 Педагогическая практика пробных  

уроков и внеклассных мероприятий  
+ + + + + + 

6 Методика обучения и воспитания. 

Образовательные программы началь-

ной школы 

 +     

6 Методика обучения и воспитания. 

Психолого-педагогический монито-

ринг 

+ +     

6 Практикум по педагогическому про-

ектированию 
 + +    

6 Психолого-педагогическая работа 

учителя с родителями 
   +   

6 Взаимодействие учителя с социальной 

средой 
  +    

6 Теория и методика музыкального вос-

питания 
   +   

7 Педагогическая практика пробных 

уроков и внеклассных мероприятий 

(распределенная) 

 +  +   

7 Девиантология  +     

7 Социально-педагогическая коррекция    +   

7 Экономика образования       

7, 8 Формирующий эксперимент в работе 

учителя/ Современные проблемы 

начального образования и методы их 

исследования (с практикумом по ана-

лизу педагогических ситуаций) 

  +    

8 Тренинг профессионально-

личностного роста 
+      

8 Здоровьесбережение в работе учителя  +     

8 Профилактика профдеформаций  +     

8 Возрастно-педагогическое консульти-

рование 
      

8 Комплексная практика с НИР  +     

8 ВКР       

8 Психолого-педагогические основы 

индивидуальной работы с детьми 
 +  +   

8 Психолого-педагогические основы 

поликультурного образования 
     + 

 

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 ком-

пе-

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 

П
К

 1
 

З
н

а
ет

 

Отдельные образовательные програм-
мы по учебному предмету в соответ-

ствии с требованиями образовательных 

стандартов 

Основные образовательные программы 
по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стан-

дартов 

Комплекс образовательных программ по 
учебному предмету в соответствии с тре-

бованиями образовательных стандартов  

Профессиональные 
пробы в реальном 

образовательном 

процессе 

Комплексная про-
фессиональная про-

ба 

У
м

е
ет

 

реализовывать отдельные образова-
тельные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

реализовывать основные образователь-
ные программы по учебному предмету 

в соответствии с требованиями образо-

вательных стандартов 

реализовывать комплекс образовательных 
программ по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных 

стандартов 

Профессиональные 
пробы в реальном 

образовательном 

процессе 

комплексная про-
фессиональная про-

ба 

В
л

а
д

ее
т
 отдельными приемами реализации 

образовательных программ по учебно-

му предмету в соответствии с требова-
ниями образовательных стандартов 

приемами  и техниками реализации 

образовательных программ по учебно-

му предмету в соответствии с требова-
ниями образовательных стандартов 

Приемами и техниками  реализации 

образовательных программ по учебному 

предмету в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов в условиях 

образовательной организации 

Профессиональные 

пробы в реальном 

образовательном 
процессе 

комплексная про-

фессиональная про-

ба 

П
К

 3
 

З
н

а
ет

 

Отдельные задачи воспитания и духов-
но-нравственного развития обучаю-

щихся в учебной и внеучебной деятель-

ности 

задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

В системе задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

Профессиональные 
пробы в реальном 

образовательном 

процессе 

Комплексная про-
фессиональная про-

ба 

У
м

е
ет

 

Решать отдельные задачи воспитания и 
духовно-нравственного развития обу-

чающихся в учебной и внеучебной 
деятельности 

Решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

Решать в системе задачи воспитания и 
духовно-нравственного развития обуча-

ющихся в учебной и внеучебной деятель-
ности 

Профессиональные 
пробы в реальном 

образовательном 
процессе 

комплексная про-
фессиональная про-

ба 

В
л

а
д

ее
т
 

Простыми приемами решения отдель-

ных задач воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

Приемами и способами решения от-

дельных задач воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

Приемами и способами решения отдель-

ных задач воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности в 

условиях ОО 

Профессиональные 

пробы в реальном 
образовательном 

процессе 

комплексная про-

фессиональная про-
ба 

П
К

 4
 

З
н

а
ет

 

показатели и критерии воспитательно-

развивающего потенциала образова-
тельной среды 

связи между понятиями «образова-

тельная среда», «воспитательно-
развивающий потенциал образова-

тельной среды», «этапы вхождения 

личности в образовательную среду» и 
др.  

значимость оптимально организованной 

образовательной среды для развития 
личности ребенка 

Профессиональные 

пробы в реальном 
образовательном 

процессе 

комплексная про-

фессиональная про-
ба 

У
м

е
ет

 

может дать общую недифференциро-

ванную оценку образовательной среды 

может дать дифференцированную, 

развернутую оценку с указанием ос-

новным аспектов воспитательно-
развивающего потенциала образова-

тельной среды 

может дать дифференцированную, раз-

вернутую оценку с указанием основным 

аспектов, показателей и критериев вос-
питательно-развивающего потенциала 

образовательной среды 

Профессиональные 

пробы в реальном 

образовательном 
процессе 

комплексная про-

фессиональная про-

ба 



 

 

В
л

а
д

ее
т
 основными способами проектирования 

образовательной среды 

навыками четкого и последовательно-

го структурирования и представления 
проекта образовательной среды   

навыками проектирования образова-

тельной среды под конкретный тип и 

вид образовательной организации 

Профессиональные 

пробы в реальном 
образовательном 

процессе 

комплексная про-

фессиональная про-
ба 

П
К

 6
 

З
н

а
ет

 содержание, методы и формы органи-

зации взаимодействия обучающихся в 

образовательном процессе 

Объективное назначение и содержание 

взаимодействия обучающихся в обра-

зовательном процессе 

Значимость грамотной организации взаи-

модействия обучающихся в образова-

тельном процессе 

Профессиональные 

пробы в реальном 

образовательном 
процессе 

комплексная про-

фессиональная про-

ба 

У
м

е
ет

 адекватно оценивать ситуацию взаи-

модействия обучающихся 

выбирать содержание и формы взаимо-

действия  обучающихся в типичных 
ситуациях 

корректировать  взаимодействие обуча-

ющихся в нестандартных ситуациях 

Профессиональные 

пробы в реальном 
образовательном 

процессе 

комплексная про-

фессиональная про-
ба 

В
л

а
д

е
-

е
т
 

основными методами организации  

взаимодействия обучающихся  

расширенным арсеналом методов и 

форм организации взаимодействия 
обучающихся  

средствами и способами, формами орга-

низации взаимодействия обучающихся в 
условиях образовательного процесса 

Профессиональные 

пробы в реальном 
образовательном 

процессе 

комплексная про-

фессиональная про-
ба 
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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 (в 5, 6, 7 семестрах) 

 

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 посетил не менее 10 уроков; 

 подготовил и провел не менее 5 уроков, из них с отметкой «отлично» и «хорошо» 4-5 уро-

ков; 

 подготовил и провел воспитательное мероприятие, которое оценено на «хорошо» или «от-

лично»; 

 студент не имеет замечаний по педагогической этике и профессиональной педагогической 

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

учреждения. 

Хорошая отметка ставится, если: 

 студент посетил не менее 10 уроков; 

 подготовил и провел не менее 5 уроков, из них с отметкой «хорошо» и «отлично» 3 урока; 

 подготовил и провел воспитательное мероприятие, которое оценено на «хорошо» или «от-

лично»; 

 студент не имеет замечаний по педагогической этике и профессиональной педагогической 

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

учреждения. 

Удовлетворительная отметка ставится, если: 

 студент посетил не менее 10 уроков; 

 подготовил и провел не менее 5 уроков, из них 2 – с оценкой «хорошо» и «отлично», 3 – 

оценены отметкой «удовлетворительно»; 

 подготовил и провел воспитательные мероприятия с оценкой  «хорошо», «отлично», «удо-

влетворительно»; 

В
и

д
ы

  
р

аб
о

ты
 и

 к
р

и
те

р
и

и
 

о
ц

ен
к
и

 

Посещение уроков, 

проводимых учите-

лем и одногруппни-

ками, ведение днев-

ника, анализ  

Проведение уроков, воспи-

тательного мероприятия, 

самоанализ 

Составление 
характери-

стик 

К
ач

ес
тв

о
  

о
ф

о
р

м
л
ен

и
я
 о

тч
е
та

  

О
тс

у
тс

тв
и

е 
о

д
н

о
го

 и
 б

о
л
ее

 

о
б

я
за

те
л
ь
н

ы
х

 к
о

м
п

о
н

е
н

то
в
 

о
тч

ет
а 

О
тс

у
тс

тв
и

е 
х

ар
ак

те
р

и
с
ти

к
и

 с
 

м
ес

та
 п

р
ак

ти
к
и

 

И
Т

О
Г

О
 

Качество  

дневника 

 

 

 

 

 

Качество 
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 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 посетил менее 10 уроков; 

 подготовил и провел не менее 5 уроков, из них 3 урока проведены с оценкой «неудовлетво-

рительно», либо провел менее 5 уроков; 

 практикант не умеет управлять классом, поддерживать учебный порядок и дисциплину на 

уроках и других занятиях; 

 практикант безответственно относится к подготовке уроков, имеет серьезные замечания по 

профессиональной деятельности  

Учитель-наставник также заполняет карту профессионального развития студента  (приложе-

ние 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, конспектирует посещенные уроки, отмечает важные для себя моменты, 

формулирует вопросы и задачи, фиксирует отношение и т.д.  (ведение дневника – способ 

организации  личностной, познавательной рефлексии, рефлексии деятельности и  обще-

ния). Дневник – рукописный документ, который студент ведет ежедневно (после защиты 

отчета дневник возвращается студенту). Предпочтительна табличная форма ведения 

дневника (слева – фиксация того, что происходит на уроке, справа – комментарии). 

 технологические карты (методические разработки) пяти самостоятельно проведённых 

уроков, их самоанализ; 

 подробный сценарий (методическая разработка) проведённого внеклассного мероприя-

тия, его самоанализ; 

 психолого – педагогический анализ двух уроков, проведенных одногруппниками; Также 

предпочтительна табличная форма составления анализа уроков, проведенных одногруп-

пниками (слева конспект, справа – комментарии). Анализ уроков, проведенных одно-

группниками, должен включать анализ данных, полученных в ходе экспертной оценки. 

Сами экспертные карты необходимо разместить в приложениях к отчёту 

 психолого – педагогическая характеристика на одного ребёнка (см приложения); 

 характеристика класса (см. приложения); 

 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) 

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

И. И. Шульга, А. А. Шульга, Л. П. Жуйкова. - Новосибирск: НГПУ, 2012. - 116 с. - Загл. из 

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

27.08.2014). 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. 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) 

2. Подласый И. П. Педагогика начальной школы.Учебник для студентов педагогических учи-

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

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

3. 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) 

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: 

27.08.2014) 

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

дагогического образования, 2007. – 272 с. 

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=9436
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58298
http://biblioclub.ru/book/58298
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/index.php?page=publisher&pub_id=865
http://biblioclub.ru/book/56304
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
 посещённых 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) 

 

 

 

Ориентировочная схема анализа внеклассного мероприятия 

в начальной школе 

 

1. Определение и обоснование цели и задач внеклассного занятия  

2. Соответствие цели и задач внеклассного занятия системе внеклассной работы (планирова-

нию внеклассной работы на определённый период, текущий период и т. д.). 

3. Форма внеклассного занятия (деловая, игровая и т.д.). Эффективность использования данной 

формы занятия для развития детей. Соответствие формы занятия возрасту детей, особенно-

стям детского коллектива, индивидуальным особенностям каждого участника внеклассного 

занятия, уровню развития учащихся.  

4. Эффективность использования времени, отведённого на внеклассное занятие. 

5. Эффективность использования наглядности, ТСО, ИКТ в оформлении и проведении вне-

классного занятия. 

6. Степень активности детей (все дети участвуют во внеклассном занятии, часть детей являют-

ся слушателями, наблюдателями и т.п.). 

7. Роль учителя в организации и проведении внеклассного занятия. 

8. Создание педагогом ситуации нравственного выбора и ее характеристика. 

9. Оценка учителем качеств личности ребёнка, облегчающая (затрудняющая) общение детей, 

их отношения. 

10. Даны ли педагогом чёткие требования к процессу проведения внеклассного занятия (в зави-

симости от формы занятия), к отношениям в совместной деятельности. 

11. Степень достижений целей проведённого занятия в развитии детского коллектива в целом и 

индивидуальном развитии каждого ученика. 



 

 

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  2 

Ориентировочная схема 

составления психолого-педагогической характеристики ребенка 

 

Характеристика 

Ученика (ребенка)__________________________________ 

Класса (группы)____________________________________ 

Школы (другого образовательного учреждения) 

__________________________________________________ 

Дата составления характеристики_____________ 

Методы, используемые для сбора информации о ребенке (ученике) 

_____________________________________________________________ 

 

1. Общие сведения о ребенке (возраст, состояние здоровья). 

2. Характеристика условий семейного воспитания, особенности взаимоотношений в семье. 

3. Характеристика детского коллектива, членом которого является ребенок (межличностные 

отношения, уровень развития коллектива, традиции коллектива) 

4. Статус ребенка в детском коллективе, отношение ребенка к коллективу. 

5. Темперамент. Характер (черты характера, проявляющиеся в отношении к себе, другим лю-

дям, деятельности, вещам). 

6. Самооценка, уровень притязаний (заниженный, завышенный или адекватный, соотношение 

самооценки и уровня притязаний, оценка своих возможностей). 

7. Характеристика мотивационно-потребностной  и волевой сфер: 

 направленность личности, характеристика осознанных мотивов, их глубина;  

 широта и устойчивость интересов, наиболее ярко выраженные познавательные инте-

ресы;  

 актуальные потребности;  удовлетворяемые и не удовлетворяемые потребности.  

 волевые особенности - целеустремленность, самостоятельность, инициативность, ре-

шительность, настойчивость, самообладание.  

8. Характеристика ценностно-смысловой сферы (взгляды,   убеждения, ценности,  идеалы) 

9. Особенности эмоционально-нравственной сферы:   

 развитие нравственных, интеллектуальных, эстетических чувств, уровень развития эмпа-

тии; 

 эмоциональное самочувствие, адекватность эмоциональных реакций;    

 уровень развития когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов нрав-

ственного сознания.  

10. Характеристика познавательной деятельности (особенности восприятия, наблюдательно-

сти, памяти, характеристика внимания, уровень развития воображения, образного и логиче-

ского мышления, уровень развития интеллекта и креативности). Критичность мышления, 

умение рассуждать и делать выводы, степень развития устной и письменной речи. 

11. Ребенок в различных видах деятельности (игровой, учебной, трудовой). Профессиональная 

ориентация (для старших школьников). 

12. Способности (общие и специальные). 

13. Рекомендации педагогам и родителям по взаимодействию с этим ребенком  

Внимание! Для сбора информации необходимо использовать не только наблюдение и 

анализ документации школы, но и  результаты психодиагностических обследований. 

  

Приложение  3 

Ориентировочная схема 



 

 

составления психолого-педагогической характеристики  

класса 

 

 

1. История  конкретного детского коллектива (группы), его традиции. 

2. Уровень развития группы.  

3. Уровень сплоченности  группы. Характеристика межличностных отношений. 

4. Основные виды коллективной деятельности, их цели, мотивы, содержание. 

5. Специфические особенности данной группы. 

6. Влияние педагогов и родителей на детскую группу. 

7. Содержание работы, предлагаемое студентом в целях развития данной группы 

 

Для составления характеристики класса необходимо использование результатов социо-

метрических обследований  

 

  

Приложение 4 

Адаптированный и модифицированный вариант методики  

Э.М. Александровской для изучения процесса адаптации младших школьников
2
 

Цель: методика предназначена для выявления эффективности учебной деятельности, успешно-

сти усвоения норм поведения и социальных контактов, эмоционального благополучия сформи-

рованных у младших школьников. Может быть использован в работе со школьниками 1-5 клас-

сов. 

Форма: методика (заполняется учителем). 

  

Карта для заполнения учителем. 

Класс----------------------число----------учитель------------------------ 

Ф.И.О. 

ученика 

Эффективность учебной дея-

тельности 

Успешность 

усвоения норм 

поведения и 

социальных 

контактов 

(уровень) 

Эмоциональное 

благополучие 

(уровень тревож-

ности) 

Уровень 

адаптации 

(уровень) 

Сумма всех 

показателей 

Познавательная 

активность (уро-

вень) 

Учебная мо-

тивация (уро-

вень) 

            

            

            

  

 Познавательная активность. 

Цель: определение уровня познавательной активности учащихся. 

Инструкция (для учителя): ознакомьтесь с предлагаемыми характеристиками уровней ПА и со-

отнесите эти описания с тем, как проявляют ученики вашего класса и занесите ваши оценки в 

сводную ведомость. 

1 Уровень (до10 баллов) – учащийся пассивен, слабо реагирует на требования учителя, не про-

являет желания к самостоятельной работе, предпочитает режим давления со стороны педаго-

га. 
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  Данные методики могут быть использованы  при составлении психолого-педагогических характеристик класса и 

ребенка 



 

 

2 Уровень (от 11 до 17 баллов) - относительная активность: активность проявляется лишь в 

определенных учебных ситуациях (интересное содержание урока, приемы обучения и пр.), 

определяется в основном эмоциональным восприятием. 

3 Уровень (от 18 до 24 баллов) – привычно- исполнительская активность: позиция учащегося 

обусловливается не только эмоциональной готовностью, но и наработанными привычными 

приемами учебных действий, что обеспечивает быстрое восприятие учебной задачи и само-

стоятельность в ходе ее решения. 

4 Уровень (от 25 до 30 баллов) – творческая активность: позиция учащегося характеризуется 

готовностью включиться в нестандартную учебную деятельность, учебную ситуацию, поис-

ком новых средств для ее решения. 

Уровень учебной мотивации 

1 уровень (до10 баллов) – школьная дезадаптация. Дети не справляются с учебной деятельно-

стью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учите-

лем. Могут плакать и проситься домой, могут проявлять агрессию, отказываться от выпол-

нения тех или иных заданий. Возможны признаки нарушения нервно – психического здоро-

вья. 

2 уровень (от 11 до 15 баллов) - низкая школьная мотивация. Посещают школу неохотно, 

предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, иг-

рами. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. находятся в состоянии 

неустойчивой адаптации к школе. 

3  уровень (от 16 до 20 баллов) положительное отношение к школе. Дети достаточно благопо-

лучно чувствуют себя в школе, хотя школа привлекает больше внеурочными делами. Им 

нравится ощущать себя учениками, иметь красивые школьные принадлежности. Познава-

тельные мотивы таких детей сформированы в меньшей степени и учебный процесс мало 

привлекает, ходят в школу, чтобы пообщаться с друзьями и учителем. 

4 уровень (от 21 до 25 баллов) – хорошая школьная мотивация. Успешно справляются с учеб-

ной деятельностью. Положительно воспринимают и хорошо усваивают школьные нормы и 

правила. Имеют хороший уровень общения с одноклассниками и учителем. 

5  уровень (от 26 до 30 баллов) – высокий уровень мотивации. Дети отличаются наличием вы-

соки познавательных мотивов, стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляе-

мые школой требования. Следуют указаниям учителя, добросовестны, ответственны, сильно 

переживают, если получат замечания педагога или низкую оценку. 

  

Эмоциональное благополучие (уровень тревожности) 

1 уровень (до10 баллов) – проявление страхов: страха самовыражения (негативные эмоцио-

нальные переживания ситуаций, связанных с необходимостью самораскрытия, предъявления 

себя другим, демонстрации своих возможностей); страха ситуации проверки знаний и страхи 

в отношения с учителем (особенно публично); страха не соответствовать ожиданиям окру-

жающих (ориентация на значимость других в оценке своих результатов). 

2 уровень (от 11 до 20 баллов) – переживание и низкая сопротивляемость стрессу (особенно-

сти психофизической организации, снижение приспособляемости к ситуациям стрессогенно-

го характера, повышенная тревожность, социальные конфликты со сверстниками). 

3 уровень (от 21 до 30 баллов) – общая школьная тревожность (общее эмоциональное состоя-

ние ребенка, связанное с различными формами его включения в жизнь школы). 

 

Успешность усвоения норм поведения и социальные контакты 



 

 

1 уровень (до10 баллов) – у ребенка наблюдается неуверенность в себе, ищет опеки. Тревожен, 

нормы поведения не обсуждает, чаще подавлен, легко драматизирует ситуацию. Замкнут, 

послушно-безразличен, созерцатель. 

2 уровень (от 11 до 20 баллов) - ребенок активен, имеет бойцовские качества, стремится об-

щаться со всеми на равных. Конфликтен, вспыльчив, бурно реагирует на запрет или замеча-

ние. 

3 уровень (от 21 до 30 баллов) – мирный, дисциплинированный, ответственный. Дружбу не 

навязывает, но и не отвергает. Справедлив, нормы поведения принимает и выполняет. 

 

Уровень адаптации 

1 -4 (от 0 до 40 баллов) - школьная дезадаптация 

5 -8 (от 41 до 60 баллов) - низкий 

8 -12 (от 61 до 80 баллов) - средний 

От 13 (от 81) и выше - хороший 

 

Социометрия
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 Социометрия – это социально-психологический тест, направленный на выявление взаи-

моотношений внутри группы людей. 

 Методику социометрии широко применяют для школьников как в начальных, так и в 

старших классах. Этот метод основан на воображаемом выборе, который делают все члены 

группы. 

 Как провести тест по социометрии? 
 Теперь возникает вопрос - какую теоретическую ситуацию предложить школьникам, 

чтобы оценить их эмоциональные взаимоотношения? Ситуация должна быть связана со школь-

ной жизнью, однако можно добавить и внеурочную совместную деятельность. Для младших 

школьников при проведении социометрии можно использовать следующие вопросы: 

1. С кем бы ты хотел делать домашние задания? 

2. Кого бы ты пригласил на свой день рождения? 

3. Кто больше всех тебе нравится в классе? 

4. С кем бы ты хотел жить по соседству? 

5. Кого бы ты выбрал для поездки или похода на природу? 

 Перед началом опроса необходимо провести предварительный инструктаж. Вот один из 

вариантов: 

«Ребята, сейчас вы получите бланки и прочтете их. Вопросы и сложные и простые одновре-

менно – они касаются вашей дружбы. Отнеситесь серьезно! Не забудьте подписать свои ан-

кеты – иначе потеряется весь смысл. Ваши ответы будем знать только мы с учителем. Под-

сматривать не нужно. Нам важны  собственные ответы каждого». 

При ответах на вопросы возможны варианты выбора: 

 количество ограничено 3-5; 

 разрешается полная свобода при выборе; 

 После обработки данных составляется таблица с полученными результатами. Вертикаль 

будет состоять из фамилий участников группы, горизонталь – из номеров, под которыми испы-

туемые находятся в списке. Плюсами можно проставить, кто кого выбирает. После составляется 

схема наподобие мишени - социограмма, дающая наглядное представление о полученных ре-

зультатах. 

                                                 
3
 Данные методики также  могут быть использованы  при составлении психолого-педагогических характеристик 

класса и ребенка 

 



 

 

 внутренний круг — «зона звезд», в нее попадают лидеры с максимальным количеством 

выборов; 

 второй круг — зона предпочитаемых. Они набрали половину или больше выборов; 

 третий круг — зона пренебрегаемых, оттесненных – они получили меньше половины го-

лосов; 

 четвертый круг — зона изолированных – не получивших ни одного выбора 

Бланк социометрического опроса 
 

Ф. И. О. 

 
 

Ответьте на поставленные вопросы, записав под каждым из них три фамилии детей вашего 

класса с учетом отсутствующих. 

1. С кем бы ты хотел делать домашние задания?  

а) 

 
б) 

 
в) 

 
2. Кого бы ты пригласил на свой день рождения? 

а) 

 
б) 

 
в) 

 
3. Кто больше всех тебе нравится в классе? 

а) 

 
б) 

 
в) 

 
4. С кем бы ты хотел жить по соседству? 

а) 

 
б) 

 
в) 

5. Кого бы ты выбрал для поездки или похода на природу? 

а) 

 
б) 

 
в) 

 
Обработка данных и интерпретация результатов 
На основании полученных результатов составляется матрица (таблица 1). Матрица состоит: по 

вертикали – из списка фамилий группы, расположенных в алфавитном порядке и сгруппирован-

ных по половому признаку; по горизонтали – их номера, под которыми испытуемые обозначены 

в списке. 



 

 

Таблица 1 (критерий выбора: 1) . Матрица социометрических положительных выборов 

№ 
Фамилия, 

имя, отчество 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Александров Паша   1 2     3         

2 Иванов Сергей     1 2   3         

3 Петров Дима   2   3         1   

4 Сарченко Сергей   2 1             3 

5 Алферова Ира             1 3 2   

6 Володина Галя   3         2   1   

7 Ладзина Наташа         1 2     3   

8 Ловшина Нина         1 3 2       

9 Покровская Алла         2 1 3       

10 Самойлова Таня           2 1 3     

Кол-во выборов (M) 0 4 3 2 3 6 5 2 4 1 

Кол-во взаимных выборов 0 3 2 2 3 3 3 1 3 0 

 Напротив фамилии каждого ребенка заносятся данные о сделанных им выборах. Напри-

мер, если Александров П. отдал свой первый выбор в эксперименте по первому критерию Ива-

нову С., то цифра 1 ставится на пересечении первой строки и второго столбца. Второй выбор 

Александров отдал Петрову Д., поэтому цифра 2 записывается в квадрате на пересечении пер-

вой строки и третьего столбца. Если дети сделали взаимные выборы, то соответствующие циф-

ры этих выборов обводятся кружочками (у нас в таблице они выделены зеленым цветом). Внизу 

матрицы подсчитывается количество выборов, полученных каждым испытуемым (по вертикали 

сверху вниз), в том числе и взаимных выборов. 

Далее можно вычислить социометрический статус каждого учащегося, который определяется по 

формуле: 

C = 
  M   

n - 1 

где С – социометрический статус учащегося; М – общее число полученных ребенком положи-

тельных выборов; n – число испытуемых. 

Например, социометрический статус Иванова С. будет равен 4 : 9 = 0,44 

В зависимости от количества полученных социометрических положительных выборов можно 

классифицировать испытуемых на пять статусных групп (см. таблицу 2). 

Таблица 2  

Классификация испытуемых по итогам социометрического эксперимента 

Статусная группа Количество полученных выборов 

«Звезды» 
В два раза больше, чем среднее число полученных выборов одним испыту-

емым 

«Предпочитаемые» 
В полтора раза больше, чем среднее число полученных выборов одним ис-

пытуемым 

«Принятые»   



 

 

«Непринятые» 
В полтора раза меньше, чем среднее число полученных выборов одним ис-

пытуемым 

«Отвергнутые» 
Равно нулю или в два раза меньше, чем число полученных выборов одним 

испытуемым 

Среднее число полученных выборов одним испытуемым (К) вычисляется по формуле: 

K = 
  Общее число сделанных выборов   

Общее количество испытуемых 

Для нашего примера К = 30 : 10 = 3. 

В соответствии с данными матрицы испытуемых можно отнести к следующим группам: 

– Володина Г.; 

– Ладзина Н.; 

е» – Иванов С, Петров Д., Сарченко С, Алферова И., Левшина Н., Покровская А.; 

– нет; 

– Александров П., Самойлова Т. 

Одним из показателей благополучия складывающихся отношений является коэффициент взаим-

ности выборов. Он показывает, насколько взаимны симпатии в общности. Коэффициент взаим-

ности (KB) вычисляется по формуле: 

KB = 
  Количество взаимных выборов   

Общее число выборов 

В нашем случае KB = (20 : 30) х 100% = 66,7%. Данный показатель свидетельствует о достаточ-

но большом количестве взаимных выборов. 

 Важно сопоставить данные, полученные в ходе социометрии, с данными собствен-

ного наблюдения и беседы с учителем. Результаты сопоставления нужно отразить в отче-

те. 

 На основе заполненной социометрической матрицы можно построить социограмму 

(предоставление в отчете не является обязательным). Она позволяет визуализировать ре-

зультаты, наглядно увидеть картину сложившихся взаимоотношений в группе. Можно строить 

индивидуальные и групповые социограммы. На практике индивидуальные социограммы ис-

пользуются редко.  

 Наиболее распространенный вид социограммы — «мишень». Она представляет собой 

набор концентрических окружностей, число которых соответствует наибольшему количеству 

выборов для одного члена группы. 

 Многолетняя практика применения социометрического метода позволяет утверждать, что 

построение социограммы вида «мишень» не вызывает особых сложностей (даже в группе из 15 

человек максимальное количество выборов редко превышает 10). Если группа состоит из 15–20 

человек, то для ее построения нужно использовать лист ватмана подходящего формата — А3 

(420x297), так как на социограмме будет много линий. Мальчиков и девочек желательно отоб-

ражать с помощью разных значков (например, квадрат и круг). Внутри такого значка указывает-

ся номер участника, соответствующий его порядковому номеру в матрице. Наносить данные на 

социограмму рекомендуется в том порядке, в каком они записаны в матрице, а не в зависимости 

от количества полученных выборов (в таком случае меньше вероятность ошибки). 

  

 

 



 

 

 

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 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

  ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДОКИ НАЧАЛЬНОГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ПРОБНЫХ УРОКОВ  

И ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (распределенной) 

 

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_ 


