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Структура программы учебной практики 

 

 

1.  Вид практики: (тип), способы и формы проведения учебной практики 

2. Цель учебной практики и планируемые результаты практики 

3. Место  учебной практики в структуре образовательной программы 

4. Объем  учебной практики и ее продолжительность 

5. Содержание учебной практики 

6. Формы отчетности по учебной практике 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по  

учебной практике 

8. Учебная литература и ресурсы сети "Интернет", необходимые для проведения учебной 

практики 

9. Информационные технологии при проведении учебной практики 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения учебной практики 

11. Иные сведения и (или) материалы 
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 Содержание программы учебной практики 

 

1.Вид практики: (тип), способы и формы проведения учебной практики 

Вид практики – учебная. 

Формой проведения учебной практики является непрерывная практика на базе обра-

зовательных  учреждений города Сыктывкара Республики Коми.  

Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков. 
Способы проведения учебной практики: выездная. 

Студенты проходят практику в должности классного руководителя.  

Учебная практика проводится  концентрировано: 4 курс (7 семестр). 

 

2. Цель учебной практики и планируемые результаты практики 

Цель учебной практики – сформировать у студентов профессиональные педагоги-

ческие компетенции самостоятельного ведения учебно-воспитательной работы с детьми 

первого класса начальной школы. 

Задачи  учебной практики: 

 ознакомление студентов с особенностями учебно-воспитательного процесса в пер-

вом классе; 

 изучение специфики труда учителя первого класса; 

 формирование у студентов исследовательских умений, связанных с выявлением 

уровня подготовленности детей к обучению в школе; 

 овладение основными методиками учебно-воспитательной работы с первоклассни-

ками; 

 раскрытие преемственности в работе с детьми ДОУ, семьи и школы; 

 выработка навыков самостоятельного проведения учебно-воспитательной работы с 

детьми с учетом их индивидуальных особенностей, заботы об охране здоровья пер-

воклассников; 

 овладение умениями научно-исследовательской работы в области педагогики и ме-

тодики начального образования, в области психологии развития первоклассников; 

 формирование интереса к новому, желания внедрять результаты психолого-

педагогических исследований и передовой опыт; 

 усвоение основ педагогической культуры. 

 

В результате прохождения учебной практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» студент должен:  
знать: 

 особенности организации обучения первоклассников в период адаптации их к шко-

ле 

 специфику труда учителя первого класса  

 методику организации коллектива детей в первые дни их пребывания в школе 

 способы организации, методы, приемы обучения и воспитания первоклассников 

 способы формирования оценочной деятельности первоклассников 

 диагностические основы оценки уровня готовности детей к обучению в школе 

уметь: 

 наблюдать и анализировать деятельность учителя и первоклассников 

 анализировать уроки с учетом современных требований 

 владеть способами организации воспитательной работы и методами, приемами 

обучения первоклассников  

 диагностировать уровень готовности ребенка к школе, проводить обработку полу-

ченных материалов, интерпретировать их, делать выводы 
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 устанавливать контакты с учителями, детьми, родителями, администрацией школы 

владеть: 

 основными методиками учебно-воспитательной работы с первоклассниками 

 умениями научно-исследовательской работы в области педагогики и методики 

начального образования, в области психологии развития первоклассников 

 основами педагогической культуры 

 

В результате прохождения учебной практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» обучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции. 

 

Планируемые результаты практики 
 

Код  

компе-

тенции 

Компетенции Результат освоения 

ОК-5 Способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социаль-

ные, культурные и лич-

ностные различия 

 

Знает:  

-суть понятия «стратегия сотрудничества»;  

-особенности поведения выделенных групп людей; 

нравственно-профессиональные и социально-

психологические принципы организации деятель-

ности членов команды; - суть работы в команде;  

-социальные, этнические, конфессиональные и 

межкультурные особенности взаимодействия в ко-

манде; 

Умеет:  

-применять методы стратегии сотрудничества для 

решения отдельных задач, поставленных перед 

группой;  

-определять свою роль в команде при выполнении 

поставленных перед группой задач;  

-учитывать в социальной и учебной деятельности 

особенности поведения различных групп людей;  

-давать характеристику последствиям (результа-

там) личных действий;  

-составлять план последовательных шагов (дорож-

ную карту) для достижения заданного результата;  

-демонстрировать понимание норм и правил дея-

тельности группы/команды, действовать в соответ-

ствии с ними; 

-эффективно взаимодействовать со всеми членами 

команды, гибко варьировать свое поведение в ко-

манде в зависимости от ситуации с учетом мнений 

членов команды (включая критические);  

-формулировать, высказывать и обосновывать 

предложения в адрес руководителя группы или в 

процессе группового обсуждения и принятия ре-

шений; 

-согласовывать свою работу с другими членами 

команды; 

Владеет:  

-способностью понимать эффективность использо-

вания стратегии сотрудничества для достижения 
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поставленной цели, определять свою роль в коман-

де;  

-способностью понимать особенности поведения 

выделенных групп людей, с которыми работа-

ет/взаимодействует, учитывает их в своей деятель-

ности; 

-способностью предвидеть результаты (послед-

ствия) личных действий и планировать последова-

тельность шагов для достижения заданного резуль-

тата; 

-навыками эффективного взаимодействия с други-

ми членами команды и презентации результатов 

работы команды 

ОК-6 Способность к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию 

 

Знает:  

-социально-личностные и психологические основы 

самообразования; 

-основные функциональные компоненты процесса 

самоорганизации (целеполагание, анализ ситуации, 

планирование, самоконтроль и коррекция);  

-основные мотивы и этапы самообразования; типы 

профессиональной мобильности; 

-структуру профессиональной мобильности; 

-условия организации профессиональной мобиль-

ности; 

Умеет:  

-в рамках поставленной цели сформулировать вза-

имосвязанные задачи, обеспечивающие ее дости-

жение, а также результаты их выполнения;  

-выбирать оптимальный способ решения задачи, 

учитывая предоставленные в проекте ресурсы и 

планируемые сроки реализации данной задачи; 

представлять в виде алгоритма (по шагам и видам 

работ) выбранный способ решения задачи;  

-определять время, необходимое на выполнение 

действий (работ), предусмотренных в алгоритме; 

документально оформлять результаты проектиро-

вания; 

-реализовывать спроектированный алгоритм реше-

ния задачи (т. е. получить продукт) за установлен-

ное время; оценивать качество полученного ре-

зультата; грамотно, логично, аргументированно 

формировать собственные суждения и оценки; со-

ставлять доклад по представлению полученного 

результата решения конкретной задачи, учитывая 

установленный регламент выступлений;  

-видеть суть вопроса, поступившего в ходе обсуж-

дения, и грамотно, логично, аргументированно от-

ветить на него; 

-видеть суть критических суждений относительно 

представляемой работы и предложить возможное 

направление ее совершенствования в соответствии 

с поступившими рекомендациями и замечаниями; 

Владеет:  



6 

-способностью формулировать в рамках постав-

ленной цели проекта совокупность взаимосвязан-

ных задач, обеспечивающих ее достижение, опре-

делять ожидаемые результаты решения выделен-

ных задач;  

-навыками решения конкретных задач проекта за-

явленного качества за установленное время; 

-навыками публичного представления результатов 

решения конкретной задачи проекта; навыками са-

мообразования, планирования собственной дея-

тельности; 

-оценки результативности и эффективности соб-

ственной деятельности; 

-навыками организации социально-

профессиональной мобильности 

ОПК-1 Готовность сознавать 

социальную значимость 

своей будущей профес-

сии, обладать мотиваци-

ей к осуществлению 

профессиональной дея-

тельности 

 

Знает:  

-сущность, ценностные (в том числе этические) ха-

рактеристики и социальную значимость (в том чис-

ле востребованность) профессии педагога;  

-приоритетные направления развития системы об-

разования России;  

-мотивационные ориентации и требования к лично-

сти и деятельности педагога;  

-ориентиры личностного и профессионального раз-

вития, ценности, традиции педагогической дея-

тельности в контексте культурно-исторического 

знания, в соответствии с общественными и профес-

сиональными целями отечественного образования;  

-значимость роли педагога в формировании соци-

ально-культурного образа окружающей действи-

тельности у подрастающего поколения россиян 

Умеет:  

-определять цели, задачи и содержание педагогиче-

ской деятельности;  

-определять мотивы деятельности педагога в рам-

ках повышения качества образования; -

реализовывать профессиональные задачи в рамках 

своей квалификации, соблюдая принципы профес-

сиональной этики;  

-применять систему приобретенных знаний, уме-

ний и навыков, способностей и личностных ка-

честв, позволяющих успешно решать функцио-

нальные задачи, составляющие сущность профес-

сиональной деятельности учителя как носителя 

определенных ценностей, идеалов и педагогиче-

ского сознания 

Владеет:  

-навыками оценки и критического анализа резуль-

татов своей профессиональной деятельности; опы-

том выполнения профессиональных задач в рамках 

своей квалификации и в соответствии с требовани-

ями профессиональных стандартов;  

-навыками сопряжения целей, содержания, форм, 
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средств, результатов обучения с общественными, 

социокультурными и профессиональными целями 

образования, с характером и содержанием 

ОПК-2 Способность осуществ-

лять обучение, воспита-

ние и развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и ин-

дивидуальных особен-

ностей, в том числе осо-

бых образовательных 

потребностей обучаю-

щихся 

 

Знает:  

-историю, теорию, закономерности и принципы по-

строения и функционирования образовательных 

систем;  

-роль и место образования для развития, формиро-

вания и воспитания личности в соответствии с ее 

интересами, потребностями, способностями;  

-основы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий;  

-основы применения психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных), необходи-

мых для адресной работы с различными категори-

ями обучающихся;  

-основы психологической и педагогической диа-

гностики;  

-специальные технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционноразвивающую работу;  

-возрастные, психофизиологические особенности 

онтогенеза обучающихся, 

-психологические основы обучения и воспитания 

обучающихся 

Умеет:  

-классифицировать образовательные системы и об-

разовательные технологии; 

 -разрабатывать и применять отдельные компонен-

ты основных и дополнительных образовательных 

программ;  

-взаимодействовать с другими специалистами в 

рамках психолого- медико-педагогического конси-

лиума;  

-соотносить виды адресной помощи с индивиду-

альными образовательными потребностями обуча-

ющихся; применять инструментарий и методы диа-

гностики и оценки показателей уровня и динамики 

развития обучающихся; 

-проводить педагогическую диагностику неуспева-

емости обучающихся; 

-организовывать образовательный процесс с уче-

том возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, в т.ч. с учетом их особых образова-

тельных потребностей; 

-умеет выявить индивидуальные психофизиологи-

ческие особенности   ребенка 

Владеет:  

-навыками разработки и реализации программ 

учебных дисциплин, системы оценивания дости-

жений обучающихся, формирования УУД;  

-методами (первичного) выявления детей с особы-

ми образовательными потребностями; - навыками 

оказания адресной помощи обучающимся;  
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-методами контроля и оценки образовательных ре-

зультатов, а также навыками осуществления (сов-

местно с психологом) мониторинга личностных 

характеристик;  

-навыками освоения и адекватного применения 

специальных технологий и методов, позволяющих 

проводить коррекционно-развивающую работу с 

неуспевающими обучающимися;  

-навыками осуществления процесса обучения, вос-

питания и развития обучающихся в целях интерио-

ризации норм и ценностей российского общества; 

-методами оценки физиологического состояния ор-

ганизма ребенка 

ОПК-3 Готовность к психолого-

педагогическому сопро-

вождению учебно-

воспитательного процес-

са 

 

Знает:  

-законы развития личности и проявления личност-

ных свойств, 

 -психолого-педагогические технологии индивиду-

ализации обучения, развития, воспитания обучаю-

щихся;  

-психолого-педагогические основы учебной дея-

тельности в части учета индивидуализации обуче-

ния; 

-основы психолого-педагогического сопровожде-

ния УВП; 

-основные характеристики и способы формирова-

ния безопасной развивающей образовательной сре-

ды 

Умеет:  

-использовать знания об особенностях развития 

обучающихся для планирования учебно-

воспитательной работы;  

-применять психолого-педагогические технологии 

индивидуализации обучения, развития, воспитания;  

-составлять (совместно с психологом и другими 

специалистами) психологопедагогическую харак-

теристику (портрет) личности обучающегося; 

-поддерживать в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу для обеспечения без-

опасной развивающей образовательной среды 

Владеет:  

-навыками учета особенностей развития обучаю-

щихся в проведении индивидуальных воспитатель-

ных мероприятий;  

-навыками использования психолого-

педагогических технологий в профессиональной 

деятельности для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; -

навыками оказания адресной помощи обучающим-

ся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями; 

-навыками разработки (совместно с другими спе-

циалистами) и реализации совместно с родителями 
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(законными представителями) программ индивиду-

ального развития ребенка;  

-навыками разработки и реализации индивидуаль-

ных образовательных маршрутов, индивидуальных 

программ развития и индивидуально-

ориентированных образовательных программ с 

учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; 

-навыками регулирования поведения обучающихся 

для обеспечения безопасной развивающей образо-

вательной среды 

ОПК-5 Владение основами 

профессиональной этики 

и речевой культуры 

 

Знать:   

-основы устной и письменной речи; 

-особенности словесного метода обучения и воспи-

тания; 

-основы этики и эстетики 

Уметь: 

-правильно строить речевые клише для осуществ-

ления педагогического взаимодействия; 

-проводить беседы, диспуты, дискуссии; 

-находить рациональные способы разрешения кон-

фликтных ситуаций 

Владеть:  

-навыками эффективного речевого общения; 

-основными педагогическими техниками (речь, 

мимика, жесты) 

 

 

3.Место учебной практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков» входит в раздел «Б.2 Практики» ФГОС ВО учебного плана по направлению 

подготовки 44.03.01  «Педагогическое образование» профиль «Начальное образование». 

Учебная практика является обязательным этапом обучения бакалавров. 
Учебной практике «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков» предшествуют учебные курсы: Педагогика, Психология, Методика воспита-

тельной работы, Современные средства оценивания результатов обучения, а также дисци-

плины по модулям: Теоретико-методологические основы обучения младших школьников, 

Воспитательная деятельность учителя начальной школы, Педагогическая деятельность по 

реализации образовательной области «Филология», Педагогическая деятельность по реа-

лизации образовательных областей «Обществознание и естествознание» и «Математика и 

информатика», Педагогическая деятельность по реализации образовательных областей 

Технология» и «Искусство», Педагогическая деятельность по проектированию образова-

тельной программы для начальной школы, Педагогическое сопровождение периода адап-

тации младших школьников,  предполагающих проведение лекционных, практических и 

лабораторных занятий с обязательным итоговым контролем в форме зачетов и экзаменов. 

Прохождение практики является необходимой основой для последующего изуче-

ния дисциплин профессионального цикла и необходимой базой для прохождения произ-

водственной практики. 

 

4.Объем учебной  практики и ее продолжительность  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 72 часа; 2 зачетные единицы.  

Продолжительность практики – 1 1/3 недели (7 семестр).  
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№ 

п/

п Этапы практики 

Виды учебной работы на 

практике, включая само-

стоятельную работу сту-

дентов и трудоемкость (в 

час.) 

Формы текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

всего  ауд. СРС 

1 Ознакомительно-

подготовительный 

14 4 10  Присутствие на уста-

новочной конферен-

ции 

 Схемы анализа урока 

 Диагностические ме-

тодики для определе-

ния уровня готовности 

ребенка к обучению в 

школе 

2 Деятельностный 44 24 20  Картотека физкуль-

тминуток 

 Картотека игр на пе-

ремене 

 Диагностическая карта 

готовности ребенка к 

школе (заключение) 

3 Оценочно-результативный 14 4 10  Отчет  о прохождении 

практики на итоговой 

конференции 

 Путевка 

 Эссе «Первые дни ре-

бенка в школе» 

Итого  72 32 40 зачет с оценкой 

 

 

5.Содержание учебной практики «Практика по получению первичных професси-

ональных умений и навыков» 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание деятельности Формы текущего 

контроля 

(отчетности) 

1 Ознакомительно-

подготовительный 

этап 

 Установочная конференция по организа-

ции практики и оформлению отчетной 

документации 

 Инструктаж по технике безопасности 

 Проведение медицинского осмотра для 

получения допуска к учебной практике 

 Консультации преподавателей по прове-

дению анализа учебно-воспитательного 

процесса в первые дни ребенка в школе 

Присутствие на 

установочной кон-

ференции 

 

 

 

Схемы анализа 

урока 

 

2 Деятельностный 

этап 
 Наблюдение за содержанием, организаци-

ей и методикой проведения уроков в пер-

вом классе 

 Анализ деятельности учителя в первом 
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классе 

 Помощь учителю в подготовке уроков, 

внеклассной работы в первом классе 

 Подготовка и проведение физкультмину-

ток в ходе уроков в первом классе 

 Подготовка и проведение игр на переме-

нах с первоклассниками   

 Составление и ведение диагностической 

карты первоклассника (одного ребенка) 

 Рефлексия 

Индивидуальные 

задания 

Картотека физ-

культминуток 

Картотека игр на 

перемене 

Диагностическая 

карта готовности 

ребенка к школе 

(заключение) 

3 Оценочно-

результативный 

этап 

Подготовка и оформление отчетной доку-

ментации: дневник, диагностическая кар-

та первоклассника, путевка, эссе, отчет 

Итоговая конференция по практике 

Творческий отчет по результатам практи-

ки (фотоотчет и презентация) 

 

Отчет  о прохож-

дении практики на 

итоговой конфе-

ренции 

Путевка 

Эссе «Первые дни 

ребенка в школе» 

 

6.Формы отчетности по учебной практике 
По результатам учебной практики «Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков» предоставляется следующая отчетная документация –  

 путевка 

 Дневник практики: 

список учащихся класса (план посадки детей в классе) 

расписание звонков, школьное расписание и тематика уроков 

наблюдение и анализ каждого урока 

общий анализ уроков по каждому дню  

Физкультминутка (содержание; обоснование ее проведения) 

Игры на переменах (содержание; обоснование ее проведения) 

7 протоколов по диагностическим методикам 

диагностическая карта готовности ребенка к школе (заключение) 

индивидуальные задания от учителя 

 Эссе «Первые дни ребенка в школе» 

 Отчет 

 

Критериями оценки результатов прохождения учебной практики студентом является: 

- выполнение всех заданий практики; 

- качество представленного студентом отчета. 

К практике допускаются студенты прошедшие медицинский осмотр, имеющие са-

нитарную книжку или «Паспорт здоровья», инструктаж по технике безопасности, ин-

структаж по охране труда, инструктаж пожарной безопасности. 

Установочная конференция по практике проводится за в июне, вторая конференция 

– за день до начала практики.  

Документы по практике предоставляются в 2-х дневный срок, после окончания 

практики. 

Итоговая конференция проводится через неделю, после окончания практики, по 

расписанию. 

Аттестация по итогам практики проводится в форме дифференцированного зачета (зачет с 

оценкой).   

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по учебной практике 
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Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/

п 

Этапы  практики КОД контролируемой 

компетенции/или ее части/ 

формулировка компетен-

ции 

Наименование оценочного 

средства 

1 Ознакомительно-

подготовительный 

ОПК-1 Готовность созна-

вать социальную значи-

мость своей будущей 

профессии, обладать мо-

тивацией к осуществле-

нию профессиональной 

деятельности 

Проверка комплекса диагно-

стических материалов 

Проверка подбора схем анализа 

внеклассных мероприятий 

 Деятельностный  

 

ОК-5 Способность рабо-

тать в команде, толерант-

но воспринимать соци-

альные, культурные и 

личностные различия; 

ОПК-2 Способность осу-

ществлять обучение, вос-

питание и развитие с уче-

том социальных, возраст-

ных, психофизических и 

индивидуальных особен-

ностей, в том числе осо-

бых образовательных по-

требностей обучающихся; 

ОПК-3 Готовность к пси-

холого-педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

Проверка результатов диагно-

стики первоклассника 

Выполнение индивидуальных 

заданий от учителя 

Оценка за внеклассную работу 

 

 Рефлексивно-

оценочный  

ОК-6 Способность к са-

моорганизации и самооб-

разованию;  

ОПК-5 Владение основа-

ми профессиональной 

этики и речевой культуры 

Проверка отчетной документа-

ции 

Эссе «Первые дни ребенка в 

школе» 

 

Содержание практики 

День первый 

1. Наблюдение за приемом детей, помощь учителю в организации приема. 

2. Наблюдение и анализ праздника, посвященного Дню знаний. 

3. Наблюдение и анализ содержания, организации, методики проведения первого занятия 

(урока) с первоклассниками в первый день пребывания детей в школе. 

4. Помощь учителю в подготовке к следующему учебному дню. 

5. Рефлексия дня. 

 

День второй 

1. Наблюдение за приемом детей, помощь учителю в организации приема. 

2. Знакомство с детьми, беседа на интересующие темы. 

3. Наблюдение за содержанием, организацией и методикой проведения уроков учителя в 

первом классе. 

4. Экскурсия по школе. Участие в подготовке и проведении. 

5. Выбор детей для исследования. Составление плана проведения исследования. 
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6. Рефлексия дня. 

 

Дни последующие 

1. Наблюдение за содержанием, организацией и методикой проведения уроков учителя в 

первом классе. 

2. Помощь учителю в оформлении класса, изготовление наглядных пособий, дидактиче-

ского материала. 

3. Проведение физкультминуток в ходе уроков. 

4. Организация игр на переменах. 

5. Индивидуальная работа с детьми по выявлению уровня готовности к обучению в шко-

ле. 

6. Рефлексия дня. 

7.  Самостоятельная работа студентов по решению задач практики. 

 

День последний 

1. Заполнение диагностической карты готовности к школе первоклассника. 

2. Самоанализ и самооценка студентом собственной деятельности. 

3. Оформление отчетной документации. 

4. Подготовка к конференции по учебной практике. 

 

Критериями при оценке практики являются: 

I. Уровень профессионально-педагогических умений. 

II. Проявление профессионально значимых качеств личности: дисциплинированность, 

организованность, доброжелательность, уравновешенность, любовь к детям и др. 

III. Качество выполнения всех заданий практики. 

IV. Уровень проявления творчества. 

V. Уровень педагогического анализа и рефлексии. 

VI. Качество отчетной документации. 
 

Система оценивания учебной практики 
 

Оценка Критерии 
I II III IV V VI 

Отлич-

но 

Выше 

средне-

го, 

высокий 

Проявил 

все 

названные 

качества 

Хорошее и 

отличное 

Творческо- 
репродук-
тивный и 
творческий 

Достаточно 

высокий 

Аккуратное 

оформление, 

отвечает 

требовани-

ям, сдана 

свое-

временно 

Хоро-

шо 

Средний Недоста-

точная са-

мостоя 

тельность, 

иницитив-

ность 

В боль-

шинстве 

случаев хо-

рошее каче-

ство 

Репродук-

тивно-

творческий 

Достаточ-

ный 

Отвечает 

требовани-

ям. 

сдана свое 

временно 

Удовле

вле-

твори-

тельно 

Ниже 

среднего 

Не про-

явил в до-

статоч 

ной мере 

названные 

В боль-

шинстве 

случаев удо-

влетвори-

тельное 

Репро-

дуктивный 

Допусти-

мый 

Отвечает не 

всем требо-

ваниям 
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Неудо-

вле-

твори-

тельно 

Ниже 

средне-

го, 

низкий 

Не про-

явил 

названные 

качества 

Неудовле-

творитель-

ное, удо-

влетвори-

тельное 

Эмпириче-

ский, репро 

дуктивный 

Низкий 

или допу-

стимый 

Не отвечает 

требовани-

ям, сдана 

несвоевре-

менно 

Критерии оценки 

 

«отлично» - знает требования к организации обучения в первые дни ребенка в шко-

ле; умеет грамотно провести анализ учебно-воспитательного процесса в целом, и проведе-

ние отдельных видов учебно-воспитательных мероприятий (уроков, воспитательной рабо-

ты с детьми); умеет самостоятельно грамотно провести диагностику готовности детей к 

обучению, обработать полученный материал, сделать выводы, предложить рекомендации 

учителю, родителям; грамотно оформляет отчетную документацию, и предоставляет в 

установленные сроки. 

«хорошо» - знает требования к организации обучения в первые дни ребенка в школе; 

допускает небольшие неточности при анализе учебно-воспитательного процесса в целом, 

и проведение отдельных видов учебно-воспитательных мероприятий (уроков, воспита-

тельной работы с детьми); умеет провести диагностику готовности детей к обучению, но 

испытывает определенные затруднения в обработке полученного материала, и при форму-

лировке выводов и рекомендаций для учителя, родителей; грамотно оформляет отчетную 

документацию, и предоставляет в установленные сроки. 

«удовлетворительно» - недостаточно владеет требованиями к организации обуче-

ния в первые дни ребенка в школе; недостаточно грамотно проводит анализ учебно-

воспитательного процесса в целом, и проведение отдельных видов учебно-

воспитательных мероприятий (уроков, воспитательной работы с детьми; не умеет само-

стоятельно провести диагностику готовности детей к обучению, обработать полученный 

материал, сделать выводы, предложить рекомендации учителю, родителю; допускает 

небрежность в оформлении отчетной документации, и нарушение сроков ее предоставле-

ния. 

«неудовлетворительно» - нарушение дисциплины в процессе прохождения практи-

ки (пропуски без уважительной причины), неумение проводить анализ учебно-

воспитательного процесса в целом, и проведение отдельных видов учебно-

воспитательных мероприятий (уроков, воспитательной работы с детьми); отсутствие или 

частичное представление отчетной документации, грубое нарушение сроков ее предостав-

ления. 

 

 

8.Учебная литература и ресурсы сети "Интернет", необходимые для проведения 

учебной  практики 

Основная литература 

 

1.Сластенин В. А. Педагогика. Рек. ФГУ "ФИРО" / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. 

Шиянов. – М.: Академия, 2015. – 492 с. 

2.Цукерман Г.А., Поливанова К.Н. Введение в школьную жизнь: программа адаптации 

детей к школе. – М.: Вита-Пресс, 2012. – 128 с. 

Дополнительная литература 

 

1. Андриенко Н.К. Семейнатации ребёнка к школьному обучению // Начальная школа 

плюс до и после. – 2013. – № 12.  

2.Голицина Л.А Преемственность между дошкольным и начальным образованием // 

Начальная школа. – 2014. – № 8.  

3.Денисенкова Н.С.,   Счастная Т.Н. Социально-психологические аспекты адаптации ум-

ственно одарённых детей к школе // Начальная школа плюс до и после. – 2013. – № 5. 

http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=11680&TERM=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92.%20%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://school2100.com/upload/iblock/55a/Andrienko.pdf
http://n-shkola.ru/archive/viewarticle/494
http://school2100.com/upload/iblock/c2d/Denisenkova.pdf
http://school2100.com/upload/iblock/c2d/Denisenkova.pdf
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4.Ежкова Н.С., Ежкова А.Е.Эмоциональная поддержка первоклассников в учебной дея-

тельности  // Начальная школа плюс до и после. – 2013. – № 5. 

5.Классное руководство: учебник. Рек. ФГАУ "ФИРО" / под ред. В. П. Сергеевой. –  М.: 

Академия, 2015. –  320 с.  

6.Методика воспитательной работы: учебник. Рек. ФГУ "ФИРО" / под ред. В. П. Сергее-

вой.  – М.: Академия, 2015. –  381 с.  

7.Овсянникова Е.А.Использование физкультминуток на уроках // Начальная школа. – 

2015. – № 5.  

8.Организация досуговых мероприятий: учебник. Рек. ФГАУ "ФИРО" / под ред. Б. В. 

Куприянова. –  М.: Академия, 2015. –  284 с.  

9.Теоретические основы организации обучения в начальных классах: учебное пособие. 

Рек. ФГАУ "ФИРО" / под ред. В. П. Сергеевой. –  М.: Академия, 2014. –  319 с.  

10.Хафизова Н.Е. Адаптация первоклассников к учебному процессу // Начальная школа 

плюс до и после. – 2013. – № 1. 

11.Ширинкина О.А. Формирование положительной мотивации к учебной деятельности у 

младших школьников // Начальная школа. – 2015. – № 7.  

12.Якушева С. Д. Основы педагогического мастерства: учебник / С. Д. Якушева. –  М.: 

Академия, 2013. –  256 с.  

 

Интернет-ресурсы 

 

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.edu.ru/  - Российский общеобразовательный портал. 

http://eor.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://rospedclub.ru/  - клуб учителей «Доживем до понедельника» 

http://pedsovet.org/forum/forum215.html  – виртуальный клуб «Учитель года». 

http://www.proshkolu.ru/club/nachalniki/ - клуб учителей начальной школы 

http://www.proshkolu.ru/discover/ -  

http://ymoc.my1.ru/publ/22 - клуб «Молодой учитель» 

http://www.ug.ru/ - информационный сайт «Учительской газеты» 

http://1september.ru/ - сайт газеты «1 Сентября» 

http://www.n-shkola.ru/ - сайт журнала «Начальная школа» 

http://www.openclass.ru/node/2796 - сайт «Открытый класс» 

 

9.Информационные технологии при проведении учебной практики  
На учебной практики используются следующие образовательные технологии: 

 технология деятельностного подхода 

 технология проблемного обучения 

 технология организации игровой деятельности 

 здоровьесберегающие технологии 
 

10.Материально-техническая база, необходимая для проведения учебной практики 

 
Для проведения учебной практики необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение:  

 помещения классов в школе 

 доступ к «Интернет-ресурсам» 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 

http://school2100.com/upload/iblock/3fb/Ezkova.pdf
http://school2100.com/upload/iblock/c01/c01293e51d384f05a414004901d1a82e.pdf
http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3508&TERM=%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A1.%20%D0%94.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://rospedclub.ru/
http://pedsovet.org/forum/forum215.html
http://www.proshkolu.ru/club/nachalniki/
http://www.proshkolu.ru/discover/
http://ymoc.my1.ru/publ/22
http://1september.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.openclass.ru/node/2796
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Приложение 1 

СХЕМА НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ОСОБЕННОСТЯМИ ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩЕГОСЯ  

НА ЗАНЯТИЯХ И НА ПЕРЕМЕНЕ 

Характеристика поведения учащихся Результаты наблюдения 

умение самообслуживания и наличие привычек к аккуратности 

внешний вид (чистота одежды, опрятность 

прически, подтянутость, чистота рук и лица, 

состояние обуви) 

 

самостоятельно одевается (застегивает пуго-

вицы), сдает верхнюю одежду в гардероб 

 

отношение детей к своим вещам и учебным принадлежностям 

аккуратно размещает вещи: портфель в парте, 

сменная обувь в мешке, ручка и карандаш в 

пенале 

 

внешний вид учебников и тетрадей (наличие 

закладок в учебниках, обложек) 

 

выполнение детьми правил культуры поведения по отношению к учителю 

здоровается с учителем, называет его по име-

ни и отчеству 

 

в случае опоздания в класс просит разреше-

ния войти 

 

обращаясь с просьбой к учителю, употребля-

ет слова "спасибо", "пожалуйста" 

 

выполнение детьми правил культуры общения со сверстниками 

взаимоотношения учащихся с соседями по 

парте: 

 

• не мешает товарищу  

• не отвлекает его разговором  

• оказывает взаимопомощь (делится в случае 

необходимости учебными принадлежностями 

и т.п.) 

 

соблюдает правила культуры общения со 

сверстниками на уроке: 

 

• не перебивает ответ других учащихся  

• не шумит  

• не отвлекает других ребят от урока  

поддерживает устойчивые доброжелательные 

отношения со сверстниками на перемене 

 

• ведет себя спокойно, организованно  

• не бегает, не шумит  

• не вступает в конфликты  

• находит себе полезное занятие (игра, друже-

ское общение с товарищами) 

 

проявление организованности на уроке 

умеет подготовить все необходимое к уроку  

(заранее достает нужный учебник, тетради,  

карандаш, ручки и пр.)  

после звонка занимает свое место у парты и  
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стоя ждет учителя  

внимательно выслушивает задания учителя,  

начинает выполнять работу после его  

указаний, не отвлекаясь посторонними  

делами  

переходит от одного вида задания к другому  

без дополнительного индивидуального  

обращения учителя  

работает в нужном темпе, не отстает от  

класса  

после выполнения задания сидит спокойно,  

ждет, когда остальные учащиеся закончат  

работу  

после окончания урока самостоятельно  

убирает учебные принадлежности, готовится  

к следующему уроку  

Умение вести себя на уроке, произвольно управлять своим поведением 

в соответствии с правилами школьника: 

-поднимает руку при желании ответить  

-умеет слушать отвечающего  

-задает вопросы отвечающему или учителю  

- высказывает свое мнение  

 

Приложение 2 

МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА 

 К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

1. Мотивационная готовность 

Наблюдение Включенность в де, умение слушать, организованность, прояв-

ление интереса, эмоциональный настрой 

Беседа Ответы на вопросы 

Рисунок Что тебе понравилось в школе (или в классе), нарисуй. 

1 ситуация На столе игрушки и книжки, знакомые детям. Можно дать 

краткую аннотацию. Вопрос: что тебе сейчас больше всего хо-

чется: поиграть или послушать (посмотреть, прочитать) книж-

ку? 

2 ситуация План-схема: класс, игровой зал, коридор, территория школы. 

Задание: нарисуй себя, где ты сейчас хотел бы оказаться. Ря-

дом с собой нарисуй еще кого-нибудь. А они кто? 

2. Физическая готовность 

Наблюдение Сосредоточенность внимания, усидчивость (сколько времени 

может сосредоточенно сидеть, слушать) 

Мелкая моторика Умение держать правильно карандаш, штриховка, раскраска 

Координация движений Осанка, физические упражнения 

Работоспособность Проявление усилий, настойчивости при выполнении заданий 

3. Интеллектуальная готовность 

Наблюдение Включенность в деятельность, реакция на указания учителя, 

умение слушать, организованность, проявление интереса, эмо-

циональный настрой 

Работоспособность Графический диктант - умение слушать и действовать по ин-

струкции, пространственная ориентировка 
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Классификация 4-5 серий картин или слов на слух, ребенок должен найти об-

щее - 1 балл. Если умеет объяснить почему - еще 1 балл. Таких 

серий должно быть 4-5. Максимальный балл - 8-10 

Много разных фигур. Ребенок по заданию учителя должен са-

мостоятельно сгруппировать фигуры по разным принципам: по 

цвету, форме, размеру 

Исключение 4-5 серий картин или слов на слух, ребенок должен найти 

лишнее - 1 балл. Если умеет объяснить почему - еще 1 балл. 

Таких серий должно быть 4-5. Максимальный балл - 8-10 

Фигуры Из 5 спичек нужно строить 2 треугольника. Оценивается ха-

рактер действий и результат: практические, поисковые, хаоти-

ческие способы 

4. Социальная готовность 

Наблюдение наличие аккуратности в вещах, во внешнем виде, привычки к 

самообслуживанию, включенность в контакт с детьми, с учи-

телем, общительность, разговорчивость, открытость, включен-

ность в коллективные дела и игры 

Культура общения наблюдение на уроке и перемене, поведение в разных ситуаци-

ях (при встрече со взрослыми, с другими детьми, при опозда-

нии, при личных проблемах...) 

Правила в школе принятие и следование правилам поведения в школе 

 

Приложение 3 

Параметры и уровни готовности детей к обучению в школе 

Параметры Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1. Планирование 

(умение 

организовать свою 

деятельность в со-

ответствии с ее це-

лью) 

Полностью соот-

ветствует 

Частично соответ-

ствует 

Не соответствует 

2. Контроль 

(умение 

сопоставить 

результаты своих 

действий с 

поставленной 

целью) 

Может 

самостоятельно 

сопоставить ре-

зультаты своей де-

ятельности с целью 

Частично соответ-

ствует. 

Полное не соответ-

ствие, сам ребенок 

этого не видит 

3. Мотивация 

(стремление 

находить скрытые 

свойства 

предметов, 

закономерности) 

Стремится к анали-

зу и обобщению, 

хочет учиться 

Стремиться ориен-

тироваться на неко-

торые свойства и 

использовать их, нет 

ярко выраженного 

желания учиться 

Ориентируется на те 

свойства, которые 

доступны только 

органам чувств, 

учиться не хочет 
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4. Уровень 

развития 

интеллекта 

Может слушать 

другого человека, 

выполняет логиче-

ские операции в 

форме словесных 

понятий 

Неумение слушать 

другого человека, 

сравнение и обоб-

щение в форме сло-

весных операций 

выполняет, а аб-

стракцию, конкрети-

зацию, анализ и син-

тез - допускает 

ошибки 

Не выполняет логи-

ческие операции в 

форме словесных 

понятий 

 

Приложение 4 

Параметры и интерпретация данных, полученных в процессе  

диагностики готовности к обучению в школе 

Параметры Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1. Психологическая и социальная готовность (произвольная беседа с ребенком) 

Желание учиться в 

школе 

Да Не знает Нет 

Учебная мотивация Осознает важность 

и необходимость 

учения 

Привлекает внеш-

няя сторона учения 

Цели учения не осо-

знаются 

Умение вести себя 

адекватно 

Легко вступает в 

контакт, правильно 

воспринимает ситу-

ацию, ведет себя 

адекватно 

Контакт и общение 

затруднены 

Плохо вступает в 

контакт, плохо по-

нимает ситуацию 

Организованность 

поведения 

Да Недостаточно Нет 

2. Развитие школьно-значимых психофизиологических функций 

Фонематический 

слух 

Говорит без оши-

бок, понимает 

сложные речевые 

конструкции 

Есть нарушения в 

звукопроизношении 

(обследование ло-

гопеда) 

Косноязычие (лого-

педические коррек-

ционные занятия) 

Мелкие мышцы рук Легко 

переписывает, ко-

пирует незнакомый 

тест 

Скопированный 

текст может прочи-

тать, но его написа-

ние вызывало серь-

езные трудности 

Не может скопиро-

вать текст 

Пространственная 

ориентация, коор-

динация движений 

Подвижен, ловок Недостаточно ло-

вок 

Неуклюж 

Координация в си-

стеме глаз - рука 

Правильно перено-

сит простейший 

графический образ 

Незначительные 

искажения 

Грубые искажения 
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Объем зрительного 

восприятия 

Норма Ниже средних по-

казателей возраст-

ной группы 

Намного ниже 

средних 

показателей 

3. Развитие познавательной деятельности (беседа) 

Кругозор Развернутые и кон-

кретные представ-

ления о мире (время 

года, страна, свой 

город и т.д.) 

Знания ограничены 

непосредственным 

окружением 

Знания ограничены 

и бессмысленны 

Развитие речи Речь 

содержательна, вы-

разительна, грамма-

тически правильна 

Затруднения в по-

иске слов для вы-

ражения мыслей 

Односложные отве-

ты, в речи много 

ошибок 

Развитие 

познавательной 

активности 

Любознателен, ак-

тивен, не нуждается 

в дополнительных 

стимулах, самосто-

ятелен 

Узкий круг 

интересующих 

вопросов 

Низкий уровень 

активности, 

требуется 

постоянная 

стимуляция 

Сформированность 

интеллектуальных 

умений (анализа 

сравнения, 

обобщения) 

Понимает скрытый 

смысл предметов, 

легко обобщает, 

сравнивает 

При выполнении 

требуется помощь 

учителя 

Требуется 

обучающая помощь 

учителя 

Произвольность де-

ятельности 

Удерживает цель, 

намечает план 

Удерживает цель, 

намечает план, но 

много отвлекается 

Хаотичен, не дово-

дит дело до конца. 

Контроль и темы 

деятельности 

Много успевает, 

видит ошибки 

Мало успевает, ис-

правляет ошибки 

Не видит своих 

ошибок, мало успе-

вает 

Кратковременная 

память (зрительная, 

слуховая) 

Более 50 % 50 % Менее 50 % 

 

Приложение 5 

СХЕМА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

1. Данные о ребенке: 

Ф, имя  

Дата рождения «____» _____________ 20___г. 

До поступления в 1 класс воспитывался ___________________________________  

Сведения о семье (И.О. родителей, где работают, чем занимаются, сколько в семье детей) 

Особенности физического развития и состояния здоровья: 

общая характеристика физического развития (из медицинской карты: соответствует 

или не соответствует возрастной норме, выше или ниже нормы) 

отклонения в физическом развитии (отклонений нет; состоит на учете в диспансере; дефекты 

речи, слуха, зрения и др.) 

Интерпретация результатов диагностики 

 Мотивационная готовность: 

Проявление интереса к учебным предметам (ко всем предметам в одинаковой степени; 

выделяет отдельные предметы; не проявляет явно выраженного интереса ни к одному) 
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Интерпретация результатов диагностики 

 Интеллектуальная готовность: 

Особенности выполнения учебной деятельности (активность на уроках, организованность, 

старательность, степень владения основными навыками учебной деятельности) 

Успехи и трудности в учении (характер успехов и трудностей, их обоснование) 

Отношение к отметкам, к одобрению или замечаниям учителей (чаще соглашается с оценкой 

или не соглашается; активно ищет одобрения взрослого; что действенно: ободрение или 

порицание) 

Уровень развития психических процессов (мышления, памяти, внимания, воображения) 

Уровень развития речи (запас слов; умение пересказывать учебные и не учебные тексты; 

лучше владеет устной речью или письменной речью; меняется ли качество речи в зависи-

мости от ситуаций - урок, перемена, свободное общение с учителем и обязательное) 

Общая осведомленность (кругозор, пространственно-временная ориентация) 

Интерпретация результатов диагностики 

 Социальная готовность: 

Особенности поведения в школе (поведение на уроке, переменах, внеурочных мероприятиях; 

отличается ли его поведение в разных ситуациях школьной жизни)? 

Выполнение школьного режима (опаздывает ли на уроки, есть ли пропуски занятий без 

уважительных причин; другие нарушения правил поведения в школе, если они есть). 

Типичная реакция на неудачи (в чем или в ком видит чаще всего причину их; что делает для 

исправления; насколько сильно переживает неудачи, по сравнению с успехом, или равно-

душен) 

Положение в классе (пользуется авторитетом или нет; пользуется симпатией большинства 

одноклассников, вызывает у них антипатию; одноклассники - эмоционально нейтральны 

по отношению к нему; получает большое внимание со стороны мальчиков или девочек)? 

(На основе наблюдения за его поведением и общением с одноклассниками). 

Отношение самого ученика к сверстникам (хочет дружить со своими одноклассниками, со 

сверстниками вне класса, вне школы; равнодушен к ним; имеет друзей преимущественно 

своего возраста, старше или младше себя; друзья только своего пола или нет)? 

Стиль отношения со сверстниками (спокойно-дружелюбный, агрессивный, заискивающий, 

неустойчивый, неопределенный, стиль отношений существенно меняется в разных ситуа-

циях - каких?). 

Интерпретация результатов диагностики. 

 Общие выводы о готовности ребенка к обучению в школе. 

      Рекомендации к индивидуальному подходу к ребенку в обучении. 

 

 Приложение 6  

УРОК: НАБЛЮДЕНИЕ, АНАЛИЗ, КОММЕНТАРИЙ 

При наблюдении и анализе уроков обращается внимание на особенности организации уроков 

в первую неделю сентября. 

Дидактическая цель - применение разнообразных форм, методов, средств обучения, орга-

низация воспитательного процесса и их взаимодействие; активизация познавательной деятель-

ности учащихся. 

Схема анализа урока 

1. Сообщение темы урока. 

2. Целевая установка, ее особенности. 

3. Учебные задачи, особенности постановки. 

4.  Дидактическая структура урока, ее специфика, эффективность применения. 

5.  Методы, приемы, формы, средства, применяемые учителем. 

6. Общение на уроке, его формы (“учитель-ученик”, “ученик-ученик”). 

7. Дифференцированный подход (возможности его использования на данном уроке). 

8. Вариативность заданий (наличие, комментарии). 

9. Оценки учения учащихся, методы и приемы. 
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10. Домашнее задание (целесообразность, форма подачи). 

11. Самооценка и самоанализ учащихся (обучение, применение). 

12. Оборудование первых уроков, их особенности. 

Комментарий организационно-педагогической деятельности учителя в первые дни пре-

бывания детей в школе проводится по следующим параметрам: 

- организация рабочего места ученика 1 -го класса; 

- использование школьниками учебных принадлежностей; 

- усвоение элементарных правил поведения ученика в учебном процессе (уметь тихо вста-

вать из-за парты; изъявлять желание отвечать на вопросы учителя; сидеть за партой; показать, 

что хочешь вы сказаться; выходить из класса и входить в класс; просить у учителя ручку; 

знать, насколько громко отвечать знать; и пр.); 

- ознакомление с атрибутами урока; 

- изучение и усвоение школьного этикета, правил школьной жизни; 

- демонстрация образцов правильного поведения в школе; 

- выявление  характера  взаимоотношений учителя  с  учениками (правила общения с 

учителем, друг с другом, тактильный контакт); 

       - наблюдение за работой учителя по оформлению доски на уроке, проведению физ-

культминутки, учету индивидуальных особенностей детей, организации режима дня пер-

воклассника. 

Размышляя о своем педагогическом будущем... 

Если бы я был на месте учителя, я бы .........................................  

Какие профессиональные задачи-проблемы я хочу поставить перед собой на бли-

жайшее будущее: 

знать ................................................................................................  

уметь ...............................................................................................  

прогнозировать ...............................................................................  
 

Приложение 7 

Рекомендации по организации наблюдения за деятельностью учителя и учащихся  

в первые дни работы с первоклассниками 

1. Наблюдение организации учебно-воспитательного процесса: встреча детей перед 

началом занятий; знакомство учителя с детьми; размещение детей в классе; методика про-

ведения первого урока (беседа с детьми); завершение учебного дня; знакомство со шко-

лой; организация питания в школе; организация физкультминуток на уроках; организация 

подвижных игр на переменах и др.  

 Наблюдения на уроках: умение организовывать свои действия, подчиняясь требова-

ниям учителя; умение согласовывать свои действия с действиями других детей во време-

ни, в пространстве; сформированность школьной мотивации; умение ограничивать свои 

желания; чувство ответственности; сосредоточенность, утомляемость и т.д.  

Обратить внимание на возникающие трудности; умеет ли слушать, излагать свои 

мысли, строить фразы и предложения; развита ли рука и т.д.  

3. Наблюдение во внеурочное время: насколько любознателен ребенок; что привлека-

ет его внимание; особенности характера; как ведет себя; как быстро устанавливает кон-

такт с окружающими; чувствует ли дистанцию с окружающими; есть ли друзья, кто они и 

др.  

4. Беседа с ребенком:  

Примерные вопросы: Как зовут? Сколько лет? Адрес? Как называется город, страна? 

Какие еще знаешь города, страны? Из кого состоит семья? Где и кем работают мама и па-

па? Кто самый старший в семье? Любимый праздник? Есть ли любимая сказка? Какая? 

Расскажи ее. Любишь ли животных? Каких знаешь животных? Хочешь ли ходить в шко-

лу? Чему хочешь научиться в школе? др.  
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Приложение 8 

ОТЧЕТ СТУДЕНТА 

Учебная практика  

Б2.У.4 ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

с «__» ________ по «__» ________ 201__г.  

ФИО студента_________________________________________________ группа _____ 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль Начальное образование  

Квалификация: прикладной  бакалавр                                      Форма обучения: очная  

 

1. Место практики:  

2. Организация и планирование практики: 

3. Какие виды работ проведены в ходе практики: 

4. Дайте оценку уровня своей профессиональной подготовки: 

 ваше представление о деятельности учителя начальных классов до практики 

и сейчас; 

 какие опасения были у вас до практики? 

 на каком этапе подготовки и проведения практики вы испытывали затруд-

нения? 

 как вы считаете, в достаточной ли степени вы владеете профессиональными 

умениями? 

 могли ли вы самостоятельно подготовиться к проведению практики в шко-

ле? 

5. Какие положительные стороны в своей подготовке к практике вы можете отме-

тить? 

6. Что вам дала практика в школе, чему вы научились на практике? 

7. Какие недостатки были в организации практики: 

 в руководстве практикой: 

 в обслуживании со стороны института: 

8. Ваши предложения по совершенствованию практики. 

 

 

Дата                                                  Подпись студента 

 

 

 


