
Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
 

 

Направление подготовки  

 44.03.01 Педагогическое образование 
 

 

Направленность /профиль/ программы 

Начальное образование 

 

 

Квалификация (степень) выпускника  

Бакалавр 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Сыктывкар 2016 



2 

  

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 в общеобразо-

вательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования, детских клубах, вос-

питательных центрах города Сыктывкара. 

Учебная практика: предусматривает посещение, организацию и проведение студента-

ми занятий (воспитательных мероприятий) с учащимися начальных классов. 

Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков.  

Способы проведения учебной практики: выездная. 

Студенты проходят практику в должности помощника педагога-организатора.  

Учебная практика проводится  концентрировано:  

очная форма обучения – 1 курс 2 семестр; заочная форма обучения – 2 курс 4 семестр.  

 

 

2. Цель учебной практики и планируемые результаты практики 

Цель учебной практики – сформировать у студентов профессиональные педагогиче-

ские компетенции, направленные на  приобретение первичных профессионально-

педагогических умений и осознания роли учителя начальной школы, обеспечивающих 

овладение практическими умениями общения и работы с младшими школьниками. 

Задачи  учебной практики: 

1. Формировать адекватную систему представлений о позиции и основных направле-

ниях работы педагога-организатора в образовательном учреждении. 

2. Изучить специфику деятельности педагога-организатора внеучебной деятельности 

образовательного учреждения. 

3. Развивать умения анализировать практические аспекты деятельности педагогов раз-

личных функциональных организаций системы образования. 

4. Выработка умений самостоятельного проведения учебно-воспитательной работы с 

детьми, а также организовывать учащихся начальных классов на определенный вид дея-

тельности (в зависимости от направления деятельности и учебного заведения) с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

5. Воспитывать основы педагогической культуры. 

 

В результате прохождения учебной практики студенты должны: 

Знать: 

  Особенности организации разных видов технологической, проектной, дизайнерской 

деятельности, с учетом концепции духовно-нравственного развития и воспитания  

   Цель, формы и методы организации воспитательного процесса по разным направ-

лениям деятельности обучающихся и воспитанников 

  Особенности организации деятельности младшего школьника 

Уметь: 

 Составить конспект занятия-мероприятия с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей  

 Наблюдать и анализировать деятельность педагога-организатора 

 Анализировать воспитательные мероприятия с учетом современных требований 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

 Анализировать школьную документацию 

 Устанавливать контакты с участниками воспитательного процесса 

Владеть: 
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  Владеть способами организации воспитательной работы и методами, приемами 

обучения младших школьников и использовать разнообразные методы и приемы ор-

ганизации внеучебной (досуговой) деятельности 

  Основами педагогической культуры 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести следу-

ющие 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 

поставленной цели, определять свою роль в коман-

де;  

-способностью понимать особенности поведения 
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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:  

-способностью формулировать в рамках постав-

ленной цели проекта совокупность взаимосвязан-

ных задач, обеспечивающих ее достижение, опре-
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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 со-

циальную значимость сво-

ей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению професси-

ональной деятельности 

 

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, 

средств, результатов обучения с общественными, 

социокультурными и профессиональными целями 

образования, с характером и содержанием 
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ОПК-2 Способность осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом соци-

альных, возрастных, пси-

хофизических и индивиду-

альных особенностей, в 

том числе особых образо-

вательных потребностей 

обучающихся 

 

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;  

-методами контроля и оценки образовательных ре-

зультатов, а также навыками осуществления (сов-

местно с психологом) мониторинга личностных 
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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 процесса 

 

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 

(законными представителями) программ индивиду-

ального развития ребенка;  

-навыками разработки и реализации индивидуаль-
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ных образовательных маршрутов, индивидуальных 

программ развития и индивидуально-

ориентированных образовательных программ с 

учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; 

-навыками регулирования поведения обу-

чающихся для обеспечения безопасной раз-

вивающей образовательной среды 

ОПК-5 Владение основами про-

фессиональной 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 является составной частью учебного процесса подготовки бакалав-

ров и  обязательным этапом по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, про-

филь Начальное образование и предусматривается учебным планом. 

Учебной практике предшествуют изучение учебных дисциплин: Педагогика, Психо-

логия, а также дисциплины по модулям: Теоретико-методологические основы обучения 

младших школьников, Педагогическая деятельность по реализации образовательной обла-

сти «Филология», Педагогическая деятельность по реализации образовательных областей 

«Обществознание и естествознание» и «Математика и информатика, предполагающих про-

ведение лекционных, практических и лабораторных занятий с обязательным итоговым кон-

тролем в форме зачетов и экзаменов. 

Прохождение практики является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин профессионального цикла и необходимой базой для прохождения педагогиче-

ской практики. 

 

4.Объем учебной  практики и ее продолжительность  

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 108 часов; 3 зачетных единицы. 

Продолжительность учебной практики – 2 недели.  

 

№ 

п/

п Этапы практики 

Виды учебной работы на 

практике, включая само-

стоятельную работу сту-

дентов и трудоемкость (в 

час.) 

Формы текущего 

контроля 
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1 2 3 4 5 6 

всего  ауд. СРС 

1 Ознакомительно-

подготовительный 

9 4 5  Присутствие на уста-

новочной конферен-

ции 

 Схемы анализа воспи-

тательных мероприя-

тий 

 План наблюдательной 

практики 

 Оформление путевки 

и Дневника практики 

2 Деятельностный 90 40 50  Дневник практики  

 Анализ воспитатель-

ных мероприятий прове-

денных учителем (сту-

дентами-стажерами) 

 Разработка и прове-

дение воспитательных 

мероприятий  

 Методическая копил-

ка 

3 Оценочно-результативный 9 4 5  Оформление отчетной 

документации 

Итого  108 48 60  

 

5.Содержание учебной практики 

 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание деятельности Формы текущего 

контроля 

(отчетности) 

1 Ознакомительно-

подготовительный 

1. Установочная конференция: 

- инструктаж по технике безопасности (ре-

гистрация в журнале по технике безопас-

ности): 

- получение допуска в медпункте универ-

ситета к практике; 

- знакомство с целями, задачами, содержа-

нием практики;  

- оформление титульного листа путевки, 

дневника практики; 

2. Подготовка к основному этапу практи-

ки: 

- знакомство с особенностями подготовки   

педагога-организатора к воспитательной 

работе (структура, требования к оформле-

нию конспекта воспитательного меропри-

ятия, требования к анализу воспитательно-

го мероприятия) 

- просмотр и анализ видео воспитательно-

го мероприятия 

- подбор схем анализа внеклассных меро-

Присутствие на 

установочной кон-

ференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схемы анализа 

воспитательного 

мероприятия 
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приятий 

- распределение по образовательным орга-

низациям г. Сыктывкара и за его предела-

ми, закрепление за классами (детскими 

коллективами) 

3. Знакомство с образовательным учре-

ждением и педагогом-организатором: 

- знакомство с документами, регламенти-

рующими деятельность педагога- органи-

затора, должностными инструкциями, ка-

лендарным планом работы, графиком ра-

боты и др.; 

- наблюдение за основными видами дея-

тельности педагога-организатора и фикса-

ция содержания деятельности в дневнике 

по практике; 

- проведение рефлексивного анализа соб-

ственных возможностей реализации вос-

питательной деятельности, наличия барье-

ров её реализации, а также личностных 

ресурсов, способствующих преодолению 

этих барьеров. 

 

 

 

 

Оформление днев-

ника и плана 

наблюдательной 

практики 

2 Деятельностный А) Осуществление совместной деятельно-

сти:  

1) вовлекается в работу педагога- органи-

затора в качестве ассистента 

2) участвует в решении конкретных прак-

тических задач педагогической деятельно-

сти 

3) знакомится с методами и инструмента-

рием работы педагога 

4) анализирует собственные профессио-

нальные проблемы и ограничения, воз-

никшие при выполнении совместной рабо-

ты 

5) анализ плана воспитательной работы 

6) обсуждает с руководителем практики 

возникшие сложности и затруднения, 

намечает пут   и преодоления барьеров 

профессиональной деятельности 

 

Б) Самостоятельная работа: 

1) самостоятельно выполняет задания пе-

дагога 

2) проводит 2 зачетных мероприятия 

3) анализирует результаты проведенного 

воспитательного мероприятия 

обсуждает с руководителем практики 

успехи и неудачи проделанной работы 

4) накопление методической копилки (по-

словиц, загадок, ребусов т.д.) 

Дневник практики, 

анализ уроков сту-

дентов-стажеров. 

Отчет по установ-

ленной форме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспекты воспи-

тательных меро-

приятий 

 

 

 

 

 

Методическая ко-

пилка 

3 Оценочно-

результативный 

1) обсуждает с руководителем результаты 

прохождение учебной практики 

Оформление от-

четной документа-
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2) анализирует успехи и недостатки соб-

ственной деятельности во время практики 

3) проводит рефлексию профессиональной 

деятельности и самоанализ сформирован-

ности компетенций педагога-организатора 

4) оформляет отчет по практике 

5) согласовывает отчетные документы с 

педагогом-организатором и руководителем 

практики, заверяет их подписями и печа-

тями: дневник, конспект проведенного ме-

роприятия, путевка, характеристика на 

студента педагогом-организатором 

6) итоговая конференция по практике 

7) творческий отчет по результатам прак-

тики 

ции 

 

 

6.Формы отчетности по учебной практике 
По результатам учебной практики предоставляется следующая отчетная документация –  

 путевка 

 дневник 

 конспекты 2-х воспитательных мероприятий  

 методическая копилка 

 отчет  

Требования к оформлению дневника: 

1. Титульный лист: 

 Ф.И.О. студента, номер группы  

 сроки прохождения практики  

 место прохождения практики (школа, класс)  

 программа начальной школы 

 Ф.И.О. педагога-организатора  

 Ф.И.О. группового руководителя 

2.Список учащихся класса.  

3. Тематическое планирование (план мероприятий учреждения) 

4.Распорядок дня (режим дня в ОУ) 

5. Общий анализ дня. 

Отчет о практике должен содержать сведения о выполненных студентом работ в пе-

риод практики. 

В отчете также рекомендуется представить: анализ наиболее сложных и интересных 

направлений деятельности; указания на затруднения, которые встретились при прохожде-

нии практики; изложение спорных, сложных вопросов, возникающих по конкретным зада-

чам, и их решение. В отчете студент может выразить свое отношение к изученным матери-

алам, к той деятельности, с которой он ознакомился в ходе практики. Отчет о практике и 

все материалы ее прохождения в соответствии с перечнем, данным в программе и методи-

ческих указаниях, студент должен представить для проверки и анализа на кафедру. 

Все отчетные документы помещаются в файловую папку в отдельные файлы. Объем 

отчетных документов не регламентирован. Все отчетные документы предварительно долж-

ны быть проверены руководителем практики, на титульных листах должна стоять его резо-

люция «проверено», подпись и дата. 

В процессе прохождения практики студент должен ежедневно вести дневник прак-

тики. Дневник заполняется последовательно по ходу работы на протяжении всего времени 

практики. На основании результатов деятельности отраженных в дневнике практики, пи-

шется отчет по учебной практике. В отчетных документах обязательно должны быть отра-

жены проблемы личностного или профессионального характера, которые удалось разре-
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шить практиканту, достигнутые цели, оценку проделанной работы и анализ эффективности 

собственного труда. Эта работа осуществляется на основе результатов самонаблюдения и 

рефлексии, которые должны быть отражены в отчете по учебной практике. 

В ходе прохождения практики студент, или группа студентов должны провести 2 

воспитательных мероприятия, которые готовит с педагогом-организатором и групповым 

руководителем с учетом запланированных мероприятий в учреждении. 

Критериями оценки результатов прохождения учебной практики студентом являет-

ся: 

- выполнение всех заданий практики; 

- качество представленного студентом отчета. 

К практике допускаются студенты прошедшие медицинский осмотр, имеющие санитарную 

книжку или «Паспорт здоровья», инструктаж по технике безопасности, инструктаж по охране труда, 

инструктаж пожарной безопасности. 

Установочная конференция по практике проводится за две недели до начала практики. Для 

заочной формы обучения во время сессии, по расписанию.   

Документы по практике предоставляются в первые два дня семестра.  

Итоговая конференция проводится на второй неделе семестра. 

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

оценкой). 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по учебной практике 
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 

Оформление дневника и плана 

наблюдательной практики  

2 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 

Дневник практики 

Анализ плана воспитательной 

работы 

2 конспекта воспитательных 

мероприятия 

Самоанализ воспитательной 

работы 

Методическая копилка 
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3 Рефлексивно-

оценочный 

ОК-6 Способность к са-

моорганизации и самооб-

разованию; 

ОПК-5 Владение основа-

ми профессиональной 

этики и речевой культуры 

Отчет  о прохождении практики 

на итоговой конференции 

Путевка  

 

При проведении текущего контроля учитывается: 

- степень уяснения обучающимися полученного задания; 

- соответствие требованиям выполненных заданий; 

- творчество и инициативность при выполнении заданий; 

- проявленная активность и любознательность; 

- полнота используемого времени, отведенного для самостоятельной подготовки; 

 

Критериями при оценке практики являются: 

I. Уровень профессионально-педагогических умений. 

II. Проявление профессионально значимых качеств личности: дисциплинированность, ор-

ганизованность, 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 

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 
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Критерии оценки 

• Оценки «отлично» заслуживает студент, полноценно выполнивший всю преду-

смотренную программой практики деятельность, умело и творчески решающий профессио-

нальные психологические задачи под руководством педагога-психолога, отразивший в от-

чете все задания учебной практики (без замечаний). 

• Оценки «хорошо» заслуживает студент, полностью выполнивший программу 

практики с элементами творческих решений профессиональных педагогических задач, от-

разивший в отчете все задания учебной практики с незначительными замечаниями (1 – 2 

замечания). 

• Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, полностью 4�выполнивший 

программу практики, но не проявляющий творчества в решении профессиональных педаго-

гических задач, в отчете все задания учебной практики с незначительными замечаниями (3 

– 4 замечания). 

• Оценки «неудовлетворительно» заслуживает студент, полностью не выполнив-

ший программу учебной практики, допускающий существенные ошибки в решении про-

фессиональных педагогических задач, нарушение трудовой дисциплины, не сдавший в 

установленные сроки отчет или сдавший отчет с существенными замечаниями.  

 

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

ной  практики 

Основная литература 

1. Байбородова Л.В. Воспитательная работа в детском загородном лагере: учебно-метод. 

пособие / Л.В. Байбородова, М.И. Рожков.– Ярославль: Академия развития, 2013. – 224 с. 

2. Вайндорф-Сысоева М.Е. Основы вожатского мастерства: учебно-метод. пособие / М.Е. 

Вайндорф-Сысоева. – Москва: ЦГЛ, 2012. – 160 с.  

3. Формы экологического воспитания учащихся в летних оздоровительных лагерях и в 

школе: методические рекомендации / сост. М.Н. Каракчиева. – Сыктывкар: КГПИ, 2013. – 

73 с. 

Дополнительная литература 

1.Алданова Н.Е. Совершенствование воспитательного пространства учреждения образова-

ния средствами социально-значимой проектной деятельности // Классный руководитель. – 

2014. – №3. – С. 4–13. 

2.Болотина Т.В., Высоцкий В.Б., Прутченков А.С. Совершенствование воспитательной и 

оздоровительной работы с детьми через досуговую деятельность в оздоровительных лаге-

рях на основе государственно-частного партнёрства // Воспитание школьников. – 2014. – 

№4. – С. 59–66. 

3.Виноградова М.Ю., Слинина Н.В.  Взаимодействие педагогов и семьи в духовно-

нравственного воспитания ребенка  //  Классный руководитель. − 2013. − №8. − С. 57−60.  

4.Занирьярова Р.З. Толерантность – путь к миру // ОБЖ. Всё для учителя. – 2014. – №10. – 

С. 35–37. 

5.Ильинская И.П. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание младших школьников 

средствами художественной культуры разных народов // Начальная школа. – 2014. – №6. – 

С. 16–21. 

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

Академия, 2015.— 320 с.  

7.Клепиков В.И. Как построить и провести современное этическое занятие // Воспитание 

школьников. – 2014. – №1. – С. 43–53. 

8.Клепиков В.Н. Интеграция образования в контексте духовно-нравственного воспитания 

школьников // Воспитание школьников. – 2014. –  №2. – С. 33-40. 

9.Клепиков В.Н. Формирование эстетической культуры учащихся - важная задача совре-

менной школы // Воспитание школьников. – 2014. – №10. – С. 3–11. 

10.Колпакова Н.В. О духовно-нравственном воспитании ребенка в современном россий-

ском обществе, семье и школе // Воспитание школьников. – 2014. – №9. – С. 25–31. 
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11.Лизинский В.М. Темы классных часов и проблемы для обсуждения // Классный руково-

дитель. –  2013. – №7. – С. 86–94. 

12.Маренкова Н.В. Начинающему классному руководителю // Классный руководитель. – 

2013. – №4. – С. 23–30. 

13.Мясников В.А. Педагог нового воспитания // Воспитание школьников. -  2014. - №10. - 

С. 62-63. 

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

вой. — М.: Академия, 2015.— 381 с.  

15.Миронов К.Г., Ефимов В.Ф. Категории "духовность" и "нравственность" в Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России // Начальная 

школа. – 2014. – №8. – С. 30–35. 

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

2015. – № 5.  

17.Организация досуговых мероприятий: учебник. Рек. ФГАУ "ФИРО" / под ред. Б. В. Куп-

риянова. — М.: Академия, 2015.— 284 с.  

18.Романчук С.З. Разработка диагностико-аналитического инструментария изучения и 

оценки состояния эффективности системы внеурочной деятельности школьника // Класс-

ный руководитель. – 2014. – №3. – С. 41–46. 

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

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

20.Самойлова Л.Б. Компетентностный подход в подготовке будущего учителя к организа-

ции внеурочной деятельности младших школьников // Начальная школа плюс До и После. – 

2014. – №5. – С. 83–86. 

21.Соколова О.С. Культуросообразная воспитывающая среда как фактор духовно-

нравственного воспитания // Классный руководитель. – 2014. – №8. – С. 55–56. 

22.Щуркова Н.Е. Ключевые операции практики воспитания (педагогический алгоритм раз-

решения жизненных ситуаций) // Воспитание школьников. – 2014. – №1. – С. 36–43. 

23.Якушева С. Д. Основы педагогического мастерства: учебник / С. Д. Якушева. — М.: 

Академия, 2013. — 256 с.  

 

Интернет-ресурсы 

http://www.vozhatiy.ru/documents/1.html Вожатый.ру  

http://www.openclass.ru/knowledgedbs/40773  Вожатый – профессия нужная 

http://jances.at.ua/news/chuzhie_no_vse_ravno_svoi_deti_zhurnal_vozhatyj_veka_1_vesna_2008/

2010-05-23-26  Журнал «Вожатый века» 

http://papavlad.ucoz.ru/index/zhurnal_vozhatyj_1984_08_tekst_2/0-64  Журнал «Вожатый»   

http://nsc.1september.ru/index.php  Журнал «Начальная школа»   

http://www.edu.ru/ Каталог образовательных интернет-ресурсов   

http://www.salvetour.ru/_text01.html Сайт для вожатых. Шпаргалка. В помощь вожатому 

http://psi-journal.ru/books/38242-sovety-byvalogo-vozhatogo.html  Советы бывалого вожатого   

http://vozh.ru/index.php?showtopic=3571&st=0&p=47062&  Форум для вожатых 

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://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» 

 

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://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://www.vozhatiy.ru/documents/1.html
http://www.openclass.ru/knowledgedbs/40773
http://jances.at.ua/news/chuzhie_no_vse_ravno_svoi_deti_zhurnal_vozhatyj_veka_1_vesna_2008/2010-05-23-26
http://jances.at.ua/news/chuzhie_no_vse_ravno_svoi_deti_zhurnal_vozhatyj_veka_1_vesna_2008/2010-05-23-26
http://papavlad.ucoz.ru/index/zhurnal_vozhatyj_1984_08_tekst_2/0-64
http://nsc.1september.ru/index.php
http://www.edu.ru/
http://www.salvetour.ru/_text01.html
http://psi-journal.ru/books/38242-sovety-byvalogo-vozhatogo.html
http://vozh.ru/index.php?showtopic=3571&st=0&p=47062&
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://ymoc.my1.ru/publ/22
http://www.ug.ru/
http://1september.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.openclass.ru/node/2796


17 

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 образовательном учреждении 

 доступ к «Интернет-ресурсам» 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 
Приложение 1 

Схема анализа воспитательного мероприятия  

Целенаправленность 

 Соответствие цели данного мероприятия общей цели воспитания; 

 Четкость формулировок планируемых целей мероприятия; 

 Соответствие цели уровню воспитанности, возрастным особенностям и по-

требностям учащихся; 

 Место данного мероприятия в системе воспитательной работы; 

 Осознание самими учениками значимости, целесообразности мероприятия; 

 Соответствие форм и методов целевым установкам; 

Содержание 

 Актуальность темы, содержание мероприятия; 

 Доступность содержания (учет возрастных особенностей,     объема, уровня 

подготовленности); 

 Новизна информации; 

 Воспитывающая ценность содержания, возможности эмоционального воздей-

ствия; 

 Связь содержания с жизненным опытом; 

 Уровень владения материалом организаторами мероприятия. Степень их эру-

дированности в данном вопросе; 

Методика проведения  

 Обоснованность выбора форм и методов проведения мероприятия, их соответ-

ствие поставленной цели, содержанию; 

 Организационная четкость, целесообразность распределения времени; 

 Активность, самостоятельность учащихся, методы и приемы; 

 Соотношение фронтальной, групповой и индивидуальной работы; 

 Роль обстановки (место проведения, оформление, использование специальных 

приемов для создания необходимой эмоциональной сферы; 

 Использование общеклассной и индивидуальной наглядности, ТСО; 

 Приемы, способы активизации внимания учащихся на различных этапах про-

водимого мероприятия; 

 Соотношение заранее подготовленного мероприятия и импровизации (как у 

педагога, так и у учащихся, целесообразность этого соотношения; 

 Наличие эмоционального контакта между участниками мероприятия; 

 Использование элементов игры; 

 Учет специфики формы проведения воспитательного мероприятия; 

 Влияние личности педагога на подготовку и ход мероприятия; 
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 Педагогические способности, уровень владения педагогической техникой, пе-

дагогическое мастерство учителя. 

Результативность 

 Достижение поставленных целей, уровень реализации задач; 

 Отношение учащихся к проведенному мероприятию: интерес, активность; 

 Познавательная эффективность: какие основные знания получили учащиеся, 

какие умения, навыки, сформированы, закреплены. 

 Какие социальные установки, чувства, убеждения формировались у детей;  

 Влияние проведенного мероприятия на формирование мотивов поведения 

учащихся; 

 Возможные пути дальнейшего развития, закрепления достигнутого в ходе ме-

роприятия; 

 Недостатки, обнаруженные в ходе подготовки и проведения воспитательного 

мероприятия, их причины и возможные пути устранения. 

 

Приложение  2 

Карта наблюдения внеурочного занятия 

 

№ Параметры Показатели 

 Дата проведения занятия  

 Класс  

 Педагог-организатор  

 Тема занятия  

 Соответствие темы  интересам учащихся, их возрастным особен-

ностям 

 

 Заинтересованность учащихся в тематике предлагаемого внеуроч-

ного мероприятия (высокая, низкая) 

 

 Цель занятия 

 

 

 Направление внеурочной деятельности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, общеин-

теллектуальное, социальное, др. укажи) 

 

 Вид внеурочной деятельности (познавательная, игровая, трудовая, 

досугово-развлекательная, спортивно-оздоровительная, художествен-

ное творчество, социальное творчество, проблемно-ценностное обще-

ние) 

 

 Форма проведения (практикум, кружок, экскурсия, клубное занятие, 

научная конференция и т.д.) 

 

 Обеспечены ли органическая, двусторонняя связь урочной и вне-

урочной деятельности, приближенность к естественно мотивиро-

ванной коммуникации, расширение и варьирование урочной тематики 

в новых ситуациях; 

 

 Какие УУД формировались  на занятии (личностные, метапредмет-

ные, предметные)? 

 

 Какой уровень результатов внеурочной деятельности достигнут? 

 Первый уровень результатов — приобретение школьником 

социальных знаний 
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 Второй уровень результатов — получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества  

 Третий уровень результатов — получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия 

 Предложения и замечания  

 

Приложение 3 

Рекомендации по организации наблюдения  

за деятельностью педагога-организатора и учащихся  

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

началом дня; методика проведения воспитательного мероприятия; организация экскурсий; 

завершение дня; организация питания детей; организация досуга; организация подвижных 

игр в помещении на улице и др.  

2. Наблюдения на воспитательных занятиях за ребенком: умение организовывать 

свои действия, подчиняясь требованиям педагога-организатора; умение согласовывать свои 

действия с действиями других детей во времени, в пространстве; сформированность 

школьной мотивации; умение ограничивать свои желания; чувство ответственности; сосре-

доточенность, 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. 

Насколько любознателен ребенок; что привлекает его внимание; особенности характера; 

как ведет себя; как быстро устанавливает контакт с окружающими; чувствует ли дистанцию 

с окружающими; есть ли друзья, кто они и др.  

Приложение 4 

 

Схема самоанализа внеурочного мероприятия 

1. Формулировка цели внеурочного мероприятия, его основных задач.  

2. Обоснование логики действий, спланированной в конспекте мероприятия. 

3. Сравнительный анализ запланированных действий с логикой реального проведения ме-

роприятия, который предусматривает ответы на вопросы:  

-    Какие моменты мероприятия оказались для вас неожиданными?      

- Что не сумел учесть  при планировании внеурочного мероприятия? 

- На какие ответы не смог отреагировать? 

- Пришлось ли изменить запланированный план действий и почему? 

- Заметил ли свои речевые ошибки, недочеты, неудачно сформулированные вопросы? 

4. Оценка реализации цели внеклассного мероприятия. Критерии этой оценки. 

 

Приложение 5 

ОТЧЕТ СТУДЕНТА 

Учебная практика  

Б2.У.1 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: бакалавр    Форма обучения: очная/заочная  

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? 
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 на каком этапе подготовки и проведения практики вы испытывали затруднения? 

 как вы считаете, в достаточной ли степени вы владеете профессиональными умениями? 

 могли ли вы самостоятельно подготовиться к проведению практики в школе? 

5. Какие положительные стороны в своей подготовке к практике вы можете отметить? 

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 

 

 

 

 

 


