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

производственной практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: педагогическая практика в начальной школе» 

Производственная практика «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

педагогическая практика в начальной школе» магистрантов является 

обязательной составной частью образовательной программы и проводится в 

соответствии с утвержденным учебным планом по направлению подготовки 

44.04.02. Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) 

Психология и педагогика начального образования и графиком учебного 

процесса. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Призвана продолжить развитие у магистрантов 

профессиональных компетенций педагогической деятельности, а также 

формирование опыта экспериментальной и исследовательской деятельности в 

сфере начального общего образования. 

Вид практики – производственная. 

Формой проведения производственной практики является непрерывная 

практика на базе общеобразовательных  организаций республики Коми.  

Тип производственной практики: педагогическая практика в начальной 

школе.  

Способы проведения производственной практики: выездная. 

Педагогическая практика реализуется как: 

 работа в качестве учителя начальных классов в образовательной организации; 

 работа в качестве классного руководителя и педагога дополнительного 

образования.  

 участие в разработке учебно-методических материалов для обучающихся 

начальных классов; 

 участие в апробации, модификации или разработке новых диагностических 

материалов, обеспечивающих проектирование начального общего 

образования. 

Таблица 1 

Общие сведения о практике 

заочная форма обучения 

Общие сведения Форма обучения 

заочная 

Вид практики Производственная  

Название практики Педагогическая 

Место проведения практики Образовательные организации 

Курс 2 курс 

Семестр 3 семестр, 4 семестр 

Способ проведения Выездная  
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Форма (формы) проведения Дискретно (концентрированная) 

Объем практики в зачетных 

единицах 

24 з.е. 

Продолжительность в неделях 

(часах) 

16 недель (864 часов) 

 

В ходе прохождения производственной практики «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: педагогическая практика в начальной школе» магистрантом 

реализуются педагогическая, научно-исследовательская, методическая и 

проектировочная деятельность. 

2. Цель практики и планируемые результаты практики 

Цель производственной практики – формирование практических навыков 

педагогической деятельности в образовательной организации, формирование у 

студентов профессиональных педагогических умений и навыков 

самостоятельного ведения учебной и воспитательной работы в начальных 

классах, с учетом специфики 1 класса и формирование практических умений 

взаимодействия с родителями и законными представителями учащихся. 

Педагогическая практика призвана обеспечить тесную связь между 

научно-теоретической и практической подготовкой, дать магистрантам 

первоначальный опыт образовательной деятельности. 

Задачи практики: 

 углубление и закрепление теоретических знаний, и применение этих 

знаний в учебно-воспитательной работе с первоклассниками 

 выработка навыков самостоятельного проведения учебно-воспитательной 

и коррекционной работы с детьми с учетом их индивидуальных 

особенностей, заботы об охране здоровья школьников 

 подготовка к самостоятельному проведению учебной и внеучебной работы 

по всем образовательным областям начального общего образования с 

применением разнообразных методов, активизирующих познавательную 

деятельность первоклассников (умений выявлять, анализировать и 

преодолевать собственные педагогические затруднения в образовательной 

деятельности в области начального общего образования) 

 освоение образовательных технологий, соответствующих задачам 

начального общего образования и личностно-возрастным возможностям, 

способностям и потребностям младших школьников 

 анализ и обобщение передового педагогического опыта, использование его 

в самостоятельной педагогической деятельности 

 формирование умений разрабатывать и реализовывать индивидуально-

ориентированные программы, направленные на устранение трудностей 

обучения и адаптации первоклассников к образовательной среде 

 формирование способности использовать и разрабатывать методы 

психолого-педагогической диагностики для выявления возможностей, 

интересов, способностей и склонностей детей, особенностей освоения 
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образовательных программ; способности к конструктивному 

взаимодействию с родителями и специалистами, участвующими в 

образовательном процессе, для решения проблем воспитания, обучения и 

развития детей 

 формирование способности проводить экспертную оценку 

образовательной среды и методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса в учреждении и разрабатывать рекомендации по 

повышению их качества. 

Для выполнения программы педагогической практики магистрант 

должен обладать определенными знаниями, умениями и владениями, которые 

представлены в таблице 3. 



Таблица 3 

Перечень планируемых результатов практики 
Компетенции знать уметь владеть 
 способностью представлять 

научному сообществу научные 

исследовательские достижения в 

виде научных статей, докладов, 

мультимедийных презентаций в 

соответствии с принятыми 

стандартами и форматами 

профессионального сообщества (ПК-

40); 

 способностью выстраивать 

взаимодействие и образовательную 

деятельность участников 

образовательных отношений с 

учетом закономерностей 

психического развития обучающихся 

и зоны их ближайшего развития 

(ОПК-1); 

 технологию 

осуществление поиска научной и 

профессиональной информации с 

использованием современных 

компьютерных средств сетевых 

технологий, баз данных и 

знаний; 

 закономерности 

психического развития 

обучающихся и зоны их 

ближайшего развития; 

 условия взаимодействия и 

образовательной деятельности 

участников образовательных 

отношений с учетом 

закономерностей психического 

развития обучающихся и зоны их 

ближайшего развития. 

 умеет осуществление 

поиска научной и 

профессиональной информации с 

использованием современных 

компьютерных средств сетевых 

технологий баз данных и знаний; 

 Умеет организовывать 

взаимодействие участников 

образовательных отношений с 

учетом закономерностей 

психического развития 

обучающихся и зоны их 

ближайшего развития. 

практическими способами 

поиска научной и 

профессиональной 

информации с 

использованием 

современных компьютерных 

средств сетевых технологий, 

баз данных и знаний. 

 умением организовывать 

межличностные контакты, общение (в 

том числе, в поликультурной среде) и 

совместную деятельность участников 

образовательных отношений (ОПК-3); 

 готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-Ю); 

 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-11). 

 основы правильной 

грамотной устной и письменной 

речи; 

 технологию и этапы 

развития детского коллектива; 

 условия организации 

взаимодействия в группе, 

коллективе; 

 технологию разрешения 

конфликтных ситуаций. 

 оказывать поддержку в 

проблемных и кризисных 

ситуациях людям с учетом 

этнокультурной специфики; 

 организовывать 

межличностные контакты, 

общение (в том числе, в 

поликультурной среде) и 

совместную деятельность 

участников образовательных 

отношений; 

 руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

 технологией 

разрешения конфликтных 

ситуаций и сможет оказать 

поддержку в проблемных и 

кризисных ситуациях людям 

с учетом этнокультурной 

специфики; 

 готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности; 

 готовностью к 

коммуникации в устной и 
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письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 владением современными 

технологиями проектирования и 

организации научного исследования 

в своей профессиональной 

деятельности на основе 

комплексного подхода к решению 

проблем профессиональной 

деятельности (ОПК-6); 

 инновационные 

технологии в практической 

деятельности. 

 умеет использовать 

инновационные технологии в 

своей профессиональной 

деятельности на основе 

комплексного подхода к 

решению проблем 

профессиональной деятельности. 

 инновационными 

технологиями в 

практической деятельности; 

 владением 

современными 

технологиями 

проектирования и 

организации научного 

исследования в своей 

профессиональной 

деятельности на основе 

комплексного подхода к 

решению проблем 

профессиональной 

деятельности. 
 готовностью к содержательному 

взаимодействию с педагогическими 

работниками по вопросам обучения 

и воспитания (ПК-47); 

 Технологию обучения и 

воспитания младших 

школьников 

 Основные условия 

организации взаимодействия с 

педагогическими работниками 

по вопросам обучения и 

воспитания . 

 принимать адекватные и 

ответственные решения в 

проблемных ситуациях, в том 

числе в ситуациях риска. 

 содержательному 

взаимодействию с 

педагогическими 

работниками по вопросам 

обучения и воспитания. 

 способностью применять психолого-

педагогические знания и знание 

нормативных правовых актов в 

процессе решения задач психолого-

педагогического просвещения 

участников образовательных 

отношений (ОПК-8); 

 Технологию как строить 

свою пед. деятельность в 

соответствии с нравственными, 

этическими и правовыми 

нормами. 

 строить свою деятельность 

в соответствии с нравственными, 

этическими и правовыми 

нормами; 

 решать задачи психолого-

педагогического просвещения 

участников образовательных 

способностью строить свою 

деятельность в соответствии 

с нравственными, 

этическими и правовыми 

нормами 
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отношений 

 способностью проектировать и 

осуществлять диагностическую 

работу, необходимую в 

профессиональной деятельности 

(ОПК-5); 

 как осуществить 

диагностическую работу, 

необходимую в 

профессиональной 

деятельности. 

 проектировать и 

осуществлять диагностическую 

работу, необходимую в 

профессиональной деятельности 

проводить сравнительный 

анализ данных; 

 выделять существенные 

связи и отношения, проводить 

сравнительный анализ данных. 

 способностью 

выделять существенные 

связи и отношения, 

проводить сравнительный 

анализ данных 

 способностью с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся разрабатывать 

последовательность 

образовательных задач, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, психическое 

развитие и становление личности 

обучающегося (ПК-22); 

 готовностью использовать 

современные инновационные 

методы и технологии в 

проектировании образовательной 

деятельности (ПК-23); 

 способностью использовать и 

разрабатывать методы психолого- 

педагогической диагностики для 

выявления возможностей, интересов, 

способностей и склонностей 

обучающихся, особенностей 

освоения образовательных программ 

(ПК-24); 

 способностью использовать научно-

обоснованные методы и технологии 

в психолого-педагогической 

деятельности, владеть 

современными технологиями 

организации сбора, обработки 

 научно-обоснованные 

методы и технологии 

психолого-педагогической 

деятельности; 

 современные 

инновационные методы и 

технологии в проектировании 

образовательной деятельности; 

 методы психолого- 

педагогической диагностики 

для выявления возможностей, 

интересов, способностей и 

склонностей обучающихся, 

 использовать научно-

обоснованных методов и 

технологий в психолого-

педагогической деятельности; 

 разрабатывать 

последовательность 

образовательных задач, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, 

психическое развитие и 

становление личности 

обучающегося с учетом  их 

возрастных особенностей 

 владеть 

современными 

технологиями организации 

сбора, обработки данных и 

их интерпретации 
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данных и их интерпретации (ОПК-

2); 

 способностью анализировать и 

прогнозировать риски 

образовательной среды, планировать 

комплексные мероприятия по их 

предупреждению и преодолению 

(ОПК-7); 

 как планировать 

комплексные мероприятия по 

их предупреждению и 

преодолению 

 анализировать и 

прогнозировать риски 

образовательной среды, 

планировать комплексные 

мероприятия по их 

предупреждению и 

преодолению 

 способностью 

анализировать и 

прогнозировать риски 

образовательной среды, 

планировать комплексные 

мероприятия по их 

предупреждению и 

преодолению 

 готовностью применять активные 

методы обучения в психолого-

педагогическом образовании (ОПК-

9); 

активные методы обучения 

в психолого-педагогической 

деятельности 

применять активные методы 

обучения в психолого-

педагогической 

деятельности 

готовностью применять 

активные методы 

обучения в психолого-

педагогической 

деятельности 
 способностью проводить 

диагностику психического развития 

обучающихся (ПК-1); 

 способностью проектировать 

профилактические и коррекционно-

развивающие программы (ПК-2); 

 Методы отбора 

диагностического материала для 

организации диагностики 

психического развития 

обучающихся 

 Проводить диагностику и 

обрабатывать данные для 

проектирования  

профилактических и 

коррекционноразвивающих 

программ. 

 Готов применять 

профилактические и 

коррекционноразвивающие 

программы в 

образовательном процессе. 



В ходе прохождения практики магистранты осваивают Трудовые действия, 

предусмотренные проф.стандартом педагога. 

 Проектирование образовательного процесса на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования с 

учетом особенностей социальной ситуации развития первоклассника в связи с 

переходом ведущей деятельности от игровой к учебной 

 Планирование и проведение учебных занятий 

 Формирование метапредметных компетенций, умения учиться и универсальных 

учебных действий до уровня, необходимого для освоения образовательных 

программ основного общего образования 

 Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению 

 Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с 

учетом возможностей образовательной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона 

 Организация учебного процесса с учетом своеобразия социальной ситуации 

развития первоклассника 

 Корректировка учебной деятельности исходя из данных мониторинга 

образовательных результатов с учетом неравномерности индивидуального 

психического развития детей младшего школьного возраста (в том числе в силу 

различий в возрасте, условий дошкольного обучения и воспитания), 

 Ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых) и организовывать их решение (в 

индивидуальной или групповой форме) в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного развития детей младшего возраста, сохраняя при 

этом баланс предметной и метапредметной составляющей их содержания 

 Во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими 

педагогическими работниками и психологами проектировать и корректировать 

индивидуальную образовательную траекторию обучающегося в соответствии с 

задачами достижения всех видов образовательных результатов (предметных, 

метапредметных и личностных) 

 Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды 

 Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной 

деятельности 

 Проектирование и реализация воспитательных мероприятий 

 Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка) 

 Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

 Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания 

ребенка 



2. Место производственной практики «Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности: педагогическая практика в начальной школе» в 

структуре образовательной программы 

Производственная практика «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности: педагогическая практика в 

первых классах» относится к профессиональному циклу – Блок  «Практики, в 

том числе научно-методическая деятельность».  

4. Объем производственной практики и ее продолжительность  

Общая трудоемкость производственной практики «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: педагогическая практика в начальной школе» составляет 864 

часа; 24 зачетные единицы. 

Продолжительность практики – 16 недель (2 курс 3,4 семестр). 

5.Содержание производственной практики «Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности: педагогическая практика в начальной школе» 

Этапы практики: 

Ознакомительно-подготовительный этап с 29 августа по 31 августа 2016 

г. 

 «Первые дни ребенка в школе»  

Уроки в первых классах. 

Воспитательные мероприятия в начальных классах, работа с родителями 

(беседы, родительские собрания), диагностика по теме исследования  

Уроки в начальных классах. 

Непрерывная практика. 

Оценочно-результативный. 

 



№ 

п/п 

Этапы 

практики 

Содержание деятельности Формы текущего контроля 

(отчетности) 

1 

О
зн

ак
о
м

и
те

л
ьн

о
-

п
о
д

го
то

в
и

те
л
ьн

ы
й

 Установочная конференция: 

- инструктаж по технике безопасности (регистрация 

в журнале по технике безопасности): 

- получение допуска в медпункте университета к 

практике; 

- знакомство с целями, задачами, содержанием 

практики;  

- оформление титульного листа путевки, дневника 

практики 

 Присутствие на установочной 

конференции 

 Схемы анализа урока 

 Оформление путевки и 

Дневника практики 

2 Деятельн

остный 

 Подбор и проведение диагностик по 

готовности первоклассников к школе 

 Подбор и проведение диагностик по адаптации 

первоклассников к школе (3-4 ребенка) 

 Разработка рекомендаций для педагога, 

родителей и законных представителей детей  по 

успешной адаптации первоклассников (коррекция) 

 Посещение и анализ показательных уроков 

учителя в 1 классе (5 уроков): математика, обучение 

грамоте (письмо, чтение), изобразительное 

искусство, технология  

 Подготовка и проведение зачетных уроков в 1 

классе (5 уроков): математика, обучение грамоте 

(письмо, чтение), изобразительное искусство, 

технология 

 Посещение занятий в группе продленного дня 

 Проведение воспитательной работы в классе в 

соответствии с планом работы (разработка и 

Дневник практики  

Сравнительный диагностический 

материал (по готовности и адаптации 

первоклассников к школе (3-4- 

ученика) 

 

 

 

Анализ уроков проведенных 

учителем в 1 классе (в течении недели 

по расписанию) 

Конспекты уроков с анализом 

(рецензией) урока учителем: 

В 1 классе  (5 шт.) 

 

Конспект классного часа на тему 

ОБЖ 

Конспекты занятий кружка 
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проведение своего элективного курса или кружка по 

одной из видов деятельности дополнительного 

образования) 

 Организовать работу с родителями (проведение 

1,2 родительских собраний и индивидуальная работа 

с родителями учащихся начальных классов) 

 Посещение и анализ показательных уроков 

учителя начальных классов (5 уроков): математика, 

обучение грамоте (письмо, чтение), изобразительное 

искусство, технология 

 Подготовка и проведение зачетных уроков (5 

уроков): математика, русский язык, литературное 

чтение, внеклассное чтение, изобразительное 

искусство, технология 

 Ежедневная проверка тетрадей учащихся  

 Индивидуальная работа с учащимися во 

внеурочное время 

 Диагностика по теме исследования 

магистерской диссертации 

 Проведение непрерывной практики в 

начальных классах 

(элективного курса)  

Конспекты воспитательных 

мероприятий (по календарно-

тематическому планированию класса) 

Конспекты родительских собраний с 

анализом (рецензией) учителя: 

План-конспект беседы с родителями 

класса 

 

 

 

Анализ уроков проведенных 

учителем в начальных классах (в 

течение  недели по расписанию) 

Конспекты уроков с анализом 

(рецензией) урока учителем: 

Самоанализ урока (5 шт.) 

 

 

Планы конспекты уроков с анализом 

(рецензией) учителемпо 

расписанию класса 

3 

О
ц

ен
о

ч
н

о
-

р
ез

у
л
ьт

ат
и

в
н

ы
й

 

 Подготовка и оформление отчетной 

документации: путевка, дневник, план-конспекты 

уроков 

 Итоговая конференция по практике 

 Творческий отчет по результатам практики 

Оформление отчетной документации 

Отчет 

Эссе 

 



6.Формы отчетности по производственной практике «Практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности: педагогическая практика в начальной школе» 

В качестве основной формы и вида отчетности необходимые для аттестации 

студента по практике устанавливается: 

По результатам педагогической практики предоставляется следующая 

отчетная документация:  

 путевка 

 дневник 

 содержание работы за каждый день практики 

 лист учета посещенных уроков учителей 

 расписание уроков в 1 классе и классе (по выбору) 

 Анализ уроков проведенных учителем в 1 классе (в течение недели по 

расписанию) 

 Конспекты уроков с анализом (рецензией) урока учителем: в 1 классе  (5 

шт.)  

 Конспект классного часа на тему ОБЖ 

 Конспекты занятий кружка (элективного курса)  

 Конспекты воспитательных мероприятий (по календарно-тематическому 

планированию класса) 

 Конспекты родительских собраний с анализом (рецензией) учителя: 

 План-конспект беседы с родителями класса 

 Анализ уроков проведенных учителем в начальных классах (в течение  

недели по расписанию) 

 Конспекты уроков с анализом (рецензией) урока учителем: 

 Планы конспекты уроков с анализом (рецензией) учителемпо 

расписанию класса отчет 

 Самоанализ урока (5 шт.)  

 Эссе 
После прохождения практики студент всю документацию сдает руководителю 

практики одновременно с дневником, подписанным непосредственным 

руководителем практики от учреждения (организации, предприятия). Отчет должен 

содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе в период практики. 

Отчет подлежит защите на Итоговой конференции по практике с представлением 

презентации. 

Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причине, 

направляется на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Перед началом практики проводится Установочная конференция, на которой 

студенты знакомятся с особенностями практики, ее целями и задачами, ключевыми 

сроками, получают методические рекомендации по конкретному виду практики. 

Задания по учебной практике выполняются студентами самостоятельно по 

индивидуальному плану в сроки, установленные учебным планом.  

По окончании практики проводится Итоговая конференция с защитой Отчета 

на основе презентации. 
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Обязанности студентов при прохождении практики 
При прохождении практики студенты обязаны: 

1. Получить на кафедре, проводящей практику, консультацию и инструктаж 

по всем вопросам организации практики, в т.ч. по технике безопасности и 

производственной санитарии. 

2. Посещать в обязательном порядке все виды практики и выполнять в 

установленные сроки все виды заданий, предусмотренных программами практики. 

Систематически и глубоко овладевать практическими навыками. 

3. Подчиняться действующим в учреждениях правилам внутреннего 

трудового распорядка. 

4. Регулярно вести Дневник практики. 

5. Бережно и аккуратно относиться к мебели, оборудованию, инвентарю, 

приборам, учебным пособиям, книгам. Студентам запрещается без разрешения 

администрации университета, базы практики выносить предметы и различное 

оборудование из лабораторий, учебных и других помещений. 

6. Поддерживать чистоту и порядок во всех учебных, учебно-

производственных и производственных помещениях, принимать участие в их уборке 

на началах самообслуживания в установленном в месте прохождения практики 

порядке. 

7. При неявке на практику (или часть практики) студент обязан поставить об 

этом в известность руководителя практики и деканат факультета в день или на 

следующий день неявки любым доступным способом о невозможности её 

прохождения, а в первый день явки в университет представить данные о причине 

пропуска практики (или части практики).  

8. В случае болезни студент представляет в деканат факультета справку 

установленного образца соответствующего лечебного учреждения, заверенную 

студенческой поликлиникой. 

 
Правила оформления и ведения дневника студентом 

Дневник, наряду с другими материалами по практике, является основным 

документом, который студент составляет в период практики и представляет на 

кафедру после окончания практики. 

Студент ежедневно записывает в дневник все виды выполняемых им работ с 

соответствующей их характеристикой, описывает выполнение заданий, включенных 

в программу практики. 

Студент своевременно представляет дневник на просмотр руководителю 

практики от организации, который делает свои замечания и дает 

дополнительные задания. Форма дневника представлена в приложении 
Критериями оценки результатов прохождения учебной практики студентом является: 

- 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. 
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Рекомендации по диагностике сформированности образовательных 

результатов 

Диагностика проводится индивидуально (с одним учащимся самостоятельно 

выбранным студентом). Для диагностики используются любые методики, 

направленные на выявление сформированности предметных (по одному любому 

предмету) и метапредметных результатов: коммуникативные, познавательные, 

регулятивные (на выбор). При составлении диагностики можно использовать 

материалы, подготовленные в рамках учебных дисциплин модуля. 

 

Рекомендации по анализу уроков 

Студент проводит анализ 4 уроков в течение первого дня практики. Анализ 

урока проводится с опорой на схему, представленную в приложении. В дневнике 

студент представляет развернутый анализ урока с акцентом на оценочную 

деятельность учителя. 

 

Установочная конференция по практике проводится за неделю до 

начала практики, по расписанию. 

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 производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике 



№ 

п/

п 

Этапы 

практи

ки 

КОД контролируемой компетенции/или ее части/ 

формулировка компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 Ознако

митель

но-

подгот

овител

ьный 

 владением современными технологиями проектирования и 

организации научного исследования в своей профессиональной 

деятельности на основе комплексного подхода к решению 

проблем профессиональной деятельности (ОПК-6); 

Оформление дневника  

 

Проверка подбора схем анализа уроков 

2 Деятел

ьностн

ый 

 способностью выстраивать взаимодействие и 

образовательную деятельность участников образовательных 

отношений с учетом закономерностей психического развития 

обучающихся и зоны их ближайшего развития (ОПК-1); 

 умением организовывать межличностные контакты, 

общение (в том числе, в поликультурной среде) и совместную 

деятельность участников образовательных отношений (ОПК-3); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-Ю); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-11). 

 готовностью к содержательному взаимодействию с 

педагогическими работниками по вопросам обучения и 

воспитания (ПК-47); 

 способностью применять психолого-педагогические знания 

и знание нормативных правовых актов в процессе решения задач 

психолого-педагогического просвещения участников 

образовательных отношений (ОПК-8); 

 способностью проектировать и осуществлять 

диагностическую работу, необходимую в профессиональной 

деятельности (ОПК-5); 

 способностью с учетом возрастных особенностей 

 Дневник практики  

 Анализ уроков проведенных учителем в 1 

классе (в течении недели по расписанию) 

 Конспекты уроков с анализом (рецензией) 

урока учителем: в 1 классе  (5 шт.)  

 Конспект классного часа на тему ОБЖ 

 Конспекты занятий кружка (элективного 

курса)  

 Конспекты воспитательных мероприятий 

(по календарно-тематическому 

планированию класса) 

 Конспекты родительских собраний с 

анализом (рецензией) учителя: 

 План-конспект беседы с родителями класса 

 Анализ уроков проведенных учителем в 

начальных классах (в течение  недели по 

расписанию) 

 Конспекты уроков с анализом (рецензией) 

урока учителем: 

 Планы конспекты уроков с анализом 

(рецензией) учителем по расписанию 

класса - отчет 
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обучающихся разрабатывать последовательность 

образовательных задач, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, психическое развитие и становление 

личности обучающегося (ПК-22); 

 готовностью использовать современные инновационные 

методы и технологии в проектировании образовательной 

деятельности (ПК-23); 

 способностью использовать и разрабатывать методы 

психолого- педагогической диагностики для выявления 

возможностей, интересов, способностей и склонностей 

обучающихся, особенностей освоения образовательных программ 

(ПК-24); 

 способностью использовать научно-обоснованные методы и 

технологии в психолого-педагогической деятельности, владеть 

современными технологиями организации сбора, обработки 

данных и их интерпретации (ОПК-2); 

 способностью анализировать и прогнозировать риски 

образовательной среды, планировать комплексные мероприятия 

по их предупреждению и преодолению (ОПК-7); 

 готовностью применять активные методы обучения в 

психолого-педагогическом образовании (ОПК-9); 

 способностью проводить диагностику психического 

развития обучающихся (ПК-1); 

 способностью проектировать профилактические и 

коррекционноразвивающие программы (ПК-2); 

 Самоанализ урока (5 шт.)  

3 Рефлек

тивно-

оценоч

ный 

 способностью представлять научному сообществу научные 

исследовательские достижения в виде научных статей, докладов, 

мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми 

стандартами и форматами профессионального сообщества (ПК-

40);  

Отчет  о прохождении практики на итоговой 

конференции 

Путевка  

Эссе 
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

 особенности психических познавательных процессов и учебной 

деятельности обучающихся;  

 требования федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и примерные основные образовательные 

программы начального общего образования;  

 программы и учебно-методические комплекты, необходимые для 

осуществления образовательного процесса по основным 

образовательным программам начального общего образования;  

 вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;  

 воспитательные возможности урока в начальной школе;  

 методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной 

деятельности на уроках;  

 особенности одаренных детей младшего школьного возраста и детей с 

проблемами в развитии и трудностями в обучении;  

 основы построения коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении;  

 основы обучения и воспитания одаренных детей;  

 основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе;  

 требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся;  

 методы и методики педагогического контроля результатов учебной 

деятельности обучающихся;  

 методика составления педагогической характеристики ребенка;  

 основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии 

выставления отметок и виды учета успеваемости обучающихся;  

 педагогические и гигиенические требования к организации обучения на 

уроках;  

 логика анализа уроков;  

 документации, требования к ее ведению и оформлению. 

виды учебной 

 

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. 
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Система оценивания производственной практики 
Оценка Критерии 

I II III IV V VI 

Отлично Выше 

среднего, 

высокий 

Проявил 

все 

названны

е 

качества 

Хорошее и 

отличное 

Творческо- 
репродуктив
ный и 
творческий 

Достаточно 

высокий 

Аккуратное 

оформление, 

отвечает 

требованиям

, сдана свое-

временно 

Хорошо Средний Недоста-

точная 

самостоя 

тельность

, 

иницитив

ность 

В боль-

шинстве 

случаев 

хорошее 

качество 

Репродуктив

но-

творческий 

Достаточн

ый 

Отвечает 

требованиям

. 

сдана свое 

временно 

Удовлет

вори-

тельно 

Ниже 

среднего 

Не 

проявил в 

достаточ 

ной мере 

названны

е 

В боль-

шинстве 

случаев 

удовлетвор

ительное 

Репро-

дуктивный 

Допустимы

й 

Отвечает не 

всем 

требованиям 

Неудовл

етворите

льно 

Ниже 

среднего, 

низкий 

Не 

проявил 

названны

е 

качества 

Неудовлетв

оритель-

ное, удо-

влетворите

льное 

Эмпирическ

ий, 

репродуктив

ный 

Низкий 

или 

допусти-

мый 

Не отвечает 

требованиям

, сдана 

несвоевреме

нно 

 

Критерии оценки 

«отлично» - ставится, если студент владеет глубокими знаниями:  

  о современных технологиях обучения и воспитания, об альтернативных 

программах по изучаемым в школе дисциплинам, имеет прочные теоретические 

знания по предмету.  

У студента развиты профессиональные умения:  

проектировочные:  

проявляет самостоятельность и инициативу при планировании учебных 

занятий по предмету.  

конструктивные:  

умеет определить и обосновать цели, содержание, средства и методы 

обучения;  

 умеет составить конспекты и развернутые планы уроков, проявляет при 

этом  самостоятельность и инициативу;  

гностические:  

умеет осуществлять анализ посещенных уроков с позиции разных аспектов;  

умеет анализировать собственную деятельность, оценивать 

результативность проведенного урока и вносить необходимые  коррективы;  

коммуникативные:  

умеет осуществлять бесконфликтное общение с людьми;  

умеет правильно реагировать на возникающие педагогические ситуации.  
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«хорошо» - ставится, если студент владеет знаниями:  

о современных технологиях обучения и воспитания; об альтернативных 

программах по изучаемым в школе дисциплинам; имеет теоретические знания 

по предмету, но в отдельных случаях показывает их  недостаточную глубину.  

У студента развиты профессиональные умения:  

проектировочные:  

умеет осуществлять перспективное и недельное планирование учебной 

работы в классе;  

умеет планировать учебные занятия по предмету, но не всегда  проявляет 

при этом самостоятельность и инициативу.  

конструктивные:  

умеет составить конспекты и развернутые планы уроков, но испытывает 

при этом   незначительные затруднения;  

умеет определить и обосновать цели, содержание, средства и методы 

обучения, но допускает незначительные неточности;  

гностические:  

в основном умеет анализировать собственную деятельность, но 

затрудняется при оценивании результативности проведенного урока и внесении 

в их содержание необходимых корректив;  

коммуникативные:  

умеет осуществлять бесконфликтное общение с людьми;  

умеет правильно реагировать на возникающие педагогические ситуации.  

 

«удовлетворительно» - ставится, если студент показывает 

недостаточную глубину знаний:  

 о современных технологиях обучения и воспитания; об альтернативных 

программах по изучаемым в школе дисциплинам; теоретических знаний по 

предмету.  

У студента недостаточно развиты профессиональные умения:  

проектировочные:  

затрудняется в осуществлении перспективного и недельного 

планирования  учебной работы в классе;  

не владеет в полной мере умениями планировать учебные по  предмету, 

не проявляет при этом самостоятельность и инициативу.  

конструктивные:  

затрудняется при составлении конспектов и развернутых планов уроков;  

испытывает затруднения в определении и обосновании целей, 

содержания, средств  и методов обучения;  

гностические:  

не умеет анализировать собственную деятельность, затрудняется при 

оценивании результативности проведенного урока; 

коммуникативные:  

в процессе общения с учащимися, классным руководителем, методистами 

у студента  нередко возникают конфликты;  
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не умеет правильно реагировать на возникающие педагогические ситуации.  

 

«неудовлетворительно» - ставится, если студент не знает:  

преподаваемый предмет; теории и методики преподавания дисциплин;   

теории и методики воспитательной работы.  

У студента не развиты профессиональные умения:  

проектировочные:  

безответственно и равнодушно относится к перспективному и 

недельному  планированию учебной работы в классе;  

допускает грубые ошибки в планировании учебных занятий по предмету.  

конструктивные:  

не умеет составлять конспекты и развернутые планы уроков;  

допускает грубые ошибки в определении и обосновании целей, 

содержания, средств  и методов обучения;   

гностические:  

не умеет анализировать собственную деятельность, затрудняется при 

оценивании результативности проведенного урока;  

отсутствует дневник наблюдений с фиксированием наблюдаемых явлений;  

коммуникативные:  

не может установить контакт с учащимися;  

в процессе общения с классным руководителем, методистами у студента 

нередко  возникают конфликты;  

не умеет правильно реагировать на возникающие педагогические ситуации;  

  обладает недостаточно высоким уровнем общей и педагогической 

культуры.  

 

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

проведения производственной  практики «Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 
педагогическая практика в начальной школе» 

Основная литература 
1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: 

от действия к мысли: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. 

Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. — М. : 

Просвещение, 2011. 

2. Классное руководство: учебник. Рек. ФГАУ "ФИРО" / под ред. В. П. 

Сергеевой. — М.: Академия, 2015.— 320 с.  

3. Методика воспитательной работы: учебник. Рек. ФГУ "ФИРО" / под ред. 

В. П. Сергеевой. — М.: Академия, 2015.— 381 с.  

4. Организация досуговых мероприятий: учебник. Рек. ФГАУ "ФИРО" / под 

ред. Б. В. Куприянова. — М.: Академия, 2015.— 284 с.  

5. Погодина С. В. Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству: учебное пособие. Рек. ФГАУ "ФИРО" / С. 

В. Погодина. — М.: Академия, 2015. — 202 с.  

http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3508&TERM=%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A1.%20%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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6. Теоретические основы организации обучения в начальных классах: 

учебное пособие. Рек. ФГАУ "ФИРО" / под ред. В. П. Сергеевой. — М.: 

Академия, 2014.— 319 с.  

7. Якушева С. Д. Основы педагогического мастерства: учебник / С.Д. 

Якушева. — М.: Академия, 2013.— 256 с. 

3.  

 

Дополнительная литература 

1. Гуружапов В. А. Учебная деятельность в развивающем обучении 

(система Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова). – Часть I. Москва: АНО 

«Психологическая электронная библиотека», 2008. – 80 с.  

2. Зак А.З. Диагностика различий в мышлении младших школьников: 

оценка готовности к начальной и средней школе: Контроль развития в 

период 6-10 лет. – Москва: Генезис, 2007. – 160 с. 

3. Журавлева Л.Е. Примеры построения уроков // Психология и школа. – 

2011. – №4. – С.7–52.  

4. Руководство по управлению здоровьесберегающими процессами в 

образовательных учреждениях: Тематический сборник. Выпуски 1-5. /под 

редакцией С.М. Чечельницкой, А.А. Михеевой. – Москва: Центр 

«Школьная книга», 2012. – 808 с.  

5. Корнеева В.В. Путешествие в страну здоровья (классный час в первом 

классе) // Воспитание школьников. – 2013. – №9. – С. 51–57. 

6. Локалова Н.П.  Психология: введение в профессию: Учебное пособие. – 

Санкт-Петербург: Питер, 2010. – 176 с. – (Учебное пособие). 

7. Мониторинг учебно-предметных компетенций в начальной школе / под 

ред. П.Г. Нежнова, Б.И. Хасана. – Москва: Университетская книга, 2007. 

– 112 с. 

8. Психолого-педагогическая практика в системе образования: Учебно-

методическое пособие для студентов, обучающихся по специальностям: 

Психология. Педагогика и методика начального образования. 

Дошкольная педагогика и психология / М.В. Ермолаева, А.В. Захарова,  

9. Регуш Л.А. Практикум по наблюдению и наблюдательности. – Издание 2-

е. – Санкт-Петербург: Питер, 2008. – 208 с. 

10. Симонова Е.В. Этическая грамматика (часы общения по этикету для 

учащихся начальной школы) // Воспитание школьников. – 2013. – №5. – 

С. 74–77. 

11. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования / Министерство образования и науки Российской 

Федерации. – Москва: Просвещение, 2010. – 31 с. 

12. Взаимозаменяемо с Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования [Электронный ресурс] // 

Федеральные государственные образовательные стандарты. – Москва: 

Институт стратегических исследований в образовании РАО. – URL: 

http://fgos.isiorao.ru/fgos/FGOS-2010/ (дата обращения: 21.11.2013). 

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://fgos.isiorao.ru/fgos/FGOS-2010/
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13. Мониторинг учебно-предметных компетенций в начальной школе / под 

ред. П.Г. Нежнова, Б.И. Хасана. – Москва: Университетская книга, 2007. 

– 112 с. 

14. Цукерман Г.А. Развитие учебной самостоятельности средствами 

школьного образования / Г.А. Цукерман, А.Л. Венгер // Психологическая 

наука и образование / Ред. В.В. Рубцов. – 2010. – №4 2010. – С.77-90. 

 

Интернет-ресурсы 

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

2. Psychology // ScienceDirect. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://sciencedirect.com/science/browse/sub/psychology (дата обращения: 

(16.01.2014). 

3. виртуальный клуб «Учитель года» - 

http://pedsovet.org/forum/forum215.html 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru/ 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный  

ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 16.01.2014). 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. 

– URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 16.01.2014). 

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

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

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

10. Научная электронная библиотека eLIBRARY [Электронный ресурс]. – 

URL: http://elibrary.ru. (дата обращения: 16.01.2014). 

11. Научная электронная библиотека eLIBRARY [Электронный ресурс]. – 

URL: http://elibrary.ru. (дата обращения: 16.01.2014). 

12. Портал психологических изданий PsyJournals.ru [Электронный ресурс]. – 

URL: http://psyjournals.ru (дата обращения: 16.01.2014). 

13. Портал психологических изданий PsyJournals.ru [Электронный ресурс]. – 

URL: http://psyjournals.ru (дата обращения: 16.01.2014). 

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

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

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

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

18. СанПиН для школ [Электронный ресурс] // Образовательное право. – 

2011. - №13. – 31 марта. – Сайт Независимого педагогического издания 

«Учительская газета». – Дата обновления: 16.01.2014. – URL: 

http://ug.ru/archive/39730 (дата обращения 16.01.2014) 

19. СанПиН для школ [Электронный ресурс] // Образовательное право. – 

2011. - №13. – 31 марта. – Сайт Независимого педагогического издания 

«Учительская газета». – Дата обновления: 16.01.2014. – URL : 

http://ug.ru/archive/39730 (дата обращения 16.01.2014). 

20. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.proshkolu.ru/club/nachalniki/
http://pedsovet.org/forum/forum215.html
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://ymoc.my1.ru/publ/22
http://rospedclub.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.openclass.ru/node/2796
http://1september.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://ug.ru/archive/39730
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http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=959 (дата обращения  

(16.01.2014). 

21. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=959 (дата обращения 

16.01.2014). 

22. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

http://eor.edu.ru/ 

 

9. Педагогические технологии при проведении производственной 

практики «Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности: педагогическая практика в 
начальной школе» 

На педагогической практики в начальных классах используются 

следующие образовательные технологии: 

 технология деятельностного подхода 

 технология проблемного обучения 

 технология организации игровой деятельности 

 здоровьесберегающие технологии 

 информационно-коммуникационные технологии 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

производственной  практики «Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 
педагогическая практика в начальной школе» 

 

Для проведения производственной педагогической практики в начальных 

классах необходимо следующее материально-техническое обеспечение:  

 помещения классов в школе 

 доступ к «Интернет-ресурсам» 

              

http://eor.edu.ru/
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Приложения 

 

Приложение 1 
Анализ урока с точки зрения развивающих эффектов 

 
№ Параметры 

оценки 
Критерии оценки Баллы 

1 Профессиональ

ные знания. 

Владение 

учебным 

содержанием 

по предмету. 

Проявлено недостаточно хорошее владение учебным 

содержанием. Допущены ошибки. 
0 

Проявлено хорошее владение учебным содержанием на 

уровне традиционных учебников и методических пособий. 

(Учитель оперирует эмпирическими понятиями). 

1 

Предлагаемый для изучения материал соответствует 

современному уровню развития научного знания. (Учитель 

оперирует теоретическими понятиями). Проявлено 

владение содержанием не только основной литературы 

(учебников, методических пособий), но и дополнительных 

источников (научной литературы, документов, периодики и 

др.). 

2 

2 Обозначение 

целей урока для 

учителя 

(планируемые 

результаты) 

В целях урока обозначены лишь предметные знания, 

отсутствуют цели на формирование умений и 

универсальных учебных действий. 

0 

В целях урока отражены не только предметные знания, но и 

умения. 
1 

В целях урока отражены не только предметные знания и 

умения, но и метапредметные результаты (универсальные 

учебные действия).  

2 

3 Обозначение 

целей для 

ученика 

(целеполагание

) 

Момент целеполагания  не зафиксирован. Либо цели 

сформулированы в непонятной для ученика форме. 
0 

Цели сформулированы в понятной для ученика форме, но 

целеполагание осуществляется только  учителем.  
1 

Целеполагание на уроке осуществляется школьниками 

(совместно с учителем). 
2 

4 

Адекватность 

учебного 

материала 

(заданий, 

упражнений), 

форм работы 

для достижения 

заявленных 

целей (в том 

числе 

формирования 

УУД) 

Учебный материал, формы работы не соответствует 

заявленным целям урока. 
0 

Учебный материал, формы работы частично соответствует 

заявленным целям. 
1 

Учебный материал, формы работы способствуют 

достижению заявленных целей. 
2 

5 Структуирован

ность урока   

Этапы урока не обозначены. 0 

Этапы урока обозначены формально, они не отражают 

содержание работы на каждом этапе. 
1 

Этапы урока  отражают содержание и смысл работы на 

каждой стадии.  
2 

6 Постановка Учебная задача (проблема) НЕ  обозначена. 0 
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учебной задачи 

(проблемы) 

Учебная задача (проблема) обозначена, но не показано, как 

она будет решаться. 
1 

Учебная задача (проблема) обозначена,  дальнейший ход 

урока направлен на ее решение. 
2 

7 Реализация 

деятельностног

о подхода 

Учебное содержание и формы работы на уроке НЕ 

отражают специфику деятельностного подхода. 
0 

Специфика деятельностного подхода отражена ЛИБО 

только в содержании (работа с теоретическими знаниями, 

способом действия), ЛИБО только в формах работы (дети 

осуществляют преобразование учебного материала, 

экспериментируют с ним.). 

1 

Учебное содержание и формы работы на уроке отражают 

специфику деятельностного подхода, как в содержании, так 

и в формах работы (работа с теоретическими знаниями, 

способом действия; дети осуществляют преобразование 

учебного материала, экспериментируют с ним.). 

2 

8 Дифференциро

ванный подход 

Дифференцированный подход не проявлен. 0 

Дифференциация есть, но деление на группы указано без 

критериев. Не указана специфика заданий (или форм 

работы) для каждой выделенной группы. 

1 

Наличие дифференцированного подхода отражено через 

существование разных типов  учебных заданий, форм 

работы. Учитель обосновывает введение дифференциации: 

обозначено, по каким критериям и на какие группы учитель 

разделяет класс. 

2 

9 Развитие 

информационн

ых умений 

Отсутствуют формы, методы и приемы, направленные на 

формирование информационных умений.  
0 

Предложены традиционные формы работы с информацией 

(например, информационные сообщения, пересказ и др.) и 

традиционные источники информации (учебник, учебные 

словари и др.). 

1 

Представлены современные формы работы с информацией 

(например, самостоятельный поиск информации; 

систематизация, интерпретация информации и др.) и 

дополнительные источники информации 

(неадаптированные словари, справочники, периодические 

издания, интернет). 

2 

10 Развитие 

коммуникативн

ых умений 

Работа по формированию коммуникативных умений не 

отражена в конспекте (в содержании, формах, методах).  
0 

Представлены традиционные подходы к формированию 

коммуникативных умений (просьба дать полный ответ, 

исправление ошибок в исправление ошибок в речи детей, 

отслеживание культуры речи и др.).  

1 

Предложены современные формы формирования 

коммуникативных умений (работа с нормами 

коммуникации и взаимодействия, фиксация разных позиций 

учащихся и др.).  

2 

11 Знаково-

символическое 

моделирование 

Знаково-символическое моделирование отсутствует. 

Дается указание на использование моделей БЕЗ 

характеристики содержания и описания используемых 

модельных средств. 

0 

Знаковое моделирование осуществляет только сам учитель. 1 
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Дана характеристика содержания и используемых 

модельных средств. 

Знаковое моделирование осуществляют учащиеся. 

Обозначено содержание, которое должно быть 

зафиксировано знаково-символическими средствами. 

Показано, какие знаково-символические средства будут 

использованы на уроке.  

2 

12 Использование 

дополнительны

х приемов и 

методов 

мотивирования 

учеников 

Приемы повышения мотивации не использовались. 0 

Приемы повышения мотивации обучения использовались, 

эти приемы носят «внешний», «развлекательный» характер 

(загадки, ребусы, кроссворды и проч.). 

1 

Приемы повышения мотивации обучения использовались, 

эти приемы вытекают из организации и содержания учебной 

деятельности младшего школьника (создание ситуаций 

успеха, дифференцированное оценивание, связь с практикой, 

самостоятельный поиск проблем и проч.).  

2 

13 Оценка 

достигнутых 

результатов 

Оценка достигнутых школьниками результатов не 

осуществляется ни в какой форме. 
0 

Оценка результатов осуществляется  только учителем, 

Критерии оценки результатов учителем не представлены. 
1 

Учителем представлены развернутые критерии оценки 

результатов. Оценка результатов осуществляется не только 

учителем, но и самими школьниками на основании этих 

критериев. 

2 

14 
Вариативность 

сценария урока 

Вариативность сценария урока отсутствует. Представлен 

«план» урока с линейным жестким ходом. 
0 

Сценарий соотносится с представлениями учителя о 

различных возможностях разворачивания урока. 
1 

Сценарий соотносится с результатами встроенной 

диагностики уровня владения учащимися понятием, 

способностью, способом действия. 

2 
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Приложение 2 
Программа наблюдения  за контрольно-оценочной деятельностью учителя и учащихся 

на уроке 

 
Цель наблюдения – выявить особенности, содержание и результативность контрольно-

оценочной деятельности учителя на уроке, особенности организации деятельности 

самоконтроля и самооценки учащихся. 

 
Вид контроля Содержание 

контроля 

Контрольно-

оценочные 

средства 

(задания, 

задачи, 

вопросы, 

тест ….) 

Формы 

контроля (инд., 

гр., фронт., 

взаимоконтр.) 

Приемы 

организации 

самоконтроля 

и самооценки 

учащихся 

Оценочн

ые 

суждения 

учителя 

1.Входной 

контроль 

а) формальный 

репродуктивный; 

б) 

прогностический; 

в) рефлексивный 

     

2.Пошаговый 

(пооперационный) 

а) формальный по 

факту выполнения 

действия 

б) анализ 

результата 

выполнения шага 

алгоритма; 

в) наличие 

коррекционных 

действий 

     

3.Итоговый 

а) формальный – по 

факту реализации 

целей урока; 

б) рефлексия 

учебной 

деятельности. 

     

 

Обобщить результаты наблюдения: 

1. Какой подход преобладал в организации КОД* учителя (обосновать данными 

наблюдения)? 

2. Как была организованна деятельность учащихся по самоконтролю и 

самооценке? 

3. Оценить эффективность КОД педагога с точки зрения достижения 

образовательных целей педагога. 

4.  
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Последовательность действий по организации диагностики учебных достижений 

учащихся: 

 

1.Анализ содержания темы выбранной для проведения контроля учебных достижений 

учащихся. 

2.Формулировка целей усвоения темы учащимися на языке таксономии. 

3.Описание уровней усвоения материала. 

4.Выбор оценочных средств (тест, самостоятельная работа, задания и вопросы). 

5.Разработка контрольно-оценочных разноуровневых заданий и проведение 

диагностики уровня усвоения учащимися учебного содержания по теме. 
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Приложение 3 

Образец титульного листа дневника 

ФБГОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина» 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПО ПРАКТИКЕ 

 

Ф.И.О. студента __________________________ 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыктывкар 2016 



Приложение 4 

Программа наблюдения  за контрольно-оценочной деятельностью 

учителя и учащихся на уроке 

 

Цель наблюдения – выявить особенности, содержание  и результативность 

контрольно-оценочной деятельности учителя на уроке, особенности 

организации деятельности самоконтроля и самооценки учащихся. 

 

Вид 

контроля 

Содер

жание 

контро

ля 

Контрольно-

оценочные 

средства(задания

, задачи, 

вопросы, тест 

….) 

Формы 

контроля 

(инд.,гр., 

фронт., 

взаимоконтр

оль.) 

Приемы 

организаци

и 

самоконтро

ля и 

самооценк

и 

учащихся. 

Оценочные 

суждения 

учителя 

1.Входной 

контроль 

а)формаль

ный 

репродукт

ивный; 

 

б)прогнос

тический; 

 

в)рефлекс

ивный 

 

     

2.Пошагов

ый 

(пооперац

ионный) 

а)формаль

ный по 

факту 

выполнен

ия 

действия 

 

б) анализ 

результата 

выполнен

ия шага 

алгоритма

; 
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в) наличие 

коррекцио

нных 

действий. 

  

3.Итоговы

й 

а) 

формальн

ый – 

по факту 

реализаци

и 

целей 

урока; 

 

б) 

рефлексия 

учеб- 

ной 

деятельно

сти. 

 

 

     

 

Обобщить результаты наблюдения: 

5. Какой подход преобладал в организации КОД* учителя (обосновать 

данными наблюдения)? 

6. Как была организованна деятельность учащихся по самоконтролю и 

самооценке? 

7. Оценить эффективность КОД педагога с точки зрения достижения 

образовательных целей педагога. 

8.  

Последовательность действий по организации диагностики учебных 

достижений учащихся: 

1.Анализ содержания темы выбранной для проведения контроля учебных 

достижений учащихся. 

2.Формулировка целей усвоения темы учащимися на языке таксономии. 

3.Описание уровней усвоения материала. 

4.Выбор оценочных средств ( тест, самостоятельная работа, задания и 

вопросы). 

5.Разработка  контрольно-оценочных разно уровневых заданий и проведение 

диагностики уровня усвоения учащимися учебного содержания по теме. 

*КОД – контрольно-оценочная деятельность 
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Приложение 5 

Диагностика регулятивных УУД 
Проба на внимание  

(П. Я. Гальперин и С. Л. Кабыльницкая) 

Цель: выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля. 

Оцениваемые УУД:  регулятивное действие контроля;  

Возраст: ступень начального образования (10.5 – 11 лет). 

Форма и ситуация оценивания:  фронтальный письменный опрос. 

Внимание как идеальная, сокращенная автоматизированная форма контроля 

(П.Я.Гальперин). В исследованиях П.Я.Гальперина и С.Л.Кабыльницкой было показано, 

что сензитивным периодом для формирования внимания является 3 класс, поскольку дети 

уже владеют навыками учебной работы, а ошибки по невниманию еще не приобрели 

обобщенного характера.  

Инструкция: «Прочитай этот текст. Проверь его. Если найдешь в нем ошибки (в том 

числе и смысловые), исправь их карандашом или ручкой». 

Исследователь фиксирует время работы с текстом, особенности поведения ребенка 

(уверенно ли работает, сколько раз проверяет текст, читает про себя или вслух и прочее). 

Для нахождения и исправления ошибок не требуется знания правил, но необходимы 

внимательность и самоконтроль. Текст содержит 10 ошибок. 

Текст 1 

Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые и дти толпились на берегу. 

Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему рукой. Солнце 

дохотило до верхушек деревьев и тряталось за ними. Сорняки живучи и плодовиты. Я уже 

заснул, когда кто-то окликнул меня. На столе лежала карта на шего города. Самолет сюда, 

чтобы помочь людям. Скоро удалось мне на машине. 

Текст 2 

На Крайним Юге не росли овощи, а теперь растут. В огороде выросли много 

моркови. Под Москвой не разводили, а теперь разводят. Бешал Ваня по полю, да вдруг 

остановился. Грчи вют гнёзда на деревьях. На повогодней ёлке висело много икрушек. 

Грачи для птенцов червей на поляне. Охотник вечером с охоты. В тегради Раи хорошие 

отметки. Нашкольной площадке играли дети. Мальчик мчался на лошади В траве стречет 

кузнечик. Зимой цвела в саду яблоня. 

Критерии оценивания: 

Подсчитывается количество пропущенных ошибок. Исследователь должен обратить 

внимание на качество пропущенных ошибок: пропуск слов в предложении, букв в слове, 

подмена букв, слитное написание слова с предлогом, смысловых ошибок или др. 

Уровни сформированности внимания: 

 0—2 — высший уровень внимания, 

 3—4 — средний уровень внимания, 

 более 5 — низкий уровень внимания. 
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Приложение 6 

Диагностика личностных УУД 
Методика КТО Я? (модификация методики Куна) 

Цель: выявление сформированности Я-концепции и СО. 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на  определение своей позиции в отношении 

социальной роли ученика и школьной действительности; действия, устанавливающие 

смысл учения. 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный  опрос.  

Ситуация оценивания:  Учащимся предлагается следующая инструкция: 

Напиши как можно больше ответов на вопрос «Кто Я?» 

Критерии оценивания:  

1. Дифференцированность – количество  категорий  (социальные роли, умения, знания, 

навыки; интересы, предпочтения; личностные свойства, оценочные суждения). 

2. Обобщенность   

3. Самоотношение – соотношение положительных и отрицательных оценочных суждений 

Уровни: 

Дифференцированность  

1 – 1-2 определения, относящихся  к 1-2 категориям 

2 -   3-5 определений, преимущественно относящихся к 2-3 категориям (социальные роли, 

интересы-предпочтения) 

3 – от 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе характеристику 

личностных свойств. 

Обобщенность 

1 - указывают конкретные действия (я учусь в школе), свои  интересы; 

2 – совмещение 1+3;   

3 – указывают социальные роли (я ученик), обобщенные личностные качества (сильный, 

смелый)  

Самоотношение  

1 – преобладание отрицательных оценочных суждений или равенство отрицательных и 

положительных суждений (низкое самопринятие или отвержение) 

2  -  незначительное преобладание положительных суждений  или преобладание 

нейтральных суждений  (амбивалентное или недостаточно позитивное самоотношение) 

3 . – преобладание положительных суждений  (положительное самопринятие). 

 

Рефлексивная самооценка учебной деятельности. 

Цель: выявление рефлексивности самооценки в учебной деятельности. 

Оцениваемые УУД: личностное действие самоопределения в отношении эталона 

социальной роли «хороший ученик»; регулятивное действие оценивания своей учебной 

деятельности. 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос.  

Ситуация оценивания: учащимся предлается в свободной форме письменно ответить на 

вопросы опросника: 

Как ты считаешь, кого можно назвать «хорошим учеником»?  Назови  качества хорошего 

ученика.  

А можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

Чем ты отличаешься  от хорошего ученика? 

Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя – «Я – хороший ученик»? 

Показатели и уровни рефлексивной самооценки: 
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-   адекватность выделения качеств хорошего ученика (успеваемость, выполнение норм 

школьной жизни, положительные отношения с одноклассниками и учителем, интерес к 

учению)  

Уровни:  

1 – называет только 1 сферу школьной жизни,  

2 – называет 2 сферы,  

3 – называет более 2 сфер. 

- адекватное определение отличий Я от «хорошего ученика» 

Уровни: 

1 -  называет только успеваемость,  

2 -  называет успеваемость + поведение,  

3 – дает характеристику по нескольким сферам 

- адекватное определение задач саморазвития, решение которых необходимо для 

реализации требований роли «хороший ученик»:   

1 – нет ответа, 2 – называет достижения; 3 – указывает на необходимость  самоизменения и 

саморазвития. 

«Шкала выраженности учебно-познавательного интереса» 

 Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного интереса. 

Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, установление связи между содержанием 

учебных предметов и познавательными интересами учащихся. 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): опросник для учителя. . 

Ситуация оценивания: 

Методика представляет собой шкалу с описанием поведенческих признаков, 

характеризующих отношение ученика к учебным задачам и выраженность учебно-

познавательного интереса. Шкала предъявляется  учителю с инструкцией отметить  

наиболее характерные особенности поведения при решении задач для каждого ученика.   

Критерии оценивания представлены в таблице 1. 

 

Уровень Критерий оценки 

поведения 

Дополнительный 

диагностический признак 

1. Отсутствие интереса Интерес практически не 

обнаруживается. 

Исключение составляет 

яркий, смешной, забавный 

материал. 

Безразличное или негативное 

отношение к решению любых 

учебных задач. Более охотно 

выполняет привычные действия, 

чем осваивает новые. 

2. Реакция на новизну Интерес  возникает лишь 

на новый материал, 

касающийся конкретных 

фактов, но не теории   

Оживляется, задает вопросы о 

новом фактическом материале, 

включается в выполнение 

задания, связанного с ним, но 

длительной устойчивой 

активности не проявляет 

3. Любопытство Интерес возникает на 

новый материал, но не на 

способы решения. 

Проявляет интерес и задает 

вопросы достаточно часто, 

включается в выполнение 

заданий, но интерес быстро 

иссякает 

4. Ситуативный учебный 

интерес 

Интерес возникает к 

способам решения новой 

частной единичной задачи 

(но не к системам задач) 

Включается в процессе решения 

задачи, пытается 

самостоятельно найти способ 

решения и довести задание до 

конца, после решения задачи 
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интерес исчерпывается 

5. Устойчивый учебно-

познавательный интерес 

Интерес возникает к 

общему способу решения 

задач, но не выходит за 

пределы изучаемого 

материала 

Охотно включается в процесс 

выполнения заданий, работает 

длительно и устойчиво, 

принимает предложения найти 

новые применения найденному 

способу 

6. Обобщенный учебно-

познавательный интерес 

Интерес возникает 

независимо от внешних 

требований и выходит за 

рамки изучаемого 

материала. Ученик 

ориентирован на общие 

способы решения системы 

задач. 

Интерес – постоянная 

характеристика ученика, 

проявляет  выраженное 

творческое отношение к общему 

способу решения задач, 

стремится получить 

дополнительную информацию. 

Имеется мотивированная 

избирательность интересов. 

 

Уровни: 

Шкала позволяет выявить уровень сформированности учебно-познавательного интереса в 

диапазоне шести, качественно различающихся уровней: 

1- отсутствие интереса, 

2- реакция на новизну, 

3- любопытство, 

4- ситуативный учебный интерес, 

5-   устойчивый учебно-познавательный интерес; 

6- обобщенный учебно-познавательный интерес. 

Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность учебно-познавательного 

интереса; уровни  2 и 3 – как низкий, уровень 4 – удовлетворительный, уровень 5 – как 

высокий и уровень 6 как очень высокий. 

Опросник мотивации 

Цель: опросник предназначен для выявления мотивационных предпочтений в 

учебной деятельности.  Может быть использован в работе со школьниками 2-5 классов.  

Оцениваемые УУД:  действие смыслообразования, направленное на установление 

смысла учебной деятельности для учащегося. 

Форма:  опросник. 

Ситуация оценивания:  опросник содержит 27 высказываний, объединенных в 9 

шкал:  1 - отметка,  2 – социальная мотивация одобрения - требования авторитетных лиц 

(стремление заслужить одобрение или избежать наказания), 3 – познавательная мотивация; 

4 – учебная мотивация, 5 – широкие социальные мотивы;  6 - мотивация самоопределения в 

социальном аспекте;  7. прагматическая внешняя утилитарная мотивация; 8 – социальная 

мотивация – позиционный мотив; 9 – отрицательное отношение к школе. 

 Ниже приведены высказывания, соответствующие каждой из перечисленных шкал. 

1. Отметка 

чтобы быть отличником 

чтобы хорошо закончить школу 

чтобы получать хорошие отметки 

2. Социальная мотивация одобрения - Требования авторитетных лиц 

чтобы родители не ругали 

потому что этого требуют учителя 

чтобы сделать родителям приятное  

3.Познавательная мотивация 

потому что учиться интересно 

потому что на уроках я узнаю много нового 
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потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы 

4. Учебная мотивация 

чтобы получить знания 

чтобы развивать ум и способности 

чтобы стать образованным человеком  

5. Социальная – широкие социальные мотивы 

чтобы в будущем приносить людям пользу 

потому что хорошо учиться – долг каждого ученика перед обществом 

потому что учение самое важное и нужное дело в моей жизни 

6.Мотивация самоопределения в социальном аспекте 

чтобы продолжить образование 

чтобы получить интересную профессию 

чтобы в будущем найти хорошую работу 

7. Прагматическая внешняя утилитарная мотивация 

чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать 

чтобы получить подарок за хорошую учебу 

чтобы меня хвалили 

8. Социальная – позиционный мотив 

чтобы одноклассники уважали 

потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня уважали 

потому что не хочу быть в классе последним 

9. Негативное отношение к учению и школе 

мне не хочется учиться 

я не люблю учиться 

мне не нравится учиться 

Инструкция: «Ниже приведен ряд утверждений, высказанных твоими сверстниками о том, 

зачем и для чего они учатся. Прочитай их внимательно. Можешь ли ты сказать так о себе, о 

своем отношении к учению? С некоторыми из этих утверждений ты согласишься, с 

некоторыми – нет.  

Пожалуйста, оцени степень своего согласия с этими утверждениями по 4-балльной шкале: 4 

– совершенно согласен, 3 – скорее согласен, 2 – скорее не согласен, 1 – не согласен. 

 

1. Я учусь, чтобы быть отличником 

2. Я учусь, чтобы родители не ругали 

3. Я учусь, потому что учиться интересно 

4. Я учусь, чтобы получить знания 

5. Я учусь, чтобы в будущем приносить людям пользу 

6. Я учусь, чтобы потом продолжить образование 

7. Я учусь, чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать 

8. Я учусь, чтобы одноклассники уважали 

9. Я не хочу учиться 

10. Я учусь, чтобы хорошо закончить школу 

11. Я учусь, потому что этого требуют учителя 

12. Я учусь, потому что на уроках я узнаю много нового 

13. Я учусь, чтобы развивать ум и способности 

14. Я учусь, потому что хорошо учиться – долг каждого ученика перед обществом 

15. Я учусь, чтобы получить интересную профессию 

16. Я учусь,  чтобы получить подарок за хорошую учебу 

17. Я учусь,  потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня уважали 

18. Я не люблю учиться 

19. Я учусь, чтобы получать хорошие отметки 

20. Я учусь, чтобы сделать родителям приятное  

21. Я учусь, потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы 
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22. Я учусь, чтобы стать образованным человеком  

23. Я учусь, потому что учение самое важное и нужное дело в моей жизни 

24. Я учусь, чтобы в будущем найти хорошую работу 

25. Я учусь, чтобы меня хвалили 

26. Я учусь, потому что не хочу быть в классе последним 

27. Мне не нравится учиться 

Критерии оценивания: 

Обработка результатов: подсчитывается количество  баллов, набранных по каждой из шкал. 

Строится профиль мотивационной сферы, дающий представление об особенностях 

смысловой сферы учащегося. 

Интегративные шкалы: 

Учебно-познавательная – суммируются баллы по шкалам (3 познавательная +4 учебная). 

Социальная   – суммируются баллы по шкалам (5 широкие социальные мотивы +6 

перспектива самоопределения социального и профессионального). 

Внешняя мотивация – суммируются баллы по шкалам (1 отметка + 7 прагматический). 

Социальная – стремление к  одобрению – суммируются баллы по шкалам  (2 требования 

авторитетных лиц +8 позиционный) 

Негативное отношение к школе – 9. 

Уровни: оценивается мотивационный профиль. 

0 – пик на шкале «негативное отношение к школе», 

1 – пики неадекватной мотивации (внешняя, социальная – одобрение) 

2- нет явного преобладания шкал, выражены учебно-познавательная и социальная шкалы. 

3 – пики учебно-познавательной и социальной мотивации. Низкие показатели негативного 

отношения к школе. 

Задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж.Пиаже)  

Цель: выявление уровня моральной децентрации как способности к координации 

(соотнесению) трех норм – справедливого распределения, ответственности, взаимопомощи 

на основе принципа компенсации. 

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания, уровень моральной 

децентрации как координации нескольких норм. 

Возраст: ступень окончания начальной школы (10-10,5 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Текст задания: 

Однажды в выходной день мама с детьми гуляла по берегу реки. Во время прогулки она 

дала каждому ребенку по булочке. Дети принялись за еду. А самый маленький, который 

оказался невнимательным, уронил свою булочку в воду.  

1.Что делать маме? Должна ли она дать ему еще булочку?  

2. Почему?  

3. Представь, что у мамы больше нет булочек. Что делать и почему? 

Критерии оценивания:  

1. Решение моральной дилеммы. Ответ на вопрос №1. 

2. Способ координации норм. Ответ на вопрос №2 

3. Решение моральной дилеммы с усложнением условий №3 

Показатели уровня выполнения задания (моральной децентрации): 

1 – Отказ дать малышу еще одну булочку с указанием необходимости нести 

ответственность за свой поступок («нет, он уже получил свою булочку», «он сам виноват, 

уронил ее») (норма ответственности и санкция). Децентрации нет, осуществляется учет 

только одной нормы (справедливого распределения). Не учитываются все обстоятельства, 

включая намерения героя. 

2 -  Предлагается осуществить повторное распределение булочек между всеми участниками 

(«дать еще, но каждому») (норма справедливого распределения). Координация нормы 
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справедливого распределения и принципа эквивалентности. Переход к координации 

нескольких норм. 

3 –  Предложение дать булочку самому слабому- «дать ему еще, потому что он маленький» 

- норма взаимопомощи и идея справедливости с учетом обстоятельств, принцип 

компенсации, снимающий ответственность с младшего и требующий оказать ему помощь 

как нуждающемуся и слабому.  Децентрация на основе координации нескольких норм на 

основе операций эквивалентности и компенсации (Л.Кольберг) 

Приложение 7 
Моральная дилемма  

( норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами) 

Цель: выявление усвоения нормы взаимопомощи.  

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания -  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Текст задания: 

Олег и Антон учились в одном классе. После уроков, когда все собирались домой, Олег 

попросил Антона помочь найти свой портфель, который пропал в раздевалке. Антону очень 

хотелось пойти домой, поиграть в новую компьютерную игру. Если  он задержится в 

школе, то не успеет поиграть, потому что скоро вернется папа с работы, и будет работать на 

компьютере. 

1. Что делать Антону? 

2. Почему? 

3. А как бы поступил ты? 

Уровни решения моральной дилеммы - ориентация на интересы и потребности других 

людей, направленность личности – на себя или на потребности других. 

Варианты ответа на вопрос № 1 (№ 3): 

1 Решение проблемы в пользу собственных интересов без учета интересов партнера – 

«пойти домой играть»,  

2- Стремление к реализации собственных интересов с учетом интересов других - найти 

кого-то, кто поможет Олегу, взять Олега к себе в гости поиграть в компьютер;  

3 – Отказ от собственных интересов в пользу интересов других, нуждающихся в помощи – 

«остаться и помочь,  если в портфеле что-то очень важное», «если больше некому помочь 

найти» 

 Уровни развития моральных суждений: 

Варианты ответов на вопрос № 2: 

1- стадия власти и авторитета – («Олег  побьет, если Антон не поможет», «Антон уйдет, 

потому что дома будут ругать, если он задержится в школе»); 

2-  стадия инструментального обмена – («в следующий раз Олег поможет Антону»,  «нет, 

Антон уйдет, потому что  Олег раньше ему не помогал»); 

3 – стадия межличностной конформности и сохранения хороших отношений («Олег друг, 

приятель, друзья должны помогать» и наоборот); 

4 – стадия «закона и порядка» («люди должны помогать друг другу»).  

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация конвенциональных и моральных норм, 

 по Э.Туриэлю в модификации Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой, 2004) 

Цель: выявление степени дифференциации конвенциональных и моральных норм. 

Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций. 

Возраст: младшие школьники 

Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование 

Детям предлагалось оценить поступок мальчика (девочки, причем ребенок оценивал 

поступок сверстника своего пола), выбрав один из четырех вариантов оценки:            1 балл 

- так делать можно,   2 балла - так делать иногда можно,  3 балла - так делать нельзя, 4 

балла - так делать нельзя ни в коем случае. 
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Инструкция: «Ребята, сейчас вам предстоит оценивать разные поступки таких же, как 

вы, мальчиков и девочек. Всего вам нужно оценить 18 поступков. Напротив каждой 

ситуации вы должны поставить один, выбранный вами балл. В верхней части листа 

написано, что означает каждый балл. Давайте вместе прочтем, как можно оценивать 

поступки ребят. Если вы считаете, что так делать можно, то вы ставите балл (один) …и 

т.д.». После обсуждения значения каждого балла дети приступали к выполнению задания.  

Процедура проведения задания занимала от 10 до 20 минут, в зависимости от возраста 

детей. 

В таблице 2 представлены конвенциональные и моральные нормы (по Туриэлю).  

Вид 

социальных 

норм 

категории 

конвенциональных  

норм 

конвенциональные  

нормы 

мини-ситуации  нарушения 

конвенциональных  норм 

к
о
н

в
ен

ц
и

о
н

ал
ьн

ы
е 

н
о
р
м

ы
 

ритуально - этикетные 

- культура внешнего 

вида,  

- поведение за 

столом,  

- правила и формы 

обращения в семье 

- не почистил зубы; 

- пришел в грязной одежде в 

школу; 

- накрошил на столе; 

- ушел на улицу без 

разрешения; 

организационно – 

административные 

- правила поведения в 

школе, 

- правила поведения 

на улице, 

- правила поведения в 

общественных 

местах, 

- вставал без разрешения на 

уроке; 

- мусорил на улице; 

-  перешел дорогу в 

неположенном месте; 

вид 

социальных 

норм 

категория моральных 

норм (по Туриелю) 
моральные нормы 

мини-ситуации нарушения 

моральных норм 

м
о
р
ал

ь
н

ы
е 

н
о
р
м

ы
  

Нормы альтруизма 

 

Нормы ответственности, 

справедливости и 

законности 

- норма помощи, 

- норма щедрости, 

 

- норма 

ответственности за 

нанесение 

материального 

ущерба 

- не предложил друзьям 

помощь в уборке класса;  

- не угостил родителей 

конфетами; 

- взял у друга книгу и 

порвал ее; 

 

  Всего в предложенной анкете было представлено: 

- семь ситуаций, заключающих нарушение моральных норм (2. 4, 7, 10, 12, 14, 

17) 

- семь ситуаций, заключающих нарушение конвенциональных норм (1, 3, 6, 9, 

11, 13, 16, 

четыре нейтральные ситуации, не предусматривающие  моральной оценки (5, .15, 

8, 18) 

 

1 балл  

 

Так делать можно 

2 балла 

 

Так делать иногда 

можно  

3 балла 

 

Так делать нельзя  

4 балла 

Так делать нельзя ни 

в коем случае  

 

Инструкция: поставь оценку мальчику (девочке) в каждой ситуации. 

1. Мальчик (девочка) не почистил(а) зубы. 
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2. Мальчик (девочка) не предложил(а) друзьям (подругам) помощь в уборке класса. 

3. Мальчик (девочка)  пришел (пришла) в школу в грязной одежде. 

4. Мальчик (девочка)  не помог(ла) маме убрать в квартире. 

5. Мальчик (девочка)  уронил(а) книгу. 

6. Мальчик (девочка)  во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на столе. 

7. Мальчик (девочка)  не угостил(а) родителей конфетами. 

8. Мальчик (девочка)  вымыл(а) дома пол. 

9. Мальчик (девочка)  разговаривал(а) на уроке во время объяснения учителя. 

10.  Мальчик (девочка)  не угостил(а) друга (подругу) яблоком. 

11.  Мальчик (девочка)  намусорил(а) на улице, набросал(а) на землю фантики от 

конфет. 

12.  Мальчик (девочка)  взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее. 

13.  Мальчик (девочка)  перешел (перешла) улицу в запрещенном месте. 

14.  Мальчик (девочка)  не уступил(а) место в автобусе пожилому человеку. 

15.  Мальчик (девочка)  купил(а) в магазине продукты. 

16.  Мальчик (девочка)  не спросил(а) разрешения пойти гулять. 

17. Мальчик (девочка) испортил(а) мамину вещь и спрятал(а) ее. 

18. Мальчик (девочка)  зашел (зашла) в комнату и включил(а) свет. 

Критерии оценки: соотношение сумм баллов, характеризующих степень недопустимости 

для ребенка  нарушения конвенциональных и моральных норм. 

Уровни: 

1 – сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения конвенциональных норм, 

превышает сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения  моральных норм 

более чем на 4; 

2 – суммы равны (+ 4 балла); 

2 - сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения моральных норм, 

превышает сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения  

конвенциональных норм более чем на 4; 
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Приложение 8 

Диагностика коммуникативных УУД 

Методика «Кто прав?»  

(модифицированная  методика Цукерман Г.А. и др., [1992]) 
Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым, 

дается по очереди текст трех заданий и задаются вопросы.  

Материал: три  карточки с текстом заданий. 

Инструкция: «Прочитай по очереди текст трех маленьких рассказов и ответь на 

поставленные вопросы». 

Задание 1. «Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя 

сказал: «Вот здорово!». А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» Как ты думаешь, кто 

из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем подумал Петя? Что Петя ответит 

каждому из мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и Володи? Почему?» 

Задание 2. «После школы три подруги решили готовить уроки вместе. «Сначала 

решим задачи по математике, - сказала Наташа». «Нет, начать надо с упражнения по 

русскому языку, - предложила Катя» «А вот и нет, вначале надо выучить стихотворение, - 

возразила Ира». Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объясняла свой выбор  

каждая из девочек? Как им лучше поступить?» 

Задание 3. «Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому братишке к 

первому дню его рождения. «Давай купим ему это лото», - предложила Лена. «Нет, лучше 

подарить самокат», - возразила Аня. Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как 

объясняла свой выбор каждая из девочек? Как им лучше поступить? А что бы предложил 

подарить ты? Почему?» 

Критерии оценивания:  

 понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление 

эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от собственной, 

 понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же 

предмета, понимание относительности оценок  или подходов к выбору, 

 учет разных мнений и умение обосновать собственное, 

 учет разных потребностей и интересов. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для оценки 

одного и того же предмета (например, изображенного персонажа и качества самого рисунка 

в 1-м задании) или выбора (2-е и 3-е задания); соответственно, исключает возможность 

разных точек зрения: ребенок принимает сторону одного из персонажей, считая иную 

позицию однозначно неправильной. 

Средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает возможность 

разных подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, что  разные мнения по-

своему справедливы либо ошибочны, но не может обосновать свои ответы.  

Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности оценок и 

подходов к выбору, учитывает различие позиций персонажей и может высказать и 

обосновать свое собственное мнение. 

Задание «Совместная сортировка» (Бурменская, 2007) 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий  в процессе 

организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами  

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата 
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Описание задания: детям, сидящим парами, дается набор фишек для их сортировки 

(распределения между собой) согласно заданным условиям.  

Инструкция: «Дети, перед Вами лежит набор разных фишек. Пусть одному(ой) из 

Вас будут принадлежать красные и желтые фишки,  а другому(ой) круглые и треугольные. 

Действуя вместе, нужно  разделить фишки по принадлежности, т.е. разделить их между 

собой, разложив на отдельные кучки. Сначала нужно договориться, как это делать. В конце 

надо написать на листочке бумаги, как Вы разделили фишки и почему именно так».   

Материал: Каждая пара учеников получает набор из 25 картонных фишек (по 5 

желтых, красных, зеленых, синих и белых фигур разной формы: круглых, квадратных, 

треугольных, овальных и ромбовидных) и лист бумаги для отчета.  

Критерии оценивания:  

 продуктивность совместной деятельности оценивается по правильности 

распределения полученных фишек; 

 умение договариваться в ситуации столкновения интересов (необходимость 

разделить фишки, одновременно принадлежащие обоим детям), способность находить 

общее решение,  

 способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации  

конфликта интересов,  

 умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать;  

 взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания, 

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (дети 

работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в 

силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – задание вообще не выполнено или фишки разделены 

произвольно, с нарушением заданного правила; дети не пытаются договориться или не 

могут придти к согласию, настаивают на своем, конфликтуют или игнорируют друг друга; 

2) средний уровень – задание выполнено частично: правильно выделены фишки, 

принадлежащие каждому ученику в отдельности, но договориться относительно четырех 

общих элементов и 9 «лишних» (ничьих) детям не удается; в ходе выполнения задания 

трудности детей связаны с неумением аргументировать свою позицию и слушать партнера;  

3) высокий уровень – в итоге фишки разделены на четыре кучки: 1) общую, где 

объединены элементы, принадлежащие одновременно обоим ученикам, т.е. красные и 

желтые круги и треугольники (4 фишки); 2) кучка с красными и желтыми овалами,  

ромбами  и квадратами одного ученика (6 фишек) и  3)  кучка с синими, белыми  и 

зелеными кругами и треугольниками (6 фишек) и, наконец, 4) кучка с «лишними» 

элементами, которые не принадлежат никому (9 фишек – белые, синие и зеленые квадраты, 

овалы и ромбы). Решение достигается путем активного обсуждения и сравнения различных  

возможных вариантов распределения фишек; согласия относительно равных «прав» на 

обладание четырьмя фишками; дети контролируют действия друг друга в ходе 

выполнения задания.    

Задание   «Дорога к дому» (модифицированное задание «Архитектор-

строитель», Возрастно-психологическое консультирование…, 2007). 

Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры 

действия, а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая 

функция речи  

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе парами.   

Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и анализ 

результата 

Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, 

перегороженный экраном (ширмой). Одному дается карточка с изображением пути к дому 

(рис. 4), другому — карточка с ориентирами-точками (рис. 5). Первый ребенок диктует, как 
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надо идти, чтобы достичь дома, второй — действует по его инструкции. Ему разрешается 

задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением дороги. После 

выполнения задания дети меняются ролями, намечая новый путь к дому (рис. 6).    

Материал: набор из двух карточек с изображением пути к дому (рис. 5 и 6) и двух 

карточек с ориентирами-точками (рис. 4), карандаш или ручка, экран (ширма).  

 
Инструкция:  «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но делать это мы 

будем не как обычно, а вдвоем, под диктовку друг друга. Для этого один из Вас получит 

карточку с изображением дороги к дому, а другой — карточку, на которой эту дорогу надо 

нарисовать. Один будет диктовать, как идет дорога, второй — следовать его инструкциям. 

Можно  задавать любые вопросы, но смотреть на карточку с дорогой  нельзя. Сначала 

диктует один, потом другой, - Вы поменяетесь ролями. А для начала давайте решим, кто 

будет диктовать, а кто – рисовать?» 

Критерии оценивания:  

 продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства 

нарисованных дорожек с образцами; 

 способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, 

что он знает и видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, последовательно и 

полно указать ориентиры траектории дороги; 

 умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые 

сведения от партнера по деятельности;   

 способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и 

взаимопомощи;  

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают 

с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости), негативное. 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; указания не 

содержат необходимых ориентиров или формулируются непонятно; вопросы не по 

существу или формулируются непонятно для партнера;  

2) средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами; 

указания отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы формулируются 

расплывчато и позволяют получить недостающую информацию лишь отчасти; достигается 

частичное взаимопонимание; 

3) высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе активного диалога 

дети достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и достаточной 

информацией для построения узоров, в частности, указывают номера рядов и столбцов 

точек, через которые пролегает дорога; в конце по собственной инициативе сравнивают 

результат (нарисованную дорогу) с образцом. 
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Приложение 9 

Схема методического анализа показательного урока в начальной школе 
Схема методического анализа урока включает в себя:  

1) самоанализ урока студентом, проводившим урок;  

2) анализ урока учителем,методистом и студентами, присутствовавшими на уроке. 

Схема самоанализа урока: 

 формулировка цели урока, его основных задач.  

 обоснование логики действий, спланированной в конспекте урока 

 сравнительный анализ запланированных действий с логикой реального 

проведения урока, который предусматривает ответы на вопросы: Какие 

моменты урока оказались неожиданными? Что не сумел учесть учитель при 

планировании урока? На какие ответы не смог отреагировать? Пришлось ли 

изменить запланированный план действий и почему? Заметил ли свои 

речевые ошибки, недочеты, неудачно сформулированные вопросы? 

 оценка реализации цели урока. 

Схема анализа урока: 

 формулирование темы урока.  

 обоснованность постановки учителем цели и задач урока в соответствии с 

конкретной программой и темой. 

 структура урока, основные этапы. Их соответствие программе, типу урока, 

цели. 

 анализ каждого этапа урока с точки зрения: содержания; применяемых 

методов; организации деятельности учащихся; грамотности употребления 

терминологии, формулирования вопросов и  заданий; реализации задач 

развития, в том числе формирования компонентов учебной деятельности и 

воспитания средствами учебного предмета (русского языка, математики, 

чтения и др.) 

 оборудование урока. 

 результаты урока, реальное выполнение его цели и задач. 

 оценивание учителем работы учащихся на уроке. 

 особенности педагогического мастерства студента. 



47 

Приложение 10 

Протокол анализа продуктов деятельности 

(Кудрина С.В. Учебная деятельность младших школьников. 

Диагностика. Формирование. – СПб.: КАРО, 2004) 

 

1.  ФИО ребенка ____________________________________ 

Класс______________________________________________ 

Дата_______________________________________________ 

Учебный предмет____________________________________ 

Тип урока___________________________________________ 

2.  Характер работы (нужное подчеркнуть): фронтальная, индивидуальная, в паре, 

коллективная. 

Степень самостоятельности (нужное подчеркнуть):  

классная работа: под руководством учителя, под руководством ребенка-руководителя 

группы, самостоятельная;  

домашняя работа: с помощью родителей, самостоятельная.  

Вид работы (нужное подчеркнуть): закрепление знаний, применение знаний и умений на 

практике, применение знаний и умений в новой обстановке обучения, применение знаний и 

умений в самостоятельной деятельности.  

Объективная оценка качества работы (нужное вписать) 

Особенности принятия конкретной задачи деятельности (нужное подчеркнуть): 

•   поставленная задача деятельности воспринимается ребенком как значимая и является 

руководством к действию; 

•   ребенок нуждается в дополнительном личном напоминании о необходимости 

включиться в деятельность; 

•   поставленная задача не воспринимается ребенком как значимая и не является 

руководством к действию, ребенок реализует свое представление о предлагаемой работе 

или вообще не участвует в деятельности; 

3. Особенности понимания и следования инструкции 
(нужное подчеркнуть): 

•    инструкцию понимает, самостоятельно следует ей; 

•    инструкцию понимает, нуждается в стимуляции при включении в деятельность; 

•   инструкцию понимает, стремится следовать ей, нуждается в контроле и стимуляции в 

процессе деятельности; 

•    инструкцию понимает после предварительного разъяснения, старается ей следовать; 

•   инструкцию понимает после предварительного разъяснения и показа образца действия, 

нуждается в постоянном контроле в процессе следования инструкции; 

•   инструкцию не понимает, следовать ей не может, выполняет действия только после 

непосредственного показа или совместно с педагогом; 

4. Особенности составления и следования плану деятельности (нужное подчеркнуть): 

Картинный план, инструкционная карта: 
•   самостоятельно следует плану, составленному учителем, может составить 

самостоятельно элементарный план знакомой деятельности и выполнить его; 

•   самостоятельно следует плану, составленному учителем, составить самостоятельно 

элементарный план знакомой деятельности и выполнить его затрудняется; 

•   следуя плану, составленному учителем, нуждается в контроле за последовательностью 

выполнения работы; 

•   следует плану, составленному учителем, только при непосредственном контроле 

учителя; 

План, данный в устной форме: 
•   самостоятельно следует плану, составленному учителем, может составить 

самостоятельно элементарный план знакомой деятельности и выполнить его; 
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•   самостоятельно следует плану, составленному учителем, составить самостоятельно 

элементарный план знакомой деятельности и выполнить его затрудняется; 

•   следуя плану, составленному учителем, нуждается в контроле за последовательностью 

выполнения работы; 

•   следует плану, составленному учителем, только при непосредственном контроле 

учителя; 

Письменный план (индивидуальный, групповой, данный для фронтальной работы): 
•   самостоятельно следует плану, составленному учителем, может составить 

самостоятельно элементарный план знакомой деятельности и выполнить его; 

•   самостоятельно следует плану, составленному учителем, составить самостоятельно 

элементарный план знакомой деятельности и выполнить его затрудняется; 

•   следуя плану, составленному учителем, нуждается в контроле за последовательностью 

выполнения работы; 

•   следует плану, составленному учителем, только при непосредственном контроле 

учителя; 

5. Особенности реагирования на указание ошибок по ходу работы и после ее 

окончания (нужное подчеркнуть):  

В процессе работы: 
•     выслушивает замечания, старается найти и исправить ошибки; 

•    выслушивает замечания, ждет помощи в поиске и устранении ошибок; 

•     выслушивает замечания, исправить ошибки не может; 

•    не слушает замечаний, не принимает помощь, не исправляет ошибки; 

После окончания работы: 
•   выслушивает замечания, старается найти и исправить ошибки; 

•   выслушивает замечания, ждет помощи в поиске и устранении ошибок; 

•   выслушивает замечания, исправить ошибки не может; 

•   не слушает замечаний, не принимает помощь, не исправляет ошибки; 

6. Особенности составления текущего и итогового отчета о работе (нужное 

подчеркнуть): 

•    самостоятельно составляет отчет, указывает пройденные этапы, предполагает 

следующие, итоговый отчет содержит основную, важную информацию о работе (этапы 

работы, инструменты, материалы, итоги и т. д.); 

•    составляет отчет с помощью учителя, итоговый отчет непоследовательный, с большим 

количеством ненужных подробностей, пропущенных важных этапов работы; 

•   отчет составить не может; 

7. Особенности контроля качества и оценки работы (нужное подчеркнуть): 

•    самостоятельно проверяет работу, соотносит ее с образцом, адекватно оценивает, находя 

положительные и слабые места работы; 

•    самостоятельно проверяет работу, оценка завышена; 

•   самостоятельно проверяет работу, оценка занижена; 

•   проверяет работы по указанию или совместно с учителем, самостоятельно оценить 

работу не может, так как не понимает принципа этого действия; 

•   отказывается от проверки работы, теряет к ней всякий интерес; 

8. Особенности отношения к результатам своей работы и работы товарищей (нужное 

подчеркнуть): 

•   адекватно оценивает свою работу и работу товарищей, выбирая самую лучшую с его 

точки зрения работу, чаще выбирает работу другого ребенка, может объяснить свой выбор; 

•   адекватно оценивает свою работу и работу товарищей, выбирая самую лучшую с его 

точки зрения работу, чаще выбирает свою работу, не может объяснить свой выбор; 

•   завышает оценку своей работы по отношению к работам товарищей; 

•   занижает оценку своей работы по отношению к работам товарищей; 

•   оценить работы не может;  
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Приложение 11 
Типология уроков 

1.Урок усвоения (открытия) новых знаний 

Цель урока: к концу урока обеспечить понимание детьми существенных признаков 

… и усвоения алгоритма действий … 

Задачи урока:  

Познавательный блок 

- учить осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий; 

- актуализировать имеющиеся знания, лежащие в основе получения нового знания; 

- показать способы использования знаковосимволических средств, в том числе 

моделей и схем, для решения задач; 

- учить формулированию проблемы  урока; 

- учить строить сообщения в устной и письменной форме; 

- научить осуществлять анализ, синтез, обобщение, классификацию… 

- закрепить новый способ действия… 

Регулятивный блок 

- формировать умение принимать и сохранять учебную задачу; 

- включить учащихся в деятельность планирования действий в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- учить осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- включить учащихся в деятельность  контроля и оценки своих знаний … на основе 

групповой (парной) работы; 

Коммуникативный блок 

- на основе организации групповой работы учить детей аргументировать свою точку 

зрения, обобщать свои знания … 

- на основе работы с текстом учить детей задавать вопросы, строить свои 

предположения, доказывать и рассуждать… 

- учить договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- формировать умения адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Личностный блок 

- воспитывать культуру общения через организацию групповой и парной работы, 

принятия правил работы в группе… 

- обеспечить усвоение норм поведения при работе в паре, группе и коллективной 

работе; 

- формировать способность к оценке своей учебной деятельности; 

- убедить в необходимости совершать нравственные поступки; 

- формировать критерии эстетической оценки объектов искусства, средствами 

…произведении; 

- развивать этические чувства . 

 

2. Урок актуализации знаний и умений, универсальных учебных действий 

(урок повторения). 

Цель урока: закрепить способ действия, алгоритм выполнения действий … 

 

3. Урок комплексного применения знаний и умений, универсальных учебных 

действий (урок закрепления). 

Цель урока: обеспечить применение освоенного способа действий для решения 

творческих задач 
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4.Урок систематизации и обобщения знаний и умений, универсальных учебных 

действий. 

Цель урока: привести в систему…, систематизировать  блок знаний  по теме и 

сгруппировать их в обобщенные способы действий. 

 

5. Урок контроля знаний и умений, универсальных учебных действий. 

Цель урока: проверить сформированность знаний и умений по теме… 

 

6. Урок коррекции знаний и умений, универсальных учебных действий. 

Цель урока: На основе анализа контрольной работы  скорректировать способы 

действий … 

 

7. Комбинированный урок. 

Цель урока: Обеспечить усвоение нового знания и привести в систему группу 

действий, понятий и проконтролировать их усвоение. 

 

Технологическая карта урока 

Класс 

УМК, программа 

Тема 

Тип урока 

Цель урока 

Задачи урока: 

 Познавательные 

 Регулятивные 

 Коммуникативные 

 Личностные  

Методы и приемы 

Формы организации деятельности 

Образовательные ресурсы 
 



Этап урока (указать время) Результаты Деятельность учителя (вопросы, 

задания) 

Деятельность учащихся 

(способы) 

Формируемые УУД (по 

группам) 

1. Организационный момент 

(2 мин.) 

Готовность к работе на 

уроке. Рабочее место. 

Техника безопасности. 

Мотивирует на работу на уроке.  

- создать условия для возникновения 

внутренней потребности включения в 

деятельность («хочу»); 

- актуализировать требования к 

ученику со стороны учебной 

деятельности («надо»); 

- установить тематические рамки 

учебной деятельности («могу»). 

Контролирует готовность класса к 

уроку. 

Заслушивает отчет дежурного. 

Знакомит с планом урока. 

Готовят рабочее место.   

2. Актуализация 

имеющихся знаний и опыта 

Подготовка к усвоению 

нового  

Проверяет домашнее задание. 

Предлагает задания, предваряющие 

изучение новой темы. 

Активизирует мыслительные 

операции и познавательные 

процессы. 

Воспроизводят ранее 

изученный материал, 

перечисляют факты, понятия, 

термины, правила. 

Читают. 

Решают. 

Отвечают на вопросы. 

Приводят примеры. 

Пересказывают. 

Наблюдают  

 

3. Постановка цели урока. 

Определение темы. 

Планирование 

Выход на тему, 

выдвижение гипотез, 

определение цели урока и 

составление плана 

деятельности на уроке 

Организует ситуации ПДО 

(проблемная ситуация, подводящий 

диалог, побуждающий диалог, 

проблемный вопрос.) 

Направляет. 

Выдвигают предположения, 

защищают, обсуждают. 

Ставят цель урока и 

планируют свою 

деятельность. 

Прогнозируют результат. 

 

4. Изучение нового 

материала 

Выделение существенных 

признаков нового знания 

(правила, явления, способа 

действия, вычислительного 

приема, вида задачи…). 

Построение нового способа 

действия. 

Организует анализ материала, 

математической задачи,  

Выдвигает (обсуждает, обосновывает) 

критерии оценивания действий и 

продукта деятельности. 

Стимулирует, предоставляет ресурсы. 

Анализируют, решают 

поставленные задачи в 

соответствии с выдвинутыми 

критериями. 

Сравнивают, 

классифицируют, обобщают, 

комментируют. Объясняют, 

доказывают. 

Делают выводы. 

Формулируют правило, 

 



52 

алгоритм действия. 

5. Первичное закрепление. 

Первичная проверка 

понимания 

Составление алгоритма 

действий по новому 

правилу (знанию), 

применение для решения 

задач  

Инструктаж по выполнению задания,  

направляет и контролирует 

деятельность учащихся. 

Стимулирует подробное 

проговаривание действий. 

Спрашивает, слушает. 

Поддерживает, наблюдает, критикует. 

Организует обратную связь. 

Применяют правило, 

алгоритм действия. 

Проговаривают, разъясняют, 

выполняют задания, отвечают 

на вопросы. 

Сравнивают, 

классифицируют, обобщают, 

сопоставляют, комментируют. 

Проверяют по эталону. 

Выявляют причины ошибок. 

 

6. Рефлексия.  Самоанализ по обобщению 

знаний и качества 

сформированных умений 

учащегося 

Анализ деятельности на уроке по 

шагам и результатам. 

Постановка вопросов по освоенным 

способам действий. 

Организует обсуждение. Высказывает 

свое мнение. 

Анализируют свою 

деятельность, возникшие 

трудности, предполагают, как 

можно было улучшить 

результаты своей 

деятельности и ранжируют 

свое эмоциональное 

состояние на уроке. 

Высказывают свое мнение. 

Соотносят цель и результаты 

деятельности. 

 

7. Итог урока Выводы по уроку, уборка 

рабочих мест 

Оценивает деятельность учащихся. 

Организует завершение урока, уборку 

рабочих мест. 

Слушают учителя и убирают 

свое рабочее место 

 

8. Домашнее задание. Инструкция по 

выполнению домашнего 

задания 

Инструктирует по выполнению 

домашнего задания 

Слушают и выполняют запись 

в дневнике 

 



Приложение 11 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

СЫКТЫВКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ ПИТИРИМА СОРОКИНА 
 

 

Институт педагогики и психологии 

Кафедра начального и дошкольного образования  

 

 

 

Дневник по практике 

 
студента ________________ группы 

________________________________________ 
 

 

 

 

 
Направление подготовки 

44.03.02 - Психолого-педагогическое образование 

 

Профиль подготовки 

Психология в образовании 

 

Квалификация (степень) выпускника 

бакалавр 
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Приложение 13 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

СЫКТЫВКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ ПИТИРИМА СОРОКИНА 

 

Институт педагогики и психологии 

Кафедра начального и дошкольного образования  
 

 

Сценарий воспитательного мероприятия 

 

«…» 

 

в ________________ классе 

школы __________________ 

 

 

 

 

 

Составители: 

студенты … группы 

… 

… 

… 

… 

Сыктывкар 2016 год 
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Приложение 14 

Тема воспитательного мероприятия 
Дата и время проведения 

 

Цель 

Задачи 

Форма проведения 

Методы и приемы 

Материалы и оборудование 

Оформление зала, класса 

 

Ход мероприятия 
1. Организационная часть 

… 

… 

 

2. Основная часть 

… 

… 

 

3. Заключительная часть, подведение итогов, рефлексия 

 

Самоанализ проведенного мероприятия 
1. Достигнута ли цель, задачи? 

2. Какие методы и приемы оказались эффективны? 

3. Что не удалось? Почему? 

4. Проявляли ли дети интерес? В чем выражалось? 

5. Мнение учителя. 
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Приложение 15 

Приложение 16 

Отчет студента по практике 

Отчет по практике оформляется студентом отдельным документом.  

Как написать эссе? 

Эссе (фр. essai - "опыт", "набросок") - публицистический жанр, представляющий 

собой размышление над какой-либо нетривиальной проблемой; свободный, но 

аргументированный интеллектуальный поиск.  

Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 

вопросу. 

Задачей эссе, в отличие от рассказа, является информирование об идеях, объяснение, 

убеждение, а не изображение или пересказ какой-либо жизненной ситуации.  

Эссе достигает своей цели с помощью высказываний авторов, при этом обычно не 

требуется создания вымышленных персонажей и сюжета, их связывающего. 

Эссе отличается от традиционного сочинения тем, что в сочинении на литературную 

тему должно преобладать рациональное сочетание анализа художественного произведения 

с собственными рассуждениями, а в эссе ярко выражена авторская позиция. 

Тема эссе, в отличие от традиционного сочинения, может лишь давать направление 

для размышлений автора. Для эссе автор может сделать собственный заголовок, который 

определяет содержание эссе и, возможно, отношение темы и заголовка будут выражать 

отношение целого и части. 

 

Признаки эссе 

Можно выделить некоторые общие признаки (особенности) жанра, которые обычно 

перечисляются в энциклопедиях и словарях: 

1. Небольшой объем 

Каких-либо жестких границ не существует. Объем - от трех до семи страниц 

компьютерного текста. 

2. Конкретная тема и подчеркнуто субъективная ее трактовка 

Тема эссе всегда конкретна. Оно не может содержать много тем или идей (мыслей), и 

отражает только один вариант, одну мысль. И развивает ее. Это ответ на один вопрос. 

3. Непринужденность повествования 

Автору такого произведения важно установить доверительный стиль общения с 

читателем; чтобы быть понятым, он избегает намеренно усложненных, неясных, излишне 

строгих построений. Исследователи отмечают, что хорошее эссе может написать только 

тот, кто свободно владеет темой, видит ее с различных сторон и готов предъявить читателю 

не исчерпывающий, но многоаспектный взгляд на явление, ставшее отправной точкой его 

размышлений. 

4. Склонность к парадоксам 

Эссе призвано удивить читателя (слушателя) - это, по мнению многих исследователей, 

его обязательное качество. Отправной точкой для размышлений, нередко является 

афористическое, яркое высказывание или парадоксальное определение, буквально 

сталкивающее на первый взгляд бесспорные, но взаимоисключающие друг друга 

утверждения, характеристики, тезисы. 

5. Внутреннее смысловое единство 

Свободное по композиции, ориентированное на субъективность, произведение вместе 

с тем обладает внутренним смысловым единством, т.е. согласованностью ключевых 

тезисов и утверждений, внутренней гармонией аргументов и ассоциаций, 

непротиворечивостью тех суждений, в которых выражена личностная позиция автора. 
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6. Выражение индивидуальных впечатлений и соображений по конкретному поводу 

или вопросу. Предполагает подчеркнуто индивидуальную позицию автора. Сочинение в 

жанре эссе требует от автора не только умения продемонстрировать "сумму знаний", но и 

сделать акцент на собственных чувствах, переживаниях. 

7. Может иметь философский, историко-биографический, публицистический, 

литературно-критический, научно-популярный или чисто беллетристический характер. 

В эссе оценивается не столько отношение автора к исследуемой проблеме, сколько 

умение его аргументировать. А главное - самостоятельность и оригинальность мышления. 

 

Структура и план эссе 

Структура определяется предъявляемыми требованиями: 

- мысли автора по проблеме излагаются в форме кратких тезисов (Т); 

- мысль должна быть подкреплена доказательствами, поэтому за тезисом следуют 

аргументы (А). 

Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, жизненные ситуации 

и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др.  

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и 

аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 

- вступление; 

- тезис, аргументы; 

- тезис, аргументы; 

- тезис, аргументы; 

- заключение. 

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты: 

1. Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во 

вступлении она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора). 

2. Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи 

абзацев: так достигается целостность работы. 

3. Стиль изложения: эмоциональность, экспрессивность, художественность. 

Специалисты полагают, что должный эффект обеспечивают короткие, простые, 

разнообразные по интонации предложения.  

Для передачи личностного восприятия, освоения мира автор эссе: 

• привлекает многочисленные примеры 

• проводит параллели 

• подбирает аналогии 

• использует всевозможные ассоциации. 

Для эссе характерно использование многочисленных средств художественной 

выразительности: 

• метафоры 

• аллегорические и притчевые образы 

• символы 

• сравнения 

Эссе будет выглядеть богаче и интереснее, если в нем присутствуют: 

• непредсказуемые выводы 

• неожиданные повороты 

• интересные сцепления 

 

Основные ошибки при написании эссе 

- Плохая проверка 

- Утомительные предисловия, недостаточное количество деталей 

- Многословие 

- Длинные фразы 
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Длинные фразы еще не доказывают правоту автора, а короткие предложения часто 

производят больший эффект. Лучше всего, когда длинные фразы чередуются с короткими. 

Попробуйте прочитать эссе вслух. Если почувствуете, что у вас перехватывает дыхание, 

разбейте параграф на более мелкие абзацы. 

Когда вы закончите писать, сделайте такое упражнение. Присвойте каждому абзацу 

букву: либо S (short), либо M (medium), либо L (long). S - менее 10 слов, M - менее 20 слов, 

L - 20 и более слов. 

Правильным является следующий или похожий порядок букв - M S M L M S. 

Неправильным является такая последовательность: S S S M L L L. 

Не перегружайте эссе 

При написании отбросьте слова из энциклопедий. Неправильное употребление таких 

слов отвлекает внимание читателя, приуменьшает значение вашего произведения. 

 

Этапы работы над эссе:  
1.1. Выбор темы и определение проблемы. 

Обратите внимание на точную формулировку темы эссе. Тема – своего рода условие 

задачи, в которое, чтобы понять, нужно вдуматься. Тема, как правило, формулируется так, 

что предполагает не один "правильный" ответ, а множество решений. Вчитываясь в нее, 

человек оказывается в том творческом пространстве, которое темой очерчено. Обдумывая 

ту или иную тему, постарайтесь увидеть и сформулировать одну или несколько проблем. 

Обнаружение проблемы и её решение составляет основное содержание эссе.  

Прочитайте тему и поразмышляйте. Время, которое Вы затратите для размышлений – 

зависит от Вас, оно может составлять от нескольких минут до нескольких дней. 

Не надо пытаться раскрыть тему целиком, старайтесь остановиться на том, что вам 

интересно, используйте свой жизненный опыт, старайтесь привнести свое видение 

проблемы. 

Запишите наиболее удачные, на Ваш взгляд, высказывания по данному поводу. 

Избавьтесь от записей, в которых представлены общеизвестные высказывания, не 

представляющие интереса при прочтении и не подчеркивающие Вашу индивидуальность 

(например: Компьютер прочно вошел в нашу жизнь. Все это и так знают!). 

Замените высказывания, которые имеют общих характер (Например: 

Информационные технологии улучшают качество образовательного процесса) более 

конкретными. 

Подумайте о том, что одних высказываний мало, желательно убедить читающих, что 

они истины. 
1.2. Подбор материала. 

Как только тема становится ясной и сформулирована проблема эссе, необходимо 

потратить время на сбор материала – книги, статьи, Интернет-ресурсы, и его анализ. 

Полезно в свободной форме выписать все, что может понадобиться в эссе: понятия, 

противоречия, ассоциации, цитаты, афоризмы, примеры, тезисы, мнения, аргументы, имена, 

события. Записать все, что кажется нужным, интересным, имеющим отношение к теме.  
1.3. Работа над черновиком. 

Работу необходимо начинать с черновика. Листы черновика лучше оставлять 

наполовину пустыми (широкие поля!), писать только на одной его стороне. Поля нужны, 

чтобы вносить исправления и дополнения в процессе перечитывания и правки 

первоначального текста. На обороте листа остается место для записи цитат, примеров, 

конкретизирующих мысль и пр.  

«Скелет» Вашего эссе будет сформирован из тех высказываний, которые показались 

Вам удачными. 

Расположите высказывания в некотором порядке. Подумайте, не стоит ли какие-то из 

них поменять местами.  

Определите количество абзацев, с учетом вступления, основной части, заключения. 

Развейте мысль в каждом из параграфов. 
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Подкрепите свои высказывания  доказательствами, приведите факты. 

Используйте яркие описания, цитаты и т.д., которые заинтересуют читателя. 

Используйте «ловушки» для привлечения внимания: цитату, стихотворение, вопрос, 

необычный факт, идею или смешную историю. 
1.4. Написание эссе. 

В эссе, как и во всяком произведении, должна прослеживаться внутренняя логика. 

Она определяется, с одной стороны, авторским подходом к обсуждаемому вопросу, с 

другой – самим этим вопросом. Следует избегать необоснованных переходов от одной идеи 

к другой, мысль должна развиваться последовательно.  

Вступление образуется в результате критического осмысления тезиса-гипотезы. Это 

может быть понравившийся афоризм, чье-то или ваше собственное суждение, оценка 

какого-либо факта. Во вступлении фокусируется внимание на проблематике эссе, ставятся 

ключевые вопросы. Не лишним будет указание на актуальность (значимость для 

современного общества) проблемы эссе. 

Основное содержание эссе представляет собой анализ первоначального тезиса-

гипотезы, который невозможен без поиска возражений, формулирования противоположных 

точек зрения, нахождения парадоксальных решений, поиска примеров из публицистики, 

художественной литературы, из опыта собственной жизни. Здесь мало согласиться или не 

согласиться с чьим-нибудь мнением. Постарайтесь увидеть недостаточность этого мнения, 

продолжите, дополните его. В согласии или возражении принципиально важно поискать и 

найти второй аргумент. Каждая мысль должна быть подкреплена доказательствами - 

поэтому за тезисом следуют аргументы. Аргументы – это факты, явления общественной 

жизни, жизненные ситуации, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. 

Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется 

неубедительным, три аргумента могут "перегрузить" изложение, выполненное в жанре, 

ориентированном на краткость и образность. 

Заключение.  Заключение должно содержать ответ на вопрос: "Что можно сказать о 

проблеме, поставленной в начале эссе?". Таким образом, эссе приобретает кольцевую 

структуру (количество тезисов и аргументов зависит от темы, избранного плана, логики 

развития мысли): вступление, тезис, аргументы, тезис, аргументы, тезис, аргументы, 

заключение. 

Стиль изложения. Стремитесь к изящному изложению своих мыслей. При этом 

старайтесь выражаться ясно и точно, фразы и формулировки эссе должны быть 

отшлифованы, отточены. Нельзя забывать, что эссе присущи эмоциональность, 

экспрессивность, художественность.  

Перечисляем словосочетания, которые необходимы для написания эссе. 

В тексте (название, автор) анализируется / ставиться / исследуется такая-то 

проблема / круг проблем. 

Автор акцентирует внимание / опровергает / доказывает / подтверждает такие-то 

тезисы. 

Я согласен / не согласен / мне близка / понятна / точка зрения автора. 

Как думается / как кажется эта проблема действительно актуальна / важна / 

злободневна для современного общества. Потому-то, потому-то. 

Помните, что в деле написания эссе важно чётко разделять мнения и факты и всегда 

оставлять место для диалога и возражений, а не говорить об истине в последней инстанции. 

 

Проверка. 

Важно не затягивать написание эссе до последнего дня. Эссе должно, так сказать, 

слегка остыть. Закончив эссе, сохраните файл до завтра или хотя бы отложите итоговое 

чтение своей работы на 2-3 часа. Перечитывая работу, внесите необходимые коррективы.  

При проверке эссе обратить внимание: 
1. Вы фиксируете внятные ясные тезисы, которые вы хотите доказывать в эссе.  
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2. Вы ясно и кратко формулируете тезисы вначале своего эссе, в основной части развиваете их 

аргументацию, и в заключении четко и прямо формулируете выводы, которые соотносятся с 

заявленными вначале эссе тезисами.  

3. Ваше эссе четко структурировано и логично выстроено.  

4. Способ обсуждения выбранной Вами теории демонстрирует, что Вы используете теорию в 

той степени, которая требуется в Вашем эссе. Если Вы демонстрируете «продвинутое» понимание 

теории, оценка будет повышена (добавлены дополнительные баллы). Если Вы можете критически 

оценить теорию и дополнить ее своими комментариями и идеями, Вам также могут быть добавлены 

дополнительные баллы.  

5. В Вашем эссе соблюден баланс между теоретической и практической частями 

(интерпретацией, применением теории к проблеме, обсуждаемой в эссе). Вполне нормально, если 

одна треть будет посвящена теории, а две трети ее приложению.  

6. Практическая часть должна демонстрировать то, что Вы владеете необходимыми навыками 

чтения и анализа, то есть знаете, как работать с текстом.  

7. Практическая часть показывает, что Вы можете использовать текст для проверки 

соответствующих теорий.  

8. Практическая часть должна показывать, что Вы, с точки зрения использованной теории, 

можете устанавливать следствия, делать выводы, определять перспективные пути.  

9. В своем эссе Вы используете основную и дополнительную литературу по курсу.  

10. Вы знаете, как эффективно использовать источники, чтобы подтвердить свою идею.  

11. Вы умеете делать точные ссылки.  

12. Ваша работа не является плагиатом. 

 

Оптимальный объем эссе – 4-6 страниц А4.  

Критерии оценки эссе 
  1 2 3 4   

СТРУКТУРА 

Эссе соответствует теме         Эссе не соответствует теме 

Тема глубоко раскрыта          Тема раскрыта поверхностно  

АРГУМЕНТАЦИЯ 

Аргументы логически 

структурированы 

        Аргументы разбросаны, 

непоследовательны 

Факты представлены точно         Много сомнительных или неточных 

фактов 

Строгий критический анализ 

ключевых понятий (концепций) 

        Недостаточное использование ключевых 

понятий (концепций)  

НОВИЗНА 

Оригинально и творчески         Не очень оригинально 

СТИЛЬ 

Аккуратное письмо         Неуклюжее письмо 

Концентрированный текст         Излишние повторения  

ОФОРМЛЕНИЕ 

Четко и хорошо оформленная 

работа 

        Неопрятная и трудно читаемая работа  

Разумный объем         Слишком длинная / короткая работа 

ГРАМОТНОСТЬ 

Грамматически правильные 

предложения 

        Много грамматических ошибок 

Нет орфографических ошибок          Есть орфографические ошибки 

Эффективное использование схем / 

таблиц для подтверждения 

аргументов 

        Неэффективное использование схем / 

таблиц для подтверждения аргументов 

ИСТОЧНИКИ 

Адекватное использование 

источников 

        Плагиат 

 

Дата                                                  Подпись студента 


