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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

 

1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная практика реализуется в рамках модулей ППССЗ СПО по 

основным видам профессиональной деятельности: 

ПМ - 01 Преподавание по программам начального общего образования; 

ПМ - 02 Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников; 

ПМ - 03 Классное руководство; 

ПМ - 04 Методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

1.3. Цели и задачи учебной практики 
 Целью учебной практики является  -   комплексное освоение обучающимися 
видов профессиональной деятельности: 
1. Преподавание по программам начального общего образования.                               

2. Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников.    

3. Классное руководство.                                                                                     

4.Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Обучающийся в ходе освоения учебной практики должен иметь практический 

опыт: 

- вести открытое  наблюдение целостного педагогического процесса; 

- планово и систематично, фиксировать увиденное по предложенной 

программе; 

- анализировать под руководством преподавателя урок и занятие в соответствии 

с современными требованиями; 

- выделять общую организацию работы на уроке (распределение времени, 

логику перехода от одного этапа к другому, управление учебной работой 

учащихся);  

- определять систему работы учащихся на уроке (организованность и 

активность, методы и приемы работы, уровень их сформированности, 

отношение к учителю, учению, уроку,  предмету; уровень усвоения знаний, 

умений; наличие умений творческого применения знаний; соответствие 

нагрузки возрастным особенностям учащихся); 

- применять на практике эмпирические методы исследования (наблюдение, 

методы опроса) с целью исследования явлений, накопления и систематизации 

информации, поиска и объяснения закономерностей.  

 



 

 

1.4.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики: 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, общие и 

профессиональные компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

Преподавание по программам начального общего образования. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам 

начального общего образования. 

Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 



 

 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения младших школьников. 

Классное руководство. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями, лицами, 

их заменяющими. 

ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников образовательного 

учреждения, работающих с классом. 

Методическое обеспечение образовательного процесса. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на 

основе образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида 

образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего образования, в том 

числе компенсирующего и коррекционно-развивающего, на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального образования, в том числе компенсирующего и коррекционно-

развивающего. 

 

1.6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы   учебной 

практики: 

 

Вид практики 
Кол-во 

часов 

Срок 

проведения 
УП.03.01. Введение в специальность, 

практика по внеурочной воспитательной 

работе 

36 часов 

 

I курс, 

I семестр 

 

УП.04.01. Практика наблюдения 

показательных уроков и занятий 
36 часов I курс, 

II семестр 

 

УП.01.01. Полевая практика 36 часов I курс, 

II семестр 



 

 

УП.02.01. Подготовка к летней практике, 

инструктивный лагерь. 
72 часа 

 

II курс, 

IV семестр 

Итого  180 часа 
 

1.7. Формы проведения учебной практики: 

Педагогическая практика по специальности 44.02.02  Преподавание в 

начальных классах проводится концентрированно, в ходе которой 

обучающиеся выступают в роли: 

 учителя начальной школы; 

 руководителя кружка или вожатого в детском оздоровительном или 

пришкольном  лагере. 

 

1.8. Место и время проведения учебной практики 

Базами для проведения учебной практики, в зависимости от видов 

деятельности, являются ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» и 

общеобразовательные организации г. Благовещенска. 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем учебной практики и виды работы 

 

№ 

п/п 

Этапы практики, 

объём часов 

Содержание практики, включая 

самостоятельную работу студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

Отчётная 

документация по 

итогам практики 

1. Учебная 

практика.03.01. 

Введение в 

специальность, 

практика по 

внеурочной 

воспитательной 

работе 

36 часов 

I курс, I семестр 

Содержание: 

- знакомство с общеобразовательными 

организациями области;  

- оформление паспорта школы; 

- ознакомление с деятельностью 

педагогического коллектива;  

- изучение организации учителем 

образовательного процесса в классе;  

- изучение диагностической и коррекционной 

работы учителя;  

- количественная и качественная обработка 

информации о воспитанности младших 

школьников;  

- изучение коммуникативной культуры учителя;  

- изучение структуры педагогической 

деятельности. 

- контроль 

посещаемости; 

- подготовка,  

проведение и 

обработка  

результатов 

диагностики; 

- подготовка и 

проведение игр 

разных видов в 

разных 

возрастных 

группах. 

 

 

 

- дневник по 

практике; 

- отчет по практике; 

- папка-копилка  

практического 

материала. 

 

 

 



 

 

Самостоятельная работа: 

- ведение педагогического дневника; 

- самодиагностика и планирование 

формирования профессионально значимых 

качество личности; 

- чтение дополнительной психолого-

педагогической литературы. 

 

Итоговая 

оценка: «зачет». 

 

2. Учебная 

практика.04.01 

Практика 

наблюдения 

показательных 

уроков и занятий 

36 часов 

I курс, II семестр 

Содержание: 

- наблюдают и анализируют показательные 

уроки и занятия в образовательных учреждениях 

в связи с изучением частных методик и других 

психолого-педагогических дисциплин; 

- документально оформляют результаты 

наблюдения. 

Практика наблюдений показательных 

уроков по русскому языку  и литературному 

чтению включает в себя: 2 показательных урока 

по русскому языку и 2 урока по литературному 

чтению, в каждой подгруппе, которые 

демонстрируются учителями школ                       

г. Благовещенска. 

Студенты наблюдают 4-х показательных 

урока математики по различным программам с 1 

по 4 класс. Осуществляют последующий их 

анализ в каждой подгруппе. Показательные 

уроки и их анализ помогают студентам глубже 

понять содержание предмета. 

Примерная тематика показательных 

уроков по математике: 

- контроль 

посещаемости; 

- подготовка и 

проведение 

разных видов 

деятельности; 

- изготовление 

пособий. 

 

Итоговая 

оценка: «зачёт». 

 

- дневник по 

практике; 

- отчет по практике; 

- папка- копилка 

практического 

материала, 

конспектов  и 

анализа конспектов. 



 

 

- Сопоставление методов обучения математике 

традиционного и альтернативных курсов. 

- Методика изучения нумерации и 

арифметических действий в 1-4 классах.  

- Методика работы над простыми и составными 

задачами. 

Студенты наблюдают 2-х показательных 

урока по окружающему миру: из них 1 

естествоведческого содержания и 1 

обществоведческого, в последующем их 

анализируют в каждой подгруппе. 

Показательные уроки и их анализ помогают 

студентам глубже понять содержание предмета, 

которое направлено на то, чтобы знать: 

 сведения об окружающем мире, природе; 

 раскрытие связи между отдельными 

явлениями природы; 

 осмысление закономерности развития 

окружающего мира; 

 необходимость и целесообразность 

бережного отношения к природе; 

 понимание законов существования в 

природной и социальной среде. 

 формирование у детей разнообразных 

представлений о взаимодействии человека 

с окружающим миром. 

 понимание законов существования в 

природной и социальной среде. 



 

 

 развитие познавательной сферы 

умственных способностей и интересов 

школьников. 

 формирование в единстве этических и 

эстетических чувств. 

Студенты наблюдают 2 показательных урока 

технологии. Также допускается один из 

показательных уроков наблюдать в видеозаписи 

занятий опытных педагогов. Показательные 

уроки проводятся учителями технологии 

средних общеобразовательных школ, 

руководителями кружков или преподавателями 

технологии колледжа. Наблюдение уроков 

сопровождается записями, отражающих 

основные этапы урока, методические приёмы 

учителя, действия учащихся. По окончании 

проводится анализ урока, подводятся итоги. 

Студенты наблюдают 2 показательных урока  

изобразительного искусства. По своему 

содержанию урок может быть 

комбинированным, практическим, с 

использованием компьютерных технологий. 

Также допускается один из показательных 

уроков наблюдать в видеозаписи занятий 

опытных педагогов. Показательные уроки 

проводятся учителями изобразительного 

искусства средних общеобразовательных школ  

или преподавателями частных методик 

колледжа. Наблюдение уроков сопровождается 



 

 

записями, отражающих основные этапы урока, 

методические приёмы учителя, действия 

учащихся. По окончании проводится анализ 

урока, и подводятся итоги. 

Студенты наблюдают 2 показательных 

урока физической культуры каждой 

подгруппой. 

Примерная тематика показательных 

уроков физической культуры: 

 Обучение строевым командам. 

Перестроение из одной шеренги в три 

уступами, из колонны по одному по три и 

четыре в движении с поворотом (3 класс) 

 Обучение прыжкам в длину с места и 

высоту с прямого разбега (4 класс) 

 Обучение кувырку назад, мост с помощью 

или у стены, стойка на лопатках 

перекатом назад (2 класс) 

Студенты наблюдают 2 показательных 

урока музыки. Допускается один из 

показательных уроков наблюдать в видеозаписи 

занятий опытных педагогов. 

 Проведение учителем-музыкантом 

показательного урока с последующим его 

обсуждением дает  студенту наглядный образец 

высококвалифицированного проведения урока, 

демонстрируются в действии основные 

принципы методики работы в классе. 

Совместный анализ урока должен 



 

 

способствовать развитию у студента 

способности анализировать и обобщать свои 

наблюдения и впечатления от занятий.  

Показательные уроки  музыки проводятся 

с целью  демонстрации: приемов и методов 

музыкального воспитания, структуры урока, 

видов музыкальной деятельности младших 

школьников, используемых на уроке.  

В процессе прохождения этого вида 

практики студент должен вести дневник 

наблюдений, в котором фиксируется ход урока 

и его наиболее важные моменты, анализируются 

приемы и методы работы педагога. 

В содержание практики входит посещение 2-

х показательных внеклассных мероприятий и 

последующий их анализ. 

Показательные внеклассные мероприятия 

проводятся с целью: 

 анализа структуры, его внутренней 

логики, спецификой взаимосвязи этапов 

занятий, его целостности, завершенности; 

 изучения методов, приемов и средств 

проведения внеклассных мероприятий 

различной направленности, а также 

способов руководства деятельностью 

школьников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными 

обязанностями; 

 анализ объема и характера 



 

 

самостоятельных, творческих работ 

обучающихся и соотношение 

репродуктивных и продуктивных видов 

деятельности; 

 анализ приемов организации 

обучающихся; подведение итога 

внеклассного мероприятия. 

В содержание практики входит посещение 2-

х показательных внеурочных занятий и 

последующий их анализ. 

Показательные внеурочные занятия 

проводятся с целью: 

 анализа структуры, его внутренней 

логики, спецификой взаимосвязи этапов 

занятий, его целостности, завершенности; 

 изучения методов, приемов и средств 

проведения внеурочных занятий 

различной направленности, а также 

способов руководства деятельностью 

школьников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными 

обязанностями; 

 анализ объема и характера 

самостоятельных, творческих работ 

обучающихся и соотношение 

репродуктивных и продуктивных видов 

деятельности; 

 анализ приемов организации 

обучающихся; подведение итога 



 

 

внеурочного занятия. 

Самостоятельная работа: 

- ведение педагогического дневника; 

- самодиагностика и планирование 

формирования профессионально значимых 

качество личности; 

- чтение дополнительной психолого-

педагогической и методической литературы. 

3. Учебная 

практика.01.01. 

Полевая практика 

36 часов 

I курс, II семестр 

Содержание: 

Содержанием этапа является выполнение 

студентами практических заданий по курсу 

«Естествознание»: 

1. Введение. Цели, задачи, содержание 

полевой практики 

2. Общая характеристика района 

практики. 

Изучение  книг о районе. Составление 

характеристики и общие сведения о районе. 

Студент должен: ориентироваться в 

общей характеристики (физико-географической 

и экономико-географической) района практики 

3. Глазомерная съемка местности.  

Составление глазомерной съемки 

местности (по указанию преподавателя), 

способы ориентирования на местности. 

Условные знаки плана. Пользоваться 

масштабом. 

Студент должен: составлять и читать 

элементарный план местности, пользоваться 

- контроль 

посещаемости; 

- составление 

текстов бесед с 

детьми по 

проблеме 

экологии; 

- теоретический 

анализ 

конкретных 

ситуаций 

состояния 

окружающей 

природной 

среды. 

 

 

Итоговая 

оценка: «зачет». 

 

- дневник 

педагогической 

практики; 

- гербарии; 

- коллекция горных 

пород; 

- таблицы и схемы, 

отражающие 

состояние 

ландшафта; 

- аналитический 

отчет по итогам 

практики. 

 



 

 

масштабом, ориентироваться на местности 

4. Рельеф местности. Овраги.  

Знакомство с геологическим строением 

местности. Составление описаний обнажений и 

почвенного профиля. Составление коллекций 

минералов и горных пород, почв. Составление 

плана холма, оврага, равнины. (Вычеркивание 

профиля холма, оврага). Морфологическая 

характеристика: ширина, глубина, крутизна 

склонов. Влияние на развитие оврагов 

геологического строения, грунтовых вод, 

характера растительности и хозяйственной 

деятельности человека. 

Проводить наблюдения за погодой. 

Ознакомление с метеорологическими 

приборами. Ведение календаря погоды. 

Характеристика погоды за весь срок полевой 

практики. 

Студент должен: проводить на местности 

высотные съемки способом ватерпасовки и 

барометрического нивелирования; определять 

крутизны склона; описывать на местности 

рельеф, обнажение горных пород. Описывать по 

наблюдениям погоду за день, за неделю. 

Составлять и читать графики и диаграммы по 

элементам погоды, розу ветров 

5. Растительный и животный мир лугов.  

Луга и степи. Луга материковые и 

пойменные. Альпийские и субальпийские луга. 



 

 

Степи южные (ковыльные) и северные 

(разнотравные). Общая характеристика 

травянистого типа растительности. Травянистые 

сообщества данной местности. Приуроченность 

к формам рельефа, ярусность. Характерные 

виды, их биологические особенности. Ядовитые 

растения. Охраняемые виды. Основные группы 

насекомых лугов и их роль в жизни луга. Птицы 

лугов. Определение птиц в полевых условиях, в 

том числе по голосам. Охраняемые виды 

животных лугов данной местности. 

Студент должен: работать с 

определителями растений и животных; 

проводить биоморфологические описания 

растений и животных с целью составления их 

характеристики. 

Наблюдения за растениями на лугу 

 Определите положение луга в рельефе 

местности. 

 Рассмотрите строение луговой дернины, 

обратив особое внимание на насы-

щенность верхнего горизонта почвы 

корнями растений. 

 Изучите травостой луга по хозяйственно 

ценным группам (злаки, бобовые, осоки, 

разнотравье). 

 Отметьте в списке видов те растения, 

которые встречались на опушке леса, 

лесных полянах, просеках и вдоль дорог. 



 

 

 Наблюдайте ярусное расположение 

листового аппарата у луговых трав. 

 Соберите сорные растения луга для 

работы с определителем растений. 

 Отметьте места обитания на лугу 

охраняемых растений (из семейств орхид-

ных, колокольчиковых и др.). 

 Соберите сведения о хозяйственном 

использовании луга и определите меры по 

его охране. 

6. Растительный и животный мир лесов.  

Типы лесов: хвойные, широколиственные, 

хвойно-лиственные, мелколиственные. Типы 

лесов данной местности. Приуроченность к 

формам рельефа. Механический состав и тип 

почв. Ярусность. Подрост и подлесок. Основные 

лесообразующие породы, их биологические 

особенности. Кустарники, кустарнички, 

характерные для данного растительного 

сообщества. Травянистые растения их 

биологические особенности. Роль мхов и грибов 

в лесу. Съедобные и ядовитые растения. 

Влияние человека на растительность. 

Охраняемые виды. 

Основные группы лесных насекомых, и их 

роль в жизни леса. Следы деятельности 

насекомых. Птицы леса. Определение птиц в 

лесных условиях, в том числе и по голосам. 

Особенности гнездования птиц в лесных 



 

 

местообитаниях. Следы деятельности птиц. 

Охраняемые виды животных лесов данной 

местности. 

Студент должен: работать с 

определителем растений и животных; проводить 

биоморфологические описания растений и 

животных с целью составления их 

характеристики; бережно и внимательно 

относиться к объектам природы не нарушая их 

при наблюдениях; проводить природоохранные 

мероприятия (охрана муравейников, 

привлечение птиц). 

Провести наблюдения за 

деятельности насекомых-вредителей, 

на деревьях или кустарниках. 

 Определите вид дерева или кустарника. 

 Выясните, на какой части дерева или 

кустарника (листьях, ветках, стволах), с 

какой стороны по сторонам света 

расположены повреждения и где они 

преобладают. 

 Выявите местонахождение насекомого, 

опишите его внешний вид, окраску, 

определите размеры и установите, на какой 

стадии развития оно находится: взрослое 

насекомое, кладка яиц, личинка 

(гусеница), куколка. 

 Определите характер причиненных 

насекомыми повреждений: объедание, об-



 

 

грызание (с краев или внутри поверхности 

листа) скелетирование, минирование (на 

верхней или нижней поверхности листа), 

форма минирования (лентовидная, 

округлая, звездообразная), загибание, 

закручивание, свертывание листа, галлы, 

паутина. 

Наблюдения за муравейником 

 Охарактеризуйте место расположения 

гнезда рыжего лесного муравья (тип леса, 

его возраст, густота; влажность почвы; 

расположение гнезда около дерева, куста, 

пня; удаленность гнезда от опушки леса и 

населенного пункта). 

 Определите его размеры (высоту, диаметр 

основания) и зарисуйте форму Выясните 

характер строительного материала 

муравейника (хвоинки ели, сосны, другой 

материал). 

 Проследите, откуда муравьи берут 

строительный материал. 

 Найдите «тропы» (маршруты 

передвижения муравьев), отходящие от 

муравейника, отметьте их количество, 

длину, ширину, с каким видом дерева свя-

зана каждая тропа, определите 

направление их по странам света, 

составьте схему. 

 Определите, где муравьи добывают пищу 



 

 

(на земле, дереве) и какую (насекомые, 

другие беспозвоночные). 

 Понаблюдайте за поведением муравьев в 

колонии тлей. 

 Отметьте характер повреждений 

муравейников, если они будут иметь место 

(разбросан частично, наполовину, не 

разрушен, не поврежден). 

 Определите меры по охране муравьев 

района. 

Наблюдения за животными опушки леса 

 Определите принадлежность животных к 

той или иной систематической группе 

(насекомые, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы). 

 Установите виды бабочек, проведите 

наблюдения за их поведением (характер 

полета, какие растения посещают), приемы 

охоты стрекоз. 

 Сделайте учет видового состава птиц на 

опушке леса (по голосам и внешнему виду). 

Опишите поведение птиц: характер их 

передвижения по деревьям и кустарникам, 

способы и места добывания корма (на 

земле, в воздухе, на деревьях, в лесу или на 

открытых пространствах). 

 Потренируйтесь в определении вида птиц 

по их голосам. 



 

 

 Выявите наличие гнезд. Опишите и 

зарисуйте схему их расположения, форму и 

строительный материал. 

7. Растительный и животный мир водоемов.  

Прибрежные и водные растения. Зональное 

распределение водной растительности. 

Зарастание водоемов и заболачивание суши. 

Болота верховые и низинные. Характерные 

виды растений и их биологические особенности. 

Охраняемые воды. Использование человеком 

водных растений. Основные группы водных 

животных данной местности, водные и 

околоводные позвоночные (рыбы, амфибии, 

околоводные птицы, млекопитающие). 

Охраняемые виды. 

Наблюдения за моллюсками 

 Определите название вида (по внешнему 

виду раковины). 

 Опишите поведение моллюсков: 

прикреплены или нет к растениям (или 

плавают свободно, находятся под водой, 

или у поверхности воды, или зарылись в 

грунт). 

 Установите скорость передвижения. 

 Выявите места скопления, обратите 

внимание на освещенность водоема, его 

грунт, наличие растений у берегов, коряг, 

сучьев и т. д. 

 Понаблюдайте, равномерно ли на площади 



 

 

пруда встречаются плавающие у 

поверхностной пленки прудовики. 

Объясните их поведение, чем оно обуслов-

лено. 

Наблюдение за брюхоногими 

моллюсками (большие прудовики, катушки) 

 Внешний вид (форма раковины, ее 

размеры, характер завитков, их на-

правленность — вправо или влево). 

 Части тела (нога, голова, ротовое 

отверстие, щупальца, глаза у основания 

щупалец). 

 Процесс питания (наблюдается при 

помощи ручной лупы). 

 Процесс дыхания (позиция моллюска по 

отношению к поверхности воды, 

дыхательное отверстие). 

 Определите, сколько времени требуется 

моллюску для того, чтобы набрать воздух 

(засекается время между моментом всплытия 

к поверхности воды и началом опускания на 

дно). Это наблюдение повторяется несколько 

раз. Затем проделывается опыт по выяснению 

времени, на которое хватает моллюску запаса 

воздуха: засекается время между началом 

опускания и возвращением к поверхности 

воды. 

 Понаблюдайте, равномерно ли на 

площади пруда встречаются плавающие у 



 

 

поверхностной пленки прудовики. 

Объясните их поведение, чем оно обуслов-

лено. 

Изучение растений и растительного 

покрова верховых болот 

 Наблюдайте условия жизни растений. 

 Изучите почвенный разрез с целью 

выявления глубины торфяного слоя. 

 Выясните биоморфологические 

особенности сфагнума. 

 Определите морфологические 

особенности болотных кустарничков и кус-

тарников. 

 Познакомьтесь с насекомоядными 

растениями. 

                       Наблюдения за растениями 

низинных болот 

 Отметьте  признаки растений из семейства 

осоковых (осоки,  камыш, пушица). 

 Определите степень покрытия почвы 

зелеными мхами. 

 Найдите лекарственные растения, растущие 

на болоте и по его окраинам. 

Наблюдения за погруженными в воду 

растениями 

 Рассмотрите длинные, гибкие побеги, 

рассеченные, тонкие листья. 

 Отметьте слабое развитие мезанических 

тканей (вынутые из воды побеги этих 



 

 

растений не могут в воздушной среде 

держаться вертикально). 

 Наблюдайте за расположением цветков и 

соцветий над водой. 

 Сравните внешнее строение ряски малой и 

ряски трехдольной, отметив особенности, 

связанные с местообитанием на поверхности 

воды и в ее толще. То же сделайте по 

отношению к рдесту, плавающему и рдесту 

курчавому 

8.Знакомство с водоемами местности. Река.  

Знакомство с водоемами местности. Река, 

питание рек. Измерение скорости течения, 

расхода воды. 

Студент должен: определять физико-

химические свойства родника, определять 

ширину реки шагами, с помощью травинки; 

измерять скорость течения, составлять профиль 

реки. 

Задания: 

 составьте профиль реки на основе 

цифровых данных полученных на экскурсии 

 определите скорость течения реки. 

9. Растительный и животный мир 

культурных ландшафтов. 

Значение озеленения населенных пунктов. 

Древесные, кустарниковые и травянистые 

растения, используемые в озеленении данной 

местности, их происхождение. Изучение 



 

 

культурных растений поля, сада, огорода. 

Животный мир культурного ландшафта 

(населенных пунктов и сельскохозяйственных 

угодий). 

Вредные и полезные насекомые сада, 

огорода, поля, парка. Видовой состав птиц 

населенных пунктов и степень привязанности 

отдельных видов к поселениям человека. Другие 

животные и их значения  в культурном 

ландшафте. Охрана животных в условиях 

сельскохозяйственных угодий. 

Студент должен: проводить наблюдения в 

природе за явлениями неживой природы, 

растениями и животными, бережно и 

внимательно относиться к объектам природы, не 

нарушая их при наблюдениях, проводить 

природоохранные мероприятия, соблюдать 

правила технической безопасности на 

экскурсиях в природу. 

10.Работа на пришкольном участке. 

Уход и наблюдение за овощными, плодово-

ягодными культурами. 

Студент должен: выполнять закладку 

опытных делянок, вести уход и наблюдения за 

цветочно-декоративными растениями, 

выращиваемых в данной местности. 

Самостоятельная работа: 

- выращивают растения, правильно 

ухаживают за ними; 



 

 

- составьте план холма, оврага. 

- составьте поперечный профиль холма и 

оврага на основе цифровых данных 

полученных на экскурсии 

- составляют тексты бесед с детьми по 

проблеме экологии; 

- составляют естественно-научную 

документацию (рисунки, схемы, таблицы 

и т.п.); 

- самостоятельно изучают специальную 

литературу. 

4. Учебная 

практика.02.01. 

Подготовка к 

летней практике, 

инструктивный 

лагерь 

72 часа 

II курс,  
IV семестр 

Содержание: 

Подготовка студентов к летней практике 

осуществляется в процессе изучения психолого-

педагогических дисциплин,  в рамках ПМ.02. 

«Организация внеурочной деятельности и 

общения младших школьников».  

Вся подготовка проводится 

концентрированно в два этапа.  

На первом этапе студентам читаются 

лекции, освещающие все стороны организации 

жизнедеятельности в летнем лагере, проводятся 

практикумы, тренинги, коллективные 

творческие дела.  

На втором этапе каждая учебная группа 

выступает в роли отряда определенного 

возраста.  

Каждый отряд имеет свое название, 

речёвку, отрядную песню, отрядный уголок.  

- контроль 

посещаемости; 

- подбор 

дидактических 

игр, КТД; 

-  составить 

сетку 

мероприятий. 

- подобрать 

методический 

материал. 

- подобрать 

диагностический 

инструментарий 

для оценки 

личности 

ребенка и 

детского 

- папка-копилка; 

- конспекты 

образовательной 

деятельности; 

- конспекты по 

образовательным 

областям; 

- подборка игр для 

коррекционной 

работы. 

 



 

 

По итогам инструктивного лагеря 

проводится анализ работы, выявляются 

допущенные ошибки, определяется готовность 

студентов к работе с детьми в летних условиях. 

1. Нормативно-правовые основы 

деятельности педагога-организатора 

 Законодательные основы деятельности 

оздоровительного лагеря. Права и 

обязанности вожатого ДОЛ. 

        Обзор действующего законодательства в 

сфере организации отдыха и оздоровления 

детей. Конвенция ООН о правах ребёнка и 

другие правовые акты, обеспечивающие 

физическое, интеллектуальное, нравственное и 

социальное развитие ребёнка. Правовое 

обеспечение жизнедеятельности и развития 

ребёнка в учреждениях отдыха и оздоровления 

детей. 

        Сфера профессиональной деятельности 

вожатого. Квалификационные требования, 

предъявляемые к вожатому. Особенности 

трудового законодательства применительно к 

работе вожатого. Система оплаты труда 

специалистов. Система должностного 

подчинения учреждений отдыха и оздоровления 

детей. 

 Медико-санитарное обеспечение 

учреждений отдыха и оздоровления детей  

        Понятие «Санитарно-гигиенические нормы 

коллектива.  

 

 

 

Итоговая 

оценка: «зачет». 

 



 

 

и правила». Требования к обеспечению 

контроля за соблюдением детьми правил личной 

гигиены. Санитарно-гигиенические требования 

к состоянию: 

- жилых помещений; 

- санузлов; 

- отрядных мест; 

- игровых и «кружковых» комнат; 

- водоёмов и бассейнов. 

        Требования к форме одежды детей при 

различных погодных условиях. 

        Санитарно-гигиенические требования к 

организации спортивных, туристических, 

культурно-массовых мероприятий и игр. 

        Санитарно-гигиенические требования к 

личной гигиене специалиста учреждений отдыха 

и оздоровления детей. 

        Медико-санитарное обеспечение отдыха и 

оздоровления детей в учреждениях отдыха и 

оздоровления детей; 

2. Психолого-педагогические основы 

деятельности педагога-организатора 

 Особенности формирования временного 

детского коллектива в условиях учреждений 

отдыха и оздоровления детей  

Понятия «коллектив», «группа», 

«временное объединение». Особенности 

формирования временного детского коллектива 

учреждений отдыха и оздоровления детей. 



 

 

Основные концепции развития детского 

коллектива. Социально-психологические 

процессы в первично-организованной группе: 

адаптация, коммуникация, идентификация, 

интеграция. Социально-психологические законы 

формирования межличностных отношений. 

Закономерности развития группы. Особенности 

каждого этапа развития группы и действий 

педагога-организатора. 

 Конфликты в условиях учреждений отдыха 

и оздоровления детей и стратегии выхода из 

них 
 Понятие «конфликт». Структура и 

динамика конфликта. Способы разрешения 

конфликта. Диагностика конфликтности. 

 Экстремальные ситуации в учреждениях 

отдыха и оздоровления детей и особенности 

действия вожатого в них  
Понятие «экстремальная ситуация». 

Особенности поведения людей, обладающих 

различными темпераментами в экстремальных 

ситуациях. Виды экстремальных ситуаций и 

порядок действий педагога-организатора в 

случаях: 

- пожара; 

- грозы, урагана; 

- дорожно-транспортных происшествий; 

- во время купания; 

- потери ребёнка во время прогулки вне 



 

 

территории учреждений отдыха и оздоровления 

детей; 

- несанкционированного отсутствия ребёнка в 

отряде; 

- конфликта с местной молодёжью. 

3. Методические и управленческие 

основы работы педагога-организатора  

 Принципы и методики планирования 

работы вожатого 

Понятия «программа», «план». Виды 

планов, используемые в работе учреждений 

отдыха и оздоровления детей. Рабочий график 

работы отряда. Основные ограничения, 

влияющие на составление рабочего графика. 

Форма рабочего графика. Приёмы оформления 

рабочего графика. Личный план педагога-

организатора. Обоснование необходимости 

разработки личного плана вожатого. Форма 

плана, его особенности. Анализ итогов дня и 

проблемных ситуаций. 

 Игры в летнем лагере. Игровой практикум.  

Понятие «игра». Роль игры в развитии 

личности ребёнка. 

- игра как средство общения; 

- игра как средство развития воображения; 

- игра как средство развития волевой сферы; 

- игра как средство познания; 

- игра как средство развития творческих 

способностей. 



 

 

Правила организации игр. Требования к 

организации игр. 

Виды игр и особенности их проведения: 

а) массовые игры: 

 «кричалки»; 

 игры на внимание и координацию; 

 игры, воздействующие на 

эмоциональный настрой детей разного 

возраста;  

 спортивные игры; 

б) интеллектуальные игры; 

в) творческие игры; 

г) игры на местности; 

д) имитационные игры; 

е) ролевые игры. 

        Советы ведущему. 

 Методы и формы работы педагога-

организатора с детьми разного возраста в 

условиях плохой погоды  
Климатические особенности средней 

полосы и юга России. Понятие «плохая погода». 

Требования к одежде и экипировке детей в 

неблагоприятных погодных условиях: 

- жара; 

- дождь; 

- резкое похолодание; 

- сильный ветер. 

Организация досугового и рабочего 

пространства в закрытом помещении. Методы и 



 

 

формы досуговой работы с детьми различных 

возрастов в плохую погоду. 

 Методика оформления отрядных уголков и 

работа отрядных средств массовой 

информации. Оформительский практикум.  
Художественные средства и приёмы 

повышения эффективности отрядных форм 

работы.        Художественное оформление 

отрядных дел. 

        Отрядный уголок. Виды отрядных уголков. 

Порядок оформления, основные требования. 

Понятия «эмблема», «девиз». 

        Отрядные средства массовой информации; 

стенгазета, листовки, информационные 

сообщения, устные журналы, радиопередачи. 

 Методика оказания первой медицинской 

помощи детям  

Общие требования к профилактике 

заболеваний и охрана здоровья ребёнка. Приёмы 

оказания медицинской помощи и поведение 

вожатых в следующих ситуациях: 

электротравма, ушиб, перелом, вывих, ожог, 

отравление, высокая температура, аллергия, 

тепловой удар, укус насекомых, укус животных, 

носовое кровотечение, острая боль в животе, 

заноза. 

 Песенный практикум. 

Создание музыкального фона мероприятий. 

 Музыкальные сигналы, помогающие 



 

 

создать образ, а также обозначающие 

режимные моменты 

 Музыка для создания настроя на те, 

или иные дела 

 Музыка для развлекательных 

программ 

 Музыка для души, классическая 

музыка 

Создание музыкальной копилки.        

 Песни – гимны 

 Походные песни 

 Патриотические песни 

 Песни у костра (бардовская песня) 

 Прощальные песни 

 Песни о дружбе 

 Песни – поздравления 

Создание песенника вожатого. 

 Танцевальный практикум. 

Музыкальное движение. Развитие творческой 

активности. Связь музыки и движения. 

       Построение и перестроение. Музыкально – 

пространственные композиции. Музыкальные 

упражнения и игры. Детские танцы и пляски. 

Народный танец. Бальный танец. Эстрадный 

танец. Современный танец и его разновидности.  

Самостоятельная работа: 

- составление и сбор методической копилки, в 

которую входят: игры различной 



 

 

направленности, считалки, шарады, загадки, 

названия отрядов и девизы, песни, разработки 

отрядных и общелагерных мероприятий.  

- дневник наблюдений практиканта (с 

фиксацией всей информации, получаемой за 

каждый день прохождения практики). 

- характеристика всех посещаемых социальных 

учреждений (месторасположение, цели и задачи 

деятельности, внутренняя организация, 

основные подструктурные центры, кадровое 

обеспечение, приоритетные направления 

работы, реализация актуальных социальных 

проектов и программ). 

- анализ собственной деятельности (описание 

собственной деятельности в период 

прохождения практики, анализ впечатлений, 

эмоциональная оценка приобретённого опыта). 



 

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

В процессе прохождения практики должны применяться следующие 

научно-исследовательские технологии: наблюдение, беседа, сбор, первичная 

обработка, систематизация и анализ материалов, описание полученного на 

практике опыта в отчете по практике. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы педагогической практики. Преподавание по 

программам начального общего образования в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования требует создания условий для консультирования студентов по 

организации и проведению различных видов деятельности, организации 

самостоятельной работы обучающихся по подготовке мероприятий по 

программе практики.  Организация консультирования и самостоятельной 

работы предполагает наличие учебных  кабинетов. 

Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя;   

-учебная, методическая, справочная литература, раздаточный материал, 

методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

студентов; 

-наглядные пособия, дидактический материал; 

-электронные методические и дидактические материалы. 

Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 интерактивный мультимедийный комплекс (интерактивная доска, 

мультимедийный проектор); 

 магнитно-маркерная доска. 

Учебные  кабинеты в ОО, на базе которых  проходит педагогическая 

практика 

Оборудование учебных кабинетов: посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место преподавателя.   

Технические средства обучения: компьютер с лицензионно-программным 

обеспечением и мультимедиа проектор. 

 

4.2. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практики) 

Отчетная документация должна быть представлена не позднее трех 

рабочих дней после окончания практики. 

Защита отчета по практике происходит на итоговой конференции в 

виде подготовки презентации с использованием мультимедийных 

технологий. 



 

 

Студенты, выполнившие программу производственной практики, 

получают оценку («зачтено»). 
 

5. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 

Основные источники: 

 

1. Асмолов, А.Г., Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе: от действия к мысли: Пособие для учителя – А.Г. 

Асмолов, Г.В. Бурментская, И.А. Володарская и др., под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Просвещение. 2014. – 259 с. 

2. Артпедагогика и арттерапия в специальном и инклюзивном 

образовании : учебник для среднего профессионального образования / 

Е. А. Медведева [и др.] ; под редакцией Е. А. Медведевой. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 274 с. — 

(Профессиональное образование).  

3. Бахтигулова, Л. Б.   Методика профессионального обучения : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Л. Б. 

Бахтигулова, П. Ф. Калашников. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019 

4. Байбородова, Л. В.   Преподавание музыки в начальной школе : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. В. 

Байбородова, О. М. Фалетрова, С. А. Томчук. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 248 с. — 

(Профессиональное образование). 

5. Возрастная и педагогическая психология : учебник для среднего 

профессионального образования / Б. А. Сосновский [и др.] ; под 

редакцией Б. А. Сосновского. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 359 с. — (Профессиональное образование). 

6. Далингер, В. А.   Методика обучения математике. Когнитивно-

визуальный подход : учебник для среднего профессионального 

образования / В. А. Далингер, С. Д. Симонженков. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 340 с. — 

(Профессиональное образование). 

7. Игнатова И.Б., Ильенко Н.М. Сущность компетентностного подхода в 

начальном общем образовании: Учеб.-метод.пос.Белгород:Политерра, 

2016. 

8. Кузнецова, Л.В., Переслени, Л.И., Солнцева, Л.И. Основы специальной 

психологии: учебное пособие для студентов средних педагогических 



 

 

учебных заведений / Л.В. Кузнецова, Л.И. Переслени, Л.И. Солнцева и 

др.; Под ред. Л.В. Кузнецовой. – М., Академия, 2015. – 375с.  

9. Методика обучения русскому языку и литературному чтению : учебник 

и практикум для среднего профессионального образования / Т. И. 

Зиновьева [и др.] ; под редакцией Т. И. Зиновьевой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 468 с. — (Профессиональное 

образование) 

10. Миронов, А. В.   Технология изучения курса "окружающий мир" в 

начальной школе : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. В. Миронов. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 447 с. — 

(Профессиональное образование). 

11. Серебренников, Л. Н.   Методика преподавания технологии (труда) : 

учебник для среднего профессионального образования / Л. Н. 

Серебренников. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. 

12. Петрушин, В. И.   Психология и педагогика художественного 

творчества + доп. Материал в ЭБС : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 395 с. — 

(Профессиональное образование). 

 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Выготский, Л. С.   Вопросы детской психологии / Л. С. Выготский. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 160 с. — (Антология мысли).  

2.  Детская психология : учебник для среднего профессионального 

образования / Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 446 с. — (Профессиональное образование). 

3. Хилько, М. Е.   Возрастная психология : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / М. Е. Хилько, М. С. Ткачева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 202 с. — 

(Профессиональное образование).   

4. 6.Мониторинг качества учебного процесса: принципы, анализ, 

планирование.3 –е изд./ авт..-сост. Г.П.Попова, Г.А. Размерова,  И,Б. 

Ремчугова. -Волгоград: Учитель, 2014. 

5. Технология развития универсальных учебных действий учащихся в 

урочной и внеурочной деятельности: учеб.-метод. пособие/ Под общей 

ред. С.С. Татарченковой.- СПб.: КАРО,2014.  

6. Формирование универсальных учебных действий : от действия к мысли. 

Система заданий: пособие для учителя/ Под ред. А.Г.Асмолова. - М., 

2012. 

 



 

 

 

 

Нормативные документы по организации общего образования 

обучающихся  

 

1.  Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29 декабря 
2012 года. 

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 

2015 г. № 26). 

3. Конвенция о правах ребёнка от 20 ноября 1989 года.  

4. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ на 1 мая 2017 г. 

5. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» с изменениями и 
дополнениями от 28 декабря 2016 г. 

6.  Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 95 «О 

порядке и условиях признания лица инвалидом».  

7.  Приказ Минобрнауки России от 2 сентября 2013 г. № 1035 «О 

признании не действующим на территории Российской Федерации 

письма Министерства просвещения СССР от 5 мая 1978 г. № 28-М «Об 

улучшении организации индивидуального обучения больных детей на 

дому» и утратившим силу письма Министерства народного образования 

РСФСР от 14 ноября 1988 г. № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении 

больных детей на дому» (совместно с письмом Министерства 

образования и науки РФ от 5 сентября 2013 г. № 07-1317 «Об 

индивидуальном обучении больных детей на дому).  

8.  Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 года № 2 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ».  

9. Приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 32 «Об 

утверждении порядка приёма граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

10. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 21.07.2014, с изм. 

от 01.12.2014) «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». 
 

Интернет-ресурсы 



 

 

1. "Библиогид" Рекомендательный сервис Российской государственной детской 
библиотеки http://bibliogid.ru/ 

2. http:// nlr.ru/lawcenter Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. 
3. http://fgosreestr.ru - Реестр примерных основных общеобразовательных программ. 
4. http://rgsu.net.ru - Российский Государственный Социальный Университет.  
5. http://window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  

6. http://window.edu.ru/window. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

Электронная библиотека [Электронный ресурс]. 
http://www.garant.ru – Законодательство РФ с комментариями 

          7.Интернет - ресурс. Сущность внеклассной воспитательной работы. 

Форма доступа. http://www.pedsovet.info/pages/articles/metodica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения содержания практики 

осуществляется преподавателем в процессе наблюдения и за проведением 

практических занятий, анализа отчетов студентов по результатам 

профессиональной деятельности, анализа учебной документации студента, 

экспертной оценки деятельности студента в процессе проведения и анализа 

педагогической диагностики, проведения развивающих индивидуальных и 

групповых игр и упражнений. 

 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценка 

ПК 1.1. Определять цели и 

задачи, планировать уроки 

- владеет фактическим 

материалом по учебной 

дисциплине; 

-грамотно формулирует цели и 

задачи урока в зависимости от 

типа, темы, конкретных условий 

обучения; 

-проектирует содержание, 

адекватно определяя цель 

Экспертная оценка 

аналитических умений 

на педагогической 

практике. 

 

http://bibliogid.ru/
http://nlr.ru/lawcenter
http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://window.edu.ru/window
http://www.garant.ru/


 

 

каждого из заданий, их 

взаимосвязь; 

-моделирует способы и формы 

организации деятельности; 

-прогнозирует результат 

(личностный, регулятивный, 

познавательный, 

коммуникативный) освоения 

обучающимися учебной 

дисциплины. 
ПК 1.4. Анализировать 

уроки. 

-инициирует профессиональный 

диалог с учителем, методистом, 

студентами во время 

подготовки, анализа урока. 

Экспертная оценка 

аналитических умений 

на педагогической 

практике. 
ПК 1.5 Вести 

документацию, 

обеспечивающую обучение 

по программам начального 

общего образования. 

-своевременно и грамотно 

разрабатывает и защищает 

конспект, оформляет записи в 

школьной документации и 

дневнике по практике; 

-осуществляет рефлексию 

процесса и результатов 

производственно-практической 

деятельности в русле 

проблемноориентированного 

анализа (по схеме). 

Текущий контроль 

ведения планов-

конспектов и дневника 

по педагогической 

практике.  

 

ПК 2.1. Определять цели и 

задачи внеурочной 

деятельности и общения, 

планировать внеурочные 

занятия. 

  Определение цели и задач, 

планирование и проведение 

уроков и внеурочных занятий в  

общеобразовательных 

учреждениях. 

Экспертная оценка 

аналитических умений 

на педагогической 

практике. 

 
ПК 2.4. Анализировать 

процесс и результаты 

внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 

 

Ведение учебной документации;  

знание видов учебной 

документации, требования к ее 

оформлению. 

Экспертная оценка 

практической 

деятельности по 

выявлению  одаренных 

детей и оказанию  им 

педагогической  

поддержки во время 

практики. 

ПК 2.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников. 

Ведение учебной документации;  

знание видов учебной 

документации, требования к ее 

оформлению 

Текущий контроль 

ведения планов-

конспектов и дневника 

по педагогической 

практике.  

 

ПК 3.1. Проводить 

педагогическое наблюдение 

и диагностику, 

интерпретировать 

полученные результаты. 

 

Подбор методик, правильность 

оформления протокола и 

результатов наблюдения 

Анализ и экспертная 

оценка  на 

производственной 

практике. 

ПК 3.2. Определять цели и Составление плана внеклассной Анализ и экспертная 



 

 

задачи, планировать 

внеклассную работу. 

работы 

 

 

оценка  при работе с 

детским коллективом. 

ПК 3.5. Определять цели и 

задачи, планировать работу 

с родителями. 

Уровень владения родительской 

аудиторией. 

Анализ и экспертная 

оценка. 

ПК 3.8. Координировать 

деятельность сотрудников 

образовательного 

учреждения, работающих с 

классом. 

 

  Соблюдение требований к 

созданию предметно-

развивающей среды в кабинете. 

  Соответствие образовательного 

пространства особенностям 

учащихся. 

Проектирование предметно-

развивающей среды в кабинете 

Экспертная оценка 

соблюдения требований 

к созданию предметно-

развивающей среды при 

реализации проектов 

Защита проектов по 

созданию предметно-

развивающей среды. 

 

ПК 4.1. Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, 

учебно-тематические 

планы) на основе 

образовательного стандарта 

и примерных программ с 

учетом вида 

образовательного 

учреждения, особенностей 

класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

 

  Выбор содержания 

современных программ 

обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях; 

  Знание теоретических  основ и 

методики планирования занятий 

и уроков  

  Знания характеристики форм, 

методов и приемов организации 

деятельности школьников;  

  Знание методических основ и 

особенностей  преподавания 

дисциплин ФГОС НОО с 

применением современных 

средств обучения;  

  Обоснованность выбора 

способа решения 

педагогических проблем 

методического характера. 

  Сравнение эффективности 

применяемых методов обучения,  

с целью выбора наиболее 

эффективных образовательных 

технологий с учетом вида 

образовательного учреждения и 

особенностей возраста 

обучающихся. 

Логичность составленной 

программы профессионального 

совершенствования. 

Экспертная оценка 

педагогических 

разработок, рефератов, 

выступлений. 

Экспертная оценка 

анализа педагогических 

разработок. 

 

ПК 4.2. Создавать в 

кабинете предметно-

развивающую среду. 

 

картотека игр, наглядный 

материал, модель оформления 

кабинета 

Экспертная оценка 

педагогических 

разработок, рефератов, 

выступлений. 

ПК 4.3. Систематизировать 

и оценивать педагогический 

Создание копилки учебно-

методического материала 

Экспертная оценка 

анализа педагогических 



 

 

опыт и образовательные 

технологии в области 

начального общего 

образования на основе 

изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов. 

разработок. 

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические разработки 

в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

Разработка и оформление 

методических разработок, 

планов, программ 

Экспертная оценка 

педагогических 

разработок, рефератов, 

выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области начального 

образования. 

исследовательские и проектные 

работы в рамках курсовой 

работы и ВКР 

Экспертная оценка 

анализа педагогических 

разработок. 

 
Результаты 

(освоенные общих 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценка 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

-демонстрация интереса к 

будущей специальности. 

Оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

Оценка практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

- обоснованность применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач, 

анализ эффективности и 

качества их выполнения 

Оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

Оценка практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

 

- точность и быстрота оценки 

ситуации и правильность 

принятия решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, нести за них 

ответственность 

Оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

Оценка практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 



 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- грамотность и точность 

нахождения и использования 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Экспертное наблюдение и 

оценка на 

производственной 

практике 

Оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 
деятельности. 

 

- правильность использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка на 

производственной 

практике 

Оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 
социальными партнерами. 

 

- эффективность взаимодейст-

вия с обучающимися, 

коллегами, руководством ОО, 

пациентами 

 

аргументированность в 

отстаивании своего мнения на 

основе уважительного 

отношения к окружающим 

Экспертное наблюдение и 

оценка на 

производственной 

практике 

 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

рациональность 

использования 

инновационных технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

компетентность в своей 

области деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка на 

производственной 

практике 

 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

эффективность планирования 

обучающимися повышения 

личностного уровня и 

своевременность повышения 

своей квалификации 

Экспертное наблюдение и 

оценка на 

производственной 

практике 

 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач в 

области образования и 

воспитания; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения 

Экспертное наблюдение и 

оценка на 

производственной 

практике 

 

Характеристика с 

производственной 



 

 

профессиональных задач практики 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

- рациональность организации 

рабочего места с соблюдением 

необходимых требований и 

правил безопасности 

Экспертное наблюдение и 

оценка на 

производственной 

практике 

 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее 

регулирующих. 

- Ппланирование и 

осуществление 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативными и правовыми 

документами; 

Экспертное наблюдение и 

оценка на 

производственной 

практике 

 
 

 


