


1.  Цель и задачи практики 

Цель проведения практики формирование профессионально значимых  качеств  

педагога, отвечающих современным требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, развитие творческого потенциала 

будущего специалиста. Формирование навыков профессиональной деятельности.  

Формирование умения устанавливать профессиональные отношения с членами 

педагогического коллектива, проектировать свою профессиональную деятельность. 

Задачами  практики являются: 

- углубление и закрепление теоретических знаний и применение этих знаний в 

учебно-воспитательной работе с детьми младшего школьного возраста;  

- 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 

предметам начального образования с применением разнообразных методов, 

активизирующих познавательную деятельность детей;  

- подготовка к выполнению функций классного руководителя;  

- отработка методов установления и поддержки постоянного контакта с родителями 

учащихся, вовлечение их в учебно-воспитательный процесс;  

- овладение умениями научно-исследовательской работы  в области  педагогики  и  

методики  начального  образования,  в  области  психологии  развития детей младшего 

школьного возраста. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика предназначена для закрепления знаний, умений и навыков, полученных 

при изучении следующих разделов образовательной программы: 

 

№ 

п/п 

Наимено

вание 

компете

нции 

Предшествующие разделы, дисциплины ОПОП Последующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

1.  ОПК-1 Психология 

Педагогика  

Методика обучения и воспитания 

Тренинг личностного роста 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты  

2.  ОК-6 Педагогика 

Методы и методология психолого-педагогического исследования 

Электронные образовательные ресурсы сети Интернет 

Техника быстрого чтения 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

3.  ПК-2  Педагогика 

Методика обучения и воспитания (по профилю подготовки) 

Теоретические основы и технологии начального литературного 

образования 

Теоретические основы и технологии начального математического 

образования 

Теоретические основы и технологии начального 

естественнонаучного образования 

Практикум по ознакомлению младших школьников с 

окружающим миром 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 



Практикум по математическому образованию младших 

школьников 

Электронные образовательные ресурсы сети Интернет 

Психолого-педагогические аспекты использования 

информационно-коммуникационных технологий в начальной 

школе 

Оценка достижения младшими школьниками образовательных 

результатов освоения ООП НО  

Педагогическая практика  

4.  ПК-7 Педагогика 

Методика обучения и воспитания (по профилю подготовки) 

Теории и технологии предшкольного образования 

Основы ораторской и дискуссионной речи 

Театр в начальной школе 

Основы творческой проектной деятельности в начальной школе 

Работа с одаренными детьми в начальной школе 

Организация работы в группе продленного дня  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Педагогическая практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

5.  ПК-10 Тренинг личностного роста 

Практикум по работе с психолого-педагогической документацией 

классного руководителя начальных классов 

Педагогическая практика  

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

6.  ПК-11 Методы и методология психолого-педагогического исследования 

Проектирование направлений инновационного развития 

начального общего образования 

ВКР бакалавра: методика и технология подготовки 

Педагогическая практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

3. Способы, формы и места проведения  практики 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретная. 

Место проведения практики – практика проходит на базе муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений средних и начальных общеобразовательных 

школ г. Чита. По личному заявлению студент может быть направлен в образовательные 

организации Забайкальского края. 

Выбор мест прохождения практик для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом требований их 

доступности для данной категории обучающихся. В случае необходимости учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе 

реабилитации. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных  с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Индекс Содержание компетенции 



компетенции 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 
готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ПК-2   способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики; 

ПК-7 
 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность 

и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 
способности; 

ПК-10 
способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития; 

ПК-11 
готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

Знать - требования образовательных стандартов; 

 - современные методы и технологии обучения и диагностики; 

 - основы духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности; 

 - теоретические основы достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

 - теоретические основы педагогического сопровождения, социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

 - особенности взаимодействия участников образовательного процесса; 

 - основы организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и 

инициативности, самостоятельности обучающихся, развития творческих способностей; 

- основы проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

- теории и технологии начального образования; 

Уметь - реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

 - использовать современные методы и технологии обучения и диагностики; 

 - решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности; 

 использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

 - осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся; 

 - взаимодействовать с участниками образовательного процесса; 

 - организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности; 

- проектировать образовательные программы; 

- проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся; 

- проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития; 

- использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

Владеть - приемами реализации образовательных программ по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

 - современными методы и технологии обучения и диагностики; 

 - приемами решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности; 

 - приемами достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 



обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета; 

 - методами педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся; 

 - приемами взаимодействия с участниками образовательного процесса; 

 - приемами организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и 

инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих 

способностей; 

- приемами проектирования образовательных программ; индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; траектории своего профессионального роста 

и личностного развития; 

- систематизированными теоретическими и практическими знаниями для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования; 

 

5. Объём и содержание практики 

 (год набора 2016-2017гг.) 

Очная форма обучения 

 

Сроки проведения практики 8 семестр. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов (4 недели):  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, включая 

самостоятельную работу студента 

Трудоемкость 

(в часах) 

1. 
Подготовительный 

этап 

1. Участие в установочной конференции на факультете, 

ознакомление с задачами, содержанием и организацией 

практики.  

2. Ознакомление с видами деятельности, заданиями для 

самостоятельной работы по педагогике и психологии, 

списком рекомендуемой литературы.  

16 

2. 

Основной или 

организационно-

деятельностный этап 

1. Знакомство со школой: встреча с директором, завучем, 

распределение по классам, знакомство с учителем, детьми, 

изучение планирования учебно-воспитательной работы 

учителя, особенностей организации учебно-

воспитательного процесса в начальной школе. 

2. Наблюдение за организацией учебного процесса в 

закреплённом классе, посещение показательных уроков 

учителей, составление индивидуального плана работы на 

период практики, подготовка конспектов урока и 

внеклассного мероприятия. 

3. Анализ уроков учителей, консультации по подготовке 

и проведению урока и внеклассного мероприятия (в 

соответствии с графиком работы методистов). 

4. Проведение уроков по всем дисциплинам начальной 

школы в течении всего периода практики; проведение 

внеклассного мероприятия; участие в родительском 

собрании; выполнение заданий по педагогике и 

психологии. 

5. Анализ внеклассного мероприятия, урока коллеги и 

самоанализ проведенного урока. 

6. Консультации по выполнению заданий из дневника с 

групповым руководителем (в соответствии с графиком 

работы). 

7. Сбор экспериментальных данных для написания ВКР; 

8. Выполнение заданий из дневника по педагогической 

практике. 

150 

3. 

Заключительный или 

обобщающе-

результативный этап 

1. Подготовка отчетной документации по практике: 

- дневник по практике; 

- задания по педагогике; 

50 



- задания по психологии; 

- методическая копилка. 

2.  Подготовка к итоговой конференции на факультете в 

виде выступлений с творческими презентациями и 

защиты исследовательских проектов. 

(год набора 2016-2017гг.) 

Заочная форма обучения 

Сроки проведения практики 10 семестр. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов (4 недели):  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, включая 

самостоятельную работу студента 

Трудоемкость 

(в часах) 

1. 
Подготовительный 

этап 

1. Участие в установочной конференции на факультете, 

ознакомление с задачами, содержанием и организацией 

практики.  

2. Ознакомление с видами деятельности, заданиями для 

самостоятельной работы по педагогике и психологии, 

списком рекомендуемой литературы.  

16 

2. 

Основной или 

организационно-

деятельностный этап 

1. Знакомство со школой: встреча с директором, завучем, 

распределение по классам, знакомство с учителем, 

детьми, изучение планирования учебно-воспитательной 

работы учителя, особенностей организации учебно-

воспитательного процесса в начальной школе. 

2. Наблюдение за организацией учебного процесса в 

закреплённом классе, посещение показательных уроков 

учителей, составление индивидуального плана работы на 

период практики, подготовка конспектов урока и 

внеклассного мероприятия. 

3. Анализ уроков учителей, консультации по подготовке 

и проведению урока и внеклассного мероприятия (в 

соответствии с графиком работы методистов). 

4. Проведение уроков по всем дисциплинам начальной 

школы в течении всего периода практики; проведение 

внеклассного мероприятия; участие в родительском 

собрании; выполнение заданий по педагогике и 

психологии. 

5. Анализ внеклассного мероприятия, урока коллеги и 

самоанализ проведенного урока. 

6. Консультации по выполнению заданий из дневника с 

групповым руководителем (в соответствии с графиком 

работы). 

7. Сбор экспериментальных данных для написания ВКР; 

8. Выполнение заданий из дневника по педагогической 

практике. 

150 

3. 

Заключительный или 

обобщающе-

результативный этап 

1. Подготовка отчетной документации по практике: 

- дневник по практике; 

- задания по педагогике; 

- задания по психологии; 

- методическая копилка. 

2.  Подготовка к итоговой конференции на факультете в 

виде выступлений с творческими презентациями и защиты 

исследовательских проектов. 

50 

 

6. Формы отчетности по практике: 

 

- дневник практики, в  котором отражен алгоритм деятельности обучающегося в 

период практики (приложение 1); 

– задания по педагогике; 

– задания по психологии; 



- отчет по практике, который является документом обучающегося, отражающим, 

выполненную им работу во время практики, полученные им организационные и 

технические навыки и знания. Требования по оформлению отчёта по практике 

представлены в МИ 4.2-5_47-01-2013  «Общие требования к построению и оформлению 

учебной текстовой документации», в приложении 2 представлен пример оформления 

титульного листа и структуры отчёта по практике. 

- конспекты проведенных уроков, воспитательного события и родительского 

собрания; 

– методическая копилка, содержащая практические наработки, которые в 

дальнейшем могут использоваться в профессиональной деятельности; 

- творческая презентация или исследовательский проект по итогам практики. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по практике 

Промежуточная аттестация по практике  проводится в виде дифференцированного 

зачёта. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике разработан в соответствии с Положением о 

формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации и представлен  в 

приложении к программе практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 

проведения практики 

8.1.  Основная литература* 

8.1.1. Печатные издания 

1. Введение в педагогическую деятельность: теория и практика : учеб. пособие / 

Никитина Наталья Николаевна, Кислинская Нонна Владимировна. - 3-е изд., стереотип. - 

Москва : Академия, 2007. - 222 с. Всего: 6 

2. Козлов, Н.И. Производственная практика: научно-методическое обеспечение 

[Текст] : учеб.-метод. пособие / Н. И. Козлов. - Чита : ЗабГУ, 2017. - 225 с. Всего: 30 

3. Профессионально-педагогическая практика : метод. пособие / сост. Л.Г. Киселева. - 

Чита : ЗабГГПУ, 2008. - 49 с. Всего: 4 

4. Спандерашвили Надежда Иннокентьевна. Дневник по педагогической практике: 

учебно-методич. пособие / Спандерашвили Надежда Иннокентьевна. - Чита : ЗабГУ, 2015. 

- 84 с. Всего: 10 

5. Педагогическая практика : учеб.-методическое пособие / сост. О.В. Леонтьева, А.С. 

Нефедова, А.В. Шевкун. - Чита : ЗабГУ, 2016. - 121 с. Всего: 7. 

8.1.2. Издания из ЭБС 

1. Дневник по педагогической практике для студентов бакалавров 3 курса : учебно- 

метод. пособие / сост. Т.С. Лысикова. - Чита : ЗабГУ, 2014. [Электронный ресурс] 

Электронная версия:  Просмотр (тип: pdf, размер: 661 Кб) 

 

8.2. Дополнительная литература*  

8.2.1. Печатные издания 

1. Кукушкина Вера Владимировна. Организация научно-исследовательской работы 

студентов (магистров) : учеб. пособие / Кукушкина Вера Владимировна. - Москва : 

ИНФРА-М, 2012. - 265 с. Всего: 6 

2. Лучкина, Т.В. Дневник педагогической практики / Т. В. Лучкина, Е. А. Игумнова, 

А. А. Иванова. - Чита : ЗабГГПУ, 2007. - 67 с. Всего: 6 

3. Методические указания по дипломному проектированию / сост. Д.Л. Авгулевич. - 

Чита : ЧитГУ, 2011. - 40 с. Всего: 91 



4. Сластенин Виталий Александрович. Педагогика : учеб. пособие / Сластенин 

Виталий Александрович, Исаев Илья Федорович, Шиянов Евгений Николаевич ; под ред. 

В.А.Сластенина. - 10-е изд., перераб. - Москва: Академия, 2011. - 608 с. Всего: 21 

5. Организация учебной и производственной практик : учеб.-метод. пособие / авт.-

сост. Г.А. Додонова. - Чита : ЗабГУ, 2013. - 90 с. Всего: 44 

8.2.2. Издания из ЭБС 

1. Педагогическая практика бакалавров [Электронный ресурс] / Е.О. Гребенникова, 

В.И. Комарова, А.Х. Попова, Е.Ю. Сизганова; под ред. Е. Ю. Сизгановой - М. : ФЛИНТА, 

2015. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976524941.html 

8.3. Ресурсы сети Интернет  

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

9.1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 Каждому студенту предоставляется возможность индивидуального дистанционного 

доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-справочным и 

поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза заключен 

договор (ЭБС «Лань»; ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»; ЭБС IPRbooks; 

ЭБС IPRbooks; ЭБС «БИБЛИОРОССИКА»;ЭБС «БИБЛИОРОССИКА»; ЭБС IPRbooks; 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 
№ п/п Название сайта Электронный адрес 

1 Сайт Министерства образования РФ http://mon.gov.ru/structure/minister/ 

2 Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru   

 

3 Сайт журнала «Вестник образования России» http://www.wise-gatar.org 

4 Электронная библиотека института ЮНЕСКО по 

информационным технологиям в образовании 

(ИИТО) 

http:// www.windows.edu.ru 

 

5 Российская педагогическая энциклопедия  http://www.edit.much.ru/content/mags 

innov.htm 

6 Мир словарей. Коллекция словарей и 

энциклопедий 

www.sinncom.ru 

 

7 Рубрикон – энциклопедический портал. Раздел 

«Образование» 

www.eidos.ru/journal/ 

 

8 Педагогический энциклопедический словарь  http://dictionary.fio.ru/ 

9 Словарь методических терминов  http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azi

mov 

10 Федеральный институт педагогических 

измерений 

http://wwwh.fipi.ru/ 

11 Национальный фонд подготовки кадров. 

Приоритетный национальный проект 

«Образование» 

http://portal.ntf.ru/ 

 

9.2. Перечень программного обеспечения 

Программное обеспечение общего назначения: MS Windows 7, MS Office Standart 

2013, ESET NOD32 Smart Security Business, Foxit Reader, ABBYY FineReader, АИБС 

"МегаПро".  

9.3.Материально-техническое обеспечение практики 
Наименование специальных помещений и помещений Оснащенность специальных помещений и 

№ п/п Название сайта Электронный адрес 

1 Национальная электронная библиотека https://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 

2 Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru/ 

3 Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/ 

4 Государственная научная педагогическая библиотека им. 

Ушинского 

http://www.gnpbu.ru/ 

5 Библиотека Российской Академии наук http://www.rasl.ru/  

6 Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

http://mon.gov.ru/structure/minister/
http://www.edu.ru/
http://www.wise-gatar.org/
http://www.edu.ru/
http://www.windows.edu.ru/
http://www.edit.much.ru/content/mags%20innov.htm
http://www.edit.much.ru/content/mags%20innov.htm
http://www.sinncom.ru/
http://www.eidos.ru/journal/
http://dictionary.fio.ru/
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov
http://wwwh.fipi.ru/
http://portal.ntf.ru/
https://нэб.рф/
http://www.nlr.ru/
https://www.prlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.rasl.ru/
http://studentam.net/


для самостоятельной работы помещений для самостоятельной работы 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, ауд. 14-537. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплект специальной учебной мебели. Доска 

меловая. 

Интерактивная доска, стойка мобильная для 

интерактивных досок. 

Материально-техническое оснащение аудитории 

(не закрепленное за конкретной учебной 

аудиторией) – комплект мобильного 

оборудования, который организован в виде 

мобильного передвижного 

многофункционального комплекса 

(устанавливается в аудитории по заявке 

преподавателя): ноутбук, мультимедийный 

проектор и др. 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, дом 129, номер 14-526 

Кафедра ТМДНО, кабинет для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования 

Комплект рабочей мебели. 

Комплекты оборудования для аудиторий: 

Ноутбук – 4 шт. 

Проектор – 3 шт. 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина 129, номер 14-525.  

Кабинет для курсового проектирования  (выполнения 

курсовых работ) 

Комплект специальной учебной мебели. 

Материально техническое оснащение аудитории 

(не закрепленное за конкретной учебной 

аудиторией) - комплект мобильного 

оборудования, который организован в виде 

мобильного  передвижного 

многофункционального комплекса 

(устанавливается в аудитории по заявке 

преподавателя): ноутбук, мультимедийный 

проектор, экран и др. 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, ауд. 14-531. 

Компьютерный класс. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной 

работы 

Комплект специальной учебной мебели. 

Раковина. 

Доска аудиторная маркерная. 

Экран настенный. 

ПК – 13 шт. (в том числе преподавательский) 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

Материально-техническое оснащение аудитории 

(не закрепленное за конкретной учебной 

аудиторией) – комплект мобильного 

оборудования, который организован в виде 

мобильного передвижного 

многофункционального комплекса 

(устанавливается в аудитории по заявке 

преподавателя): ноутбук, мультимедийный 

проектор и др. 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

Читальный зал научной библиотеки.  

Аудитория для самостоятельной работы 

Комплект специальной учебной мебели (130 

посадочных мест).  

ПК – 19 шт. 

 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

Практика проходит на базе образовательных организаций 

г. Читы и Забайкальского края согласно заключенным 

договорам  

Материально-техническое оснащение практики 

определяется местом ее прохождения и 

поставленными руководителем практики 

конкретными заданиями 

11.  Методические рекомендации для обучающихся по прохождению практики 

Права и обязанности студентов-практикантов 

Студент-практикант имеет право: 



- по всем вопросам, возникающим в процессе практики, обращаться  к 

руководителю вуза, факультетскому руководителю, групповому руководителю, методисту 

по предмету; 

- вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, 

организации и проведению практики; 

- пользоваться библиотекой, кабинетами, находящимися в них учебно-

методическими пособиями; 

- планировать и организовывать свою научно-исследовательскую деятельность в 

целях написания курсовой работы в рамках учебно-воспитательного процесса; 

- находиться на рабочем месте не более 36 часов в неделю. 

В процессе работы на практике студент обязан: 

- организовывать свою деятельность в соответствии с программой практики и 

внутренним распорядком учреждения, где осуществляется практика, находясь на рабочем 

месте не более 6 часов в день; 

- тщательно готовиться к проведению учебно-воспитательной работы, 

своевременно и качественно выполнять все виды работ; 

- принимать участие в работе коллектива образовательного учреждения; 

- представить методисту первоначальный вариант урока и предупредить о 

проведении урока за три дня; 

- показывать свою профессиональную компетентность и педагогическую культуру; 

- быть примером вежливости, дисциплинированности и трудолюбия. 

- принимать участие в родительских собраниях и их подготовке; 

- ознакомиться с документацией школы; 

- своевременно сдать отчетную документацию по практике групповому 

руководителю. 

На период практики один студент в каждой школе назначается старостой, в 

обязанности которого входит учет и организация работы, оповещение студентов о 

коллективных консультациях, семинарах, выполнение поручений руководителей 

практики. 

Обязанности старосты группы практикантов в школе 

Староста группы является ближайшим помощником руководителя-методиста по 

организации и проведению практики студентов. 

Староста группы обязан:  

- участвовать в составлении конкретного плана проведения уроков студентов 

своей группы в школе;  

- организовать студентов группы на успешное проведение всех мероприятий, 

намеченных планом практики;  

- держать постоянную связь с преподавателем кафедры педагогики, 

психологии, методистом, руководителями школы, факультетом, передавать студентам все 

их распоряжения;  

- передавать групповому руководителю расписание уроков, воспитательных 

внеклассных и внешкольных мероприятий, проводимых студентами;  

- показывать пример в выполнении всех заданий по учебной и 

воспитательной работе в школе и следить за работой студентов своей группы;  

- вести учет посещаемости студентами школы, еженедельно передавать на 

факультет его результаты;  

- помогать групповому руководителю-методисту периодически (еженедельно) 

проводить производственные совещания студентов своей группы для обсуждения хода 

практики и принятия мер к устранению недостатков;  

- подать на сайт университета статьи о практике после ее окончания;  

- собирать  документацию студентов о практике со всеми приложениями и 

передавать в течении недели после окончания практики групповому руководителю;  



- организовать студентов своей школы для реализации коллективного 

творческого проекта на заключительной конференции по практике. 

Памятка студенту по подготовке к практике 

1. Внимательно проработайте образовательную программу, по которой обучается 

класс. 

2. Всесторонне сами изучите тот материал, который будете прорабатывать с 

детьми. 

3. Заготовьте себе план класса, запомните учеников по именам. 

4. Получите от учителя характеристику нескольких детей, понаблюдайте 

особенности работы учителя с ними. 

5. Познакомьтесь с остальными детьми, посмотрите их тетради, а также тетради 

лучших учащихся. 

6. Познакомьтесь с ведением классного журнала, с критериями оценок, с ведением 

ученического дневника. 

7. Познакомьтесь с тетрадями учащихся, объемом их ежедневных записей, 

порядком и приемами проверки и критериями оценок. 

8. Тщательно продумывайте приемы работы на уроке, запись материала на доске и 

в тетрадях учащихся. 

Памятка практиканту по подготовке урока 

1. Узнайте заранее тему своего урока, точно определите материал учебника к этому 

уроку, его место в системе уроков по теме. 

2. Изучите методическую литературу по теме урока. 

3. Посетите 1 - 2 урока, предшествующие Вашему, наблюдайте и фиксируйте ход 

урока, работу учащихся, методику и организационную работу учителя: вопросы, задания, 

действия учителя и учащихся, ответы, отношение учащихся к работе, к учителю, друг к 

другу, трудности, возникающие в самостоятельной работе. Продумайте взаимосвязи 

проводимого Вами урока с предыдущим и последующим. 

4. Определите цели урока, его структуру и основные этапы. 

5. Подумайте о путях реализации дидактических принципов. 

6. Разработайте содержание урока. Отберите материал и определите методы и 

приёмы обучения на каждом этапе урока. Сформулируйте задания и вопросы к учащимся. 

7. Продумайте организационную структуру и распределите время на все этапы 

урока. 

8. Предусмотрите чередование различных видов работы детей, сложного и 

несложного материала, правильные соотношения между работой под руководством 

учителя и самостоятельной работой учащихся. 

9. Используйте по возможности приёмы дифференциации учебной работы, а также 

элементы проблемного обучения. 

10.Включите, если нужно, упражнения занимательного характера, дидактические 

игры, физкультминутки. 

11.Распределите учебное время на отдельные этапы урока в соответствии с целями 

и содержанием работы. 

12. Подготовьте дидактический и наглядные материал к уроку, продумайте место и 

методику его использования, оформление записей учителя на доске. 

13.Оформите развёрнутый план-конспект урока в соответствии с приложением 1. 

14.За 2-3 дня заверьте конспект у методиста, предупредите о времени проведения 

урока. 

Рекомендации по проведению урока 

1. Приходите в кабинет немного раньше звонка. Проверьте, всё ли готово к уроку, 

хорошо ли расставлена мебель, чистая ли доска. Добивайтесь, чтобы все ученики 

приветствовали Вас организованно. Старайтесь показать ученикам красоту и 





Приложение 1 

 

3. Оценка работы студента на практике 

Заключение руководителя практики от профильной организации о 

работе студента  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
                                                                      (подпись)                       (Ф.И.О.)   
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Очная форма обучения 
              

                                                                     Семестр 

 

Наименование дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОПК-1 

готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности 

Психология  + +      

Педагогика   + + +     

Методика обучения и воспитания по профилю 

подготовки) 

    + + + + 

Тренинг личностного роста   +      

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 +       

Преддипломная практика        + 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена  

       + 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты  

       + 

Этапы формирования компетенций  1 2 3 4 5 6 7 

ОК-6 

способность к самоорганизации и самообразованию 

Педагогика  + + +     

Методы и методология психолого-педагогического 

исследования 

    +    

Электронные образовательные ресурсы сети 

Интернет 

+        

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 +       

Преддипломная практика        + 
Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5  6 7 

ПК-2 -  способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

Педагогика  + + +     

Методика обучения и воспитания (по профилю 

подготовки) 

    + + + + 

Теоретические основы и технологии начального 

литературного образования 

   + +    

Теоретические основы и технологии начального 

математического образования 

   + + +   

Теоретические основы и технологии начального 

естественнонаучного образования 

  + +     

Практикум по ознакомлению младших 

школьников с окружающим миром 

       + 

Практикум по математическому образованию 

младших школьников 

      +  

Электронные образовательные ресурсы сети 

Интернет 

+        

Психолого-педагогические аспекты использования     +    



 
Заочная форма обучения 

информационно-коммуникационных технологий в 

начальной школе 

Оценка достижения младшими школьниками 

образовательных результатов освоения ООП НО  

     +   

Педагогическая практика       + +  

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

       + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-7 -  способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

Педагогика  + + +     

Методика обучения и воспитания (по профилю 

подготовки) 

    + + + + 

Теории и технологии предшкольного образования       + + 
Основы ораторской и дискуссионной речи   +      

Театр в начальной школе         

Основы творческой проектной деятельности в 

начальной школе Работа с одаренными детьми в 

начальной школе 

   +     

Организация работы в группе продленного дня       +   

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

   +     

Педагогическая практика      + +  

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

       + 

Этапы формирования компетенций  1 2 3 4 5 6 7 

ПК-10 - способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития 

Тренинг личностного роста   +      

Практикум по работе с психолого-педагогической 

документацией классного руководителя начальных 

классов 

    +    

Педагогическая практика       + +  

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена  

       + 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций   1  2 3 4 5 

ПК-11 - готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования 

Методы и методология психолого-педагогического 

исследования 

    +    

Проектирование направлений инновационного 

развития начального общего образования 

      +  

ВКР бакалавра: методика и технология подготовки        + 

Педагогическая практика      + +  

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена  

       + 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций     1 2 3 4 



              

                                                                     Семестр 

 

Наименование дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОПК-1 

готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности 

Психология + + +        

Педагогика  + + + +       

Методика обучения и воспитания по профилю 

подготовки) 

      + + + + 

Тренинг личностного роста    +       

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

   +       

Преддипломная практика          + 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена  

         + 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты  

         + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию 

Педагогика + + + +       

Методы и методология психолого-

педагогического исследования 

     +     

Электронные образовательные ресурсы сети 

Интернет 

   +       

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

   +       

Преддипломная практика          + 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4  5    6 

ПК-2 -  способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

Педагогика + + + +       

Методика обучения и воспитания (по профилю 

подготовки) 

      + + + + 

Теоретические основы и технологии начального 

литературного образования 

      + +   

Теоретические основы и технологии начального 

математического образования 

   + + +     

Теоретические основы и технологии начального 

естественнонаучного образования 

      + +   

Практикум по ознакомлению младших 

школьников с окружающим миром 

        +  

Практикум по математическому образованию 

младших школьников 

        +  

Электронные образовательные ресурсы сети 

Интернет 

  +        

Психолого-педагогические аспекты 

использования информационно-

коммуникационных технологий в начальной 

     +     



 
В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы определены семестры.  

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

школе 

Оценка достижения младшими школьниками 

образовательных результатов освоения ООП НО  

       +   

Педагогическая практика         + +  

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

         + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК-7 -  способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

Педагогика + + + +       

Методика обучения и воспитания (по профилю 

подготовки) 

      + + + + 

Теории и технологии предшкольного 

образования 

       + +  

Основы ораторской и дискуссионной речи    +       

Театр в начальной школе     +      

Основы творческой проектной деятельности в 

начальной школе Работа с одаренными детьми в 

начальной школе 

     +     

Организация работы в группе продленного дня         +   

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

   +       

Педагогическая практика       + +   

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

         + 

Этапы формирования компетенций  1 2 3 4 5 6 7 9 10 

ПК-10 - способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития 

Тренинг личностного роста   +        

Практикум по работе с психолого-

педагогической документацией классного 

руководителя начальных классов 

     +     

Педагогическая практика        + +   

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена  

         + 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций   1   2 3 4 5 6 

ПК-11 - готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки 

и решения исследовательских задач в области образования 

Методы и методология психолого-

педагогического исследования 

     +     

Проектирование направлений инновационного 

развития начального общего образования 

        +  

ВКР бакалавра: методика и технология 

подготовки 

         + 

Педагогическая практика        + +  

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена  

         + 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций      1  2 3 4 



Контроль качества освоения компетенций, связанных с педагогической практикой 

бакалавров, включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся поэтапным 

требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования 

компетенций. 

 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования (промежуточная аттестация) 

 

К
о

м
п

ет
е
н

ц
и

и
 

П
о

к
аз

ат
ел

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

(п
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
)  

пороговый 

(удовлетворительно) 

55-69 баллов 

стандартный 

(хорошо) 

70-84 балла 

эталонный 

(отлично) 

85-100 баллов 

О
П

К
 -

 1
 

З
н

ат
ь
 

Некоторые аспекты 

социальной значимости 

своей будущей профессии 

Основные аспекты 

социальной значимости 

своей будущей профессии  

Основные аспекты 

социальной значимости 

своей будущей профессии и  

профессиональной 

деятельности 

О
тч

ет
 

У
м

ет
ь
 

Обосновать социальную 

значимость своей будущей 

профессии 

Обосновать и доказать 

социальную значимость 

своей будущей профессии 

Обосновать и доказать 

социальную значимость 

своей будущей профессии 

В
л
а
д

ет
ь
 

Некоторыми приемами  

самомотивации к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Основными приемами  

самомотивации к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Большим спектром приемов  

самомотивации к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

О
К

 -
6

 

З
н

ат
ь
 

Особенности организации  

учебно-воспитательного 

процесса; 

Специфику организации 

учебно-воспитательного 

процесса в начальной 

школе 

Специфику  психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса 
О

тч
ет

 

У
м

ет
ь
 Организовывать  учебно-

воспитательный процесс 

 

Организовывать учебно-

воспитательный процесс в 

начальной школе 

Организовывать психолого-

педагогическое 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса 

В
л
а
д

ет
ь
 Основными приемами 

организации  учебно-

воспитательный процесс 

Основными приемами  

учебно-воспитательного 

процесса в начальной 

школе 

Основными приемами 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

В
л
а
д

ет
ь
 

Владеет некоторыми 

умениями реализации 

образовательных программ  

по учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Владеет навыками 

реализации 

образовательных 

программ по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Владеет 

автоматизированными 

навыками реализации 

образовательных программ 

по учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 



П
К

 -
 2

 

З
н

ат
ь
 Имеет представление о 

современных методах и 

технологиях обучения и 

диагностики 

Знает современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

Имеет глубокие знания о 

современных методах и 

технологиях обучения и 

диагностики 

О
тч

ет
 

У
м

ет
ь
 

Умеет использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики на 

репродуктивном уровне 

Умеет использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики на пороговом 

уровне 

Умеет использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики на 

продвинутом уровне 

В
л
а
д

ет
ь
 Владеет современными 

методами и технологиями 

обучения и диагностики 

совместно с методистом 

Владеет современными 

методами и технологиями 

обучения и диагностики 

при консультационной 

поддержке 

Владеет современными 

методами и технологиями 

обучения и диагностики в 

рамках решения  

профессиональных задач 

П
К

 -
 7

 

З
н

ат
ь
 

Имеет представления об 

организации 

сотрудничества 

обучающихся 

Знает методы и приемы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся 

Знает современные  методы 

и приемы организации 

сотрудничества 

обучающихся 

О
тч

ет
 

У
м

ет
ь
 

Умеет планировать 

организацию 

сотрудничества 

обучающихся, поддержку 

активности и 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся, развитие их 

творческих способностей 

Умеет организовывать 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддерживать активность 

и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности 

Умеет организовывать и 

анализировать результаты 

сотрудничества 

обучающихся, поддержки 

активности и 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся, развития их 

творческих способностей 

В
л
а
д

ет
ь
 

Владеет способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности на 

репродуктивном уровне 

Владеет способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность 

и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности при 

консультативной 

поддержке 

Владеет способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

самостоятельно в процессе 

решения педагогических 

задач 

П
К

 -
 1

0
 

З
н

ат
ь
 

Имеет представление о 

траектории 

профессионального роста  

Имеет знания о 

траектории 

профессионального роста 

Имеет глубокие знания о 

траектории 

профессионального роста 

О
тч

ет
 

У
м

ет
ь
 

Умеет проектировать 

траекторию своего 

профессионального роста и 

личностного развития по 

образцу 

Умеет проектировать 

траекторию своего 

профессионального роста 

и личностного развития 

при консультативной 

поддержке 

Умеет проектировать 

траекторию своего 

профессионального роста и 

личностного развития 

самостоятельно в процессе 

решения педагогических 

задач 

В
л
а
д

ет
ь
 

Владеет приемами  

проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного 

развития 

Владеет методами и 

приемами  проектировать 

траектории своего 

профессионального роста 

и личностного развития 

Владеет современными 

методами и приемами  

проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного 

развития 



 

2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования 

компетенций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики 

освоения новых знаний. Он обеспечивается проведением консультаций, проверкой 

выполнения заданий на каждом этапе педагогической практики, проверкой конспектов 

уроков. 

Контролируемые виды работ, компетенции и оценочные средства представлены в 

таблице. 

№ п/п Контролируемые виды работ 

Код контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

8  Семестр (очная форма обучения), 10 семестр (заочная форма обучения) 

1. Заполнение примерной 

профессиограммы учителя. 

ОПК - 1 Практическое задание 

2. Описание информационно-

образовательной среды школы. 

Анализ урока. 

ОК - 6 Практическое задание 

3. Описание проблемных ситуаций, 

возникших во время практики. 

ОК - 6 Практическое задание 

4. Оформление технологических карт 

уроков, проведение уроков по всем 

дисциплинам начальной школы. 

ПК – 2 Практическое задание 

5. Проведение уроков по всем 

дисциплинам начальной школы с 

использованием активных и 

интерактивных методов и приемов 

обучения. 

ПК – 2, ПК – 7 Практическое задание 

6. Организация воспитательного события 

с детьми младшего школьного возраста. 

ПК – 7 Практическое задание 

7. 
Организация родительского собрания. 

ОПК – 1 Практическое задание 

8. Анализ урока коллеги. 

Анкетирование родителей. 

ПК –1 Практическое задание 

П
К

 -
 1

1
 

З
н

ат
ь
 

Имеет теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

Имеет 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

Имеет глубокие 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

О
тч

ет
 

У
м

ет
ь
 

Умеет осуществлять 

постановку и решать 

исследовательские задачи в 

области образования с 

помощью научного 

руководителя 

Умеет осуществлять 

постановку и решать 

исследовательские задачи 

в области образования при 

консультативной помощи 

Умеет осуществлять 

постановку и решать 

исследовательские задачи в 

области образования 

самостоятельно 

В
л
а
д

ет
ь
 Владеет приемами 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

Владеет методами и 

приемами постановки и 

решения 

исследовательских задач в 

области образования 

Владеет современными 

методами и приемами 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 



9. 
Подготовка творческих проектов по 

результатам педагогической практики. 

ПК – 11 Практическое задание 

10. Составление характеристики 

коллектива, характеристики 

обучающегося. 

ПК – 7 Практическое задание 

11. 

Отчет по практике. 

ПК – 10 Отчет по результатам 

практики 

 

Критерии и шкала оценивания практических заданий 

 
Оценка Критерий оценки 

«отлично» 
Практическое задание выполнено верно, приведены правильные 

аргументирующие выводы  

«хорошо» 
Практическое задание выполнено верно, приведены не всегда правильные 

аргументирующие выводы  

«удовлетворит

ельно» 

Практическое задание выполнено верно, но не приведены аргументирующие 

выводы  

«неудовлетвор

ительно» 

Практическое задание не выполнено 

Критерии и шкала оценивания отчета 

 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– выполнен в полном объеме и в соответствии с предъявляемыми 

требованиями; 

– материал изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, формулировки; 

– выполненные задания соотносятся с формированием компетенций 

«хорошо» 

– выполнен почти в полном объеме и в соответствии с предъявляемыми 

требованиями; 

–  грамотно используется профессиональная терминология,  четко и полно 

излагается материал, но не всегда последовательно; 

– описывается анализ выполненных заданий, но не всегда четко соотносится 

выполнение профессиональной деятельности с формированием 

определенной компетенции 

«удовлетворительно» 

– низкий уровень владения профессиональным стилем речи в изложении 

материала; 

– низкий уровень оформления документации по практике; 

– носит описательный характер, без элементов анализа; 

– низкое качество выполнения заданий, направленных на формирование 

компетенций 

«неудовлетворительно» 

– документы по практике не оформлены в соответствии с требованиями; 

– описание и анализ видов профессиональной деятельности, выполненных 

заданий отсутствует или носит фрагментарный характер 

 

2.3. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня полученных 

умений и опыта деятельности в научно-исследовательской деятельности. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 4-балльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 



Шкала 

оценивания 
Критерии 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

Обучающийся: 

– своевременно, качественно выполнил весь объем работы, 

требуемый программой практики; 

– показал глубокую теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную подготовку; 

– умело применил полученные знания во время прохождения 

практики; 

– ответственно и с интересом  относился к своей работе. 

Отчет: 

– выполнен в полном объеме и в соответствии с предъявляемыми 

требованиями; 

– результативность практики представлена в количественной и 

качественной обработке, продуктах деятельности; 

– материал изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, формулировки; 

– выполненные задания соотносятся с формированием 

компетенций 

Эталонный 

«хорошо» 

Обучающийся: 

– демонстрирует достаточно полные знания всех 

профессионально-прикладных и методических вопросов в объеме 

программы практики; 

– полностью выполнил программу с незначительными 

отклонениями от качественных параметров; 

– проявил себя как ответственный исполнитель, заинтересованный 

в будущей профессиональной деятельности. 

Отчет: 

– выполнен почти в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

–  грамотно используется профессиональная терминология,  четко 

и полно излагается материал, но не всегда последовательно; 

– описывается анализ выполненных заданий, но не всегда четко 

соотносится выполнение профессиональной деятельности с 

формированием определенной компетенции 

Стандартный 

«удовлетворител
Обучающийся: Пороговый 



ьно» – выполнил программу практики, однако часть заданий вызвала 

затруднения; 

– не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на 

практике, допускал ошибки в планировании и решении задач; 

– в процессе работы не проявил достаточной самостоятельности, 

инициативы и заинтересованности. 

Отчет: 

– низкий уровень владения профессиональным стилем речи в 

изложении материала; 

– низкий уровень оформления документации по практике; 

– носит описательный характер, без элементов анализа; 

– низкое качество выполнения заданий, направленных на 

формирование компетенций 

«неудовлетворит

ельно» 

Обучающийся: 

– владеет фрагментарными знаниями и не умеет применить их на 

практике, не способен самостоятельно продемонстрировать 

наличие знаний при решении заданий; 

– не выполнил программу практики в полном объеме. 

Отчет: 

– документы по практике  не оформлены в соответствии с 

требованиями; 

– описание и анализ выполненных заданий отсутствует или носит 

фрагментарный характер 

Компетенции не 

сформированы 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
Практические задания (для оценки знаний, умений, навыков и опыта 

профессиональной деятельности) 

Блок 1. Профессиональный 

 

1. В примерной профессиограмме учителя отметьте зеленым цветом те качества, 

которые, по Вашему мнению, уже сформированы. Красным – те качества, которые 

Вам еще предстоит развивать в себе. 

Примерная профессиограмма учителя 

 

 

 

 

-практический склад мышления; 



требовательность к себе и учащимся; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конце педагогической практики отметьте, изменилась ли Ваша профессиограмма? 

Какие качества Вам удалось усовершенствовать? Что Вам в этом помогло? 

 

2. План исследования и описания информационно-образовательной среды школы 

- Полное название  образовательного учреждения. 

- Цели и задачи  образовательного учреждения (см. Устав школы, Программу 

развития школы) 

- Количество и контингент обучающихся начальной школы  

- (см. социальный паспорт школы)  

- Количество учителей, работающих в начальной школе: всего, из них имеют 

высшую квалификационную категорию и звания (укажите какие), награды российского и 

краевого уровня 

- Режим работы школы 

- Образовательная программа, авторы, особенности. 

- УМК данной образовательной программы.  

- Образовательные маршруты обучающихся (есть ли индивидуальные 

образовательные программы учащихся?)  

- Особенности системы оценивания обучающихся в школе (традиционная система, 

безотметочная система, рейтинг, портфолио и др.) 

- Особенности воспитательной системы школы 

- Традиции школы 

- Детские общественные организации, органы самоуправления 

- Характеристика информационных ресурсов школы. Есть ли электронная 

библиотека, образовательный сайт, компьютерный класс, интернет. 

Задание 

После проведения урока проведите подробный самоанализ в соответствии с картой-

схемой.  

Вопросы для самоанализа 

Место данного урока в системе уроков. Тип урока. 

Формулировка целей и задач урока, оценка их оптимальности, пути их реализации. 

Краткая характеристика класса, учёт особенностей развития учеников (отношение к учёбе, 

активность, работоспособность, навыки учебно-познавательной деятельности, 

специальные и общеучебные умения, интерес к предмету, трудности в работе с данным 

классом). 

Выбор структуры урока. Обоснование её оптимальности. 



Оценка содержания каждого этапа урока. Укажите главное, существенно необходимое, 

для решения намеченных задач урока, соответствие содержания требованиям программы, 

реализацию в содержании урока принципов научности, систематичности и 

последовательности, доступности, связи обучения с жизнью. 

Оценка оптимальности выбранных форм и методов обучения. Их педагогическая 

целесообразность. Укажите формы работы (общеклассные, групповые, индивидуальные), 

используемые на каждом этапе урока. Индивидуальный, дифференцированный подход к 

обучающимся. Обоснуйте избранные вами комплексы методов. 

Рефлексия. Довольны ли Вы проведённым уроком, что особенно удалось? Какие 

трудности возникли в процессе подготовки и проведения урока? В чем Вы видите 

причины этих затруднений?  

3. Запишите 2 проблемные ситуации из собственной педагогической практики. 

Предложите пути их решения, используя имеющиеся  психолого-педагогические знания. 

 

4.После изучения плана воспитательной работы учителя организуйте воспитательное 

событие, которое выпадает на период Вашей педагогической практики. 

 После консультаций с учителем и методистом составьте конспект воспитательного 

события, не забудьте пригласить методиста на мероприятие. 

 Посетите воспитательное событие своего коллеги, проведите анализ этого 

мероприятия, пользуясь схемой анализа. 

Анализ воспитательного события  

Педагог-воспитатель 

Время проведения 

Место в воспитательном плане 

Тема и цель: 

- актуальность темы; 

- соответствие воспитательным задачам, возрастным особенностям и интересам 

обучающихся; 

- участие школьников в определении темы события. 

Подготовка: 

- наличие и продуманность плана и программы события; 

- выбор и качество оформления помещения (содержание, эмоциональность и т.д.); 

- наличие и готовность дополнительных средств (технических, музыкальных); 

- участие школьников в подготовке (распределение поручений, активность и 

самостоятельность их выполнения, контроль). 

Проведение: 

- точность в организации начала; 

- четкость и соответствие дальнейшего хода - программе; 

- завершение события; 

- отступления от плана и их обоснованность; 

- продолжительность события.  

Содержание: 

- идейная направленность; 

- педагогическая целенаправленность; 

- воспитывающий и развивающий характер; 

- соответствие возрасту обучающихся; 

- связь с жизнью класса, школы; 

- соответствие формы проведения содержанию. 

Роль и поведение воспитателя и обучающихся: 

- участие школьников в проведении, формы их участия, массовость; 

- отношение к поручениям, самостоятельность, инициативность, внимательность, 

заинтересованность; организационные умения воспитателя; 



- стиль и тон работы педагога, находчивость, решительность, педагогический такт. 

Общие выводы: 

- достижение цели, реализация воспитательных и познавательных возможностей события; 

степень подготовки воспитателя к проведению данной формы работы с обучающимися; 

- предложения по усовершенствованию данной формы работы с обучающимися в 

будущем 

 

Рефлексия. Укажите тему воспитательного события. Какую форму проведения Вы 

выбрали. Какие трудности возникли в процессе проведения? Какие моменты 

воспитательного события были наиболее удачными? Достигли ли Вы поставленных 

целей? 

 

5.В любой доступной для Вас форме составьте фрагмент родительского собрания. Если 

затрудняетесь с формой организации, проведите анкетирование. Фрагмент занятия или 

результаты анкетирования прилагаются к дневнику. Тематика родительского собрания 

согласуется с учителем и зависит от возраста обучающихся, от возникших на момент 

проведения проблем. В процессе подготовки используйте сайты и порталы, созданные для 

родителей, школьных психологов. 

Рефлексия. В какой форме был проведен фрагмент родительского собрания: беседа, 

анкетирование, рекомендации, дискуссия, опрос и т.д. Отметьте, какие сложности 

возникли в процессе подготовки. Насколько удачной была Ваша работа? Какие выводы 

Вы сделали для себя по итогам работы? 

 

6.Посетите любой урок практиканта в Вашей школе, дайте развернутый анализ данного 

урока в соответствии с современными требованиями. 

  

3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации. 

К зачету студент представляет: 

- Дневник по педагогической практике. 

- Характеристику студента практиканта с отметкой подписью директора и печатью школы. 

- Конспекты уроков всех дисциплин начальной школы, оформленные в соответствии с 

технологической картой, с отметкой учителя. 

- Анализ урока коллеги (прилагается урок,  оформленный в соответствии с 

технологической картой). 

- Самоанализ урока (прилагается урок,  оформленный в соответствии с технологической 

картой). 

- Конспект воспитательного события 

- Анализ воспитательного события 

- Отчет студента-практиканта 

- Методическую копилку. 

- Творческий проект по результатом практики. 

-  
4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Примерная тематика творческих проектов на заключительную конференцию по 

педагогической практике 

- Исторические истоки школы. 

- Основные воспитательные направления работы школы. 

- Общественные организации в начальной школе. 

- Формирование детского коллектива в начальной школе. 



- Особенности адаптации детей первого класса к обучению в школе. 

- Организация внешкольных мероприятий в начальной школе. 

- Сотрудничество семьи и начальной школы. 

- Духовно-нравственное воспитание на уроках в начальной школе. 

- Учителя-новаторы в начальной школе. 

- Особенности организации уроков движения в начальной школе. 

- Образовательная среда кабинета начальной школы. 

- Особенности работы с одарёнными детьми в начальной школе. 

- Реализация индивидуальных образовательных маршрутов в начальной школе. 

- Безотметочное обучение – что это такое: плюсы и минусы. 

- Школа, которая не похожа на другие. 

- Инновационные проекты начальной школы. 

 Тема для проекта может быть сформулирована самостоятельно студентом или 

группой студентов , проходящих практику в одной школе. 

 Результатом проекта должен стать доклад не менее 10 минут, творческая 

мультимедиа презентация, авторский видеофильм или стенная газета. В процессе защиты 

проекта могут быть использованы творческие постановки, музыкальные номера, 

литературные композиции. 

 

Отчет студента-практиканта 

Студент_______________________________________________________ 

Курс__________________________________________________________ 

Группа________________________________________________________ 

Институт______________________________________________________ 

Факультет_____________________________________________________ 

Школа________________________________________________________ 

В период с __________________по_____________________200__г. 

Выполнение плана педагогической практики. Какие отклонения от плана имели место и 

почему? 

Количество проведенных уроков. Какие уроки проходили наиболее удачно? Какие 

затруднения были и почему? 

Какие внеурочные и внешкольные мероприятия проводились (предмет, тема, результаты) 

Как учитывался и использовался передовой опыт работы (проблемные методы обучения, 

исследовательские методы работы, проектные методы обучения, информационные 

технологии и т.д.). Получили ли Вы удовлетворение от этой работы? 

Какие основные воспитательные задачи решались в период практики? Какие формы 

воспитательной работы использовались? 

Как реализовывался на практике индивидуальный подход к школьникам? 

Какие образовательные задачи Вы ставите перед собой на будущее? Какие 

профессиональные компетенции Вы приобрели в процессе практики? 

Общие выводы о практике. Ее значение в Вашем становлении как педагога. Определите, 

что изменилось в Вашем отношении к профессии, школе, детям. 

Что Вам понравилось/не понравилось во время прохождения практики и почему? 

Что Вам показалось лёгким / трудным? С какими трудностями Вы столкнулись в период 

практики? 

Кто / что помогло Вам справиться с трудностями и неожиданными ситуациями? 

Ваши предложения по совершенствованию содержания и организации практики. 

 
4.1. Описание процедур проведения текущего контроля успеваемости 

студентов 

В таблице представлено описание процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий текущего контроля успеваемости студентов, в соответствии с рабочей 



программой дисциплины, и процедур оценивания результатов обучения с помощью 

спланированных оценочных средств. 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и 

процедуры оценивания результатов обучения 

Практическое задание 

Выполнение задачи осуществляется на базе прохождения практики при 

консультативной помощи методистов по дисциплина, педагогики, 

психологии и руководителей практики  

Практическое задание, 

выполнение которого 

включается в отчет 

Оценка выполнения данных практических заданий осуществляется во 

время проведения заключительной конференции по практике в форме 

защиты отчета по педагогической практике  

 
4.2. Описание процедур проведения промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Руководитель  от профильной организации: 

– пишет характеристику выполнения  обучающимся плана педагогической пратики; 

– заполняет карта оценки качества подготовки студентов Психолого-педагогического 

факультета. 
Студент готов: ++ + ? - -- 

по результатам педагогической диагностики составлять заключение об 

особенностях классного коллектива. 

     

по результатам педагогической диагностики составлять заключение об 

особенностях взаимодействия педагога и ребенка. 

     

соотносить в процессе анализа индивидуально-психологические 

особенности развития ребенка и особенности педагогических 

воздействий, содействующих его развитию 

     

профессионально грамотно взаимодействовать с педагогическим 

сообществом школы (воспитателями, специалистами, администрацией) и 

родителями детей 

     

осуществлять планирование своей деятельности в процессе подготовки к 

уроку 

     

определять и реализовывать цели и задачи развития, воспитания и 

образования детей в условиях урока и во внеурочной деятельности 

     

отбирать содержание, способы и средства педагогического 

взаимодействия с детьми в условиях педагогического процесса 

     

организовывать фронтальную, индивидуальную и групповую 

деятельность детей 

     

осуществлять самоанализ профессионально-педагогической 

деятельности 

     

Методисты по педагогике и психологии дают оценку выполнения  обучающимся 

заданий. 

Руководитель практики от кафедры: 

- проверяет наличие всех необходимых документов; 

- оценивает творческие проекты студентов по результатам практику; 

- выставляет оценку работы студента в период педагогической практики. 

Руководитель практики от кафедры при оценивании уровня сформированности 

компетенции у обучающегося должен руководствоваться: 

– четкостью владения обучающимся нормативной документацией; 

– качеством и своевременностью выполнения обучающимся работ; 

– качеством ведения отчетной документации; 



– исполнительской дисциплиной обучающегося; 

– наличием элементов рационализаторских предложений, поступивших от 

обучающегося. 

 

Блок 2. Педагогический 

Задание «Проектирование и реализация воспитательного события в учебной и 

внеучебной деятельности» 

Ожидаемый результат. В результате выполнения данной задачи Вы овладеваете 

следующими компетенциями: ОПК-1 готовность сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности; ПК-2 способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики; ПК-7 способность организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности; ПК-10 способность проектировать 

траектории своего профессионального роста и личностного развития; ПК-11 готовность 

использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки 

и решения исследовательских задач в области образования;  

Задание. Разработайте и проведите проект (на выбор: исследовательский, 

информационный, социальный, творческий, ролевой, игровой,  прикладной и т.д.) или 

КТД. Оформите в форме таблиц (табл. 1 «Этапы технологии проектирования»; табл. 2 

«Технологическая карта проекта»). 

Таблица 1  

Этапы технологии проектирования  
(по Н.В. Волковой)  

Название  

этапа  

Описание этапа 

 

Прогнозируемый 

 результат 

Анализ 

заинтересованных 

сторон в решении 

воспитательно-

образовательных 

и/или социальных 

проблем 

1. Диагностика ситуации  

2. Проблематизация (ценностное самоопределение в 

проблемном поле проекта):  

‒ выстраивание проблемного поля;  

‒ выбор проблемы для проектной деятельности  

3. Концептуализация:  

‒ формулирование идеи и замысла проекта;  

‒ выдвижение цели проектной деятельности;  

‒ определение задач проектной деятельности  

 Определен объект 

проектирования  

 

Обозначены идеи,  

цель, задачи  

 

 

 

Установлен формат  

проекта  

 

Разработка  

проекта 

(выведение логики 

участия и графика 

мероприятий, 

определение 

Оформление текста проекта в форме технологической 

карты (взаимодействие будущего педагога и /или его 

воспитанника (социального партнера))  

Представлен сценарий  

проекта  

 



Название  

этапа  

Описание этапа 

 

Прогнозируемый 

 результат 

показателей 

результативности) 

 

Реализация 

проекта 

(составление 

сметы расходов; 

указание 

допущений и 

факторов риска) 

Описание особенностей и принципов совместной 

деятельности педагогов (студентов) и/или школьников 

(социальных партнеров, родителей, педагогов и т.д.) по 

реализации проекта 

 

В зависимости от формата 

проекта: праздник, «квест-

игра», образовательное 

путешествие, волонтерская 

акция, учебно-

исследовательский проект и 

т. п. 

Рефлексия  Рефлексия на выходе из проекта – обращение 

участников к себе и друг другу в новом качестве, с 

позиции приобретенного опыта совместной 

деятельности  

Творческая презентация «Мое понимание проектной 

деятельности педагога» 

Анализ личной 

включенности студента  

в проектирование 

самооценка участия  

студентов в событийном 

проекте;  

Анализ детей (эссе/ 

сочинения/рассуждения 

школьников о личном 

участии в событийном 

проекте) 

После проектная 

деятельность  

Выстраивание перспектив дальнейшей совместной 

деятельности педагогов и/или школьников (социальных 

партнеров, родителей, педагогов и т.д.) по реализации 

текущего проекта или следующего 

Педагогический прогноз  

 

Таблица 2 

Технологическая карта проекта  
Сроки проведения:  

Участники проекта:  

Место проведения:  

Планируемые 

образовательные 

результаты: 

1) предметные  

2) метапредметные  

3) личностные 

 

Оборудование, 

материалы:  

 

Роли участников  



проекта: 

Этапы события, сроки Деятельность 

 педагога 

Деятельность  

обучающихся 

Прогнозируемый 

результат 

Подготовительный этап    предметные 

личностные  

метапредметные 

Организация  

проекта 

  предметные 

личностные  

метапредметные 

Проведение 

 проекта 

  

 

предметные 

личностные  

метапредметные 

Рефлексия    предметные 

личностные  

метапредметные 

Критерии и шкала оценивания проведенной психолого-педагогической 

диагностики  
Наименование вида оцениваемой работы min max 

Полнота выполненного задания (не менее трех диагностических методик) 8 баллов 15 баллов 

Правильность количественных расчетов 10 баллов 25 баллов 

Убедительность качественной обработки результатов и формулировки выводов 2 балла 15 баллов 

Итого общее количество баллов 20 баллов 55 баллов 

Критерии и шкала оценивания разработки образовательного/социального 

проекта 
Наименование вида оцениваемой работы min max 

Соответствие подобранных научных и методических материалов тематике 

проекта 

1 балл 2 балла 

Актуальность, оригинальность и самостоятельность выбора темы проекта и 

полнота ее обоснования в технологической карте  

 3 балла 5 баллов 

Полнота раскрытия авторской позиции и ее состоятельность 2  балла 4 балла 

Форма предоставления проекта, в т.ч.  с использованием ИКТ 2 балла 2 балла 

Общее восприятие проекта убедительность фактического материала  2 балл   1 балл 

Итого общее количество баллов 10 баллов 14 баллов 

Критерии и шкала оценивания разработки коллективно-творческого дела  
Наименование вида оцениваемой работы min max 

Соответствие подобранных научных и методических материалов тематике 

коллективно-творческого дела 

1.5балла 2.5 

балла 

Актуальность, оригинальность и самостоятельность выбора темы коллективно-

творческого дела и полнота его обоснования в пояснительной записке 

4 баллов 6.5 

баллов 

Полнота раскрытия авторской позиции и ее состоятельность 2.5 балла 1.5 

балла 

Форма предоставления результатов коллективно-творческого дела, в т.ч.  с 

использованием ИКТ 

0.5 балла 0.5 

балла 

Общее восприятие коллективно-творческого дела, его эмоциональное 0.5 балл 1 балл 



воздействие, убедительность фактического материала 

Итого общее количество баллов 10 баллов 12 

баллов 

Критерии и шкала оценивания составления таблиц 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

‒ обобщающие таблицы представлены в полном объеме; 

‒ материал изложен логично и структурированно; 

‒ материал подкреплен необходимыми комментариями, примерами и 

поясняющими цитатами, ссылками; 

‒ выполненные задания соотносятся с формированием компетенций; 

‒ используются нормативно-правовая информация;  

‒ содержится анализ результатов научно-исследовательской деятельности; 

‒ использованы современные методы и технологии обучения и диагностики; 

‒ организован, описан, проведен и аргументированно доказан  процесс 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

образовательного события 

«хорошо» 

‒ обобщающие таблицы представлены почти в полном объеме; 

‒ материал изложен логично и структурированно, но не всегда последовательно; 

‒ материал частично подкреплен необходимыми комментариями, примерами и 

поясняющими цитатами, ссылками; 

‒ частично используются нормативно-правовая информация; 

‒ организован, описан и проведен процесс достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов образовательного события 

«удовлетворительно» 

‒ обобщающие таблицы представлены не в полном объеме; 

‒ демонстрируется низкий уровень владения навыками структурированной и 

логичной работы с информацией; 

‒ демонстрируется низкий уровень изложения материала, отсутствует 

аргументация и доказательная база; 

‒ обобщающие таблицы носят описательный характер, без элементов анализа; 

‒ представлено низкое качество выполнения заданий, направленных на 

формирование компетенций 

«неудовлетворительн

о» 

‒ представленные обобщающие таблицы не соответствует требованиям; 

‒ содержание обобщающих таблиц носят фрагментарный характер 

 

Блок 3. Психологический 

- Изучение структуры межличностных отношений в классе. (Задание 1). 

- Исследование личности отдельного ученика и составление психологической 

характеристики. (Задание 2). 

- Проведение психологического анализа урока. (Задание 3). 

- Диагностика УУД. 

Задание 1 

Пользуясь методикой «Социометрия», изучите структуру межличностных 

отношений в классе. Проанализируйте полученные результаты, сделайте вывод о 

групповой сплоченности исследуемого класса. Для отчетной документации оформите 

результаты в виде социоматрицы, социограммы с сопутствующими выводами. 

Критерии оценки выполнения задания по изучению межличностных отношений : 

1.Наличие представлений о структуре группы, групповой сплоченности; 

2. Умение проводить методику «Социометрия», оформлять полученные результаты в виде 

построения социоматрицы и социограммы;  

3. Умение  анализировать социальный статус членов группы в соответствии с 

социоматрицей и социограммой.  

Задание будет считаться выполненным, если Вы: 

- можете объяснить, что такое структура группы; с чем связана групповая сплоченность; 

- провели диагностику структуры межличностных отношений в классе с помощью 

социометрии; 

- оформили результаты в виде социоматрицы, социограммы с сопутствующими выводами 

в соответствии с требованиями; 



 - на основе полученных результатов сделали верные выводы о структуре детского 

коллектива, о групповой сплоченности исследуемого класса. 

 

Задание 2 

Структура психологической характеристики состоит из следующих частей: общие 

сведения об учащемся; особенности психических процессов и эмоций; описание 

личностных качеств; особенности темперамента и характера; социальная подструктура 

личности; выводы и рекомендации самому учащемуся, учителям, классному 

руководителю, родителям. Характеристика может быть полной и включать все разделы, а 

может охватывать те, которые согласуются с целью написания характеристики. 

Психолого-педагогическая характеристика составляется учителем, работающим с 

учащимся. Характеристика может понадобиться  для психолого-медико-педагогической 

комиссии, для перевода учащегося в другой класс или в другую школу и др. 

Изучение психологических особенностей личности ребёнка, проявляющихся в его 

поведении, проводится с использованием следующих психологических методов: 

наблюдение; беседа с учителем; беседа с ребенком; изучение продуктов деятельности 

ребёнка и др. 

План написания характеристики: 

1. Ф. И. О. ребёнка, класс, возраст.  

2. Проявления внешней активности:  

- характер активности (пассивности): постоянный, ситуативный (с какой ситуацией 

связан), эпизодический;  

- формы активности (познавательная, социальная, эмоциональная), их проявления и виды 

деятельности, в которых они фиксируются.  

3. Отношение к учебной деятельности:  

- наличие (отсутствие) познавательной направленности;  

- особенности интеллектуальных проявлений (внимание, восприятие, память, внимание, 

речь) – на основе проведённых методов;  

- особенности саморегуляции (произвольность поведения, наличие ошибок при 

выполнении деятельности, характер самоконтроля).  

4. Отношение к сверстникам:  

 - характерные особенности поведения при общении со сверстниками;  

 - наличие предпочтений среди сверстников;  

 - внешняя удовлетворённость общением.  

5. Отношению к учителю:  

 - характерные особенности поведения при общении с учителем;  

 - внешняя удовлетворённость общением.  

6. Сведения о семейной ситуации (если есть).  

7.Общий вывод о соответствии выявленных психологических характеристик показателям 

возрастного развития и наличии (отсутствии) явных проблем развития психики. 

 

Задание 3 

 Посетите и запротоколируйте урок. Выберите из схем анализа урока  (О.Я. Польской, 

Л.Т. Охитиной, И.В. Страхова, В.Г. Казанской) одну, проведите психологический анализ 

урока, оформите его в виде заключения по предложенной схеме. 

Протокол психологического анализа урока должен содержать пояснительную часть, где 

упоминаются: школа, дата, класс, смена, урок, №, учитель (Ф.И.О.), тема урока, цель, 

задачи.  

Проведите оценку эффективности урока, используя карту оценки эффективности урока, 

предложенную В. Г. Казанской. Сопоставьте результаты психологического анализа урока 

и оценки эффективности. 

Критерии оценки выполнения задания по психологическому анализу урока: 



1. Умение вести подробную запись протокола урока; 

2. Умение осуществлять психологический анализ урока;  

3. Умение сопоставлять и  анализировать качественный анализ (психологический 

анализ урока) с количественным результатом (оценка эффективности урока). 

Задание будет считаться выполненным, если Вы: 

- можете перечислить компоненты выбранной схемы психологического анализа урока;   

- провели полный,  последовательный и детальный психологический анализ урока; 

- на основе проведенного анализа сделали точное заключение о соответствии целей и 

темы урока возрастным особенностям детей, уровню их знаний, оценили соответствие 

выбранных методов  достижению целей; 

- провели оценку эффективности урока, сопоставили результаты психологического 

анализа урока и оценки эффективности урока. 
 


