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1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках практики, 

должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики (ПК-2). 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: современные методы и 

технологии обучения  (проблемных вопросов, ИКТ, 

игровых и др.) и диагностики (текущей, итоговой 

предметной и комплексной) при обучении младших 

школьников. 
2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: подбирать современные 

методы и технологии обучения  (проблемных 

вопросов, ИКТ, игровых и др.) и диагностики 

(текущей, итоговой предметной и комплексной) при 

обучении младших школьников. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: умением применять 

современные методы и технологии обучения  

(проблемных вопросов, ИКТ, игровых и др.) и 

диагностики (текущей, итоговой предметной и 

комплексной) при обучении младших школьников. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика реализуется в рамках базовой части.  

Для прохождения учебной практики необходимы компетенции, сформированные в 

рамках изучения следующих дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Русский язык и 

культура речи», «Формирование коммуникативной компетенции младших школьников», 

«Математика», «Методика преподавания технологии», «Методика преподавания 

изобразительного искусства» и др., способствующие развитию мировоззренческой и 

профессиональной направленности личности учителя начальных классов, отражающих 

требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося.  

Учебная практика проводится для последующего прохождения педагогической 

практики. 

Учебная практика проводится на дневном отделении на 2 курсе  в 4 семестре. 

Учебная практика проводится на базе школ г.о.г. Стерлитамака Республики 

Башкортостан кафедрами теории и методики начального образования, педагогики 

начального образования, психолого-педагогического образования факультета педагогики 

и психологии СФ БашГУ. 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 2 

недели. 

4. Содержание практики 

Учебная практика является одной из форм профессионального обучения в высшей 

школе и проводится на базе общеобразовательных организаций разных типов.  



Учебная практика является одним из наиболее сложных и многоаспектных видов 

учебной работы студентов.  

В процессе практики бакалавры:  

– под руководством преподавателей вуза и методистов-учителей образовательных 

организаций знакомятся с деятельностью образовательной организации и получают 

первые представления практического плана о специфике будущей профессиональной 

деятельности,  

– обучаются сотрудничеству с педагогическим коллективом школы (изучают 

организацию воспитательно-образовательного процесса, опыт педагогов начальной 

школы и администрации, консультируются по организации воспитательной работы с 

педагогами, обучаются координировать свою работу с планами учителей начальной 

школы и других работников, работающих в начальной школе и т.д.).  

Содержание учебной практики носит бинарный или двуплановый характер. Это 

значит, что практика включает студентов, прежде всего, в те виды деятельности, в 

процессе которых у них формируются различные стороны педагогических умений.  

Эта деятельность охватывает:  

– знакомство со спецификой деятельности общеобразовательной организации на 

ступени начального общего образования, с программами обучения; с документацией, 

регламентирующей деятельность общеобразовательной организации и работой 

администрации данной образовательной организации,  

– ознакомление с условиями обучения и воспитания младших школьников в 

общеобразовательной организации, с планированием и организацией воспитательной 

работы в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста, их уровнем воспитанности и перспектив развития ребенка и 

коллектива в целом и т.д.,  

– наблюдение различных видов деятельности (на уроке и вне урока),  

– составление отчета на основе наблюдения и обобщения педагогического опыта 

педагога, работающего в данном учебном заведении, использования его опыта в 

дальнейшей собственной педагогической деятельности, анализа учебно-методической 

литературы и т.д.,  

– работу по самосовершенствованию студентов, заключающуюся в развитии у них 

профессионально-значимых качеств, определении перспектив профессионального роста и 

др.  

Учебная практика содержит ряд ключевых этапов:  

1. Организационный этап (установочная конференция).  

Проведение установочной конференции.  

Руководитель от университета знакомит с приказом о распределении студентов по 

базам практики, предоставляет информацию о целях и задачах практики, индивидуальном 

задании, инструкциях по их выполнению и формах отчетности, сообщает студентам ФИО 

руководителя практики от принимающей организации, его контактные телефоны, точный 

адрес места прохождения практики.  

2. Пропедевтический этап (составление и утверждение индивидуальной программы 

практики, знакомство с базой практики).  

3. Активно-практический этап (непосредственно учебная практика на базе 

образовательной организации).  

4.Отчетно-аналитический этап (подведение итогов практики на отчетной 

конференции).  

5. Формы отчетности по практике 

По результатам прохождения учебной практики студенты сдают следующую 

отчетную документацию: 

1. Характеристику с места прохождения практики с оценкой и подписями 

руководителя практики и руководителя учреждения, а также печатью учреждения. В 



характеристике должно быть зафиксировано время прохождения практики, виды 

выполненных студентом работ, охарактеризованы профессиональные и личностные 

особенности студента.  

2. Дневник педагогических наблюдений. 

3. Задания по дисциплинам. 

4. Отчет по прохождению учебной практики с места прохождения практики с 

подписями студента и учителя начальных классов, а также печатью учреждения. 

Аттестация осуществляется по итогам собеседования и проводится через 2 недели 

после окончания практики. 

Форма контроля - дифференцированный зачет. 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики (ПК-2). 

1 этап: Знания 

 
Не знает 

современные 

методы и 

технологии 

обучения  

(проблемных 

вопросов, ИКТ, 

игровых и др.) и 

диагностики 

(текущей, 

итоговой 

предметной и 

комплексной) при 

обучении младших  

Недостаточно знает 

современные методы 

и технологии 

обучения  

(проблемных 

вопросов, ИКТ, 

игровых и др.) и 

диагностики 

(текущей, итоговой 

предметной и 

комплексной) при 

обучении младших 

школьников  

Хорошо знает 

современные 

методы и 

технологии 

обучения  

(проблемных 

вопросов, ИКТ, 

игровых и др.) и 

диагностики 

(текущей, 

итоговой 

предметной и 

комплексной) при 

обучении младших 

школьников  

Свободно 

ориентируется в 

современных 

методах и 

технологиях 

обучения  

(проблемных 

вопросов, ИКТ, 

игровых и др.) и 

диагностики 

(текущей, итоговой 

предметной и 

комплексной) при 

обучении младших 

школьников  

Коллоквиум  

2 этап: Умения 

 
Не умеет 
подбирать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения  

(проблемных 

вопросов, ИКТ, 

игровых и др.) и 

диагностики 

(текущей, 

итоговой 

Испытывает 

трудности при 

подборе 

современных 

методов и 

технологий обучения  

(проблемных 

вопросов, ИКТ, 

игровых и др.) и 

диагностик 

(текущей, итоговой 

предметной и 

Умеет с помощью 

преподавателя 

подбирать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения  

(проблемных 

вопросов, ИКТ, 

игровых и др.) и 

диагностики 

(текущей, 

Умеет 

самостоятельно 

подбирать 

современные методы 

и технологии 

обучения  

(проблемных 

вопросов, ИКТ, 

игровых и др.) и 

диагностики 

(текущей, итоговой 

предметной и 

Задание  



предметной и 

комплексной) при 

обучении младших 

школьников  

комплексной) при 

обучении младших 

школьников  

итоговой 

предметной и 

комплексной) при 

обучении младших 

школьников  

комплексной) при 

обучении младших 

школьников  

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

 

Не владеет 
умением 

применять 

современные 

методы и 

технологии 

обучения  

(проблемных 

вопросов, ИКТ, 

игровых и др.) и 

диагностики 

(текущей, 

итоговой 

предметной и 

комплексной) при 

обучении младших 

школьников  

Недостаточно 

владеет умением 

применять 

современные методы 

и технологии 

обучения  

(проблемных 

вопросов, ИКТ, 

игровых и др.) и 

диагностики 

(текущей, итоговой 

предметной и 

комплексной) при 

обучении младших 

школьников. 

Хорошо владеет 
умением 

применять 

современные 

методы и 

технологии 

обучения  

(проблемных 

вопросов, ИКТ, 

игровых и др.) и 

диагностики 

(текущей, 

итоговой 

предметной и 

комплексной) при 

обучении младших 

школьников 

информатике. 

Свободно владеет 

умением применять 

современные методы 

и технологии 

обучения  

(проблемных 

вопросов, ИКТ, 

игровых и др.) и 

диагностики 

(текущей, итоговой 

предметной и 

комплексной) при 

обучении младших 

школьников. 

Задание  

 



6.2. 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 

Способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2). 

Коллоквиум  

1. Что включает в себя формирование целостной образовательной среды в начальной 

школе?  

2. Какие функции играют главную роль в формировании этики человеческих 

отношений?  

3. Каковы особенности обучения младших школьников с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся? 

4. Возрастные особенности младших школьников. Охарактеризуйте роль обучения в 

развитии личности младшего школьника. 

5. Раскройте особенности школьного урока. Типы и виды урока. Культура 

современного урока. 

Задания  

Задание по педагогике. 

Опишите и проанализируйте одно воспитательное мероприятие, выделив основные 

структурные компоненты его организации (цель деятельности, мотивы участия в нем 

детей, содержание, предметные действия, умения, результат) и в соответствии с ними 

оцените воспитательный эффект проведенной работы. 

Выполняется на листах формата А4. Вы можите пользоваться примерной схемой 

составления анализа внеклассного мероприятия.  

Анализ внеклассного мероприятия. 

1. Общие сведения. 

Тема мероприятия.  

Дата и место его проведения. Кто проводит?  

Состав группы учащихся: мальчики, девочки по интересам и др.  

Вид деятельности: входит ли она в систему или является эпизодическим 

мероприятием.  

Цель мероприятия: на решение каких задач классного коллектива и формирование 

каких качеств личности учащихся рассчитано данное мероприятие  

2. Обоснование целесообразности проведения данного мероприятия (интерес, 

актуальность для данного возраста, предварительная работа с целью заинтересовать 

учащихся). 

3. Конкретная обстановка проведения данного мероприятия; обстановка 

помещения; наличие наглядных пособий на стенах и стендах: место расположения 

участников. Какие технические средства привлечены для усиления воспитательного 

воздействия?  

4. Как было организовано начало воспитательного занятия? На какой 

психологический эффект была ориентирована методика начала занятий?  

5. Как была организована концовка данного занятия? В чем психологическое 

значение данной организации? Как вы считаете, насколько удалось достигнуть 

воспитательных целей и задач? Причины успехов, неудач, ошибок? 

6. Ваша общая оценка воспитательного занятия. Своеобразие данного мероприятия 

(традиции, обрядовая сторона, репродуцирование национальной культуры, 

праздничность, торжественность)  

7. Какие черты характера воспитателя способствовали проведению воспитательной 

работы с учащимися, какие наоборот мешали?  



8. Какие педагогические способности проявлялись при проведении воспитательной 

работы с учащимися? 

9. Проявился ли педагогический такт воспитателя и в чем именно? Случаи 

нетактичности воспитателя (если были). 

10. Способствовало ли или мешало психическое состояние воспитателя 

проведению воспитательной работы и почему? 

11. Ваши замечания и предложения.  

12. Кто составил. 

Задание по психологии. 

Задание 1. Оформить протоколы 3 посещенных уроков по схеме.  

Схема психологического анализа урока 

1. Общие сведения об уроке: 

1. Школа _________  

2. Класс   _________  

3. Учитель _______  

4. Предмет ________  

5. Тема урока ___  

6. Дата «____»____________ 201_ г. 

2. Какими методами и способами вызывается внимание учащихся в начале урока: вход 

учителя в класс, его внешний вид, готовность учителя и класса к уроку, оформление и 

санитарно-гигиенические условия работы класса, умение учителя установить контакт с 

учениками, держать в поле зрения весь класс (распределение, переключение, объем 

внимания), требовательность учителя, педагогический такт. 

3. Как учитель обеспечивает качественное восприятие учебного материала: чем 

обеспечивается чувственное восприятие нового материала, установление связи нового 

материала с ранее изучаемым (апперцепция), использование наглядности и технических 

средств обучения, четкость постановки цели урока, доступность материала, разнообразие 

методов изложения, умение выделять главное в материале, четкость и выразительность речи 

учителя, темп изложения, умение вызывать мотивированное восприятие учебного материала. 

4.Какими способами активизируется познавательная деятельность учащихся на уроке: 

умение учителя поддерживать внимание учеников в течение урока, ориентация учащихся на 

трудности и мобилизация воли на их преодоление, организация проблемно-поисковой 

деятельности учеников, идейный и научный уровень материала, полнота и точность научных 

фактов, выводов; соответствие материала возрастным особенностям учащихся, уровню их 

развития и знаний, логичность и аргументированность изложения. Установка учащихся на 

самостоятельную работу и самостоятельное выведение правил и закономерностей; связь 

учебного материала с практикой и современностью: упражнения в использовании 

приобретенных знаний. 

5. Какими способами учитель пробуждает у школьников 

пытливость и интерес, формирует потребность в знаниях: подготовкой к уроку, 

оригинальной наглядностью, разъяснением теоретической и практической значимости 

данного материала, практическими работами, эмоциональностью изложения и др. 

6. Организация запоминания учащимися учебного материала: запись темы и плана 

урока, трудных слов, определений, повторения наиболее значимых моментов, установка на 

запоминание, разнообразие упражнений на закрепление и др. 

7. Как учитель учитывает возрастные особенности учащихся способствует развитию их 

активности и самостоятельности, инициативы и творческих способностей. 

8. Выводы и предложения. 

Задание 2. Оформить анализ 3 уроков.  

Схема самоанализа урока 

1. Какова характеристика реальных учебных возможностей учащихся? Какие 

особенности учащихся были учтены при планировании данного урока? 



2. Каково место данного урока в теме, разделе, курсе? Как он связан с предыдущими, 

на что в них опирается? Как этот урок «работает» на последующие уроки, темы, разделы? В 

чем специфика этого урока? Каков его тип? 

3. Какие задачи решались на уроке: а) образовательные, б) воспитательные, в) задачи 

развития? Была ли обеспечена их комплексная взаимосвязь? Какие задачи были главными, 

стержневыми? Как учтены в задачах особенности класса, отдельных групп школьников? 

4. Почему выбранная структура урока была рациональна для решения этих задач? 

Рационально ли выделено место на уроке для опроса, изучения нового материала, 

закрепления, домашнего задания и т.д.? Рационально ли было распределено время, 

отведенное на вес этапы урока? Логичны ли «связки» между этапами урока? 

5. На каких понятиях, идеях, положениях, фактах делался главный акцент на уроке и 

почему? Выбрано ли было главное, существенное? 

6. Какое сочетание методов обучения избрано для раскрытия нового материала? Дать 

обоснование выбора методов обучения. 

7. Какое сочетание форм обучения было избрано для раскрытия нового материала и 

почему? Необходим ли дифференцированный подход к учащимся? Как он осуществлялся и 

почему именно так? 

8. Как организован контроль усвоения знаний, умений и навыков? В каких формах, и 

какими методами осуществлялся? Почему? 

9. Как использовался на уроках учебный кабинет, какие средства обучения? Почему? 

10. 3а счет чего обеспечивалась высокая работоспособность школьников в течение 

всего урока? 

11.За счет чего на уроке поддерживалась хорошая психологическая атмосфера, 

общение? Как было реализовано воспитательное влияние личности учителя? 

12.Как и за счет чего обеспечивалось на уроке и в домашней работе школьников 

рациональное использование времени, предупреждение перегрузки школьников? 

13.Запасные методические «ходы» на случай непредвиденной ситуации. 

14.Удалось ли полностью реализовать все поставленные задачи? Если не удалось, то, 

какие и почему? Когда учитель планирует восполнение нереализованного? 

Схема записи урока 

1. Школа ______________________________________  

2. Предмет ___________________________________  

3. Учитель ____________________________________  

4. Класс _______________________________________  

5. Тема урока __________________________________  

6. Дата «_____»__________201__ г. 

Время 

 (хронометраж) 

Содержание 

 материала 

Примечание 

   
 

Задание по дисциплине «Изобразительное искусство» 

1. Совместно с учителем начальных классов составить календарно-тематический план 

прохождения педагогической практики. 

Примерная схема: 
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1-й урок         

2-й урок         

3-й урок и т.д.         

2. Разработать и провести беседу об изобразительном искусстве по свободной форме. 

3. Составить план конспекта урока по изобразительному искусству. 

Примерный план урока: 

Класс. Урок № … 

Тема урока:  

Цель:  

Задачи: образовательная, развивающая, воспитательная.  

Тип урока:  

Форма:  

Оборудование: для учителя, для учащихся: 

Ход урока: 

I. Организационный момент: (приветствие, проверка готовности к уроку, 

актуализация ранее полученных знаний, постановка темы урока, актуализация знаний). 

II. Объяснение нового материала: (вводная беседа учителя, анализ произведений 

изобразительного искусства, работа над новым материалом, объяснение поэтапного 

выполнения практического задания, педагогический рисунок). 

III. Практическая часть: (самостоятельная работа учащихся). 

IV. Итог урока: оценка, анализ детских работ, обобщение изученного материала. 

V. Домашнее задание. 

VI. Уборка рабочих мест. 

4. Предоставить анализ урока по изобразительному искусству проведенного 

учителем. 

Примерная схема анализа урока ИЗО 

1) анализ вступительной беседы; 

2) характеристика методов подачи изобразительных техник и их освоения учащимися; 

3) межпредметные связи на уроке; 

4) использование иллюстративного материала и технических средств обучения; 

5) оценивание устных ответов и практических работ учащихся (рисунков, набросков, 

зарисовок, изделий); 

6) подведение итогов урока; 

7) характеристика культуры поведения и педагогического мастерства учителя; 

8) соответствие содержания проведенного урока учебной программе, конспекту; 

9) предложения. 

Задание по дисциплине «Методика преподавания окружающего мира»  

1. Посетить уроки окружающего мира, проводимые учителем, к которому 

прикреплены, открытые уроки других учителей. Наблюдения оформить в виде протокола 

урока. Участвовать в анализе и обсуждении посещенных уроков. 

2. По согласованию с учителем провести внеклассное мероприятие по окружающему 

миру. 

Для отчета представить: 

• Протоколы 2-3 посещенных уроков. 

• Конспект проведенного внеклассного мероприятия по окружающему миру. 

Задание по дисциплине «Методика преподавания технологии» 

Анализ урока технологии 

1.Общая структура урока. 

Место урока в системе данного предмета, данной темы. Соответствие целей и задач 

урока выбранной теме. Тип урока. Оценка целостности структуры урока по его этапам. 

2.Реализация основной дидактической цели урока и образовательных задач. 



Реализация целей и задач урока через его содержание, структура изучения 

теоретического учебного материала и соответствующая этому практическая работа 

учащихся. Дифференцированный подход к обучению Изучение нового материала, 

повторение и закрепление пройденного, контроль и оценка работы учащихся на уроке. 

3.Осуществление развития учащихся в процессе обучения. 

Соотношение репродуктивной и творческой деятельности на уроке. Использование 

межпредметных связей. Преподавание на общеразвивающем уровне подачи учебного 

материала, расширение политехнического кругозора учащихся. Развитие познавательной 

деятельности. Решение конструкторско-технологических задач на уроке. Проектная 

деятельность. 

4.Воспитание в процессе урока. 

Воспитательные возможности содержания обучения на уроке. Связь обучения с 

реальной жизнью. Реализация воспитательных задач на уроке. Гуманность. Воспитание 

свойств личности учащихся. Личный пример учителя. Воспитательные возможности 

труда, оценки и т.д. 

5.Соблюдение основных принципов дидактики и методических принципов обучения в 

образовательной области «Технология». 

6.Выбор методов обучения. 

Правильность и оптимальность выбранных методов обучения. Учет требований к 

организации выбранных методов обучения. Методы практического обучения. Методы 

самостоятельной работы. Методы контроля. 

7.Работа учителя на уроке. 

Организационная деятельность учителя на уроке. Виды деятельности учителя. 

Подготовка учителя к уроку. Контакт с классом. Внешний вид учителя. Поведение 

учителя на уроке. 

8.Работа учащихся на уроке. 

Проверка готовности учащихся к уроку. Активность и заинтересованность учащихся 

на всех этапах урока. Виды деятельности учащихся на уроке. Соблюдение дисциплины, 

техники безопасности. Отношение к предмету, к учителю. 

9.Санитарно-гигиенические условия урока. 

Соблюдение техники безопасности на уроке, организация учителем безопасной 

работы. Начало и окончание урока, проведение перемены при спаренных уроках. 

Готовность кабинета (мастерской) для проведения данного вида работ. 

10.  Реализация учителем специальных задач. 

Реализация требований или подходов какого-либо исследования, эксперимента, 

проводимого или в рамках данного предмета, или по общешкольным темам. 

Индивидуальные подходы к конкретному классу или к отдельным ученикам. 

Анализ урока технологии 

Ф.И.О. учителя _____________________________________________________ 

Школа   ___________________________________________________________ 

Дата __________                                                Класс ___________ 

Тема урока __________________________________________________________ 

I. Организационно-подготовительный этап 

1. Подготовка к началу работы (рабочее место, пособия, заготовки и инструменты, 

план-конспект).  

2. Проверка пройденного материала (охват вопросами по пройденному материалу).  

 II. Теоретическая часть 

3. Переход к этому этапу урока (плавно, логично или резко, без связи с 

предыдущим).  

4. Названы ли тема и цели урока.  

5. Методика изложения нового материала.  



6. Использование наглядных пособий и ТСО (техника показа, качество пособий и 

уместность их применения).  

7. Межпредметные связи.  

8. Уровень технической грамотности изложения (доступность, логика, 

убедительность, научность).  

9. Проблемность обучения.  

10. Профориентационная направленность изложения.  

11. Восприятие материала учащимися, их психологический настрой (живой интерес, 

нервозность, напряженность) . 

12. Поведение учителя при изложении нового материала (внешний вид, манера 

держаться, жесты, темп речи, знание материала и т.п.) . 

13. Время, затраченное на этот этап.  

 III. Практическая часть 

Вводный инструктаж 

14. Характеристика задания.  

15. Вызван ли интерес учащихся к его выполнению, соответствие задания изучаемой 

теме.  

16. Технологичность инструктажа (следование логике при объяснении приемов 

работы, технических устройств и т.п.) . 

17. Наглядность и доступность (практический показ приемов и операций).  

18. Уделено ли внимание соблюдению правил техники безопасности.  

19. Время, затраченное на этот этап.  

 Самостоятельная работа учащихся. Текущий инструктаж 

20. Организация работы (формы).  

21. Трудовая культура и роль учителя в ее формировании (дисциплина, состояние 

рабочих мест, расположение инструментов).  

22. Соблюдение технологической дисциплины, правил техники безопасности.  

23. Основные затруднения в работе и их преодоление.  

24. Проведение текущего инструктажа, его своевременность.  

25. Организация контроля за практической работой учащихся, обучение их. само- и 

взаимоконтролю.  

26. Дополнительные задания для сильных учеников.  

27. Время, затраченное на этот этап.  

 IV. Организационно-заключительная часть 

Заключительный инструктаж. Уборка рабочих мест 

28. Полнота и глубина подведения итогов занятия: дана ли общая оценка.  

29. Обсуждены ли типичные ошибки учащихся.  

30. Проявлен ли педагогический такт при оценке работ (особенно – слабых).  

31. Сложился ли порядок уборки.   

32. Кто убирает, что и чем . 

33. Время, затраченное на уборку.  

 V. Общие замечания по уроку и его оценка 

34. Достигнута ли цель урока, из каких этапов он состоялся . 

35. Переход от этапа к этапу.  

36. Целесообразность затраченного времени на каждый этап . 

37. Выполнение плана урока.  

38. Общая оценка урока.  

39. Другие замечания, рекомендации 

Задания 

Задание по дисциплине «Русский язык и литературное чтение» 



Посещая в период практики уроки учителей, необходимо составить протоколы уроков 

русского языка (1) и литературного чтения (1), на которых организуется работа по 

изучению новой темы. В протоколе необходимо выделить следующие компоненты: 

1. Дата посещения урока. 

2. Школа, класс, предмет. 

3. Ф.И.О. учителя. 

4. Тема урока. 

5. Цели урока. 

6. Тип урока. 

7. Оборудование. 

8. Ход урока – протокол урока (таблица). 

Этап 

урока 

Цель 

этапа 

Деятельность учителя, 

используемые методы, 

приемы и др. 

Деятельность 

обучающихся 

Анализ (замечания 

и предложения) 

     

Анализ урока русского языка  

1) Этап прохождения учебной задачи.  

1. Была ли создана ситуация успеха: «все знаю, все получается».  

2. Возникла ли ситуация практического затруднения при выполнении задания: 

«известный способ не работает, что-то не получается, цель есть, а результат получить не 

могу». Возникла ли необходимость решения конфликта или наблюдался уход от решения.  

3. Контроль за действиями, их оценка: «все ли правильно делали?, разграничиваем: 

«это я знаю» от «не знаю».  

4. Возникновение проблемной ситуации: «цель есть – надо сделать, а средств – нет!». 

Переросла ли проблема  в учебную задачу, которая не решается старым способом (т.е. 

создание ситуации, которую понял хотя бы один ученик тогда, когда учитель не может 

дать прямого ответа).  

5. Рефлексивный контроль: «чего я не знаю, не понимаю. Нахожу слабое место в 

своем понимании». Появляется цель. 

2) Этап решения учебной задачи.  

1. «Что будем делать?». Если дети ничего не предлагают, мотивируется ли 

искусственно (через игру и т.д.) интерес. Было ли активное обсуждение, пробы, проверки, 

фиксировал ли учитель все предложения детей на доске. Обсуждались ли ответы, начиная 

с самого заведомо неправильного.  

2. С помощью каких заданий решали учебную задачу? 

3) Этап конструирования нового способа действия. 

1. Моделировался ли открытый учащимися новый способ решения. 

4) Применение нового способа действия. 

1. На каких частных заданиях проверялся открытый способ решения. 

5) Контроль на данном этапе изучения темы. 

1. Самостоятельная работа учащихся.  

2. Была ли проведена рефлексия учащимися (самооценка) в конце урока. 

Анализ урока литературного чтения 

 С точки зрения этапов урока (оптимальность проведения и резервы 

эффективности): 

1) проверка домашнего задания (затраченное время, форма проверки, 

мотивированность и развернутость оценок, связь с темой урока); 

2) процесс работы над литературным произведением: 

– Как способствовала восприятию текста подготовительная работа? 

– Как проводилось первичное восприятие? 

– Как проводилась проверка качества восприятия. 



– Как было мотивировано и организовано повторное чтение произведения 

учащимися? 

– Когда и как проводилась лексическая работа на уроке? 

– Как мотивировалась и проводилась аналитико-синтетическая работа с 

содержанием и художественными особенностями произведения? 

– Как учащиеся были подведены к пониманию идеи (основной мысли) произведения? 

– Как обеспечивался вторичный синтез (целостное воспроизведение текста на новом 

уровне понимания)? 

– Как проводились творческие работы в связи с изучаемым произведением? 

3) подведение итогов урока (поверхностный или содержательный характер 

вопросов, диагностика качества усвоения материала); 

4) домашнее задание (резервирование времени на урок мотивировка задания, 

инструктирование учащихся) 

С точки зрения обучения эстетическому восприятию художественного 

произведения: 

– Как была проведена подготовка к эстетическому восприятию художественного 

произведения? 

– Как был преподнесен литературный материал учителем? Помогло ли это 

воспринять художественную индивидуальность и неповторимость литературного 

произведения, вызвало ли непосредственный интерес к произведению у учащихся? 

– Какие эмоциональные реакции, высказывания детей, выражали их 

непосредственное впечатление и pacкрывали оценочное отношение к воспринятому? 

– Какие приемы обучения эстетическому восприятию художественного 

произведения использовались учителем? 

С точки зрения  развития мышления и речи учащихся. 

– С помощью каких приемов и форм работы учитель добивался активности 

мыслительной и речевой деятельности учащихся (система вопросов, создание 

проблемных ситуаций, словарная работа и т.д.)? 

– Какие виды мышления и речи развивались на уроке, какие мыслительные операции 

активизировались? 

– Какие виды самостоятельной работы, направленной на развитие мышления и речи, 

использовались на уроке? 

С точки зрения  развития воображения и творческих способностей учащихся: 

– Какие образы или приемы воображения, связанные индивидуальной 

неповторимостью художественного произведения, были активизированы у учащихся? 

– Какую роль в этом сыграли наглядность, анализ изобразительных средств, 

используемых автором? 

– Какие конкретные приемы были использованы учителем для создания у учащихся 

того или иного образа (агглютинация, типизация, гиперболизация и др.)? 

– Какие виды творческих работ были проведены на уроке и как учитель руководил 

раскрытием творческих способностей учащихся, в чем они проявились? 

С точки зрения  формирования навыка правильного, сознательного, выразительного 

и беглого чтения: 

– Как соблюдались гигиенические условия чтения? 

– Какие виды ошибок допускали в чтении учащиеся? 

– Какие приемы работы над правильностью чтения использовал учитель? 

– Способствовала ли работа по предупреждению и исправлению ошибок чтения 

формированию навыка правильного и беглого чтения? 

– Какие виды работы были использованы для формирования навыка сознательного 

чтения? 

– Каково качество ответов учащихся по содержанию художественного 

произведения? 



– Была ли понята главная мысль произведения всеми учащимися? 

– Являлось ли чтение учителя образцом выразительности? 

– Предъявлялись ли требования к учащимся по соблюдению элементарных правил 

выразительного чтения? 

– Учитывалась ли специфика литературного жанра в обучении выразительному 

чтению? 

– Каким образом учитель, формируя навык выразительного чтения, обучал 

раскрытию характерных особенностей образов, картин, изображенных в тексте, показу 

авторского отношения к событиям, поступкам героев, передаче эмоциональной 

тональности произведения? 

Выводы: эмоциональность атмосферы, адекватность восприятия произведения, его 

воздействие на учащихся, достижение программного уровня знаний и умений; возможные 

пути его совершенствования. 

Примечание: протоколы выполняются на листах формата А4, ориентация альбомная. 

Задание по дисциплине «Методика преподавания математики» 

Программа прохождения учебной практики: 

в течение пассивного этапа студенту необходимо: 

 вести наблюдения уроков математики и протоколировать их; 

 составить тематический план уроков на период прохождения практики; 

 проверять тетради; 

 выполнять наблюдения по курсовой работе; 

 обеспечивать самостоятельное выполнение учащимися домашнего задания по 

математике в группе продленного дня;  

 участвовать во всех мероприятиях, проводимых в классе (коррекционная работа, 

подготовка к олимпиаде и т.п.). 

Отчетные материалы: 

Для отчета за учебную практику по предмету «Математика» практиканту следует 

подготовить следующее: 

– календарно-тематический план уроков (период пассивной практики); 

– разработку внеклассного занятия по математике (с оценкой); 

– протоколы посещенных уроков студентов (выполняются на листах формата А4, 

ориентация альбомная); 

– подробный анализ одного из посещенных уроков математики. 

Протокол урока 

Посещая в период педпрактики уроки учителей (изучение опыта) практикант должен 

уметь вести протокол урока, чтобы затем на основе протокола проанализировать его на 

дидактическом, психологическом или методическом уровнях. Протоколировать урок 

удобно в предлагаемой ниже форме (таблица дана ниже), записывая название этапа урока, 

то, что делают учитель и ученики на данном этапе, а также свое отношение к 

происходящему. 

1. Дата посещение урока. 

2. Школа, класс, предмет. 

3. Ф., И., О. учителя. 

4. Тема урока. 

5. Цели урока. 

6. Тип урока. 

7. Оборудование. 

8. Ход урока – протокол посещенного урока с анализом. 

№ 

п/п 

Время Содержание урока 

 (деятельность учителя и 

учеников) 

Анализ 

 (замечания и предложения) 

1. 8-00 Организационный момент.   



2. 8-02 Проверка домашнего задания Проверено ли было домашнее 

задание, что оно выявило, готовы ли 

были дети к уроку, могли ли они 

применять знания и умения 

3. 8-07 Сообщение темы, постановка 

цели урока 

Правильность формулировки целей, 

поняты ли они были детьми 

4. 8-09 Целенаправленное повторение 

материала с целью подготовки 

учащихся к усвоению новых 

знаний 

Удачен ли подбор упражнений, 

выделена ли нужная для понимания 

нового теория, достаточно ли полной 

была система подготовительных 

упражнений 

5. 8-15 Выявление учебной задачи. 

Создание «проблемной» 

ситуации (формулировка 

«проблемных» вопросов и 

заданий, как учителем 

организуется работа класса) 

Смог ли учитель создать мотивацию 

и подвести детей к осмыслению 

проблемы, если нет, то как это лучше 

было сделать? 

6. 8-18 Изучение нового материала. 

Записать, как велась работа по 

решению учебной задачи, над 

понятиями, определениями, 

правилами; какие методы были 

использованы учителем; как 

была подготовлена классная 

доска; какие наглядные 

пособия были использованы на 

уроке. Записать: все вопросы 

учителя и ответы учеников; 

какие, когда и кем были 

сделаны выводы по новому 

материалу 

Сумел ли учитель пробудить интерес, 

организовать развитие мышления 

учеников, мобилизовать их на 

самостоятельный поиск решения 

проблемы, а затем организовать 

учебный диалог. Проверялось ли 

понимание нового, каким образом? 

Понят ли детьми новый материал, 

благодаря чему это достигнуто, если 

нет – то, почему? 

7. 8-32 Закрепление знаний, умений и 

навыков (устные и письменные 

упражнения на вычисления, 

решение задач арифметических 

и геометрических, решение 

уравнений и другие учебные 

задания) 

Характер и сложность заданий; 

организация учащихся на их 

выполнение; индивидуальная 

самостоятельная работа, групповая 

или фронтальная; приемы контроля, 

самоконтроль и т.д. 

8. 

 

 

 

 

8-40 Задание на дом. Инструктаж по 

домашнему заданию, виды 

заданий (одинаковые для всех, 

дифференцированные, 

индивидуализированные). 

Подведение итога урока по 

решению поставленной в его 

начале проблемы и ориентация 

учащихся на применение 

нового в последующем 

изучение математики. Формы 

оценки знаний учащихся, 

стимулирование самоконтроля 

и самооценки 

Соответствует ли домашнее задание, 

той работе, которая выполнялась в 

классе? Понято ли учащимися, что и 

как нужно сделать? Сделан ли вывод 

по уроку? Каков результат работы, 

которая выполнялась на уроке? Над 

чем еще предстоит работать по 

данной теме? Отметить 

воспитательное, развивающее 

воздействие отдельных частей урока 

и урока в целом 



На основе протокола урока с зафиксированными по его ходу впечатлениями, 

замечаниями, предложениями выполняется анализ.      
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

После прохождения учебной практики проводится отчетная конференция, на 

которой студенты отчитываются о проделанной работе. Педагоги и методисты дают 

оценку работе студентов. Эта оценка выражается качественной характеристикой.  

Отчет студента о результатах учебной практики включает в себя:  

1. Описание базы учебной практики. 

3. Протоколы уроков, внеклассных воспитательных мероприятий; план 

воспитательной деятельности; календарно-тематический план по каждой дисциплине на 

период практики. 

4. Основные выводы о проведенной учебной практике. 

6. Отзыв научного руководителя студента о результатах проведенной учебной 

практики. 

По окончании учебной практики студент в семидневный срок оформляет отчет и 

сдает его руководителю практики.  Построение, содержание и оформление отчета должны 

соответствовать требованиям программы практики.  

Целью оценки по учебной практике является оценка: 1) практического опыта и 

умений вести наблюдения за воспитательно-образовательным процессом в начальной 

школе (лицее, гимназии); 2) сформированных профессиональных и общих компетенций, 

определяющих данный вид деятельности.  

Оценка по практике выставляется на основе выполнения всех этапов работы, 

представления отчета о результатах практики. 

 Форма контроля – дифференцированный зачет, который определяется 

следующими оценками:  «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 оценка «отлично» ставится студенту, полностью выполнившему 

предусмотренные программой практики задания; умело и творчески решающему 

профессиональные задачи, продемонстрировавшему компетентность в вопросах 

методологии и технологии разработки и реализации учебных проектов, овладевшему 

коммуникативными и организаторскими умениями;   

 оценки «хорошо» заслуживает студент, полностью выполнивший программу 

практики с элементами творческих решений образовательных и развивающих задач, 

используя для этого необходимые методические приемы; допускающий незначительные 

ошибки в постановке целей и задач занятия, структурирования материала и подбора 

методов; умеющий устанавливать с учителем и студентами необходимые в 

профессиональной деятельности отношения; 

 оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, полностью выполнивший 

программу практики, но не проявляющий творческого и исследовательского начала в 

решении образовательных и развивающих задач; использующий ограниченный перечень 

методических приемов; испытывающий трудности в подготовке и оформлении 

методических материалов, установлении необходимого контакта с коллегами и 

студентами; допускающий незначительные нарушения  в  выполнении своих 

профессиональных обязанностей; 

 оценки «неудовлетворительно» заслуживает студент, не полностью или 

некачественно выполнивший программу практики; допускающий существенные сбои в 

решении образовательных и развивающих задач, нарушения трудовой дисциплины; не 

обнаруживающий умения взаимодействовать с коллегами и студентами. 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 

Основная учебная литература: 

1. Колупаева, Н.И. Организация педагогической практики студентов: методические 

указания к учебно-исследовательской и педагогической практике студентов Института 

психолого-педагогического образования / Н.И. Колупаева. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 

2015. - 238 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2856-0; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894 (05.03.2016). 

Дополнительная учебная литература: 

1. Елькина, О.Ю. Мониторинг учебных достижений младших школьников как 

средство повышения качества начального образования: монография / О.Ю. Елькина, 

Н.Л. Сабурова. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 162 с.: ил. - Библиогр.: с. 106-121. - 

ISBN 978-5-4475-4008-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276515 (03.03.2016). 

2. Титов В.А. Педагогика начальной школы. Конспект лекций: учебное пособие. - 

М.: Приор-издат, 2008. - 224 с. - (Конспект лекций). - ISBN 978-5-9512-0779-1; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56304 

(09.03.2016). 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для проведения практики 

1. http://www.biblioclub.ru – электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн»  

2. http://www.school.edu.ru - каталог Российского общеобразовательного портала 

3. http://www.edu.ru - Российское образование. Федеральный портал 

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

5. http://som.fsio.ru  - в помощь учителю: Сетевое объединение методистов (СОМ) 

6. http://www.ucheba.com - образовательный портал «Учеба» 

7. http://www.it-n.ru - образовательное сетевое сообщество – «Сеть творческих 

учителей»  

8. http://www.rsl.ru - Российская государственная библиотека 

9. http://www.gnpbu.ru - Государственная научная педагогическая библиотека им. 

К.Д. Ушинского 

10. http://www.pedlib.ru - педагогическая библиотека 

11. http://n-shkola.ru – Журнал «Начальная школа» 

12. http://nsc.1september.ru - Газета «Начальная школа» 

13. http://www.poisknews.ru - Интернет-газета научного сообщества «Поиск» 

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

15. http://www.obruch.msk.ru - журнал «Обруч» («Образование, ребенок, ученик»)  

16. http://ps.1september.ru - Газета «Первое сентября» 

17. http://www.uchbash.ru - журнал «Учитель Башкортостана» 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых в проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

При проведении практики используются информационные технологии: электронные 

издания учебных пособий, информационные (справочные) системы, базы данных 

электронной библиотеки.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276515
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56304
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://som.fsio.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.it-n.ru/
http://ps.1september.ru/


8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Вид учебных 

заданий 
Организация деятельности обучающегося 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на рекомендуемую 

литературу, программу учебной практики и др. 

Творческие задания 

Самостоятельная творческая деятельность студента, в которой он реализует свой 

личностный потенциал, демонстрирует умение грамотно и ясно выражать свои 

мысли, идеи; воплощать имеющийся замысел, идею, образ решения какой-либо 

проблемы в форме описания и  обоснования программы исследования, 

постановки и решения исследовательских задач в области начального 

образования. В ходе выполнения самостоятельных заданий формируются 

учебные профессиональные навыки, необходимые в практической и 

исследовательской деятельности учителя начальных классов, развиваются 

аналитические способности, навыки  поиска необходимой информации, оценки 

фактов и разработки решения исследуемой проблемы 

Эссе (письменный 

отчет о результатах 

практики) 

средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с 

использованием аналитического инструментария, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме (результатах преддипломной 

практики, умениях ставить и решать исследовательские задачи в области 

начального образования; применять знания в области начального образования 

для решения задач обучения, воспитания и развития младших школьников с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных обучающихся;) 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий 

Перечень основного оборудования 

Лекционная аудитория для 

проведения установочной и 

отчетной конференций по 

учебной практике 

Мел, доска, проектор, ноутбук, технические средства обучения; видео-

аудиовизуальные средства; компьютерное и мультимедийное 

оборудование 

Аудитория для практических 

занятий 

Мел, доска, проектор, ноутбук, технические средства обучения; видео-

аудиовизуальные средства; компьютерное и мультимедийное 

оборудование 

 


