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Выписка из плана-графика производственной практики по ПМ.01.
Преподавание по образовательным программам общего образования в
начальных классах и начальных классах компенсирующего и
коррекционно- развивающего образования
Название раздела практики

Форма
проведения

ПП.01.01. Пробные уроки

рассредоточ.

ПП.01.01. Первые дни
концентрир.
ребёнка в школе
ПП 01.01. Методическое
обеспечение образовательного концентрир.
процесса

Количество Курс, семестр
недель
6 недель,
3курс,
216 часов
6 семестр (3/126);
4 курс,
7 семестр (3/90)
2 недели,
72 часа
1 неделя
36 часов

4 курс,
7 семестр
4 курс,
8 семестр

Оценочные материалы для оценки общих и профессиональных
компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения практики
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт в:
- развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для преподавания в
начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционноразвивающего
образования;
- осуществлении профессиональной деятельности по преподаванию в начальных классах
и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
- проектировании образовательного процесса на основе федерального государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования,
федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), примерных основных и примерных адаптированных
основных образовательных программ начального общего образования с учетом
особенностей социальной ситуации развития первоклассника в связи с переходом
ведущей деятельности от игровой к учебной;
- использовании в практике преподавания в начальных классах и начальных классах
компенсирующего и коррекционноразвивающего образования основных психологических
подходов: культурноисторического, деятельностного и развивающего;
- планировании и проведении учебных занятий в начальных классах и начальных классах
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;

- преподавании с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
- формировании мотивации к обучению обучающихся с сохранным развитием и
ограниченными возможностями здоровья;
- организации учебного процесса в начальных классах и начальных классах
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования с учетом своеобразия
социальной ситуации развития первоклассника;
- реагировании на непосредственные по форме обращения обучающихся с сохранным
развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю в процессе преподавания
и распознавании за ними серьезных личных проблем;
- оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развитием и ограниченными
возможностями здоровья в процессе преподавания;
- владении профессиональной установкой на оказание помощи любому обучающемуся в
процессе преподавания вне зависимости от его реальных учебных возможностей,
особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья;
- проведении в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии с психологом)
мероприятий по профилактике возможных трудностей адаптации обучающихся с
сохранным
развитием
и
ограниченными
возможностями
здоровья
к
учебновоспитательному процессу в основной школе;
- понимании документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.),
использовании полученной информации в процессе преподавания в начальных классах и
начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;
- использовании и апробации специальных подходов к обучению в целях включения в
образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в
образовании: проявивших выдающиеся способности, для которых русский язык не
является родным, с ограниченными возможностями здоровья;
- освоении и применении психологопедагогических технологий (в том числе
инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами
обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные
ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями
поведения, с зависимостью;
- освоении и адекватном применении специальных технологий и методов, позволяющих
проводить коррекционноразвивающую работу, в процессе преподавания в начальных
классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего
образования;
составлении
(совместно
с
психологом
и
другими
специалистами)
психологопедагогической
характеристики
обучающегося
с
ограниченными
возможностями здоровья;
- взаимодействии с другими специалистами в рамках психолого-медикопедагогического
консилиума;
осуществлении
(совместно
с
психологом
и
другими
специалистами)
психологопедагогического сопровождения образовательных программ начального общего
образования;
- осуществлении преподавания в условиях инклюзивного образования.

- формировании универсальных учебных действий в процессе преподавания в начальных
классах и начальных классах компенсирующего и коррекционноразвивающего
образования, в том числе при реализации программы их развития;
- формировании системы регуляции поведения и деятельности обучающихся с
сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе
преподавания;
формировании навыков, связанных с информационно-коммуникационными
технологиями;
- разработке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов,
индивидуальных программ развития и индивидуально-ориентированных образовательных
программ в процессе преподавания с учетом личностных и возрастных особенностей
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья;
- разработке (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с родителями
(законными представителями) программ индивидуального развития ребенка
- корректировке учебной деятельности исходя из данных мониторинга образовательных
результатов с учетом неравномерности индивидуального психического развития
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья (в том
числе в силу различий в возрасте, условий дошкольного обучения и воспитания), а также
своеобразия динамики развития мальчиков и девочек;
- оценивании образовательных результатов: формируемых в преподаваемом предмете
предметных и метапредметных компетенций;
- организации, осуществлении контроля и оценки учебных достижений, текущих и
итоговых результатов освоения образовательной программы обучающимися с сохранным
развитием и ограниченными возможностями здоровья;
- осуществлении объективной оценки достижения образовательных результатов
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья на
основе тестирования и других методов контроля с учетом их возможностей,
неравномерности индивидуального психического развития, своеобразия динамики
развития учебной деятельности мальчиков и девочек;
- систематическом анализе эффективности учебных занятий и подходов к обучению в
начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционноразвивающего
образования
- разработке и реализации рабочих программ учебных предметов, курсов на основе
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерных основных и
примерных адаптированных основных образовательных программ начального общего
образования;
- разработке и обновлении учебнометодических комплексов по образовательным
программам начального общего образования, в том числе оценочных средств для
проверки результатов освоения учебных предметов, курсов;  разработке и оформлении в
бумажном и электронном виде планирующей и отчетной документации в области

преподавания в начальных классах и начальных классах компенсирующего и
коррекционноразвивающего образования
разработке мероприятий по модернизации оснащения учебного кабинета,
формировании его безопасной и комфортной предметно-развивающей среды;
- участии в разработке и реализации программы развития образовательной организации в
целях создания безопасной и комфортной образовательной среды.
уметь:
 проектировать образовательный процесс на основе федерального государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования,
федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), примерных основных и примерных адаптированных
основных образовательных программ начального общего образования с учетом
особенностей развития обучающихся.
 использовать в практике преподавания в начальных классах и начальных классах
компенсирующего и коррекционноразвивающего образования основные психологические
подходы: культурноисторический, деятельностный и развивающий;
 планировать и проводить учебные занятия в начальных классах и начальных классах
компенсирующего и коррекционноразвивающего образования;
 осуществлять преподавание с учетом особых образовательных потребностей
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
 находить ценностный аспект учебного знания и информации, обеспечивать его
понимание и переживание обучающимися с сохранным развитием и ограниченными
возможностями здоровья в процессе освоения ими образовательных программ начального
общего образования;
 владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных
занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика,
экскурсии, походы, экспедиции и т.п.;
 использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в
образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в
образовании: проявивших выдающиеся способности, для которых русский язык не
является родным, с ограниченными возможностями здоровья;
 осваивать и применять психологопедагогические технологии (в том числе
инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными контингентами
обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные
ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями
поведения, с зависимостью;
 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования профессиональной
этики в процессе преподавания в начальных классах и начальных классах
компенсирующего и коррекционноразвивающего образования.
 формировать мотивацию к обучению обучающихся с сохранным развитием и
ограниченными возможностями здоровья;

 формировать систему регуляции поведения и деятельности обучающихся с сохранным
развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе преподавания в
начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционноразвивающего образования;
 реагировать на непосредственные по форме обращения обучающихся с сохранным
развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю в процессе и
распознавать за ними серьезные личные проблемы;
 оказывать адресную помощь обучающимся с сохранным развитием и ограниченными
возможностями здоровья в процессе преподавания;
 владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому обучающемуся в
процессе преподавания вне зависимости от его реальных учебных возможностей,
особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья;

составлять
(совместно
с
психологом
и
другими
специалистами)
психологопедагогическую
характеристику
обучающегося
с
ограниченными
возможностями здоровья;

осуществлять
(совместно
с
психологом
и
другими
специалистами)
психологопедагогическое сопровождение образовательных программ начального общего
образования;
 проводить в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии с психологом)
мероприятия по профилактике возможных трудностей адаптации обучающихся к учебновоспитательному процессу в основной школе;
 понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.),
использовать полученную информацию в процессе преподавания в начальных классах и
начальных классах компенсирующего и коррекционноразвивающего образования;
 осуществлять преподавание в условиях инклюзивного образования;
 ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебнопрактических,
учебно-игровых) и организовывать их решение (в индивидуальной или групповой форме)
в соответствии с уровнем познавательного и личностного развития обучающихся с
сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья, сохраняя при этом
баланс предметной и метапредметной составляющей их содержания;
 формировать универсальные учебные действия в процессе преподавания в начальных
классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего
образования, в том числе при реализации программы их развития;
 формировать навыки, связанные с информационно-коммуникационными технологиями;
 во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими
педагогическими работниками и психологами проектировать и корректировать
индивидуальную образовательную траекторию обучающегося с сохранным развитием и
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с задачами достижения всех
видов образовательных результатов (предметных, метапредметных и личностных),
выходящими за рамки программы начального общего образования
 осуществлять систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к
обучению в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционноразвивающего образования;
 оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом предмете
предметные и метапредметные компетенции;

 организовывать, осуществлять контроль и оценку учебных достижений, текущих и
итоговых результатов освоения образовательных программ обучающимися с сохранным
развитием и ограниченными возможностями здоровья;
 осуществлять объективную оценку достижения образовательных результатов
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья на
основе тестирования и других методов контроля с учетом их возможностей,
неравномерности индивидуального психического развития, своеобразия динамики
развития учебной деятельности мальчиков и девочек;
 корректировать учебную деятельность исходя из данных мониторинга образовательных
результатов с учетом неравномерности индивидуального психического развития
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья (в том
числе в силу различий в возрасте, условий дошкольного обучения и воспитания), а также
своеобразия динами- ки развития мальчиков и девочек
 разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические
технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и
виртуальной среде;  владеть ИКТ-компетентностями: общепользовательская ИКТ
компетентность; общепедагогическая ИКТкомпетентность; предметно-педагогическая
ИКТ
компетентность
(отражающая
профессиональную
ИКТ-компетентность
соответствующей области человеческой деятельности);
 разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты,
индивидуальные
программы
развития
и
индивидуально-ориентированные
образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья;
 разрабатывать и реализовывать рабочие программы учебных предметов, курсов на
основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерных основных и
примерных адаптированных основных образовательных программ начального общего
образования;
 разрабатывать и обновлять учебнометодические комплексы по программам начального
общего образования, в том числе оценочные средства для проверки результатов освоения
учебных предметов, курсов;
 участвовать в разработке и реализации программы развития образовательной
организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды;
 разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде планирующую и отчетную
документацию в области преподавания в начальных классах и начальных классах
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования.
 разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного кабинета,
формировать его безопасную и комфортную предметно-развивающую среду.

В процессе производственной практики у обучающихся формируются общие
и профессиональные компетенции:

ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к
различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных государственных
образовательных стандартов, примерных основных и примерных адаптированных
основных образовательных программ начального общего образования с учетом
особенностей развития обучающихся.
ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия.
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на
освоение учебных предметов, курсов.
ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции,
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов,
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут.
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности образовательного
процесса и, оценку результатов обучения.
ПК 1.6. Разрабатывать и обновлять учебно-методические комплексы по программам
начального общего образования, в том числе оценочные средства для проверки
результатов освоения учебных предметов, курсов.
ПК 1.7. Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного кабинета,
формировать его безопасную и комфортную предметно-развивающую среду.

Количество часов на освоение программы: 324 часа.
Итоговая отметка по производственной практике по ПМ.01. Преподавание по
образовательным
программам
общего образования в начальных классах и

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования
складывается из оценок за практику ПП.01.01. Пробные уроки и ПП.01.01. Первые
дни ребёнка в школе, ПП 01.01. Методическое обеспечение образовательного
процесса.

Перечень видов работ, выполняемых в ходе практики
ПП.01.01. Пробные уроки
Содержание деятельности
1. Осуществление профессиональной деятельности по преподаванию русского
языка в начальных классах и начальных классах компенсирующего и
коррекционно-развивающего образования в соответствии с требованиями
ФГОС НОО, ФГОС НОО с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
2. Планирование различных типов учебных занятий по предметам в начальных
классах и начальных классах компенсирующего и коррекционноразвивающего образования:
 выбор основных методов и приемов работы учащихся начальных классов
и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего
образования на учебном занятии по предметам;
 подготовка необходимой наглядности, подбор оборудования для
проведения учебного занятия;
 расчет времени для каждого этапа учебного занятия;
 разработка технологической карты учебного занятия по русскому языку.
3. Проведение различных типов учебных занятий по предметам в начальных
классах и начальных классах компенсирующего и коррекционноразвивающего образования.
4. Преподавание по учебным предмета с учетом особых образовательных
потребностей обучающихся с ОВЗ.
5. Формирование мотивации к обучению обучающихся с сохранным развитием
и ОВЗ на учебных занятиях по предметам.
6. Организация учебного процесса по учебным предметам в начальных классах
и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего
образования с учетом своеобразия социальной ситуации развития
первоклассника.
7. Формирование УУД в процессе преподавания учебных предметов в
начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционноразвивающего образования.
8. Формирование системы регуляции поведения и деятельности обучающихся с
сохранным развитием и ОВЗ в процессе преподавания учебных предметов.
9. Реагирование на непосредственные по форме обращения обучающихся с
сохранным развитием и ОВЗ к учителю (студенту) в процессе преподавания
учебных предметов распознавание за ними серьезных личных проблем.
10. Организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений,
текущих результатов освоения образовательной программы обучающимися с
сохранным развитием и ОВЗ на учебных занятиях по предметам.
11. Осуществление объективной оценки достижения образовательных
результатов обучающихся с сохранным развитием и ОВЗ на основе
тестирования и других методов контроля с учетом их возможностей,

Объём
часов
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неравномерности индивидуального психического развития, своеобразия
динамики развития учебной деятельности мальчиков и девочек на учебных
занятиях по предметам.
12. Систематический анализ эффективности учебных занятий по предметам и
подходов к обучению в начальных классах и начальных классах
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования:
 организация самоанализа и самооценки результатов собственной
деятельности;
 интерпретация результатов
оценки учебного занятия методистом и
учителем;
 осуществление рефлексии.

Задания для обучающихся на практику:
1. Познакомиться с особенностями организации учебного процесса в начальной

школе, структурой программ общего образования в начальных классах и
начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования
в школах-базах практики пробных уроков.
2. Познакомиться
с
особенностями
учебно-методических
комплектов,
реализующих программы общего образования в начальных классах и начальных
классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования в школахбазах практики пробных уроков.
3. Подготовить, провести и проанализировать 24 уроков в соответствии с
календарно-тематическим планированием по предметам:
Учебный
предмет

Всего
уроков

Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Окружающий мир
Технология
ИЗО
Физическая
культура
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Истоки
Музыка
ИТОГО

3
3

2
2

В начальных классах
компенсирующегои
коррекционно - развивающего
образования
1
1

6
3
2
2
2

4
2
1
1
1

2
1
1
1
1

1

1

-

1
1
24

1
1

8

В
начальных
классах

1
6

4. Оформить табель.
5. Оформить отчетную документацию по практике (дневник и отчет).

Отчетная документация по практике:
1. Аттестационный лист

2. Табель оценок
3. Дневник по практике
4. Отчет по практике
Практика считается выполненной, если студент отработал необходимое количество
часов, выполнил задания, предусмотренные программой практики, в полном объеме.
Студент получает оценку «отлично», «хорошо» или «удовлетворительно» за каждое
проведенное занятие. Итоговая оценка по практике является средним арифметическим
всех отметок за проведенные учебные занятия

По завершении раздела практики ПП.01.01. Пробные уроки студент:
1. Может охарактеризовать особенности организации учебного процесса в
начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционноразвивающего образования, структуру образовательных программ общего
образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и
коррекционно-развивающего образования.
2. Может охарактеризовать особенности учебно-методических комплектов,
реализующих образовательные программы общего образования в начальных
классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего
образования, в школах – базах практики.
3. Умеет планировать и проводить учебные занятия по предметам в начальных
классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего
образования:
4. Владеет навыками самостоятельного написания конспекта учебного занятия.
5. Владеет приемами организации педагогического контроля за результатами
учебной деятельности младших школьников, приемами оценивания процесса и
результатов обучения.
6. Владеет приемами анализа и самоанализа учебных занятий.
7. Проводит самоанализ практики с выявлением своих сильных и слабых сторон в
рамках педагогической деятельности.
. Критерии оценки пробных уроков
Отличная отметка ставится при условии, если:
- урок имеет определенную, последовательно реализованную дидактическую цель,
характеризуется логическим, психологическим и организационным единством;
- на уроке сочетаются коллективная и индивидуальная работа обучающихся,
осуществляется дифференцированный подход;
- на уроке применяется поисковая или частично-поисковая ситуация, которая
моделируется с учетом возраста и уровня развития обучающихся, применяются
разнообразные методы и приёмы обучения и воспитания;
- практикант соблюдает педагогическую этику, обладает грамотной речью, умеет
использовать ЦСО;
- практикант умеет правильно распределять время.
Хорошая отметка ставится, если:
- учебное занятие отвечает основным требованиям, предъявляемым к отличному
занятию, но имеет некоторые недостатки, например:
1)
студент не проявил необходимого умения в управлении классом, группой

детей;
2)
в процессе учебного занятия допущена несоразмерность, нарушены
пропорции его основных компонентов;
3) недостаточно стимулировалась и использовалась активность обучающихся;
4) построение учебного занятия не соответствовало его теме и типу.
Удовлетворительная отметка ставится, если:
- студент затрудняется самостоятельно провести учебное занятие, но основная
дидактическая цель и план учебного занятия реализуются без существенных
изменений;
- на учебном занятии применяются технические средства обучения, ЦСО, но
студент не владеет ими достаточно свободно, нарушает требования к применению
технических и наглядных средств обучения, не умеет работать с доской,
планшетом;
- на учебном занятии недостаточно сочетается индивидуальная и коллективная
работа, студент, работая с одним обучающимся, оставляет без внимания класс;
- практикант испытывает затруднения при демонстрации опытов, не проявляет
методической инициативы в процессе ведения занятия;
- имеют место речевые ошибки, не всегда поправляет детей, допускающих ошибки.
Неудовлетворительная отметка ставится, если:
- практикант допускает ошибки в изложении учебного материала, не достигается
намеченная дидактическая цель;
- на учебном занятии не решаются воспитательные задачи;
- студент не умеет управлять классом, поддерживать рабочую атмосферу,
дисциплину и порядок;
- практикант не готов к проведению учебного занятия.
Критерии, учитываемые при выставлении оценки
за задания по
практике:
- выполнение объема
работ,
предусмотренного
заданием по практике
- своевременность
выполнения задания
- грамотное
использование
профессиональной
терминологии
- наличие вывода
- аккуратность
выполнения задания

за дневник практики:

за итоговый отчет по практике:

- соответствие требованиям
к оформлению дневника
практики (содержание,
технические параметры)
- своевременность сдачи
дневника практики
- грамотное использование
профессиональной
терминологии
- аккуратность ведения
дневника
- самостоятельность при
заполнении

- соответствие требованиям к
итоговому отчету (содержание,
технические параметры)
- своевременность сдачи итогового
отчета
- грамотное использование
профессиональной терминологии
- объективность самооценки
приобретенного профессионального
опыта
- аккуратность оформления
итогового отчета
- самостоятельность

Перечень видов работ, выполняемых в ходе практики
ПП.01.01. Первые дни ребенка в школе
Содержание деятельности

Объём
часов

Знакомство с нормативными документами, регламентирующими правила
приёма детей в первый класс. Знакомство с планированием работы
учителя в первые недели учебного года.
Изучение содержания работы учителя с первоклассниками и их
родителями в первые недели учебного года.
Изучение особенностей организационно-педагогической деятельности
учителя в первый день учебного года (прием детей, знакомство их с
классом, школой, правилами поведения и режимом работы школы,
размещение детей в классе в соответствии с санитарно-гигиеническими
нормами) в начальных классах и начальных классах компенсирующего и
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коррекционно-развивающего образования

Изучение содержания, организации и методики проведения уроков в
первые дни обучения детей.
Организация учебной деятельности детей (правила обращения с
карандашом, ручкой, тетрадями, учебниками, классной доской, мелом,
дидактическим материалом; организация рабочего места).
Изучение способов формирования универсальных учебных действий
первоклассников.
Знакомство с методами выявления уровня знаний и умений детей в
области устной речи, чтения, письма, счета, рисования, их представлений
о явлениях природы и общественной жизни и других известных им
сведений, имеющихся навыков, характеризующих уровень их развития.
Изучение особенностей воспитательной работы по формированию
детского коллектива.
Изучение способов профилактики и предупреждения дезадаптации
первоклассников.
Оформление отчетной документации по практике.
Задание для обучающихся на практику:
1. Познакомиться с содержанием и организацией подготовительной работы
школы и учителя к началу занятий с детьми.
2. Познакомиться с особенностями проведения первых дней уроков с
первоклассниками.
3. Изучить
содержание и методику проведения первого собрания с
родителями первоклассников.
4. Изучить методику подготовки и проведения уроков в первом классе в
первые недели занятий в школе.
5. Изучить особенности организации игровой деятельности детей
(на переменах,
во время
физкультминутки в ходе уроков).

динамической

паузы

или, по возможности,

6. Изучить личность обучающегося.
7. Оформить отчетную документацию (дневник, отчет)
Отчетная документация по практике:
1. Аттестационный лист
2. Дневник по практике
3. Отчет по практике
По завершении раздела практики ПП.01.01. Первые дни ребенка в школе
студент:
- называет нормативные документы, регламентирующие правила приёма детей в первый

класс, особенности планирования работы учителя в первые недели учебного года; дает
характеристику особенности набора первоклассников в текущем учебном году;
- может охарактеризовать содержание работы учителя с первоклассниками и их
родителями в первые недели учебного года, в том числе дать характеристику
родительского собрания;
- знает особенности организационно-педагогической деятельности учителя в первый
день учебного года (прием детей, знакомство их с классом, школой, правилами
поведения и режимом работы школы, размещение детей в классе в соответствии с
санитарно- гигиеническими нормами);
- знает методику проведения уроков в первые дни обучения детей, представляет в
письменном виде конспекты посещенных уроков, их анализ;
- имеет опыт организации учебной деятельности детей (правила обращения с
карандашом, ручкой, тетрадями, учебниками, классной доской, мелом, дидактическим
материалом; организация рабочего места);
- называет способы формирования универсальных учебных действий первоклассников;
- владеет методами выявления уровня знаний и умений детей в области устной речи,
чтения, письма, счета, рисования, их представлений о явлениях природы и
общественной жизни и других известных им сведений, имеющихся навыков,
характеризующих уровень их развития; представляет письменную характеристику
отдельного обучающегося, составакласса;
- знает особенности воспитательной работы по формированию детского коллектива,
описывает игры младших школьников, имеет опыт проведения игровой деятельности
обучающихся начальных классов;
- называет способы профилактики и предупреждения дезадаптации первоклассников;
- проводит самоанализ практики с выявлением своих сильных и слабых сторон в рамках
педагогической деятельности.
Критерии, учитываемые при выставлении оценки
за задания по
практике:

за дневник
практики:

- выполнение
объема работ,
предусмотренного
заданием по
практике
- своевременность
выполнения
задания
- грамотное
использование
профессиональной
терминологии
- наличие вывода
- аккуратность
выполнения
задания

- соответствие
требованиям к
оформлению дневника
практики (содержание,
технические
параметры)
- своевременность
сдачи дневника
практики
- грамотное
использование
профессиональной
терминологии
- аккуратность
ведения дневника
- самостоятельность
при заполнении

руководителем
практики от
организации:
- выполнение объема
работ,
предусмотренных
программой практики
- сформированность
профессиональных и
общих компетенций,
предусмотренных
программой практики
- соблюдение
трудовой дисциплины,
правил внутреннего
трудового распорядка,
действующих в
организации
- систематическое
ведение дневника
практики

за итоговый отчет по
практике:
- соответствие требованиям к
итоговому отчету
(содержание, технические
параметры)
- своевременность сдачи
итогового отчета
- грамотное использование
профессиональной
терминологии
- объективность самооценки
приобретенного
профессионального опыта
- аккуратность оформления
итогового отчета
- самостоятельность

Перечень видов работ, выполняемых в ходе практики
ПП.01.01. Методическое обеспечение образовательногопроцесса
Содержание деятельности

Количество часов

1. Осуществление методической деятельности по реализации новых
стандартов в начальной школе, в том числе компенсирующего и
коррекционно-развивающего образования.
2. Проектирование макета учебного кабинета в начальной школе, в
том числе начальной школе компенсирующего и коррекционноразвивающего образования с целью формирования его безопасной
и комфортной предметно-развивающей среды с использованием
ИКТ-технологий.
3. Составление электронного макета портфолио обучающегося
начальной школы, в том числе компенсирующего и коррекционноразвивающего образования.
4. Оформление отчетной документации по практике
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Задания для обучающихся ПП 01.01. Методическое обеспечение образовательного
процесса
1.
Изучить положение о методическом объединении учителей начальных

классов; план работы МО (годовой план; план работы на четверть). В дневнике
представить краткий анализ годового плана работы МО.
2.
Принять участие в работе методического объединения: посетить открытый
(показательный) урок учителя начальных классов с целью знакомства с опытом
учителей; принять участие в анализе открытого урока; в дневнике представить
краткий конспект открытого урока.
3.
Представить собственный опыт исследовательской деятельности (тезисы
ВКР) на заседании МО; принять участие в разработке контрольно-измерительных
материалов (оказать помощь учителю в отборе заданий для контроля по теме,
тиражировании). Описать выполненную деятельность в дневнике практики.
4.
Выполнить функционал ассистента при проведении контроля знаний
обучающихся. В дневнике практики составить библиографический список статей
по методической теме МО учителей начальных классов в соответствии с
требованиями библиографического описания.
5.
Изучить и проанализировать портфолио одного учителя начальных классов.
Провести наблюдение за процедурой сбора и систематизации материала учителем
для обобщения опыта. В дневнике практики описать структуру портфолио, его
основные особенности, педагогический опыт учителя.
6.
Изучить положение об аттестации работников образовательной организации
– базы практики. В дневнике представить краткий анализ положения.
7.
Познакомиться
с
функциональными
обязанностями
руководителя
методического объединения, провести наблюдение за его деятельностью. В
дневнике практики перечислить основные функциональные обязанности
руководителя МО.
8.
Провести анализ предметно-развивающей среды в кабинете (мастерской,
лаборатории). Представить в виде схемы с пояснениями или описания.
9.
Оформить итоговый отчет по практике.
Отчетная документация по практике:
1.
Аттестационный лист
2.
Дневник по практике
3.
Отчет по практике
Практика считается выполненной, если студент отработал необходимое количество
часов, выполнил задания, предусмотренные программой практики, в полном объеме. В
конце практики студент сдает отчетную документацию на проверку руководителю

практики. В результате прохождения практики студент получает отметку «отлично»,
«хорошо» или «удовлетворительно». Результаты практики отражаются в журнале.

По завершении раздела практики ПП.01.01. Методическое обеспечение
образовательного процесса студент:
 Разрабатывать рабочие программы по учебным предметам
 Разрабатывать и проводить мероприятия по оснащению учебного кабинета,
формирование безопасной и комфортной предметно-развивющей среды
 Разработка и оформление в бумажном и электронном виде планирующей и
отчетной документации в области преподавания в начальных классах и
начальных
классов
компенсирующего
и
коррекционно-развивающего
образования.

