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вание в начальных классах (углубленной подготовки). 
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Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 

его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выпол-

нению выпускной квалификационной работы. 

Учитель начальных классов готовится к следующим видам деятельности: 

1. Преподавание по образовательным программам начального общего образования. 

2. Организация внеурочной деятельности и общения учащихся. 

3. Классное руководство. 

4. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

Количество часов на освоение программы преддипломной практики: 144 часа. 

Форма проведения – концентрированная. 

 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМИРУЕМЫЕ ОБЩИЕ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

 

Общие компетенции, формируемые на преддипломной практике: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

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

и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и кон-

тролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

 

Профессиональные компетенции, формируемые на преддипломной практике: 

Преподавание по программам начального общего образования 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обу-

чения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным про-

граммам начального общего образования. 
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Организация внеурочной деятельности и общения учащихся 

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

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты дея-

тельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельно-

сти и общения обучающихся. 

 

Классное руководство 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать по-

лученные результаты. 

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

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

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

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач 

обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной организации, ра-

ботающих с классом. 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

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

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

дерального государственного образовательного стандарта и примерных основных образо-

вательных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей клас-

са/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

ний. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области началь-

ного общего образования. 

 

ПЛАН-ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

1. Ознакомление с системой учебно-воспитательной работы школы (учебно-

материальная база школы, деятельность педагогического коллектива, методических объ-

единений учителей, классных руководителей, правила внутреннего распорядка школы, 

расписание учебных занятий, инструктаж по охране жизни и здоровья детей и др.). 

2. Осуществление под руководством руководителей практики от образовательной 

организации и колледжа учебного процесса в классе начальной школы: 

 Анализ  рабочих программ и календарно-тематических планов по всем предметам, 

предусмотренным учебным планом нач. школы.  

   Самостоятельная разработка  конспектов уроков в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

 Проведение уроков по всем предметам, предусмотренным учебным планом НОО. 
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 Осуществление педагогического контроля, оценка процесса и результатов учебного 

процесса. 

 Оформление учебной документации учителя начальных классов в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

 Самоанализ и анализ проведенных уроков. 

3. Организация внеурочной деятельности: 

 Анализ перспективного плана внеурочной работы с младшими школьниками, рабочих 

программ по направлениям. 

 Самостоятельная разработка  внеурочных занятий по конкретному направлению. 

 Проведение внеурочных занятий. 

 Осуществление педагогического контроля, оценка процесса и результатов внеурочной 

деятельности. 

 Оформление документации, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности. 

 Самоанализ и анализ проведенных внеурочных занятий. 

4. Классное руководство: 

 Проведение педагогич. наблюдения и диагностики учащихся. 

 Самостоятельная разработка и проведение внеклассных мероприятий с учащимися за-

крепленного класса разнообразных по форме и содержанию. 

 Самостоятельная разработка и проведение родительского собрания, индивидуальных 

консультаций с родителями. 

 Взаимодействие с сотрудниками образовательного учреждения по вопросам обучения и 

воспитания детей. 

 Анализ реализуемых форм работы с учащимися и их родителями. 

5. Методическая работа: 

 Работа с учебно-методич. материалами учителя начальных классов. 

 Пополнение предметно-развив. среды кабинета нач.классов. 

 Накопление педагогического опыта через наблюдение уроков, внеклассных занятий и 

других видов профессиональной деятельности учителя-мастера. 

 Ведение педагогического дневника и пополнение материалов профессионального 

портфолио. 

 Оформление отчета по практике. 

 

ОБЯЗАННОСТИ ПРАКТИКАНТА 

1. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка школы, распоряжения администра-

ции школы и руководителя практики. 

2. Своевременно выполнять все виды работы, предусмотренные программой практики.  

3. Заниматься самообразованием, совершенствовать свое педагогическое мастерство, раз-

вивать культуру общения и речи, соблюдать требования, предъявляемые к внешнему ви-

ду учителя.  

4. Приходить на занятия не позднее, чем за 15 минут до звонка.   

5. Своевременно и аккуратно вести педагог. дневник и предоставлять всю требуемую от-

четность руководителю практики.  

6. В случае не соблюдения выше указанных требований практикант может быть отстранен 

от прохождения практики. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ КОНСПЕКТА УРОКА, ВНЕУРОЧНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Дата:_____ 

Тема урока - формулируется по  календарно-тематическому планированию. 

Цель урока - результат, выраженный  в действиях обучающихся. В формулировке важно 

отразить два аспекта – дидактический и развивающий. 
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Задачи - способ достижения цели в последовательности. Формулируются через глаголы, 

отражающие УУД.  

Оборудование – включает в себя как демонстрационный, так и раздаточный материал для 

индивидуальной работы. 

Ход урока: 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность обучающихся Формиру-

емые 

УУД 

    

 

Примерная схема анализа урока, внеурочного занятия 

 самостоятельность в составлении конспекта; 

 грамотность формулировки цели и задач; 

 логичность этапов, рациональность распределения времени; 

 владение теоретическим материалом по теме урока; 

 умение организовать деятельность учащихся; 

 целесообразность подбора форм, методов и приемов обучения; 

 владение критериями и нормами оценки деятельности детей; 

 грамотность использования форм и методов контроля; 

 полнота реализации  поставленных цели и задач; 

 эффективность использования наглядных средств обучения; 

 педагогическая культура  практиканта; 

 творческий подход в разработке урока, занятия; 

 грамотность оформления конспекта. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Школьная мотивация (проводится со всем классом) 

Анкета 

1. Тебе нравится в школе? 

- не очень 

- нравится 

- не нравится 

2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу или те-

бе часто хочется остаться дома? 

- чаще хочется остаться дома 

- бывает по-разному 

- иду с радостью 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем 

ученикам, что желающие могут остаться дома, ты пошел бы в школу или остался дома? 

- не знаю 

- остался бы дома 

- пошел бы в школу 

4. Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки? 

- не нравится 

- бывает по-разному 

- нравится 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

- хотел бы 

- не хотел бы 

- не знаю 

 6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

- не знаю 

- не хотел бы 
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- хотел бы 

7. Ты  часто рассказываешь о школе родителям? 

- часто 

- редко 

- не рассказываю 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

- точно не знаю 

- хотел бы 

- не хотел бы 

9.У тебя в классе много друзей? 

- мало 

- много 

- нет друзей 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

- нравятся 

- не очень 

- не нравятся  

Ключ 

 Количество баллов, которые можно получить за каждый из трех ответов на вопросы 

анкеты. 

 

№ 

вопроса 

Оценка 

за 1 ответ 

Оценка 

за 2 ответ 

Оценка 

за 3 ответ 

1. 1 3 0 

2. 0 1 3 

3. 1 0 3 

4. 3 1 0 

5. 0 3 1 

6. 1 3 0 

7. 3 1 0 

8. 1 0 3 

9. 1 3 0 

10. 3 1 0 

 

Первый уровень. 25-30 баллов высокий уровень школьной мотивации, учебной актив-

ности. У таких детей есть познавательный мотив, стремление наиболее успешно выпол-

нять все предъявляемые школой требования. Ученики четко следуют всем указаниям учи-

теля, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетвори-

тельные оценки. В рисунках на школьную тему они изображают учителя у доски, процесс 

урока, учебный материал и т.п. 

Второй уровень. 20-24 балла - хорошая школьная мотивация. Подобные показатели 

имеют большинство учащихся начальных классов, успешно справляющихся с учебной де-

ятельностью. В рисунках на школьную тему они также изображают учебные ситуации, а 

при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. 

Подобный уровень мотивации является средней нормой. 

Третий уровень. 15-19 баллов - положительное отношение к школе,  но школа при-

влекает таких детей внеучебной деятельностью. Такие дети достаточно благополучно чув-

ствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. 

Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. По-

знавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и учебный процесс 

их мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие ученики изображают, как прави-

ло, школьные, но не учебные ситуации. 
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Четвертый уровень. 1О-14 баллов — низкая школьная мотивация. Эти дети посещают 

школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются посто-

ронними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. 

Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на школьную тему 

такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой. 

Пятый уровень. Ниже 10 баллов — негативное отношение к школе, школьная дезадап-

тация. Такие дети испытывают серьезные трудности в обучении: они не справляются с 

учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во вза-

имоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, 

пребывание в которой для них невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут, про-

сятся домой. В других случаях ученики могут проявлять агрессию, отказываться выпол-

нять задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников 

отмечаются нервно-психические нарушения. Рисунки таких детей, как правило, не со-

ответствуют предложенной школьной теме, а отражают индивидуальные пристрастия ре-

бенка. 

 

Ориентировочная схема составления психолого-педагогической характеристики 

класса 

 

1. Общие сведения о классе: название школы, класса, количество учеников (мальчиков, 

девочек). 

2. Официальная структура класса. Актив класса. 

3. Общая характеристика организации учебной деятельности класса. Уровень общего раз-

вития учеников. Количество отличников. Учащиеся, отстающие в учебе, причина их 

неуспеваемости. 

4. Состояние дисциплины в классе, соблюдение учащимися норм поведения. 

5. Общественно-значимые цели классного коллектива. Сплоченность детей. Участие в 

общественно-полезной работе. 

6. Роль родителей и общественности в жизни  класса. 

7. Предложения по содержанию и организации воспитательной работы с данным классом 

(со стороны учителей, родителей). 

            

УЧЕБНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТУДЕНТА 

1. Педагогические дневники с планами-конспектами уроков по всем предметам. 

2. Дневник классного руководителя с планами-конспектами внеклассных мероприятий, ро-

дительского собрания, проведенными и обработанными исследованиями и характери-

стикой класса.  

3. Табели анализа уроков и внеклассных занятий (на каждый дневник свой табель). 

4. Расписание уроков и внеклассных  занятий. 

 

Отчетная документация по результатам практики 

1. Педагогические дневники с табелями. 

2. Аттестационный лист, заверенный подписью директора и печатью. 

3. Характеристика с оценкой за практику, заверенная подписью директора и печатью. 

4. Договор с образовательной организацией и учителем. 

5. Отчет по практике с подписью учителя и печатью школы. 

 

 Схема отчета по практике: 

1. Ф.И.О. студента, группа. 

2. Характеристика базы практики. 

3. Класс и Ф.И.О. учителя.  

4. Контингент обучающихся. 
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5. Характеристика качества выполнения всех заданий, предусмотренных программой прак-

тики. 

6. Учебные предметы и виды деятельности, в которых Вы были более успешными.   

7. Трудности, возникшие при подготовке и проведении уроков по каждому предмету, при-

чины и пути их устранения. 

8. Взаимоотношения с учащимися, учителем. 

9. Трудности при подготовке и проведении воспитательной работы. 

10. Общие выводы и предложения по теоретической и практической подготовке студентов 

к самостоятельной работе. 

Провёл  уроков, внеклассных мероприятий ___(в сумме и отдельно по каждому предмету).       

Дата, подпись практиканта.  
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