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План-график УП 03.01. Классное руководство 

 

Название 

раздела практики 
Количество 

недель 

 

Курс, семестр 

УП 03.01. Классное 

руководство 

1 неделя, 

36 часов 

2 курс,  

3 семестр  

 

Практические профессиональные умения, подлежащие оценке в 

период УП 03.01. Классное руководство 

Практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического 

опыта в части освоения вида профессиональной деятельности «Классное 

руководство». 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

обучающийся в ходе практики должен приобрести следующие 

профессиональные умения: 

-формулировать цели и задачи воспитания и обучения класса и отдельных 

обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

-планировать деятельность классного руководителя; 

-оформлять учебную документацию; 

-планировать внеурочные мероприятия; 

-использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и 

воспитания при подготовке внеурочных мероприятий; 

- организовывать коллективную творческую деятельность с детьми; 

-анализировать процесс и результаты классного руководства, внеклассные 

мероприятия (классные часы, организованные досуги, занятия с творческим 

коллективом); 

-оформлять портфолио классного руководителя. 

 

Перечень видов работ, подлежащих оценке в ходе  

УП 03.01. Классное руководство 

Виды работ 

Раздел 1. Планирование и организация деятельности классного 

руководителя с обучающимися 
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1.1. Изучение сущности и содержания процесса воспитания в школе 

1.2. Изучение функций, прав и обязанностей классного руководителя. Общая 

характеристика деятельности 

1.3. Анализ документов, регламентирующих содержание воспитательного 

процесса в школе 

1.4. Основные направления организации воспитания обучающихся образ. 

учреждений. Классификация форм воспит.  работы классного руководителя 

1.5. Планирование деятельности классного руководителя (план воспитательной 

работы, план проведения воспитательного мероприятия) 

1.6. Наблюдение и анализ воспитательного мероприятия (видеофрагменты 

классного часа) 

Раздел 2. Направления и формы организации воспитания обучающихся 

образовательных учреждений 

2.1. Интеллектуальное воспитание  

2.1.1. Разработка викторин, интеллектуальных игр в нач. школе 

2.1.2. Разработка бесед, дискуссий, диспутов для мл. школьников 

2.1.3. Этапы работы над проектом в начальной школе 

2.1.4. Разработка экскурсии для млад. школьников 

2.2. Нравственное и духовное воспитание 

2.2.1. Разработка тематического классного часа 

2.3. Здоровьесберегающее воспитание 

2.3.1. Разработка спортивных праздников 

2.3.2. Разработка туристского похода в начальной школе 

2.4. Гражданско-патриотическое воспитание 

2.4.1. Разработка устного журнала, заочного путешествия по историческим и 

памятным местам 

2.5. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

2.5.1. Разработка тематической выставки, трудового десанта, акции, ярмарки. 

2.5.2. Разработка театральных инсценировок в начальной школе 

2.5.3. Разработка музыкальных игр и конкурсов 

2.5.4. Разработка детского праздника  

Зачетное занятие: презентация творческого дела (технология КТД, И.П. 

Иванов) 

Итого: 36 час. 
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Критерии оценки презентации коллективного творческого дела: 

- Знание основ методики коллективной творческой деятельности (КТД); 

- соответствие КТД цели, задачам и выбранному направлению; 

- Знание алгоритма КТД, разработаны все этапы; 

- Продумана деятельность всех участников КТД на каждом этапе; 

- КТД представлено грамотно, доступно, интересно. 

 

Требования к анализу плана воспитательной работы классного 

руководителя 

1. Класс, для которого составлен план воспитательной работы, автор плана. 

2. Соответствие плана требованиям, предъявляемым для документов 

данного вида (по структуре, содержанию и оформлению). 

3. Соответствие содержания воспитательным задачам, поставленным 

классным руководителем в работе с классом. 

4. Формы воспитательной работы, преобладающие в плане, их 

направленность. 

5. Преобладающие формы работы классного руководителя с родителями. 

6. Ориентированность работы классного руководителя с родителями 

учащихся на совместное решение планируемых воспитательных задач.  

7. Формы  организации взаимодействия   классного руководителя с 

учителями-предметниками, психологом, педагогом доп. образования и 

другими работниками школы. 

 

Требования к анализу воспитательного занятия 

1. Тема, ее актуальность. 

2. Цели и задачи занятия. Организационная форма проведения. 

3. Организация подготовки учащихся к данному занятию (степень участия 

детей, наглядное оформление занятия, использование технических средств 

обучения). 

4. Содержание и методика проведения занятия:  

а) соответствие содержания занятия поставленной цели; 

б) познавательная и воспитательная ценность подобранного материала; 

в) эмоциональная насыщенность, интерес детей к занятию, их активность; 

г) приемы и методы, использованные на занятии, их соответствия 

возрастным особенностям учащихся, уровню развития детей данного 

класса; 

д) связь обсуждаемых вопросов с жизнью класса и окружающего мира. 
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5. Особенности личности воспитателя, проводящего занятие: уверенность, 

эмоциональность, контакт с детьми, знание индивидуальных и возрастных 

особенностей. 

6. Педагогическая ценность проводимого занятия, его значение для 

последующего развития коллектива и отдельных воспитанников.  

Требования к оформлению конспекта воспитательного занятия 

Дата: 

Тема: 

Форма проведения: 

Цель: 

Задачи: 

Оборудование: 

Ход занятия: 

Этап Деятельность педагога Деятельность 

детей 

Примечание 

    

 

По результатам практики руководителями практики формируется 

аттестационный лист и характеристика, содержащие сведения об 

уровне освоения умений и первоначального практического опыта.  

 Аттестационный лист 

оценки умений и первоначального практического опыта,  

полученных в период учебной практики  

«Классное руководство» 
 

Специальность: Преподавание в начальных классах 

Сроки практики: ____курс_____сем. 20____-20____уч. года; 

Ф.И.О. практиканта________________________________________________ 

Количество часов:  36 час. 

Оценка: 5–высокий уровень, 4-средний, 3 –ниже среднего, 2 – низкий,  

1 - отсутствует. 

    

Оцениваемые умения и первоначальный практический 

опыт 

 

Оценка 

Анализ документов классного руководителя, 

регламентирующих содержание воспит. процесса в школе  

Умение оформлять наблюдаемые мероприятия 

 

Умение анализировать наблюдаемые мероприятия 
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Умение планировать, организовывать и проводить 

фрагменты мероприятий с обучающимися 

 

Умение составлять картотеку внеклассных мероприятий по 

направлениям 

 

Анализ собственной деятельности при проведении 

фрагментов мероприятий 

 

 

 

Характеристика 

на обучающегося в период прохождения учебной практики 

Демонстрация интереса к профессиональной деятельности 
 

Организованность и дисциплинированность в решения 

профессиональных задач 

 

Грамотность решения профессиональных задач 
 

Самостоятельность поиска информации из различных 

источников  

 

Умение взаимодействовать с обучающимися, 

руководителем практики, сокурсниками в ходе практики 

 

Умение анализировать и объективно оценивать 

собственную деятельности 

 

 

 

Итоговая оценка за практику___________________ 

Руководитель практики _________________/_______________________/           

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа; наличия положительной 

характеристики организации на обучающегося; полноты и своевременности 

выполнения всех видов работ на практике.  

 

Оценка «отлично» ставится при условии: 

 полного и качественного выполнения объема программы практики. 

 Оценка «хорошо» ставится при условии: 

 полного выполнения объема программы практики; 

 наличия отдельных замечаний к качеству выполнения заданий. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при условии: 

 выполнения не всех заданий практики; 

 наличия замечания к качеству выполнения заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии: 

 отсутствия выполненных заданий практики. 
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