


1. Цель практики 

Целями учебной практики Особенности профессиональной деятельности учителя  начальных 

классов является закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение 

практических навыков и формирование профессиональных компетенций на оперативном и тактиче-

ском уровне, развития знаний, умений, навыков обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профили) програм-

мы бакалавриата: Начальное образование и дошкольное образование, для осуществления професси-

нальной деятельности в условиях реализации компетентностного подхода.  

Задачами учебной практики Особенности профессиональной деятельности учителя  начальных 

классов являются: 

1) подготовка к психолого-педагогическому сопровождению учебно- воспитательного процесса; 

2) использование основ профессиональной этики и речевой культуры; 

3) использование современных методов и технологий обучения и диагностики; 

4) подготовка к решению задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учеб-

ной и внеучебной деятельности. 

           

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика Особенности профессиональной деятельности учителя начальных классов 

является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в блок Б2 Практики. Учебной прак-

тики предшествуют изучение дисциплин: модуля «Педагогика», «Психология», «Методика обучения 

и воспитания в области начального  образования», и др. 

         Вид практики: учебная. 

         Тип практики: особенности профессиональной деятельности учителя начальных классов. 

         Способ проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения: дискретная – путем выделения  непрерывного периода учебного времени 

для проведения практики   

          Общая трудоемкость практики составляет: 3  зачетных единицы, 108 часов, 2 недели. 

Прохождение практики предусматривает: 

а) Контактную работу – (групповые консультации и индивидуальная работа с обучающимися) 

– 25 часов, в том числе  КСР  (приём дифференцированного зачёта с оценкой) – 1 час.  

б) Работу во взаимодействии с руководителем практики в процессе прохождения  учебной 

практики (заполнение дневника практики, составление  кластера «Программа духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся на начальной ступени обучения», разработка технологической кар-

ты воспитательного мероприятия в соответствии с требованиями ФГОС НОО;  подготовка презента-

ции  воспитательного мероприятия ;  написание педагогического очерка профессиональных достиже-

ний студента-бакалавра) – 83 часа.  

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшест-

вующими дисциплинами в процессе обучения на предыдущих курсах. 

Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков, формируе-

мых для последующей производственной практики, а также для применения в профессиональной 

деятельности. 

3. Место и сроки проведения  практики 

Продолжительность практики для всех форм обучения составляет 2 недели (дни), сроки про-

ведения в соответствии с учебными планами: 

 

Форма обучения Курс (семестр) 

                        очная             3 курс  6 семестр 

Практика может проводиться в структурных подразделениях Арзамасского филиала ННГУ, в 

образовательных организациях РФ (МБОУ СШ № 1, 2, 3, 10, МБДОУ «Детский сад №4» г. Арзамаса,  

МБДОУ «Детский сад №18» г. Арзамаса,   МБДОУ «Детский сад №35» г. Арзамаса, МБДОУ «Дет-

ский сад №43» г. Арзамаса МБДОУ «Детский сад №3» р.п. Ардатов, МБДОУ «Детский сад «Берез-

ка» р.п. Бутурлино и др.), с которыми заключены соответствующие договоры. 



4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

 

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, представленных 

в Таблице 1. 

Перечисленные ниже компетенции, формируемые  в ходе проведения учебной практики, вы-

рабатываются частично. Полученные обучающимися знания, умения и навыки являются частью пла-

нируемых. В результате обучения студенты получают представление о  специфике деятельности учи-

теля начальных классов в области воспитания младших школьников; функциях учителя начальных 

классов; цели, задачах, направлениях духовно-нравственного развития младших школьников во вне-

урочной деятельности; об особенностях  психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в начальной школе; технологиях, методах, формах, приёмах, средствах 

воспитания и др. 

 

                                                                                                                                                  Таблица 1 

Формируемые компетенции  

с указанием кода компетен-

ции 

 
Планируемые результаты обучения  

при прохождении практики 

Код компетенции: формулиров-

ка компетенции 

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК- 3 

 готовность к психолого-

педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса 

З1(ОПК-3) Знать методы, приемы, средства организации психоло-

го-педагогического сопровождения учебно-воспитательного про-

цесса в начальной школе. 

У1(ОПК-3) Уметь моделировать психолого-педагогическое со-

провождение учебно-воспитательного процесса в начальной шко-

ле. 

В1(ОПК-3) Владеть технологией организации и осуществления 

психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в начальной школе. 

ОПК-5 

Владение основами профессио-

нальной этики и культуры 

З1 (ОПК-5) Знать основы профессиональной этики. 

З2 (ОПК-5) Знать основы речевой культуры. 

У1 (ОПК-5) Уметь полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации.  

У2 (ОПК-5) Уметь применять педагогическую технику в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации.  

В1 (ОПК-5) Владеть основами профессиональной этики и речевой 

культуры. 

В2 (ОПК-5) Владеть педагогической техникой (голосом, опти-

мальным темпом речи, разнообразием интонационных конструк-

ций). 

Профессиональные компетенции 

 

ПК-2 

Способность использовать совре-

менные методы и технологии обу-

чения и диагностики 

З1 (ПК-2) Знать современные методы диагностики личностных 

результатов обучающихся. 

З2 (ПК-2) Знать современные методы и технологии обучения 

детей младшего школьного возраста. 

У1 (ПК-2) Уметь применять некоторые методы диагностики 

личностных результатов обучающихся. 

У2 (ПК-2) Уметь применять современные методы и технологии 

обучения детей младшего школьного возраста. 

В1 (ПК-2) Владеть методами диагностики личностных 

результатов обучающихся. 

В2 (ПК-2)Владеть современными методами и технологиями 



обучения детей младшего школьного возраста. 

ПК-3 

Способность решать задачи воспи-

тания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

З1 (ПК-3) Знать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся начальных классов в учебной и 

внеучебной деятельности. 

З2 (ПК-3) Знать способы решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся начальных классов в учеб-

ной и внеучебной деятельности.  

У1 (ПК-3) Уметь ставить задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся начальных классов учебной 

и внеучебной деятельности в зависимости от педагогической 

ситуации. 

У2 (ПК-3)Уметь решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся начальных классов в 

учебной и внеучебной деятельности в зависимости от 

педагогической ситуации. 

В1 (ПК-3)Владеть навыками постановки задач воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности в зависимости от педагогической 

ситуации. 

В2 (ПК-3) Владеть навыками  решения задач воспитания и духов-

но-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности в зависимости от педагогической ситуации. 

 

5. Содержание практики 

 

Таблица 2 

п.п Этап Содержание этапа Трудоемкость 

(часов/ 

недель) 

    

1. Организационный Установочная конференция, утверждение 

индивидуальной программы практики; 

инструктаж по технике безопасности. 

4 

2. Основной  Ежедневное заполнение дневника практики. 4 

  Требования государственного стандарта к 

личности учителя. Функции учителя 

начальных классов. Знакомство с приемами 

психолого-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса. 

12 

  Знакомство с календарно-тематическим 

планированием уроков. 

10 

  Образовательная среда как средство 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета. 

Технологии, методы, формы, приёмы, 

средства обучения и воспитания в начальной 

школе. 

14 

  Технология подготовки и проведения уроков в 

начальной школе в соответствии с 

16 



требованиями ФГОС НОО с использованием 

современных методов и технологий обучения 

и диагностики. Технологическая карта урока. 

Разработка презентации к уроку.  

Проведение самоанализа урока, в котором 

представлена саморефлексия владения 

основами профессиональной этики и речевой 

культуры 

  Организация сотрудничества обучающихся, 

способы поддержания активности и 

инициативности, самостоятельности 

обучающихся, развития их творческих 

способностей. 

14 

  Технология подготовки и проведения вне-

классных мероприятий с использованием со-

временных методов и технологий обучения и 

диагностики. Технологическая карта воспита-

тельного мероприятия. Разработка презента-

ции к внеклассному мероприятию. Самоана-

лиз внеклассного мероприятия.  

16 

  Самоанализ способности решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. Самоанализ 

профессиональной деятельности практиканта. 

10 

3. Заключительный 

(обработка и 

анализ 

полученной 

информации) 

Подготовка отчетной документации по 

результатам учебной практики. 

7 

  Контроль. Презентация результатов 

профессиональной деятельности (сдача зачета 

по практике). 

1 

 Форма 

промежуточной 

аттестации 

дифференцированный зачет (зачет с оценкой).  

 

 

 ИТОГО  108/2 нед 

 

 

6. Форма отчетности 

По итогам прохождения учебной практики Особенности профессиональной деятельности учите-

ля начальных классов обучающийся представляет руководителю практики отчетную документацию 

(Портфолио профессиональных достижений практиканта, которое включает в себя дневник прохож-

дения учебной практики, технологическую карту урока, презентацию к нему, технологическую карту 

внеклассного мероприятия, презентацию к нему, самоанализ профессиональной деятельности практи-

канта, а также предписание, индивидуальное задание, рабочий график (план) проведения практики). 

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный зачет (зачет с 

оценкой). 

 По результатам проверки отчетной документации и собеседования выставляется оценка. 

 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная учебная литература 

1. Гликман И.З. Основы воспитания: Учебное пособие / И.З. Гликман. - М.: Форум: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2015. – 320 с. // ЭБС Znanium.com: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/472017 

2. Жуков Г. Н. Общая и профессиональная педагогика: Учебник / Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов. – 

М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 448 с. // ЭБС Znanium.com: [Электронный ресурс]. – 

Адрес доступа: http://znanium.com/catalog/product/403199  

 

7.2 Дополнительная учебная, научная и методическая литература:  

1.Лихачев Б.Т. Педагогика: курс лекций / Б.Т. Лихачев ; под ред. В.А. Сластенина. – М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. – 647 с. – (Педагогическое наследие). // ЭБС «Лань»: 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691016547.html  

2. Исаева И.Ю. Досуговая педагогика: учеб. пособие / И.Ю. Исаева. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 

2016. - 196 с. – ЭБС: «Консультант студента» [Электронный ресурс]. – Адрес доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501959.html  

 

 

7.3 Ресурсы сети Интернет.  

 

Программное обеспечение 

1. Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 

2. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Электронная библиотечная система "Znanium":  http://znanium.com/  

2. Электронная библиотечная система "Лань":  https://e.lanbook.com/  

3. Электронная библиотечная система  "Консультант студента": http://www.studentlibrary.ru/ 

4. Электронная библиотечная система  "Юрайт": http://www.urait.ru/ebs 

5. Фундаментальная библиотека Нижегородского Государственного 

Университета им. Н.И. Лобачевского: 
http://www.lib.unn.ru/ 

 

8. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

(при необходимости) 

Информационно-коммуникационные технологии:  
− информационно-обучающие (электронные библиотеки, электронные книги, электронные пе-

риодические издания, словари, справочники, информационные системы); 

− интерактивные (электронная почта); 

− поисковые (реализуются через каталоги, поисковые системы); 

− мультимедиа-технологии. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

1. Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специальной мебелью. 

2.  Помещения для самостоятельной работы, оснащённые компьютерной техникой с  возмож-

ностью подключения к сети интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля  

и промежуточной аттестации обучающихся по практике 

http://znanium.com/catalog/product/472017
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=36&page=12#none
http://znanium.com/catalog/product/403199
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691016547.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501959.html
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.urait.ru/ebs
http://www.lib.unn.ru/


По результатам практики бакалавр составляет Портфолио профессиональных достижений 

практиканта в соответствии с программой практики, индивидуальным заданием и совместным 

рабочим графиком (планом) (дневник прохождения учебной практики, технологическая карта урока, 

презентация к нему, технологическая карта внеклассного мероприятия, презентация к нему, самоанализ 

профессиональной деятельности практиканта), свидетельствующее об освоении профессиональных 

компетенций, определенных образовательной программой. Вместе с Портфолио профессиональных 

достижений практиканта обучающийся  предоставляет на кафедру оформленное предписание, 

индивидуальное задание и совместный рабочий график (план). Проверка Портфолио 

профессиональных достижений практиканта по практике и проведение промежуточной аттестации 

по ней проводятся в соответствии с графиком прохождения практики. Портфолио профессиональных 

достижений практиканта рассматривается руководителем практики. 

 Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем практики 

уровня овладения бакалавром практическими навыками работы и степени применения на практике 

полученных в период обучения теоретических знаний в соответствии с компетенциями, формирова-

ние которых предусмотрено программой практики, как на основе представленного Портфолио про-

фессиональных достижений практиканта, так и с использованием оценочных материалов, преду-

смотренных программой практики.  
 

Паспорт фонда оценочных средств  

№ 

п/п 

Код  

компетенции 

Содержание ком-

петенции 

Планируемые  

результаты  

обучения 

Наименование  

оценочного 

средства 

1. ОПК- 3 

  

готовностью к пси-

холого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

З1(ОПК-3) Знать методы, приемы, 

средства организации психолого-

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса 

в начальной школе. 

У1(ОПК-3) Уметь моделировать 

психолого-педагогическое сопро-

вождение учебно-воспитательного 

процесса в начальной школе. 

В1(ОПК-3) Владеть технологией 

организации и осуществления 

психолого-педагогического сопро-

вождения учебно-воспитательного 

процесса в начальной школе. 

Дневник практики  

Технологическая 

карта урока 

 

Презентация к уроку 

 

Технологическая 

карта внеклассного 

мероприятия 

 

Презентация к 

внеклассному 

мероприятию 

 

Самоанализ профес-

сиональной дея-

тельности практи-

канта 

2. ОПК-5 

 

Владением основа-

ми профессиональ-

ной этики и куль-

туры 

З1 (ОПК-5) Знать основы 

профессиональной этики. 

З2 (ОПК-5) Знать основы речевой 

культуры. 

У1 (ОПК-5) Уметь полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.  

У2 (ОПК-5) Уметь применять 

педагогическую технику в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.  

В1 (ОПК-5) Владеть основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры. 

В2 (ОПК-5) Владеть педагогиче-

Дневник практики  

Технологическая 

карта урока 

 

Презентация к уроку 

 

Технологическая 

карта внеклассного 

мероприятия 

 

Презентация к 

внеклассному 

мероприятию 

 

Самоанализ 

профессиональной 



ской техникой (голосом, опти-

мальным темпом речи, разнообра-

зием интонационных конструк-

ций). 

деятельности 

практиканта 

3. ПК-2 

 

Способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

З1 (ПК-2) Знать современные 

методы диагностики личностных 

результатов обучающихся. 

З2 (ПК-2) Знать современные 

методы и технологии обучения 

детей младшего школьного 

возраста. 

У1 (ПК-2) Уметь применять 

некоторые методы диагностики 

личностных результатов 

обучающихся. 

У2 (ПК-2) Уметь применять 

современные методы и технологии 

обучения детей младшего 

школьного возраста. 

В1 (ПК-2) Владеть методами 

диагностики личностных 

результатов обучающихся. 

В2 (ПК-2)Владеть современными 

методами и технологиями обуче-

ния детей младшего школьного 

возраста. 

Дневник практики  

Технологическая 

карта урока 

 

Презентация к уроку 

 

Технологическая 

карта внеклассного 

мероприятия 

 

Презентация к 

внеклассному 

мероприятию 

 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

практиканта 

4. ПК-3 

 

Способностью ре-

шать задачи воспи-

тания и духовно-

нравственного раз-

вития обучающих-

ся в учебной и вне-

учебной деятельно-

сти 

З1 (ПК-3) Знать задачи воспитания 

и духовно-нравственного развития 

обучающихся начальных классов в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

З2 (ПК-3) Знать способы решения 

задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучаю-

щихся начальных классов в учеб-

ной и внеучебной деятельности.  

У1 (ПК-3) Уметь ставить задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся начальных классов 

учебной и внеучебной 

деятельности в зависимости от 

педагогической ситуации. 

У2 (ПК-3)Уметь решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся начальных классов в 

учебной и внеучебной 

деятельности в зависимости от 

педагогической ситуации. 

В1 (ПК-3)Владеть навыками 

постановки задач воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности в 

зависимости от педагогической 

ситуации. 

Дневник практики  

Технологическая 

карта урока 

 

Презентация к уроку 

 

Технологическая 

карта внеклассного 

мероприятия 

 

Презентация к 

внеклассному 

мероприятию 

 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

практиканта 



В2 (ПК-3) Владеть навыками  

решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности в 

зависимости от педагогической 

ситуации. 

 

 

Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций:  

Индикаторы 

компетен-

ции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - неудовлетворитель-

но 

3 - удовлетвори-

тельно 
4 - хорошо 5 - отлично 

не зачтено зачтено 

Полнота  

знаний 

Уровень знаний ниже 

минимальных требова-

ний. Имели место гру-

бые ошибки при ответе 

на вопросы собеседова-

ния 

Минимально допус-

тимый уровень зна-

ний. Допущено 

много негрубых 

ошибок 

Уровень знаний в объ-

еме, соответствующем 

программе подготовки. 

Допущено несколько 

несущественных оши-

бок 

Уровень знаний в объ-

еме, соответствующем 

программе подготовки, 

без  ошибок 

Наличие  

умений  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрирован

ы основные умения. 

Решены типовые  

задачи с негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме  

Продемонстрированы 

все основные умения. 

Решены все основные 

задачи. Выполнены все 

задания, в полном 

объеме, но некоторые с 

недочетами 

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все задания 

в полном объеме. 

Наличие  

навыков 

(владение 

опытом) 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки. 

Имели место грубые 

ошибки 

Имеется 

минимальный  

набор навыков для 

решения 

стандартных задач  

Продемонстрированы 

базовые навыки  

при решении 

стандартных задач без 

ошибок и недочетов 

Продемонстрированы 

навыки  

при решении 

нестандартных задач 

без ошибок и 

недочетов 

Мотивация 

(личностное 

отношение) 

Учебная активность и 

мотивация слабо  

выражены, готовность 

решать поставленные  

задачи качественно 

отсутствует 

Учебная активность 

и мотивация низкие, 

слабо  выражены, 

стремление решать 

задачи на низком 

уровне качества  

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на уровне 

выше среднего, 

демонстрируется  

готовность выполнять 

большинство 

поставленных задач на 

высоком уровне 

качества 

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на 

высоком уровне, 

демонстрируется  

готовность выполнять 

все поставленные 

задачи на высоком 

уровне качества 

Характери-

стика  

сфомирован-

ности  

компетенции 

Компетенция в полной 

мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для 

решения практических 

(профессиональных) 

задач. Требуется 

повторное обучение 

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно 

для решения 

практических 

(профессиональных

) задач, но 

требуется 

дополнительная 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации  в целом 

достаточно для 

решения стандартных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональных) 

задач 



практика по 

большинству 

практических задач 

Уровень 

сформиро-

ванности  

компетен-

ций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

низкий достаточный 

 

Критерии итоговой оценки результатов практики 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являются сформиро-

ванность предусмотренных программой компетенций, т.е. представление о психолого-

педагогическом сопровождение учебно- воспитательного процесса в начальной школе; об  использо-

вании основ профессиональной этики и речевой культуры в деятельности учителя начальных клас-

сов; об использовании современных методов и технологий обучения и диагностики в учебно –

воспитательном процессе начальной школы; о решении задач воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся  начальной школы в учебной и внеучебной деятельности. 

 

Оценка Уровень подготовки 

Отлично  Предусмотренные программой практики результаты обучения в 

рамках сформированности компонентов  компетенций достигнуты. Обу-

чающийся демонстрирует высокий уровень подготовки. Обучающийся  

представил Портфолио профессиональных достижений практиканта, ко-

торое включает в себя дневник прохождения учебной практики, техноло-

гическую карту урока, презентацию к нему, технологическую карту вне-

классного мероприятия, презентацию к нему, самоанализ профессиональ-

ной деятельности студента, а также предписание, индивидуальное зада-

ние, рабочий график (план) проведения практики. Все задания выполнены 

в полном объеме без недочетов.  Обучающийся продемонстрировал готов-

ность выполнять поставленные задачи на высоком уровне качества. Ак-

тивно и мотивированно работал в течение всего периода практики. Про-

явил готовность осуществления психолого-педагогического сопровожде-

ния учебно- воспитательного процесса в начальной школе; использования 

основ профессиональной этики и речевой культуры в деятельности учите-

ля начальных классов; использования современных методов и технологий 

обучения и диагностики в учебно –воспитательном процессе начальной 

школы; решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обу-

чающихся  начальной школы в учебной и внеучебной деятельности. 

Студент продемонстрировал знания, умения, навыки и мотивации доста-

точные для решения задач профессиональной деятельности учителя на-

чальных классов. 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

сформированности компонентов компетенций достигнуты. Обучающийся 

демонстрирует высокий уровень подготовки. Обучающийся  представил 

Портфолио профессиональных достижений практиканта, которое включает 

в себя дневник прохождения учебной практики, технологическую карту 

урока, презентацию к нему, технологическую карту внеклассного меро-

приятия, презентацию к нему, самоанализ профессиональной деятельно-

сти студента, а также предписание, индивидуальное задание, рабочий гра-

фик (план) проведения практики. Все задания выполнены в полном объе-

ме без недочетов. Активно и мотивированно работал в течение всего пе-

риода практики. В целом проявил готовность осуществления психолого-



педагогического сопровождения учебно- воспитательного процесса в на-

чальной школе; использования основ профессиональной этики и речевой 

культуры в деятельности учителя начальных классов; использования со-

временных методов и технологий обучения и диагностики в учебно –

воспитательном процессе начальной школы; решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся  начальной школы в учеб-

ной и внеучебной деятельности. Студент продемонстрировал знания, уме-

ния, навыки и мотивации в целом достаточные для решения задач профес-

сиональной деятельности учителя начальных классов. 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

сформированности компонентов  компетенций в целом достигнуты, но 

имеются явные недочеты в области осуществления психолого-

педагогического сопровождения учебно- воспитательного процесса в на-

чальной школе; использования основ профессиональной этики и речевой 

культуры в деятельности учителя начальных классов; использования со-

временных методов и технологий обучения и диагностики в учебно –

воспитательном процессе начальной школы; решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся  начальной школы в учеб-

ной и внеучебной деятельности.  Есть замечания к оформлению Портфо-

лио профессиональных достижений практиканта. Обучающийся показы-

вает минимальный уровень теоретических знаний, делает существенные 

ошибки при выполнении индивидуального задания, но при ответах на на-

водящие вопросы во время собеседования, может правильно сориентиро-

ваться и в общих чертах дать правильный ответ. Обучающийся имел про-

пуски в течение периода практики. 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

сформированности компонентов компетенций в целом не достигнуты, 

обучающийся не представил своевременно/представил недостоверную 

информацию в Портфолио профессиональных достижений практиканта, 

пропустил большую часть времени, отведенного на прохождение практи-

ки. Не смог осуществить психолого-педагогическое сопровождение учеб-

но- воспитательного процесса в начальной школе; не использовал основы 

профессиональной этики и речевой культуры в деятельности учителя на-

чальных классов; не применял современные методы и технологии обуче-

ния и диагностики в учебно –воспитательном процессе начальной школы; 

не смог решить задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся  начальной школы в учебной и внеучебной деятельности.. 

Требуется повторное прохождение практики. 

 

 

10.2. Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности 

 

10.2.1. Требования к Портфолио профессиональных достижений практиканта 

После окончания учебной практики в установленные сроки каждый студент должен сдать на 

кафедру «Портфолио профессиональных достижений практиканта».  

Содержание «Портфолио профессиональных достижений практиканта»  

1.  Титульный лист  

2.  Предписание на практику 

3.  Индивидуальное задание на практику 

4.  Рабочий график (план) 

5.  Дневник практики 



6.  Технологическая карта урока.  

7.  Презентация к уроку. 

8.  Технологическая карта воспитательного мероприятия  

9.  Презентация к воспитательному мероприятию 

10.  Самоанализ профессиональной деятельности практиканта 

 

Для проведения контроля сформированности компетенции используются: 

дифференцированный зачет (зачет с оценкой), который осуществляется по итогам проверки 

Портфолио профессиональных достижений практиканта. 

 

10.2.2. Задания для промежуточной аттестации 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-3 

1. В дневнике практики отразите формы работы по психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса, реализуемого в период прохождения практики. 

2. Составьте  технологическую карту урока и внеклассного мероприятия и презентации к ним, 

укажите виды деятельности, направленные на психолого-педагогическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса. 

3. Составьте самоанализ профессиональной деятельности, который демонстрирует степень го-

товности к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-5 
1. В дневнике практики укажите виды деятельности, предполагающие владение основами про-

фессиональной этики и культуры 

2. Разработайте технологическую карту урока и внеклассного мероприятия и презентации к ним, 

укажите виды деятельности, направленные на использование  основ профессиональной этики 

и культуры. 

3. Опишите в самоанализе виды деятельности в рамках практики, предполагающие владение ос-

новами профессиональной этики и культуры. 

 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-2 
1. Укажите в дневнике практики перечень современных методов и технологий обучения и диаг-

ностики, которые были использованы Вами в период прохождения практики. 

2. Составьте  технологическую карту урока и внеклассного мероприятия и презентации к ним, 

укажите современные методы и технологии обучения и диагностики, которые были использо-

ваны при их разработке и проведении. 

3. Отметьте в самоанализе профессиональной деятельности формы работы по использованию 

современных методов и технологий обучения и диагностики в период прохождения практики. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-3  
1. В дневнике практики перечислите виды деятельности, направленные на  решение задач вос-

питания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельно-

сти, которые вы осуществляли в период прохождения практики. 

2. Составьте  технологическую карту урока и внеклассного мероприятия и презентации к ним, 

укажите виды деятельности, направленные на решение задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.  

3. Составьте самоанализ профессиональной деятельности, который демонстрирует степень го-

товности решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учеб-

ной и внеучебной деятельности.  

 



Методические рекомендации по работе с дневником учебной  практики «Нормативно-правовое 

обеспечение образовательной организации  

 

Методические рекомендации по работе с дневником практики   

Дневник практики - документ с ежедневными записями, отражающий содержание всех форм и 

видов деятельности практиканта в качестве учителя начальных классов в строгом соответствии с 

программой практики. 

В дневнике практики должны быть отражены знания организации психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса, владение основами профессиональной этики, 

умение использовать современные методы и технологии обучения и диагностики, решение задач 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Рекомендации по оформлению: 

все поля – 2 см, шрифт – 14 Times New Roman, интервал – 1,5. 

1. Дневник заполняется ежедневно, подписывается методистом по практике. 

2. Отражает содержание всех видов деятельности практиканта в строгом соответствии с 

программой практики. Виды деятельности:  

 разработка технологической карты воспитательного мероприятия; 

 оформление презентации к ВМ; 

 анализ программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на начальной 

ступени обучения и на его основе оформление кластера; 

 написание самоанализа профессиональной деятельности. 
3.Соответствует культуре оформления деловых документов. 

4.Отражает формы работы с методистами по практике (консультации, собеседования, интерак-

тивное общение и др.). 

 

Методические рекомендации по разработке  

технологической карты урока 

При разработке технологической карты урока укажите содержание всех видов деятельности 

практиканта в соответствии с программой практики и формируемыми компетенциями, связанными с 

психолого-педагогическим сопровождением учебно-воспитательного процесса, владением основами 

профессиональной этики, умением использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики, решением задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности. 

 

Технологическая карта урока 

1. Класс. 

2. Тема. 

3. Форма проведения.  

4. Цель. 

5. Задачи: 

– воспитательная (личностные результаты); 

– развивающая (метапредметные результаты); 

– образовательная (предметные результаты).  

6. Оборудование. 

7. Литература и источники. 

 

Этапы 

 

Методы и 

приёмы 

Деятельность 

учителя 

 

Деятельность 

учеников 

Личностные 

результаты 

УУД 



 

 

     

 

Методические рекомендации по разработке  

технологической карты воспитательного мероприятия 

Воспитательное мероприятие – это относительно завершенная совместная деятельность 

обучающихся в определенный фиксированный промежуток времени, организованная педагогом с 

воспитательной целью. 

Технологическая карта воспитательного мероприятия – современная форма планирования 

педагогического взаимодействия учителя и обучающихся.  

Технологическая карта воспитательного мероприятия – обобщенно-графическое выражение 

сценария урока, основа его проектирования, средство представления индивидуальных методов 

работы.  

Технологическая карта воспитательного мероприятия должна отражать знания организации 

психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса, владение основами 

профессиональной этики, умение использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики, решение задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

При разработке технологической карты воспитательного мероприятия укажите содержание 

всех видов деятельности практиканта в соответствии с программой практики и формируемыми 

компетенциями, связанными с психолого-педагогическим сопровождением учебно-воспитательного 

процесса, использованием возможностей образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета, организацией 

сотрудничества обучающихся. 
Рекомендации по оформлению: 

все поля – 2 см, шрифт – 14 Times New Roman, интервал – 1,5. 
1. Исходя из анализа программы духовно-нравственного воспитания и развития младших 

школьников выберите тему, направленную на решение ключевых задач обозначенных в данном го-

сударственном документе, согласуйте её с руководителем практики.  

2. Обратите особое внимание на то, что в условиях введения ФГОС НОО меняется взгляд на 

проектирование педагогического процесса, подчиненного диагностичным целям и включающим 

конкретные виды совместной деятельности учеников и учителя, направленные на получение задан-

ных результатов воспитания. В этой связи современное воспитательное мероприятие представляется 

как сложно организованная, открытая, динамично развивающаяся дидактическая система. Построе-

ние воспитательного мероприятия происходит согласно заранее выдвинутым общим целям, ведущим 

к запланированным результатам, и представляет подсистему в системе воспитательной работы шко-

лы. 

3. Фундаментальным ядром ФГОС НОО является системно-деятельностный подход. При этом 

структурной единицей являются действия учащихся, а предметом деятельности – задачи. Следова-

тельно, важнейшим элементом содержания современного воспитательного мероприятия являются 

универсальные учебные действия (УУД), формирующиеся за счет вовлечения учащихся в решение 

воспитательных задач. Технологический подход предполагает четкую диагностируемую форму обра-

зовательных результатов, представленную через деятельность учащихся. Следуя данной логике, вос-

питательное мероприятие должно описываться в форме технологической карты, включающей не 

только этапы воспитательного мероприятия, описание деятельности учителя и учеников, используе-

мые методы и приемы, но и такие графы как «Личностные результаты» и «Универсальные учебные 

действия».  

4. Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образо-

вательную программу начального общего образования:  



- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформирован-

ность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражаю-

щие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сфор-

мированность основ гражданской идентичности.  

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия (по-

знавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетен-

циями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями.  

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его пре-

образованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, лежа-

щих в основе современной научной картины мира.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования должны отражать: 1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 2) формирование целост-

ного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии приро-

ды, народов, культур и религий; 3) формирование уважительного отношения к иному мнению, исто-

рии и культуре других народов; 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изме-

няющемся и развивающемся мире; 5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 6) развитие самостоя-

тельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 7) форми-

рование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 8) развитие этических чувств, доброжела-

тельности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам дру-

гих людей; 9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 10) формиро-

вание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, ра-

боте на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: 1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 2) освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 3) формирование умения планировать, контролировать и оцени-

вать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; опреде-

лять наиболее эффективные способы достижения результата; 4) формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 6) ис-

пользование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изу-

чаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 7) активное использова-

ние речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 8) использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуни-

кативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вво-

дить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величи-

ны и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с це-

лями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах; 10) овладение логическими действиями сравне-

ния, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления анало-

гий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 



11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существо-

вания различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаим-

ный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сто-

рон и сотрудничества; 14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 15) овладение базовыми предметными 

и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего обра-

зования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

Внутренняя структура внеклассного мероприятия задается логикой развития мыслительной 

деятельности учащихся – последовательным прохождением важнейших этапов усвоения знаний, 

включения их в структуру своего социального опыта. Для каждого из этапов необходимо определить 

учебные задачи и методы их достижения.  

5. При подготовке внеклассного мероприятия изучите методическую литературу по теме, в том 

числе интернет–ресурсы. Разработайте технологическую карту внеклассного мероприятия в соответ-

ствии с предъявляемыми требованиями.  

6. Обсудите технологическую карту внеклассного мероприятия с учителем, отредактируйте в 

соответствии с замечаниями педагогов, подпишите технологическую карту внеклассного мероприя-

тия у учителя и руководителя практики. 

7.Подготовьте презентацию внеклассного мероприятия. 

Технологическая карта воспитательного мероприятия  

1. Класс. 

2. Тема воспитательного мероприятия. 

3. Форма проведения.  

4. Цель. 

5. Задачи: 

– воспитательная (личностные результаты); 

– развивающая (метапредметные результаты); 

– образовательная (предметные результаты).  

6. Оборудование. 

7. Литература и источники. 

 

Этапы 
 

Методы 

и приё-

мы 

Деятельность 

учителя 
 

Деятельность  

обучающихся 

УУД 

     

 

Методические рекомендации по оформлению презентации 

Мультимедийные презентации к уроку и воспитательным мероприятиям используются для 

того, чтобы студент смог наглядно продемонстрировать дополнительные материалы к своему 

сообщению (фото-, видео-, аудио- файлы, схемы и таблицы). 

В презентации должны быть отражены знания организации психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса, владение основами профессиональной этики, 

умение использовать современные методы и технологии обучения и диагностики, решение задач 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 



1) Общие требования к презентации. 

 Презентация должна включать не менее 15 слайдов и не превышать 17-ть. 

 Первый слайд – титульный, на котором должны быть представлены: название внеклассного 

мероприятия (далее – ВМ); фамилия, имя, отчество автора-составителя; класс, для которого 

разработано мероприятие. 

 Следующий слайд – содержание, где представлены основные этапы ВМ. Целесообразно, чтобы 

содержание было представлено в виде гиперссылок, по которым можно перейти на необходимую 

страницу и вернуться вновь на содержание. 

 Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество объектов на 

слайде, цвет текста. Предпочтение отдается схемам, кластерам, смарт-объектам, любой, 

необходимой для визуализации наглядности. 

 Последний слайд должен содержать список используемой литературы. 

2) Практические рекомендации по созданию презентаций. 

I. Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая определение целей, 

изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи материала. Планирование 

презентации включает: 

1) определение общих целей (информирование, убеждение, развлечение); 

2) определение поддерживающих целей; 

3) сбор информации об аудитории; 

4) определение основной идеи (концепции) презентации (выписывание основных мыслей; 

графическое расположение на листе всех вопросов, требующих своего освещения; перечисление 

и характеристика всех взглядов, которые требуется сопоставить и др.); 

5) выбор структуры презентации; 

6) подбор материалов; 

7) оценка качества материалов; 

8) планирование выступления (выбор средств и приемов для лучшего донесения информации); 

9) создание презентации; 

10) проверка логики подачи материала; 

11) подготовка заключения. 

II. Разработка презентации – методологические особенности подготовки слайдов 

презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и соотношение текстовой 

и графической информации. 

III. Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации. 

3) Рекомендации по оформлению презентаций. 
В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и представление 

информации. Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд требований: 

Стиль 

Соблюдайте единый стиль оформления. 

Избегайте стилей, которые будут отвлекать от содержания презентации. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать 

над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

 

Фон Для фона предпочтительны холодные и теплые полутона. 

Использование цвета 

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для 

фона, один для заголовка, один для текста. 

Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). 

Старайтесь избегать черного цвета в оформлении слайдов. 

Помните, что цветовое восприятие имеет свои закономерности и особенности: 

– темные цвета воспринимаются четче и легче читаются; 

– светлые оттенки могут размываться на белом фоне. 

Анимационные 

эффекты 

Используйте возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде. 



Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не 

должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

Содержание 

информации 

  

Тексты на слайде не должны быть слишком длинными и плотными (максимум 

10 строк по 5-6 слов в одном кадре). Используйте короткие слова и 

предложения. Откажитесь от сокращений в тексте, исключение составляют 

только общепринятые. Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных. Заголовки должны привлекать внимание аудитории. Помните, 

что на одном слайде может быть представлена только одна тема. 

Расположение 

информации на 

странице 

Предпочтительно горизонтальное расположение информации. Избегайте 

вертикальных надписей, поскольку они плохо читаются (только в крайнем 

случае). 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней. 

Шрифты Используйте наиболее распространенные и хорошо читаемые – Arial и 

TimesNewRoman. Другие шрифты – убедитесь, что не сливаются буквы. Нельзя 

смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или 

подчеркивание. 

Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных). 

С целью выделения информации используйте шрифты разной величины: для 

цифровых, буквенных, текстовых обозначений и заголовков. 

Размер кеглей: 

для заголовков – не менее 24; для информации не менее 18.  

Мелкий шрифт (14) используется только для служебных надписей, не 

предназначенных для слушателей. 

Способы выделения 

информации 

Используйте: 

– рамки; границы, заливку; 

– штриховку, стрелки; 

– рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 

Выделение рамкой отдельной части изображения придает ему законченный 

вид. 

Общая рамка для текста придает ему законченный вид. 

Помните, что  

– черные широкие рамки (особенно черные) вызывают негативные 

ассоциации; 

– используемые в тексте линии, как и шрифт, должны быть хорошо 

различимыми, а штриховки и заливки хорошо заметными. 

 

Объем информации Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: 

слушатели могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, 

определений. 

Помните, что наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 

пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 

– с текстом; 

– с таблицами; 

– с диаграммами. 

 

Методические рекомендации по написанию самоанализа профессиональной деятельности 



 Самоанализ – это текст повествовательного публицистического жанра проблемно-

аналитического характера, основной целью которого является анализ результатов собственной дея-

тельности; включает в себя оценку и самооценку деятельности, рефлексию; отражает способы взаи-

модействия всех участников образовательного процесса. 

Самоанализ призван дать полное представление о пройденной практике и результативности 

деятельности бакалавра в период прохождения учебной практики, содержать выводы о причинах 

успехов и проблемных моментах, наметить перспективы.  

Самоанализ профессиональной деятельности отражает содержание всех видов деятельности 

практиканта в соответствии с программой практики и формируемыми компетенциями, связанными с 

психолого-педагогическим сопровождением учебно-воспитательного процесса, использованием 

возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета, организацией сотрудничества обучающихся. 

Объем самоанализа составляет, как правило, 2 – 3 печатных страницы. 

Рекомендации к написанию самоанализа: 

1. Опишите условия вашей деятельности. 

2. Охарактеризуйте процесс прохождения учебной практики и основные виды деятельности. 

3. Оцените результаты своей деятельности (чему научились, какими компетенциями овладели). 

4. Обобщите ваш самоанализ, отметив сильные и слабые стороны вашей деятельности, а также 

возможности ее совершенствования.  

 

10.2.3.  Вопросы к собеседованию по практике 

 

№ Вопрос  Код компе-

тенции (со-

гласно РПП) 

1 Особенности психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в начальной школе. 

ОПК-3 

2 Возрастные и психофизические особенности младших школьников. ОПК-3 

3 Социальные особенности детей младшего школьного возраста ОПК-3 

4 Организация профессиональной деятельности в соответствии с нор-

мативно-правовыми актами сферы образования. 

ОПК-3  

5 Способы реализации образовательных программ по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

ПК -2 

ПК-3 

  

6 Основные задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

младших школьников в учебной и внеучебной деятельности и спосо-

бы их решения в соответствие с требованиями Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания  гражданина РФ 

ОПК-5 

 ПК-3  

7 Методика проектирования урока в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 

ПК -2 

ПК-3 

ОПК-5 

ОПК-3 

8 Технологическая карта урока, как представленный учителем план 

проведения урока  

ПК -2 

9 Презентация урока ПК -2 

10 Самоанализ урока ОПК-3 

ПК -3 

11 Технологии организации взаимодействия с участниками образова-

тельного процесса. Основы профессиональной этики и речевой куль-

туры учителя начальных классов.  

ОПК-5 

ОПК-3 

 



13 Специфика использования современных методов и технологий обу-

чения и диагностики в начальной школе 

ПК-2 

14 Способы использования возможностей образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета. 

ПК-2 

15 Организация сотрудничества обучающихся, поддержка активности и 

инициативности, самостоятельности обучающихся, развитие их 

творческих способностей. 

ОПК-3 

16 Презентация урока, внеклассного мероприятия ПК-2 

17 Методика проектирования внеклассного мероприятия. ПК -2 

ПК-3 

ОПК-5 

ОПК-3 

18 Технологии проведения внеклассного мероприятия. ПК -2 

ПК-3 

ОПК-5 

ОПК-3 

19 Технологическая карта внеклассного мероприятия. ПК-2 

20 Возможности обучения, воспитания и развития детей с учетом соци-

альных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенно-

стей, в том числе особых образовательных потребностей обучаю-

щихся. 

ОПК-3 

 

10.2.4. Задания для текущего контроля успеваемости  
Текущий контроль по учебной практике проводится во время консультаций и представляет со-

бой контроль хода выполнения индивидуального задания. Периодичность текущего контроля – 2 раза 

в неделю. Формы контроля – устно (собеседование по выполнению заданий), письменно – проверка 

выполнения письменных заданий, которые входят в Портфолио профессиональных достижений 

практиканта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      Приложение 1  

 

 

Портфолио профессиональных достижений практиканта 

(образец формы для заполнения) 
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1.  Титульный лист  

2.  Предписание на практику 

3.  Индивидуальное задание на практику 

4.  Рабочий график (план) 

5.  Дневник практики 

6.  Технологическая карта урока.  

7.  Презентация к уроку. 

8.  Технологическая карта воспитательного мероприятия  

9.  Презентация к воспитательному мероприятию 

10.  Самоанализ профессиональной деятельности практиканта 
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Кафедра педагогики дошкольного и начального образования 

ПРЕДПИСАНИЕ НА ПРАКТИКУ  №  15/ ________ 

_____________________________________________________________________________  
(ФИО обучающегося полностью в именительном падеже) 

обучающий(-ая)ся на 3 курсе факультета дошкольного и начального образования Арзамасского фи-

лиала ННГУ, направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) направленность (профиль) программы бакалавриата: Начальное образование и дошко-

льное образование в Арзамасский филиал ННГУ на кафедру педагогики дошкольного и начального 

образования. 

 

Начало практики – ____________ 201_ г.          Конец практики – ______________  201_ г. 

 

Декан факультета 

дошкольного и начального образова-

ния 
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Е.В. Губанихина
 

 

 

Дата выдачи _________________ 201_ г. 
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ции) 

Окончил практику 
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______________________________ 

(подпись руководителя практики, печать структурного подразде-
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ции) 
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                                                 (фамилия, имя, отчество полностью) 

Курс 3  Семестр 6  

Факультет дошкольного и начального образования  

Форма обучения – очная 

Направление подготовки– 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Направленности (профили) программы бакалавриата – Начальное образование и дошкольное образо-

вание 

Место проведения практики – кафедра педагогики дошкольного и начального образования факульте-

та дошкольного и начального образования Арзамасского филиала ННГУ 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих  рассмотрению вопросов): 

1. Заполнить дневник практики в строгом соответствии с видами деятельности программы практики 

и формируемыми компетенциями. 

2. Составить технологическую карту урока по предмету. 

3. Подготовить презентацию к уроку. 

4. Составить технологическую карту внеклассного мероприятия. 

5. Подготовить презентацию к внеклассному мероприятию. 

6. Выполнить самоанализ профессиональной деятельности практиканта. 

7. Подготовить отчетную документацию по результатам практики. 

8. Подготовиться к выступлению на итоговой конференции с отчетом об итогах учебной практики. 

 

Дата выдачи задания  _____________________ 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала  ННГУ   _______________________     _________________________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

Ознакомлен 

 

Обучающийся                                _______________________     _________________________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 
 

 

 

  



Рабочий график (план) проведения практики 

 
ФИО обучающегося  
Форма обучения очная 

Факультет факультет дошкольного и начального образо-

вания  
Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование(с двумя 

профилями подготовки) 

 
Направленности (профили) про-

граммы бакалавриата 

Начальное образование  и дошкольное образо-

вание 
Курс, семестр 3 курс, 6 семестр 
База практики  

 
федеральное   государственное  автономное  

образовательное  учреждение   высшего обра-

зования  

«Национальный исследовательский Нижего-

родский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского»  

Арзамасский филиал 

Кафедра педагогики дошкольного и начально-

го образования 
Руководитель практики от Арзамас-

ского филиала ННГУ 
(ФИО, должность) 

 

Вид и тип практики Учебная практика. Особенности профессио-

нальной деятельности учителя начальных 

классов  
Срок прохождения практики  

 
Дата  

(период) 

Содержание и планируемые результаты практики (характеристика выпол-

няемых работ, мероприятия, задания, поручения и пр.) 

  

  

  

  

  

 

Руководитель практики  

от Арзамасского филиала ННГУ _____________________________________ 
(ФИО, подпись) 

 

 

  



Дневник прохождения учебной практики  

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

День недели, 

дата 

Виды деятельности Подписи 

1 неделя 

Понедельник   

Вторник   

Среда   

Четверг   

Пятница   

Суббота   

2 неделя 

 

Технологическая карта урока.  

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 

Презентация к уроку. 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 

Технологическая карта воспитательного мероприятия  

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 

Презентация к воспитательному мероприятию 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 

Самоанализ профессиональной деятельности практиканта 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ И ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРАКТИКИ  

НА 2018-2019 уч.г. 

 

Программа практики и фонд оценочных средств одобрены без изменений 
 

 

Решение кафедры педагогики дошкольного 

и начального образования 

от 23.05.18 № 12 

  

 

Заведующий кафедрой  

к.п.н., доцент 

 

  

Е.В. Клюева  

 

 

  

Решение методической комиссии Арзамасского филиала ННГУ 

протокол от 26.06.2018 №10 

 

 

Решение ученого совета Арзамасского филиала ННГУ  

приказ от 29.06.2018 №АФ48-ОД 

 

 

 

  

 

 

 


