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1 . ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПП.01.02. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПЕРВЫЕ ДНИ РЕБЁНКА 

В ШКОЛЕ) 

ПО ПМ. 01. ПРЕПОДАВАНИЕ ПО ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики  

Рабочая программа производственной практики является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 

укрупнѐнная группа 44.00.00  

В части освоение квалификации: 

Учитель начальных классов 

и основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

преподавание по программам начального общего образования,  

классное руководство,  

методическое обеспечение образовательного процесса. 
 

1.2. Цели и задачи производственной практики (Первые дни ребенка в 

школе) 

Цель производственной практики: 

 – совершенствование профессиональных умений у студентов по работе с 

первоклассниками во время адаптационного периода в школе; 

- ознакомление студентов со своеобразием периода адаптации ребѐнка к 

новым условиям в первую неделю пребывания в школе. 

Задачи производственной практики:  
1. Знакомство с особенностями организации образовательного процесса в 

период адаптации детей первых классов к условиям образовательной 

организации; особенностями УМК, особенностями предметно-

развивающей среды первоклассника. 

2. Раскрытие преемственности в работе с детьми дошкольных 

учреждений, семьи и школы. 

3. Овладение методами диагностики психологической готовности детей к 

обучению в школе.  

4. Изучение личности школьника с целью диагностики и проектирования 

их развития и воспитания. 

5. Исследование социальной адаптации детей к условиям 

образовательного учреждения, выявление трудностей и проблем. 

В результате прохождения данного вида практики образованность 

студента должна соответствовать следующим требованиям: 

Студент должен: 

владеть знаниями о: 

-  приѐмах и алгоритме анализа посещѐнных уроков; 

- о видах учебной документации, и требованиях к еѐ ведению и 

оформлению; 
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- требованиях к созданию в кабинете предметно- развивающей среды 

(гибкость, непрерывность, вариативность, интегрированность, открытость, 

установка на совместное деятельное общение всех субъектов 

образовательного процесса); 

- педагогической и методической литературу в области начального общего 

образования; 

- требованиях к содержанию и оформлению отчѐтной документации; 

 методике педагогического наблюдения, основы интерпретации 

полученных результатов и формы их представления; 

- структуре и содержании психолого-педагогической готовности детей к 

обучению в школе; 

- методах исследования психологической адаптации к условиям 

образовательного процесса; 

- проблемах преемственности дошкольного и начального школьного 

образования; 

- содержание вариативных программ для начальной школы; 

- методиках преподавания учебных дисциплин в первом классе; 

- содержании и методике проведения уроков и внеучебных занятий в 

первую неделю; 

- методике организации работу с родителями первоклассников. 

Уметь: 

-  анализировать посещѐнные уроки; 

- вести отчѐтную документацию, обеспечивающую обучение по 

программам начального общего образования;  

- создавать в кабинете предметно развивающую среду; 

- систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, и анализа деятельности других педагогов; 

-  оформлять педагогические разработки в виде отчѐтов; 

- видеть педагогические проблемы, ставить и решать педагогические 

задачи; 

- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни, здоровья детей в 

образовательном процессе; 

- анализировать содержание образовательного процесса в первые дни 

обучения детей в школе; 

- организовать режимные моменты; 

- анализировать профессиональную деятельность учителя. 
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1.3. Требования к результатам производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по ВПД студент 

должен освоить профессиональные и общие компетенции: 

 
ВПД Профессиональные компетенции/Общие компетенции 

Преподавание по 

программам начального  

общего образования 

ПК. 1.4 Анализировать уроки,  

ПК. 1.5 Вести документацию, обеспечивающую обучение 

по программам начального общего образования  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы решения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными 

партнерами. 

Классное руководство ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и 

диагностику, интерпретировать полученные результаты. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с 

родителями. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы решения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, 

разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) на основе 

образовательного стандарта и примерных программ с учетом 

вида образовательного учреждения, особенностей класса/группы 

и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую 

среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический 

опыт и образовательные технологии 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, выступлений. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы решения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 
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ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

 ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

 

Форма промежуточной аттестации по производственной практике 

предусмотрен дифференцированный зачет. По итогам практики студенты 

оформляют дневник. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики  

Всего 36 часов, в том числе: 

ПП.01.02. 36 часов 

Форма проведения концентрированная  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ПП. 01.02. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

(ПЕРВЫЕ ДНИ РЕБЁНКА В ШКОЛЕ)  

ПО ПМ. 01. Преподавание по программам начального общего образования 

 

2.1. Структура, объем ПП.01.02 Производственной практики (первые дни 

ребѐнка в школе) и виды учебной работы  

 
Код и  

наименование ПК 

Виды работ Колич

ество 

часов 

Показатели освоения 

ПК 

Формат 

практики 

(рассредоточено/ 

концентрирован

но) с указанием 

базы практики 

ПК. 1.4 

Анализировать 

уроки 

Организация 

перемен, 

наблюдение за 

классом во время 

уроков и перемен, 

Оформление 

фотографии 

уроков 

6 Владение приѐмами 

анализа урока. 

Концентрирован

ная, 

на базе МКОУ 

«Мишкинская 

средняя 

общеобразовате-

льная школа» 

 

ПК. 1.5 Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

обучение по 

программам 

начального общего 

образования  

 

Знакомство с 

базой практики, 

составление 

паспорта ОУ. 

Изучение 

школьной 

документации: 

расписание 

занятий, 

списочный состав 

учащихся, личные 

дела 

первоклассников 

2 Ведение учебной 

документации в 

соответствии с видами 

и требованиями к еѐ 

ведению и 

оформлению 

ПК 3.1. Проводить 

педагогическое 

наблюдение и 

диагностику, 

интерпретировать 

полученные 

результаты. 

 

Взаимодействие с 

учащимися, 

провести 

диагностики 

«матрица 

настроения», 

«Уровень учебной 

мотивации», 

методика 

«Лесенка уроков», 

рисуночная 

методика, беседа -

интервью 

6 Оптимальность 

принятых решений в 

нестандартных 

ситуациях и выбора 

методов для решения 

профессиональных 

задач. 

Эффективность 

анализа результатов 

педагогической 

деятельности. 

Адаптация 

методических 

материалов к 

изменяющимся 

условиям 
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профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.5. Определять 

цели и задачи, 

планировать работу 

с родителями. 

 

Проведение 

анкетирования для 

родителей 

первоклассника. 

Разработка 

рекомендаций для 

родителей 

первоклассника. 

3 Обоснованность 

постановки цели, 

планирования и 

организации 

деятельности. 

Оптимальность 

выбора методов для 

решения 

профессиональных 

задач.  

ПК 4.1. Выбирать 

учебно-

методический 

комплект, 

разрабатывать 

учебно-

методические 

материалы 

(рабочие 

программы, 

учебно-

тематические 

планы) на основе 

образовательного 

стандарта и 

примерных 

программ с учетом 

вида 

образовательного 

учреждения, 

особенностей 

класса/группы и 

отдельных 

обучающихся. 

Знакомство с 

особенностями 

учебно-

методического 

комплекта, 

выбранного 

учителем 

начальных классов 

3 Глубина анализа, 

обоснованность и 

оптимальность 

выбора учебно-

методического 

комплекта в 

соответствии с ФГОС 

НОО, с учетом вида 

образовательного 

учреждения, 

особенностей 

класса/группы и 

отдельных 

обучающихся. 

 

ПК 4.2. Создавать в 

кабинете 

предметно-

развивающую 

среду. 

Находить 

индивидуальный 

подход к 

учащимся при их 

диагностировании 

Помощь учителю 

в проведении 

уроков 

технологии, в 

организации 

проведения и 

деятельности 

детей 

2 

 

 

 

 

2 

Участие в 

проектировании 

(моделировании) в 

кабинете предметно-

развивающей среды с 

учѐтом ФГОС НОО, 

типа/вида ОУ 

ПК 4.3. Систематиз

ировать и 

оценивать 

Составление 

психолого- 

педагогической 

3 

 

 

Эффективность выбора 

педагогической и 

методической 
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педагогический 

опыт и 

образовательные 

технологии в 

области начального 

общего 

образования 

на основе изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и 

анализа 

деятельности 

других педагогов. 

характеристики 

ученика, учебного 

коллектива, 

анализа 

деятельности 

учеников на 

уроках и 

переменах; 

подборка 

диагностик для 

изучения 

готовности 

ребѐнка к школе и 

его адаптации к 

школе, подвижных 

игр для 

проведения на 

переменах 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

литературы в области 

начального общего 

образования.  

Продуктивность 

систематизации и 

полнота оценки 

педагогического 

опыта 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, 

выступлений. 

 

Оформлять 

документацию по 

проведѐнным 

диагностикам, 

листок 

наблюдений по  

урокам с анализом 

и сравнением 

полученных 

результатов, 

отчѐта по итогам 

прохождения 

практики 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Соответствие отчетов 

требованию к 

содержанию, 

оформлению. 

Вариативность, 

полнота и 

грамотность 

презентации 

результатов 

педагогической 

деятельности. 
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2.2. Тематический план и содержание ПП.01.02 Производственная 

практика (Первые дни ребѐнка в школе) 

Наименование 

разделов и  тем 

Содержание учебного материала, состав 

выполнения работ  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования 

Вводное занятие Содержание учебного материала 2  

Студент должен знать: 

 значение, цели и задачи практики; 

 отчѐтную документацию по 

практике и правила еѐ заполнения; 

 место прохождение практики и 

руководителя. 

Распределение студентов на 

педагогическую практику в учебные 

заведения. Закрепление руководителей 

практики за группами студентов-

практикантов. 

Определение значения, целей и задач 

практики. Ознакомление студентов с 

программой практики и заданиям по 

каждой теме. Инструктаж по их 

выполнению. 

Знакомство студентов-практикантов с 

организацией и проведением практики, 

правилами ведения документации, 

системой оценивания работы и 

подведения итогов практики. Выдача 

студентам методических материалов. 

2 1 

Примерные задания: 

Задание 1. Ознакомление с 

программой практики, содержанием 

дневника студента-практиканта и 

методическими материалами. 

2 1 

Тема 1 Наблюдение 

организации и 

проведения дня 

знаний. Знакомство 

с классом, учителем. 
 

Содержание учебного материала 4  

Опорные знания. Требования к 

детскому празднику: форма проведения, 

содержание сценария, оформление, 

участники. 

Формируемые умения: 

 планово вести наблюдения, 

фиксировать увиденное; 

 составлять программу праздника; 

 изготовлять оформление и 

рационально его использовать; 

 анализировать деятельность всех 

участников праздника. 

 наблюдение и анализ праздника, 

посвященного «1 сентября». 

Наблюдение и анализ урока знакомства 

учителя с учащимися. Наблюдение и 

анализ деятельности учителя с 
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родителями первоклассников. 

 Примерные задания: 

Задание 2. Посетить торжественную 

линейку, первый урок знакомства с 

первоклассниками. Составить их 

письменный анализ. 

Задание 3. Занести в дневник 

примерное содержание праздника, 

посвященного «1 сентября» и сравнить 

его с увиденным. 

Главное требование: наполнить 

праздник движением (50% слов + 50% 

действий). 

Запомнить: праздник только тогда 

становиться праздником, когда во время 

его сбываются ожидания, надежды и 

мечты. 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

2 

Тема 2. 

Наблюдение 

организации детей в 

первый день. 
 

Содержание учебного материала 8  

Особенности развития 

познавательных процессов 

характеристика учебной деятельности 

младших школьников. 

Опорные знания. Методы 

выявления уровня знаний и учений детей 

в области устной речи. Чтения, письма, 

счѐта, рисования, их представлений о 

явлениях природы и общественной 

жизни и других известных им сведений; 

имеющиеся навыки, характеризующие 

уровень их развития. 

Формируемые умения: 

 планово и систематически вести 

наблюдение, фиксировать 

увиденное; 

 анализировать уроки в 

соответствии с современными 

требованиями под руководством 

руководителя практики и 

самостоятельно, опираясь на 

предложенную схему; 

 определять систему деятельности 

учителя с учащимися в первый 

день обучения. 

Наблюдение и анализ 3-х уроков в 

первом классе с целью изучения 

организации и методики их проведения. 

Беседа  с учителем (порядок и методика 

комплектования первых классов, 

планирование работы в первую неделю, 

оформление и оборудование классной 

комнаты, содержание методического 

материала в классе, материалы для 
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внеклассной работы с учениками 1-го 

класса, раздаточный материал для 

учеников). 

Примерные задания: 

Задание 4. Познакомиться с 

особенностью планирования уроков в 

первый день обучения. Занести в 

дневник темы и цели уроков. 

Задание 5. Посетить три урока, 

составить их письменный анализ. 

Задание 6. Оказать помощь 

учителю в проведении физических 

минуток на уроках, организации 

перемен, изготовлении наглядных 

пособий, в приѐме и отправлении детей. 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

Тема 3. Система 

планирования 

работы учителя в 

первую неделю 

обучения. 

Наблюдение за 

организацией и 

проведением уроков. 
 

Содержание учебного материала 7  

Опорные знания: Методы и 

приѐмы обучения. Функции, 

классификация методов. Движущие 

силы учения. Самостоятельная работа на 

уроке. 

Формируемые умения: 

 вести открытое наблюдение за 

деятельностью учителя и учащихся, 

фиксировать увиденное; 

 анализировать уроки по 

предложенной схеме; 

 определять систему методов и 

приѐмов обучения, использованных 

учителем на уроках. 

Ознакомление с системой 

планирования работы учителя в первую 

неделю обучения. Посещение и анализ 

трѐх уроков. Беседа с учителем об 

индивидуальной работе с учениками о 

приѐмах быстрого запоминания 

материала, о документации учителя 

начальных классов. 

  

Примерные задания: 

Задание 7. Посетить три урока, 

составить их письменный анализ. 

Задание 8. Ознакомиться с 

учебной документацией учителя 

начальных классов. 

 

4 

 

3 

 

2 

 

2 

Тема 4. Работа с 

родителями 

 

Содержание учебного материала 7  

Опорные знания: 
Воспитательная роль семьи, причины еѐ 

снижения. Методы воспитания детей в 

семье. Педагогическая поддержка семьи 

 Формирование умения: 

 устанавливать психологический 

контакт с родителями; 
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 оформлять уголок для родителей; 

Ежедневное общение с 

родителями во время приѐма и 

отправления детей. Оформление 

родительского уголка. Подбор 

методического материала для 

консультаций. 

Примерные задания: 

Задание 10. Сделать выборку из 

плана воспитательной работы классного 

руководителя и составить график работы 

с родителями на первую неделю. 

Задание 11. Подготовить 

методические материалы и оформить их 

в уголке для родителей. 

Задание 12. Разработка памятки 

«Здоровье и сбережение детей» 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

3 

Тема 5. Изучение 

готовности детей к 

школе. 
 

Содержание учебного материала 6  

Опорные знания. 

Психологические особенности младшего 

школьника. Особенность развития 

познавательных процессов. Динамика 

отношений к учению. Формирование 

личности в младшем школьном возрасте. 

Формируемые умения: 

 овладеть методами диагностики 

мотивационной готовности детей к 

школе; 

 обрабатывать полученную 

информацию, определять уровень 

мотивационной готовности ребѐнка 

к школе; 

 составлять программу деятельности 

учителя с данным учеником. 

Проводят индивидуальные 

беседы с учащимися, дают 

диагностические задания, используют 

рассказы-коллизии, ведут наблюдения за 

учащимися во время учебных занятий и 

перемен. 

  

Примерные задания: 

Задание 12. Провести с 

учащимися беседу, дать диагностическое 

задание, выявить знания учащегося о 

школе, его отношение к школе, учению. 

Задание 13. Используя 

рассказы-коллизии определить наличие у 

ребѐнка познавательного интереса к 

окружающему, познавательной 

активности. 

Задание 14. Обработать 

полученные данные, составить 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

2,3 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

 

2,3 
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программу деятельности учителя с 

данным учеником. 

 Конференция по 

итогам практики 

Содержание учебного материала 2  

Оформление отчѐтной 

документации. Проведение студентом 

самоанализа выполнения программы 

практики. Анализ и оценивание работы 

студентов-практикантов групповым 

руководителем. 

  

Примерные задания: 

Задание 15. Проанализировать 

собственную деятельность в период 

практики и степень выполнения 

программы. 

2 1 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПП.01.02 Производственная практика (Первые дни ребѐнка в школе) 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Программа учебной практики реализуется в МКОУ «Мишкинская средняя 

общеобразовательная школа», в учебном кабинете одного из классов начальной 

школы  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература:   
 

1. Абрамова, Г.С. Практическая психология/ Г.С. Абрамова. – М.: 

Академия, 1997. – 368 с.  

2. Гуревич, К.М. Введение в психодиагностику/ К.М.Гуревич. – М.: 

Просвещение, 2007.- 178 с. 

3. Дубровина, И.В. Психология/ И.В. Дубровина. – М.: Академия, 2013.- 496 

с. 

4. Ермолаева, М.В. Психолого-педагогическая практика в системе 

образования/ М.В. Ермолаева, А.В. Захарова. – М.: Просвещение, 2002. – 

278 с. 

5. Ефимова, Н.С. Психология общения. Практикум по психологии / Н.С. 

Ефимова. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 192с. 

6. О производственной (профессиональной) практике студентов, курсантов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

(сборник нормативных, правовых и регламентированных документов) / 

Под. ред. П.Ф. Анисимова. - М.: Академия, 2000. – 159с. 

7. Сластѐнин, В.А. Педагогика / В.А. Сластѐнин. – М.: Академия, 2008. – 

576 с. 

8. Талызина, Н.Ф., Практикум по педагогической психологии / Н.Ф. 

Талызина. – М.: Академия, 2002. – 192с.  

9. Хозиева, М.В., Практикум по возрастно-психологическому 

консультированию/ М.В. Хозиева. – М.: Академия, 2002. – 320с. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/psihologicheskie-testy-dlya-

proverki-pervoklassnikov-v-period-adaptacii 

2. http://sevmama.info/forum/34-1487-1 

3. http://psy711.ucoz.kz/publ/5-1-0-7 

4. http://5psy.ru/obrazovanie/psihologicheskaya-adaptaciya-pervoklassnikov-k-

shkole.html 

 

 

http://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/psihologicheskie-testy-dlya-proverki-pervoklassnikov-v-period-adaptacii
http://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/psihologicheskie-testy-dlya-proverki-pervoklassnikov-v-period-adaptacii
http://sevmama.info/forum/34-1487-1
http://psy711.ucoz.kz/publ/5-1-0-7
http://5psy.ru/obrazovanie/psihologicheskaya-adaptaciya-pervoklassnikov-k-shkole.html
http://5psy.ru/obrazovanie/psihologicheskaya-adaptaciya-pervoklassnikov-k-shkole.html
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3.3. Общие требования к организации производственной практики  

 

Права и обязанности студентов 

В период прохождения практики студенты обязаны: 

- выполнять правила внутреннего распорядка образовательной 

организации, следить за строгим соблюдением правил техники 

безопасности и охраны труда, охраны жизни и здоровья детей; 

- соблюдать нормы педагогической этики; 

- выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики; 

- активно участвовать в анализе уроков; 

- вести дневник практики по установленной колледжем форме. 

Студенты имеют право по всем вопросам, возникающим в процессе 

практики, обращаться к администрации, руководителям практики, вносить 

предложения по совершенствованию организации педагогической практики. 

 

 

Рекомендации методисту к организации практики 

«Первые дни ребѐнка в школе» 

1. Провести предварительную беседу в школе с учителем класса, в котором 

будет проходить практика. 

2.  Ознакомить учителя с целью практики: дать студентам колледжа 

практические умения, в организации начала обучения первоклассников. 

3.  Продумать вопросы организации педагогической практикой в школе. 

3.1. Присутствие студентов на каждом уроке в первом классе в течение 

первой недели сентября. 

3.2. Присутствие студентов на празднике знаний. 

3.3. Указания к ведению дневников практики и проверка дневников. 

3.4. Организация работы студентов по изготовлению пособий для 

первого класса и контроль за выполнением. 

3.5. Организация игр детей на переменах, организация в начале и в 

конце рабочего дня. 

3.6. Организация и проведение завтраков детей. 

3.7. Организация дежурства студентов в школе как учителя начальных 

классов. 

3.8. Указания к наблюдениям за учениками и контроль за составлением 

характеристик учеников первых классов. 

 

Руководителю по практике 

«Первые дни ребѐнка в школе» 

I. - Участие в инструктивном совещании. 

- Список учащихся группы (подгруппы); 

- Знать класс, школу, учителя; 

- Обеспечить явку практикантов на практику; 

- На каждый день составить определѐнную задачу, установку согласно 

календарно-тематическому планированию; 
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- Учить практикантов анализировать уроки учителя, делать 

соответствующие записи; 

- Систематически осуществлять проверку дневников у практикантов; 

- Учить вести наблюдения, анкетирование, помочь практиканту в 

составлении беседы с учеником; 

- Учить умению устанавливать контакты с детьми, учителем. 

II. Иметь: 

- Образец заполнения дневника по практике; 

- Схему составления характеристики на ученика; 

- Схему уровня подготовленности ребѐнка к школе; 

- Схему отчѐта по практике; 

- Вопросы с заданиями №1, №2, №3 

- темы для творческих работ; 

- График дежурства практикантов; 

- Схему анализа уроков 

III. В итоге: 

- за практику выставляет зачѐт, который складывается из следующих 

компонентов: дневник практиканта, анализ уроков, дежурство, 

составление характеристики, участие в творческой работе. 

- по окончании практики проводится конференция, и руководитель сдаѐт 

отчѐт, заполняет журнал и выставляет каждому практиканту 

дифференцированный зачѐт 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩИХ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ  

ПП.01.02. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

(ПЕРВЫЕ ДНИ РЕБЁНКА В ШКОЛЕ) 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики осуществляется преподавателем специального цикла на основе 

наблюдения за деятельностью студента, оценки выполненных в ходе практики 

работ и ведения дневника практики. 

 
Результаты (освоенные 

ПК и ОК) 
Основные показатели 

оценки результата 

Формы 

отчѐтности 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК. 1.4 Анализировать 

уроки 

 

Владение приѐмами 

анализа урока. 

Оформлены 

листы 

наблюдений 

уроков 

Наблюдение за 

осуществлением 

педагогической 

деятельности на 

производственной 

практике 

ПК. 1.5  Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

обучение по программам 

начального общего 

образования  

Ведение учебной 

документации в 

соответствии с видами и 

требованиями к еѐ 

ведению и оформлению 

Дневник  Наблюдение за 

выполнением 

заданий на 

производственной 

практике 

ПК 3.1. Проводить 

педагогическое 

наблюдение и 

диагностику, 

интерпретировать 

полученные результаты. 

 

Оптимальность 

принятых решений в 

нестандартных 

ситуациях и выбора 

методов для решения 

профессиональных 

задач. 

Эффективность анализа 

результатов 

педагогической 

деятельности. 

Адаптация 

методических 

материалов к 

изменяющимся 

условиям 

профессиональной 

деятельности. 

Результаты 

проведѐнных 

диагностик 

Наблюдение за 

уроками во время 

производственной 

практике 

ПК.3.5. Определять цели и 

задачи, планировать 

работу с родителями. 

 

Обоснованность 

постановки цели, 

планирования и 

организации 

деятельности. 

Оптимальность выбора 

методов для решения 

профессиональных 

задач. 

Рекомендации 

для родителей 

первоклассников, 

результаты 

анкетирования 

Наблюдение и 

оценка выполнения 

заданий на 

практических 

занятиях, 

производственной 

практике.  
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ПК. 4.1. Выбирать 

учебно-методический 

комплект, разрабатывать 

учебно-методические 

материалы (рабочие 

программы, учебно-

тематические планы) на 

основе образовательного 

стандарта и примерных 

программ с учетом вида 

образовательного 

учреждения, особенностей 

класса/группы и 

отдельных обучающихся. 

Глубина анализа, 

обоснованность и 

оптимальность выбора 

учебно-методического 

комплекта в 

соответствии с ФГОС 

НОО, с учетом вида 

образовательного 

учреждения, 

особенностей 

класса/группы и 

отдельных 

обучающихся. 

 Экспериментальная 

оценка 

практической 

деятельности по 

выбору и анализу 

методических 

материалов. 

ПК 4.2. Создавать в 

кабинете предметно-

развивающую среду. 

 

Участие в 

проектировании 

(моделировании) в 

кабинете предметно-

развивающей среды с 

учѐтом ФГОС НОО, 

типа/вида ОУ 

Помощь в 

организации и 

проведении 

урока 

технологии 

Наблюдение за 

уроками во время 

производственной 

практике 

ПК 4.3. Систематизиров

ать и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

начального общего 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов. 

 

Эффективность выбора 

педагогической и 

методической 

литературы в области 

начального общего 

образования.  

Продуктивность 

систематизации и 

полнота оценки 

педагогического опыта в 

области начального 

общего образования 

на основе изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других 

педагогов. 

Психолого-

педагогическая 

характеристика, 

ученика, 

учебного 

коллектива 

Наблюдение за 

педагогической 

деятельностью на 

производственной 

практике 

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические разработки 

в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 

Соответствие отчетов 

требованию к 

содержанию, 

оформлению. 

Вариативность, полнота 

и грамотность 

презентации результатов 

педагогической 

деятельности. 

отчѐт по итогам 

прохождения 

практики. 

Презентация 

педагогических 

разработок в виде 

отчѐтов 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к 

Демонстрация интереса 

к будущей профессии, к 

педагогической 

литературе и 

Информационная 

страница об ОУ, 

подборка 

физминуток, 

Наблюдение и 

оценка выполнения 

заданий на 

практических 
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ней устойчивый интерес. педагогическим 

новациям. 

Активное участие в 

профессионально-

ориентировочной 

деятельности. 

Положительные отзывы 

по итогам 

педагогической 

практики. 

подвижных игр 

на переменах 

занятиях, 

производственной 

практике. 

Дневник практики. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Оптимальность выбора 

методов для решения 

профессиональных 

задач. 

Эффективность анализа 

результатов 

педагогической 

деятельности. 

Оформлены 

листы 

наблюдений 

уроков 

Наблюдение и 

оценка выполнения 

заданий на 

практических 

занятиях, 

производственной 

практике.  

Решение 

ситуационных 

задач 

ОК 3. Оценивать риски 

и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Обоснованность 

проявления 

прогностических, 

аналитических, 

проективных, 

организаторских 

способностей при  

решении нестандартных  

ситуаций.  

Проявление 

самостоятельности, 

инициативы, 

организованности в 

решении 

профессиональных 

проблем. 

Оптимальность 

принятых решений в 

нестандартных 

ситуациях. 

Результаты 

проведѐнных 

диагностик 

Наблюдение и 

оценка выполнения 

заданий на 

практических 

занятиях, 

производственной 

практике.  

Решение 

ситуационных 

задач 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

Результативность, 

быстрота, широта, 

полнота, оптимальность, 

самостоятельность 

поиска, анализа и 

оценки информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач 

и личностного роста. 

Соответствие учебно-

исследовательских и 

Конспекты бесед 

с учителем 

Наблюдение и 

оценка выполнения 

заданий на 

практических 

занятиях, 

производственной 

практике.  
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учебно-

информационных 

умений требованиям 

профессиональной 

деятельности.  

Эффективность отбора и 

использования 

необходимой 

информации для 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

Использование ИКТ, 

современных цифровых 

образовательных 

ресурсов  (ЦОР) в 

профессиональной 

деятельности, в 

профессиональном 

самосовершенствовании. 

Диагностические 

материалы 

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии, на 

производственной 

практике. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными 

партнерами. 

Результативность, 

эффективность 

межличностного 

взаимодействия с 

учащимися, коллегами, 

руководством, 

работодателями при 

решении 

профессиональных 

задач. 

Успешность владения 

коммуникативными, 

организаторскими, 

креативными 

способностями в 

процессе общения. 

Эффективность 

организации 

коллективной 

(командной) работы в 

профессиональной 

деятельности. 

Соблюдение требований 

профессиональной 

этики: такта, 

толерантности, 

демократичности и др. в 

процессе общения при 

решении 

профессиональных 

анализ целей 

учебных занятий 

Наблюдение и 

экспериментальная 

оценка выполнения 

заданий на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

на 

производственной 

практике. 
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задач. 

Наличие положительных 

отзывов от учителей и 

руководства школ, от 

социальных партнеров и 

заказчиков и 

потребителей  

образовательных услуг. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

 

Стабильное проявление 

интереса к инновациям в 

области образования. 

Адаптация 

методических 

материалов к 

изменяющимся 

условиям 

профессиональной 

деятельности. 

 

Результаты 

диагностик 

Наблюдение за 

выполнением 

заданий на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

на 

производственной 

практике. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья 

детей. 

Соблюдение техники 

безопасности и охраны  

учебного труда 

обучающихся, 

обеспечение охраны 

жизни и здоровья детей  

в учебном процессе.  

Оказание при 

необходимости 

квалифицированной 

первой медицинской 

помощи участникам 

образовательного 

процесса. 

Проведение работы  по 

профилактике 

травматизма, пропаганде 

ЗОЖ.   

Разработка 

памяток 

«Здоровье и 

сбережение 

детей» 

Экспериментальная 

оценка результатов 

педагогической 

практики. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ ПЕРВЫЕ ДНИ РЕБЁНКА В ШКОЛЕ 

 

_____________________________________, 

 (ФИО студента) 

обучающейся в 41 группе на 4 курсе по специальности СПО 

44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Успешно прошла психолого-педагогическую практику 

в объеме 36  часов со «__» __________ 20__г. по «__» _______ 20__г.  

на базе ____________________________________________________________ 

Виды и качество выполнения работ с целью оценки сформированности общих и профессиональных 

компетенций 

Коды и наименования 

проверяемых компетенций или 

их сочетаний 

Виды и объем работ, выполненных обучающимися во 

время практики 

 

Качество 

выполнения работ в 

соответствии с 

требованиями к ним  

(выполнил/ 

не выполнил) 

ПК 1.4. Анализировать уроки Анализировать посещѐнные уроки учителя – 3часа  

ПК 1.5. Вести документацию 

обеспечивающую обучение по 

программам начального общего 

образования 

Оформление отчѐтной документации в соответствии с 

требованиями к ведению и оформлению – 1 час 

 

ПК 3.1. Проводить 

педагогическое наблюдение и 

диагностику, интерпретировать 

полученные результаты 

Оформление документации по проведенным диагностикам, 

листов наблюдений по урокам  с анализом и сравнением 

полученных результатов – 3 часа 

 

ПК 4.2. Создавать в кабинете 

предметно-развивающую среду 

Помощь учителю в проведении уроков технологии, в 

организации проведения и деятельности детей – 1 час 

 

ПК 4.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический опыт 

и образовательные технологии в 

области начального общего 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов 

Составление психолого-педагогической характеристики 

ученика, анализа деятельности учеников на уроках и 

переменах – 2 часа 

 

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

Подготовка отчѐта по итогам прохождения практики – 1 

часа 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 

Знакомство с базой практики, составление паспорта ОУ – 2 

часа 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

 

Организация перемен, наблюдение за классом во время 

уроков и перемен, оформление фотографий уроков – 5 

часов 

 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

 

Находить индивидуальный подход к учащимся при их 

диагностировании – 2 часа 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Изучение школьной документации: расписание занятий, 

списочный состав учащихся, личные дела первоклассников  

- 3 часа 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности 

 

Изучить диагностические методики для младших 

школьников и провести их с учащимися  – 2 часа 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

Беседы с учителем «О творческой лаборатории учителя», 

«Стили общения с детьми», проанализировать цели 

учебных занятий – 3 часа 

 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность 

в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

Взаимодействие с учащимися, провести диагностики 

«Матрица настроения», «Лесенка уроков», рисуночная 

методика, беседа-интервью - 5 часов 

 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей 

Контроль за поведением детей во время перемен, в 

столовой – 1 час 

Разработка памятки «Здоровье и сбережение детей» - 2часа 

 

 

Характеристика деятельности обучающейся во время учебной практики: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________. 

 

 

Дата «__» _____________ 20____г.    

_____________________/ _____________________ 

(педагогический профиль) 

                                         (подпись руководителя практики) 

 

_____________________/ ___________________ 

                    (подпись ответственного лица организации (базы практики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


