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1. Цели и задачи практики 

  

Цель практики:  

формирование практических умений по организации и проведению 

внеурочной работы в избранной области деятельности. 

 

Задачи практики:  

- овладение студентами умениями планировать и вести внеучебную 

воспитательную работу в классе, ГПД, кружке, с отдельными 

обучающимися; 

- накопление представлений о характере и содержании воспитательной 

деятельности и функциональных обязанностях учителя, классного 

руководителя, воспитателя ГПД, руководителя кружка и др.; 

- изучение отдельных обучающихся с помощью диагностической карты 

и составление характеристик, диагностика их уровня воспитания; 

- овладение методами и приемами изучения возрастных и 

индивидуальных особенностей школьников; 

- проведение индивидуальных бесед с родителями отдельных 

обучающихся. 

 

В ходе овладения программы практики студенты приобретают    

практический опыт:  
 - анализа планов и организации внеурочной работы в соответствии 

ФГОСНОО; 

- определения целей и задач, планирования, проведения, внеурочной 

работы; 

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и/или 

занятий кружков, обсуждения отдельных мероприятий или занятий в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

учителями, разработки предложений по их совершенствованию и 

коррекции; 

- наблюдения за детьми и педагогической диагностики познавательных 

интересов, интеллектуальных способностей обучающихся; 

- ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы 

в выбранной области деятельности. 

овладевают умениями: 

- находить и использовать методическую литературу и др. источники 

информации, необходимой для подготовки и проведения внеурочной 

работы; 

- определять педагогические цели и задачи организации внеурочной 

деятельности в избранной области с учетом возраста обучающихся; 

- составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей избранной 

области деятельности, возраста обучающихся и в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами; 



- использовать различные методы и формы организации внеурочной 

работы, строить их с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися; 

- планировать ситуации стимулирующие общение младших школьников в 

процессе внеурочной деятельности, использовать вербальные и 

невербальные средства педагогической поддержки детей, испытывающих 

затруднения в общении; 

- мотивировать обучающихся к участию во внеурочной деятельности, 

сохранять состав обучающихся в течение срока обучения; 

- подбирать и использовать на занятии дидактические материалы; 

- использовать различные методы и приемы обучения; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных 

занятий; 

- выявлять, развивать и поддерживать творческие способности 

обучающихся; 

  

- вести диалог с администрацией образовательного учреждения по 

вопросам организации внеурочной работы; 

- анализировать организацию внеурочной работы. 

 

приобретают знания: 

 

- сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы 

организации внеурочной работы; 

- особенности определения целей и задач внеурочной работы в начальной 

школе; 

- теоретические основы и методику планирования внеурочной работы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной 

работы; 

- методические основы организации внеурочной работы в избранной 

области деятельности; 

- особенности общения младших школьников; 

- методы, приемы и формы организации общения младших школьников; 

- методические основы и особенности работы с обучающимися, 

одаренными в избранной области деятельности; 

- способы выявления педагогом интересов и способностей младших 

школьников; 

- логику анализа внеурочных мероприятий и занятий; 

- виды документации, требования к ее оформлению. 

 

2. Количество часов на освоение программы практики Организация 

внеурочной деятельности и общения младших школьников -76 часов. 



 

3. В ходе освоения программы практики студенты выполняют 

следующие виды работ:  
- знакомство с учебно-воспитательной базой школы, основными 

направлениями внеурочной работы;  

- знакомство с документацией по организации внеурочной работы в 

начальной школе: с планами работы группы продлённого дня, кружков, 

факультативов, внеурочных мероприятий; 

- наблюдение и анализ организации внеурочных занятий и творческих 

дел, проводимых воспитателями ГПД, руководителями кружков, 

факультативов, учителями начальных классов во внеурочное время, 

интерпретация полученных результатов;  

- планирование  и проведение внеурочной воспитательной работы в 

классе, ГПД, кружках, факультативах, с отдельными обучающимися: 

составление плана работы, осуществление отбора методической литературы, 

составление сценариев и разработок, проведение занятий и их самоанализ;  

- изучение возрастных и индивидуальных особенностей школьников с 

помощью диагностических карт, проведение диагностик уровня 

воспитанности обучающихся;  

- ведение документации по практике, оформление разработок занятий по 

внеурочной работе. 

4. Содержание практики 

 
№ 

п/н 

Содержание практики Отчетная документация 

1 Установочная конференция. Ознакомление с 

системой внеурочной работы 

 в базовом образовательном учреждении. 

Анализ (приложении 1) 

2 Наблюдение  и анализ различных форм 

организации внеурочных занятий с детьми 

 (кружки, секции, творческие объединения, 

клубы). 

Анализ наблюдений 

внеурочных занятий 

(приложение 2, 7) 

3 Изучение возрастных и индивидуальных 

особенностей школьников отношения к 

нравственным нормам и социализированности с 

помощью методик «Как поступить?» и 

«Изучение социализированности личности 

учащегося» (по М.И. Рожкову)  

Результаты 

диагностики, их анализ 

(приложение 3,4) 

4 Подготовка, проведение, наблюдение и анализ  

различных внеурочных занятий 

с детьми младшего школьного возраста. 

Анализ наблюдений 

внеурочных занятий 

(приложение 2) 

5 Подготовка, проведение, наблюдение и анализ  

воспитательных занятий 

 с детьми младшего школьного возраста. 

Конспекты занятий 

(приложение 5), анализ 

занятия (приложение 2) 

6 Подготовка, проведение, наблюдение и анализ  Конспекты занятий 



внеурочных  занятий по отдельным  

предметам начальной школы. 

(приложение 5), анализ 

занятия (приложение 6) 

7 Оформление и сдача дневника практики Дневник 

8 Итоговая конференция по практике Выступление, 

презентация, творческий 

отчет 

9 Самостоятельная работа студентов: 

Составление анализа, самоанализа занятий с 

детьми в различных областях 

Подготовка конспектов различных форм занятий 

с учащимися начальной школы. 

Подготовка отчетной документации по практике, 

самоанализа. 

Приложение 8 

  

5. Контроль и оценка результатов освоения практики наблюдений  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные  показатели 

результативности 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- проявлять активность и 

самостоятельность при 

прохождении практики 

 

Наблюдение в 

процессе практики 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- планировать, оценивать и 

корректировать собственную 

деятельность; 

- обосновывать выбор 

методов решения 

профессиональных задач; 

- разрабатывать критерии 

оценки эффективности 

собственной деятельности 

Презентация  

дневников  и 

результатов 

наблюдений 

Наблюдение и 

оценка в процессе 

прохождения 

практики  

Наблюдение и 

оценка в процессе 

прохождения 

практики 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

- анализировать и отбирать 

информацию для решения 

поставленной задачи 

- использовать широкий 

Наблюдение и 

оценка  во время 

практики 

 



задач, профессионального и 

личностного развития. 

спектр информационных 

источников и оценивать их 

достоверность 

Защита портфолио, 

методических 

разработок. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

- выстраивать процесс 

обучения с учетом  

здоровьесберегающих 

технологий 

Наблюдение и 

анализ в процессе  

практики 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых 

норм. 

- демонстрировать знание и 

соблюдение правовых норм 

профессиональной 

деятельности 

Наблюдение и 

анализ в процессе 

производственной 

практики 

ПК 2.1. Определять цели и 

задачи внеурочной 

деятельности и общения, 

планировать внеурочные 

занятия. 

- демонстрировать умение 

целеполагания, планирования 

профессиональной 

деятельности 

Наблюдение и 

анализ на занятиях 

в процессе 

практики. 

 

ПК 2.2. Проводить внеурочные 

занятия. 

- демонстрировать умение 

организовать внеурочную 

деятельность детей 

Наблюдение и 

анализ на занятиях 

в процессе 

практики. 

ПК 2.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты деятельности 

обучающихся. 

 - демонстрировать умение 

контролировать, оценивать и 

корректировать внеурочную 

деятельность детей  

Наблюдение и 

анализ на занятиях 

в процессе 

практики. 

 

ПК 2.4. Анализировать 

процесс и результаты 

внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 

- демонстрировать умение 

анализировать  деятельность 

детей 

Наблюдение и 

анализ на занятиях 

в процессе 

практики. 

ПК 2.5. Вести документацию, 

обеспечивающую 

организацию внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников. 

- демонстрировать умение 

составлять и оформлять 

конспекты занятий, 

методические разработки, 

программы внеурочной 

деятельности школьников 

Защита 

методических 

разработок 

(конспектов и пр.) 

Проверка 

документации 

практики 

 

 

 

 

 

Индивидуальный план прохождения практики и отметка его 

прохождения 



 

 

Дата Содержание деятельности  Отметка о 

выполнении 

Подпись 

методиста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Приложение 1 

Тема: Знакомство с особенностями воспитательной системы школы 



Анализ воспитательной системы  школы: 

 

Заполните схему на основании беседы с заместителем директора по воспитательной 

работе. 

1. Тип образовательного учреждения 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

2. Материальная база (наличие специализированных кабинетов, библиотеки, школьного 

музея, столовой, спортзала, детской площадки) 

 

 

 

3. Основное направление учебно-воспитательной работы, цели и задачи  

   

 

 

 

4. Как сформулирована модель выпускника школы? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________ 

 

5. Какие традиции, традиционные мероприятия существуют в школе? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Есть ли программа (концепция) развития воспитательной системы школы, Устав 

школы? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Какие положения регламентируют воспитательную работу? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

8. Есть ли особое Положение о классном руководителе? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

9. Какие детские общественные организации, органы самоуправления есть в школе? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

                                                                                                                               

                                                                                                                          Приложение 2 



 

Анализ воспитательного занятия, проведенного в микрогруппе 

 
1. Дата проведения занятия_______ 

2. ФИО студента, проводившего занятие______________ 

3. Класс______ 

4. Тема занятия____________________________________________________ 

5. Форма проведения занятия: классный час, викторина, праздник, игра, утренник, беседа, 

устный журнал, соревнование, экскурсия и 

т.д._______________________________________ 

6. Целеполагание 
6.1. Основная воспитательная цель занятия, грамотность её 

формулировки_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6.2. Задачи занятия, грамотность формулировки___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. Планируемые результаты, грамотность формулировки__________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. Организация подготовки обучающихся к занятию________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9. Содержание и методика проведения занятия: 

9.1. Соответствие содержания занятия основной воспитательной цели ________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9.2. Соответствие содержания занятия возрастным особенностям младших 

школьников___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9.3. Соответствие содержания занятия уровню  развития детей _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9.4. На формирование каких качеств личности обучающихся рассчитано 

занятие_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9.5. Какие социально-нравственные установки формировались у младших школьников в 

процессе занятия______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9.6. Вовлечение обучающихся в организацию занятия_______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9.7. Использование современных технологий организации внеурочной 

деятельности:игровая,деятельностная,информационно-

коммуникационная,диалоговая,шоу-технология, здоровьесберегающая и 

т.д.___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9.8. Эффективность применяемого оборудования, в том числе 

интерактивного________________________________________________________________ 

9.9. Приёмы и методы, использованные на занятии__________________________________ 

 



9.10.Рациональное использование времени на каждом этапе 

урока_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

10. Эмоциональная насыщенность занятия 
10.1. Насколько содержательно, эмоционально проходило занятие____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10.2. Интерес обучающихся к занятию____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10.3. Психологический комфорт детей на занятии__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10.4. Активность детей на занятии и способы активизации детской 

деятельности__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

11. Особенности личности студента, проводящего занятие: 

11.1 Знание студентом содержание занятия________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

11.2. Эмоциональность студента_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

11.3. Уверенность, убеждённость, находчивость, быстрота 

реакции______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

11.4. Умение привлекать внимание и поддерживать дисциплину на 

занятии_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

11.5. Грамотность устной и письменной речи (текст презентаций, записи на доске) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

11.6. Взаимоотношения с детьми, соблюдение педагогического 

такта_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

12. Результативность занятия: 

12.1. Достижение поставленной цели и планируемых 

результатов___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

12.2. Раскрытие темы занятия___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

12.3. Какие новые знания и умения приобрели обучающиеся на 

занятии_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

12.4. Какими дополнительными воспитательными возможностями обладало 

занятие_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

12.5. Причины успеха, неудач____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

13. Оценка за занятие___________________ 

 

14. Оценка за анализ____________________ 

 

15. Подпись методиста__________________ 

 



                                                                                                                        Приложение 3 

Методика «Как поступить?» 

Цель: изучить отношение к нравственным нормам, определяющим 

принципиальность личности. 

Ход выполнения: школьнику предлагается несколько проблемных ситуаций. 

Он должен решить, как он повел бы себя в каждой из этих ситуаций.  

Инструкция. Представь заданную ситуацию и расскажи, как бы ты себя в ней 

повел. 

Ситуация 1. Несколько твоих одноклассников сговорились сорвать урок. Что 

ты будешь делать? 

Ситуация 2. Во время перемены один из твоих товарищей разбил окно. Ты 

один (одна) случайно видел (а) это. Товарищ не хочет сознаваться. Назовешь 

ли ты при разборе этого происшествия имя провинившегося? 

Интерпретация результатов 

Подсчитывается сумма по предложенным ситуациям. 

0 баллов – школьник не имеет четких нравственных ориентиров. Отношение 

к нравственным нормам не устойчивое. Неправильно объясняет поступки 

(они не соответствуют тем качествам, которые называются). 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им 

ребенок не стремится. Адекватно оценивает поступки, но отношение к 

нравственным нормам не устойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции 

неадекватны.  

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и 

эмоциональные реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам 

еще недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; 

эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам 

активное и устойчивое. 

                                                                                           

 

 

 

 

 



 Приложение 4 

 

Методика для изучения социализированности личности учащегося  

 

( разработана М.И. Рожковым) 

 

 Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, 

автономности и нравственной воспитанности учащихся. 

 Инструкция. Прочитайте суждения и оцените степень своего согласия 

или несогласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 – всегда; 

3 – почти всегда; 

2 – иногда; 

1 – очень редко; 

0 – никогда. 

В бланке для ответов ставьте балл, который соответствует вашему мнению. 

 

1. Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей. 

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3. За что бы я ни взялся – добиваюсь успеха. 

4. Я умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8. Считаю, что делать людям добро – это главное в жизни. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10.  Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

11.  Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

12.  Мне нравится помогать другим. 

13.  Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14.  Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

15.  Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16.  Переживаю неприятности других, как свои. 

17.  Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18.  Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не 

согласны окружающие. 

19.  Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20.  Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

Обработка результатов 

Для каждого учащегося необходимо изготовить бланк, в котором напротив 

номера суждения ставится оценка. 

1 5 9 13 17 

2 6 10 14 18 

3 7 11 15 19 



4 8 12 16 20 

Внимание! 

Результат анкетирования не может быть больше 4 баллов! В сводной таблице 

прописывайте результат каждого ребенка в баллах, чтобы иметь возможность 

сравнить индивидуальные изменения в конце года. 

Оценка социализированности: 

от 0 до 2,0 – низкий уровень 

от 2,1 до 3,0 – средний уровень 

от 3,1 до 4,0 – высокий уровень 

Обработка полученных данных.  

Среднюю оценку  социальной адаптированности учащихся получают 

при сложении оценок за 1,5,9,13,17 суждения и деления этой суммы на 

пять. Оценка автономности высчитывается на  основе аналогичных 

операций с оценками за 2,6,10,14,18 суждения. Оценка социальной 

активности по оценкам за 3,7,11,15,19 суждения.  Оценка 

нравственности по оценкам за                 4,8,12,16,20 суждения. Для 

удобства подсчета можно пользоваться таблицей, предложенной для 

ответов учащимся. 

Если получаемый коэффициент больше трех баллов, то можно 

констатировать высокую степень (уровень) развития социальных качеств. 

Если коэффициент от двух до трех баллов – средний уровень. 

Если коэффициент меньше двух баллов – низкий уровень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    Приложение  5 

                   
Конспект  внеурочного занятия 

 

Дата проведения занятия: 

Тема занятия: _______________________________________________________________ 

Цель занятия: _______________________________________________________________ 

Задачи:  

1) воспитательная 

2) развивающая 

3) образовательная 

Планируемые результаты: 
1)результаты первого уровня: 
2)результаты второго уровня: 

3)результаты третьего уровня: 

 

Форма проведения занятия________________________________________________ 

 

                                            Содержание занятия 

 

Структура занятия 

 

 

Содержание занятия 

 

 

Дидактические 

средства и 

интерактивное 

оборудование 

Цели и задачи, 

планируемый 

результат 

Вводная часть 

(дозировка времени) 

   

 

 

Основная часть 

(дозировка времени) 

   

Заключительная часть 

(дозировка времени) 

   

 

 

Подпись методиста:______________ 

                                                                                                              

 

 

 

 

 



 
                                                                                           Приложение  6 

 

Схема анализа зачетного внеурочного занятия 
Дата проведения занятия: 

Ф.И.О. студента,  проводящего внеурочное занятие___________________ 

Класс:_______________ 

Направление внеурочной 

деятельности______________________________________________ 

Тема внеурочного занятия____________________________________ 

 

Форма проведения  внеурочного занятия_______________________  

 
Основные параметры 

анализа 

Основные критерии эффективности Оценка  

(выводы, 

комментарии) 

Баллы 

1.Тема и цели 

внеурочного занятия 

Актуальность темы и целей (соответствие 

возрастным особенностям, потребностям и 

интересам детей, задачам формирования 

личностных качеств ребенка).  

 0 1 2 

2.Структура внеурочного 

занятия: 

Вводная часть 

Основная часть 

Заключительная часть 

Творческий подход к построению занятия 

(уход от стандарта и шаблона) 

Логическая последовательность составных 

элементов содержания и 

целенаправленности каждого из них. 

Наличие диалога, проблемных обсуждений 

совместного бытия (события) педагога и 

учащихся. Включение каждого ребенка в 

активную деятельность. 

 Приобщение детей к нравственным и 

культурным ценностям.  

Формирование у учащихся социально-

значимых мотивов поведения и установки, 

соответствующей главной цели 

внеурочного занятия. 

 0 1 2 

3.Содержание 

внеурочного занятия 

Целенаправленность, доступность, новизна, 

эмоциональность, информационная 

насыщенность, содержание направленное 

на эмоциональный отклик детей.  

 0 1 2 

4.Форма проведения 

внеурочного занятия 

 

 

Целесообразность применения данной 

формы, соответствие формы внеурочного 

занятия его содержанию, возрасту 

учащихся, основным требованиям, 

предъявленным к выбранной форме. 

 

 0 1 2 

5Методы проведения 

внеурочного занятия 

Целесообразность умения применять: 

наглядность, атрибуты, ритуалы и т.д. 

Соответствие избранных методов, 

поставленным задачам, содержанию 

внеурочного занятия и возрасту учащихся. 

 

 0 1 2 

6.Психологическая 

атмосфера внеурочного 

занятия 

Психологическая готовность учащихся 

воспринимать внеурочное занятие и 

участвовать в нем. Атмосфера 

заинтересованности и доверия. Высокий 

 0 1 2 



уровень межличностных отношений между 

педагогом и детьми 

 

7.Организация 

внеурочного занятия 

Организация образовательной среды в 

соответствии целями и задачами 

внеурочного занятия. Оптимальная 

продолжительность внеурочного занятия 

заранее продуманному плану. Четкое 

распределение обязанностей между 

участниками внеурочного занятия 

 

 0 1 2 

8.Характеристика 

профессиональной 

компетентности педагога 

Грамотная, эмоциональная, выразительная 

речь. Организаторские умения, Умение 

владеть детской аудиторией 

(концентрировать внимание, вызывать 

интерес, создавать необходимый 

психологический настрой, находчивость, 

быстрота реакции и т.д.) 

 

 0 1 2 

9.Достижение 

планируемого результата 

Соотнесение реального результата с 

запланированным уровнем достижения 

воспитательного результат (приобщение 

учащихся к духовно-нравственным 

ценностям). 

 0 1 2 

 

Нормы оценивания:                                        
 Сумма баллов _____                                                             Процент от max: ______ 

0 – критерий отсутствует                   100-75% - оптимальный уровень 

     

1 – критерий проявляется частично                   75-50% - удовлетворительный 

уровень 

2 – критерий присутствует в полном объёме            50-25% - низкий уровень 

 

Выводы и рекомендации: 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

 

Ф.И.О. студента, анализирующего занятия:________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    Приложение  7  

 

                 Схема оформления конспекта наблюдаемого  внеурочного занятия 

 

Дата проведения занятия: 

Тема занятия: _______________________________________________________________ 

Цель занятия: _______________________________________________________________ 

Задачи:  

1) воспитательная 

2) развивающая 

3) образовательная 

Планируемые результаты: 
1)результаты первого уровня: 
2)результаты второго уровня: 

3)результаты третьего уровня: 

 

ФИО учителя, проводившего занятие___________________________________________ 

 

                                            Содержание 

 

Структура занятия 

 

 

Содержание занятия 

 

 

Вводная часть 

(дозировка времени)  

 

 

Основная часть 

(дозировка времени)  

 

Заключительная 

часть (дозировка 

времени) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 



                                                                                       Приложение  8 

                          

                      План итогового самоанализа результатов практики: 
 

1.Цель практики; 

2.Степень решения поставленных задач (удалось / не удалось, причины); 

     3.Компетенции, освоенные во время практики; 

 4.Виды деятельности, которые способствовали освоению данных 

компетенций; 

5.Теоретические знания, примененные на практике; 

    6.Формы внеурочной работы с детьми младшего школьного возраста,    

реализуемые в рамках практики; 

    7.Основные выводы; профессиональный и личностный рост, 

перспективы. 

 

 


