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1. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения программы 

производственной практики 

Цель практики: комплексное освоение студентами вида профессиональной 

деятельности по специальности Преподавание в начальных классах, формирование 

общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений 

и опыта практической работы в профессиональной деятельности классного 

руководителя. 

 

Задачи практики: 
- изучение индивидуально-психологических характеристик личности обучающегося, 

его семьи и детского коллектива; 

- формирование умения планировать и вести внеклассную работу в классе и с 

отдельными обучающимися; 

- формирование умения анализировать результаты воспитательной работы; 

- ознакомление с формами внеклассной работы с младшими школьниками; 

- ознакомление с формами воспитательной работы с младшими школьниками; 

- ознакомление с системой методов воспитания в работе классного руководителя; 

- ознакомление с системой сотрудничества  классного руководителя с родителями 

обучающихся; 

- ознакомление с системой взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования; 

- ознакомление с отчётной документацией классного руководителя. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими общими и профессиональными компетенциями в результате 

освоения программы производственной практики «Классное руководство» студент 

должен: 

 

овладеть практическим опытом: 

- педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации полученных 

результатов; 

- анализа планов и организации деятельности классного руководителя, разработки 

предложений по их коррекции; 

- определения цели и задач, планирования деятельности классного руководителя; 

- планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий;  

- определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений 

за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, обсуждения 

отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, мастерами, разработки предложений по их совершенствованию и 

коррекции;  

 

уметь: 

- выбирать методы педагогической диагностики личности (индивидуальности) 

обучающихся, развития группы, Составлять программу педагогического 

наблюдения, проводить его и анализировать результаты; 

- формулировать цели и задачи воспитания и обучения класса и отдельных 

обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

- планировать деятельность классного руководителя; 

- оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптации детей к условиям 

образовательного учреждения 



- совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, организовывать 

их подготовку и проведение; 

- использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и воспитания при 

проведении внеурочных мероприятий; 

- организовывать детский досуг, вовлекать детей в различные виды общественно-

полезной деятельности и детские творческие объединений; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных 

мероприятий; 

- создавать условия для развития ученического самоуправления, формирования 

благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в 

классе; 

- помогать обучающимся  предотвращать и разрешать конфликты; 

- составлять план работы с родителями (лицами, их заменяющими) 

- вести диалог с родителями (лицами, их заменяющими); 

- организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские 

встречи, консультации, беседы), привлекать родителей к проведению совместных 

мероприятий; 

- изучать особенности семейного воспитания младших школьников; 

- формулировать цели и задачи работы с семей с учетом специфики семейного 

воспитания, возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- анализировать процесс и результаты работы с родителями; 

- использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, представителями администрации по вопросам 

обучения и воспитания обучающихся класса; 

  - анализировать процесс и результаты деятельности классного руководителя, 

внеклассные мероприятия (классные часы,  досуговые занятия  и др.);  

 

знать: 

- теоретические и методические основы деятельности классного руководителя; 

- методику педагогического наблюдения, основы интерпретации полученных 

результатов и формы их представления; 

- особенности адаптации младшего школьника к условиям начального общего 

образования; 

- возрастные и индивидуальные особенности младших школьников; 

- основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к 

детям; 

- особенности процесса социализации младших школьников; 

- условия развития ученического самоуправления в начальной школе, формирования 

благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в 

классе; 

- особенности работы классного руководителя с социально-неадаптированными 

(дезадаптированными)  детьми; 

- теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности,  формы 

проведения внеурочных мероприятий; 

- содержание, формы, методы и средства организации  различных видов внеурочной 

деятельности и общения в начальной школе; 

- педагогические и гигиенические требования к организации и проведению 

различных видов внеурочной  работы; 

- основы делового общения; 

- особенности планирования,  содержание, формы и методы работы с родителями 

обучающихся  (лицами, их заменяющими) 

- задачи и содержание семейного воспитания; 

- особенности современной семьи; 

- содержание и формы работы с семьей; 

- способы диагностики результатов воспитания;  



- методы, формы и приемы взаимодействия с членами педагогического коллектива, 

представителями администрации; 

- логику анализа деятельности классного руководителя. 

 

 

                      2. Структура  и  содержание производственной практики 

 

В ходе освоения программы данного вида практики студенты выполняют 

следующие виды работ: 

- знакомство с воспитательной системой школы и классного руководителя; 

- знакомство с документацией классного руководителя, жизнедеятельностью классного 

коллектива; 

- проведение педагогического наблюдения и диагностики, интерпретирование 

полученных результатов; 

- определение целей и задач, планирование воспитательной работы; 

- проведение внеклассных мероприятий; 

- составление психолого-педагогической характеристики классного коллектива; 

- составление психолого-педагогической характеристики обучающегося; 

-планирование и проведение индивидуальной работы с отдельной личностью; 

-планирование и проведение отдельных форм взаимодействия с родителями 

обучающихся; 

- планирование и проведение групповой работы с обучающимися; 

- координирование деятельности сотрудников образовательного учреждения, 

работающих с классом (учителями-предметниками, психологом, социальным 

педагогом). 

 

  Объем практики-108 часов. 
 

                                              Содержание практики 

 

Сроки Содержание деятельности Результат деятельности 

 Знакомство с особенностями воспитательной системы 

образовательного учреждения: 

1.Беседа с заместителем директора по воспитательной 

работе: 

- основные направления учебно-воспитательной работы 

ОУ; 

- программа развития воспитательной системы ОУ; - 

Положение о классном руководителе, его специфические 

особенности; 

- наличие и особенности работы детских общественных 

организаций; 

- модель выпускника начальной школы; 

 - материальная база школы. 

2.Экскурсия по школе. 

 

 

1.Освоение целей и задач 

практики; 

2. Заполнение схемы: 

«Особенности 

воспитательной системы 

школы» (Приложение 1) 

 

 Знакомство с классными руководителями 

определённых классов: 

1. Характеристика педагогической деятельности 

классного руководителя: 

- наличие авторской программы воспитательной работы, 

- воспитательные технологии в работе классного 

руководителя; 

- преобладающий стиль управления, стили 

взаимодействия и общения с обучающимися;  

 -предметно-развивающая среда; 

- формы и методы взаимодействия с родителями;  

 

1.Заполнение схемы: 

«Особенности 

воспитательной системы 

классного руководителя» 

(Приложение 2) 

 

 

 

 

 



 -особенности реализации индивидуального и 

дифференцированного подхода; 

- уровень межличностных отношений в коллективе 

учащихся. 

2. Наблюдение и анализ открытого тематического 

классного часа 

 

 

 

 

 

 

2.Совместный анализ  

классного часа 

 

 Знакомство с особенностями классного коллектива: 

- наблюдение за характером протекания познавательной 

деятельности и взаимодействия учащихся на уроках; 

- особенности активного отдыха учащихся на переменах 

(включенность в игровую деятельность, наличие 

микрогрупп по интересам, отвергнутые дети) 

 

 

1Протоколы наблюдения 

за познавательной 

деятельностью учащихся 

2Протоколы наблюдения 

за активным отдыхом 

учащихся на переменах. 

(Приложение3) 

 Анализ школьной документации: 

1.Классный журнал: 

- правила оформления электронного журнала, разделы 

журнала. 

2.Личные дела обучающихся: набор документов, 

входящих в Личное дело, особенности их оформления; 

3.Анализ социального паспорта класса: 

-какие разделы содержит. 

4.План воспитательной работы классного руководителя: 

- на какой период составлен, какие разделы содержит; 

- достижения и проблемы класса, уровень обученности 

детей, их отношение к учёбе и общественной жизни (из 

Анализа воспитательной работы за предыдущий период); 

- отражение в психолого-педагогической характеристике 

класса уровня развития коллектива, социального статуса 

его членов, специфики интересов и личных достижений; 

- разнообразие форм воспитательной работы; 

- роль актива учащихся в реализации плана 

воспитательной работы; 

- отражение в плане индивидуальной работы с 

учащимися; 

- формы взаимодействия с родителями обучающихся или 

лицами их заменяющими; 

- общий вывод, предложения. 

 

1.Письменный анализ 

документов по 

указанным положениям 

(предоставляется в 

Дневнике практики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение классного коллектива, возрастных 

особенностей  обучающихся. 

1.Методика «Социометрия»: определить положение 

каждой личности в системе межличностных отношений 

по деловым и личностным  качествам (для учащихся 1 

класса используется игровая методика «Открытки»). 

2.Определение психологического климата класса по 

карте-схеме А.Н. Лутошкина. 

(для учащихся 1 класса проводятся методики по 

изучению процесса школьной адаптации). 

3.Методика «Наши отношения» для выявления степени 

удовлетворённости учащихся различными сторонами 

жизни коллектива. 

4.Обработка полученных данных, оформление 

протоколов диагностического исследования, общих 

выводов. 

 

1.Протоколы результатов 

диагностик, общие 

выводы 

(Приложение  4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   1.Составление психолого-педагогической характеристики 

класса на основании полученных данных, сравнение её с 

характеристикой коллектива, написанной классным 

руководителем. 

2.Изучение личности учащихся младшего школьного 

возраста: 

-анкетирование по выявлению учащихся, испытывающих 

проблемы во взаимодействии; 

- методика «Номинация» с целью выявления учебных 

приоритетов школьников; 

-исследование самооценки детей .1-2 класс-тест 

«Лесенка» ,3-4 класс тест «Оцени себя» 

3.Определение объекта индивидуальной работы; 

 

1.Психолого-

педагогическая 

характеристика класса 

(Приложение 5) 

 

 

 

2.Протоколы результатов 

диагностик  

(Приложение 6) 

 

 

 

 

 

1.Планирование  индивидуальной работы: 

-разработка плана индивидуальной работы с конкретным 

учеником. 

2.Организация учащихся на переменах по подобранной 

игротеке. 

3.Проведение тематического классного часа (по плану 

воспитательной работы классного руководителя) 

4.Самоанализ классного часа 

1План индивидуальной 

работы по указанной 

схеме (Приложение 7) 

2.Комплект игр на 

переменах (игротека) 

3.Классный час, 

конспект классного часа 

(Приложение 8) 

4. Самоанализ классного 

часа по предложенной 

схеме (Приложение 10) 

 Организация и проведение воспитательной работы в 

классе: 

1.Подбор методического материала и распределение 

поручений учащимся по подготовке досугового 

мероприятия. 

2.Работа с активом класса по оформлению классного 

уголка (обновление содержания рубрик уголка). 

3.Организация перемен. 

4.Участие в оформлении электронного журнала. 

5.Индивидуальная работа с конкретным учеником. 

6. Разработка сценария досугового мероприятия. 

 

 

 

 

1.Макет классного 

уголка, содержание 

обновлённых рубрик. 

 

2.Протокол результатов 

индивидуальной работы. 

3.Сценарий досугового 

мероприятия. 

(Приложение 9) 

 Организация и проведение воспитательной работы в 

классе: 

1.Оформление классного уголка. 

2.Час общения «Познай себя». 

3.Репетиция с детьми по подготовке к досуговому 

мероприятию. 

4.Индивидуальная работа с конкретным учеником. 

5.Оказание помощи классному руководителю в 

организации питания детей. 

Подбор диагностического материала по изучению детско-

родительских отношений (в соответствии с темой 

родительского собрания).  

 

 

 

1.Час общения, его 

конспект и анализ 

учителя .(Приложение 

11) 

2. Протокол результатов 

индивидуальной работы 

3.Комплект 

диагностических 

методик к 

родительскому 

собранию, бланки для 

проведения диагностики 

 Организация и проведение воспитательной работы в 

классе: 

 

1Досуговое 



1.Проведение досугового мероприятия.  

2Анализ досугового мероприятия. 

3.Индивидуальная работа с конкретным учеником. 

4.Разработка плана проведения родительского собрания. 

 

5.Индивидуальная работа с конкретным учеником 

мероприятие, его 

конспект и анализ 

(Приложение 9,12). 

2.План проведения 

родительского собрания. 

3.Конспекты 

индивидуальных 

занятий. 

 Взаимодействие с учреждениями дополнительного 

образования: 

1.Взаимодействие с конкретным учреждением 

дополнительного образования по плану работы классного 

руководителя. 

2.Анализ результативности взаимодействия: на развитие 

каких способностей направлена та или иная форма 

деятельности учреждений дополнительного образования. 

3.Участие в заполнении электронного дневника 

совместно с классным руководителем. 

Работа с дневниками учащихся. 

 

 

1.Наблюдение 

проведения 

определённой формы 

внеурочной 

деятельности на базе 

учреждения 

дополнительного 

образования. 

 

 

 Работа с родителями обучающихся: 

1.Оформление кабинета к родительскому собранию (в 

соответствии с темой родительского собрания). 

 

2.Участие в проведении родительского собрания. 

 

3. Оформление протокола родительского собрания. 

 

 

4.Составление отчёта о практике. 

 

1.Конспект проведения 

родительского собрания 

(по этапам проведения). 

2.Протокол 

родительского собрания 

(обязательная фиксация 

решения родительского 

собрания). 

3.Отчёт по результатам 

прохождения 

производственной 

практики  

(Приложение 13) 

 

                   

                           3. Информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1.ФЗ «Об образовании в РФ» от29.12.12 г. № 273-ФЗ – М.:ТЦ Сфера, 2013. 

 

2. Конвенция ООН о правах ребёнка. Права ребёнка. Основные международные 

документы. – М, 1992. 

 

  3.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.02. Преподавание в начальных 

классах, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 27 октября 2014 г.№ 1353 

 

4.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373. 

 

5.Положение о  классном руководителе образовательных учреждений – баз практики. 

 

6.Методика воспитательной работы /Под ред.В.П.Сергеевой М.,2018.-368с. 

 



7.Организация досуговых мероприятий / Под ред.Б.В.Куприянова.М.,2017.-288с. 

  

8.Сергеева В.П., Никитина Э.К. Методика воспитательной работы.- М., 2013. 

 

 9.Сергеева В.П., Сороковых Г.В., Алисов Е.А. Классное руководство.- М.: Академия. 

2013. 

 

Дополнительные источники: 

1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя/Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. -М.: 

Просвещение, 2010. 

2. Дик Н.Ф. Лучшие инновационные формы внеурочной деятельности в 

начальной школе. М.: Просвещение, 2008. 

 

3. Дереклеева Н.И. Справочник классного руководителя 1-4 класс. – М.: 2008. 

4. Классный руководитель. Научно-методический журнал. – М.: Центр 

«Педагогический поиск». 

5. Планирование воспитательного процесса: современные подходы и технологи 

/под редакцией Е.Н.Степанова. - М., 2011 

 

Интернет-ресурсы 

http://nachalka.info>about/ - коллекция методических материалов 

http://n-shkola.ru/ - коллекция методических материалов 

http://nsc.1september.ru/ - коллекция методических материалов 

webmaster@1september.ru 

mon.gov.ru/dok/npa/mon/8054/ 

Учительский портал © 2007 – 2014 metodisty.ru>m/sites/view/uchitelskiiportal – 

электронная библиотека нормативных документов и методических материалов. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

(Приложение 14) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК.3.1.Проводить 

педагогическое 

наблюдение и 

диагностику, 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

- демонстрация умений составлять 

программу педагогического 

наблюдения; 

-обоснованный выбор методов и 

методик педагогической диагностики; 

-демонстрация умений 

протоколировать полученные данные, 

интерпретировать полученные 

результаты 

-Экспертная оценка 

качества отбора методов 

и методик 

педагогической 

диагностики, организации 

и оформления протоколов 

наблюдения  на 

производственной 

практике 

ПК 3.2. Определять 

цели и задачи, 

планировать 

внеклассную работу 

-демонстрация умений определять 

цели и задачи воспитательной работы 

с детьми конкретного возраста; 

-демонстрация умений разрабатывать 

перспективный и оперативный планы 

внеклассной работы с учащимися 

младшего возраста 

 -Экспертная оценка 

умений точно определять 

и формулировать 

воспитательные цели, 

планировать их 

реализацию в разных 

формах воспитательных 

занятий на 

производственной 

практике 

http://nachalka.info/
http://n-shkola.ru/
http://nsc.1september.ru/
mailto:webmaster@1september.ru


ПК 3.3. Проводить 

внеклассные 

мероприятия 

-демонстрация умений составления 

сценариев различных форм 

внеклассной работы; 

-демонстрация умений проведения 

индивидуальных, коллективных и 

массовых форм внеклассной работы 

разной направленности 

-Экспертная оценка 

уровня и качества 

разработки различных 

сценариев и проведения 

различных форм 

воспитательной работы  

на производственной 

практике 

ПК 3.4. Анализировать 

процесс и результаты 

проведения 

внеклассных 

мероприятий 

-осуществление анализа и самоанализа 

процесса подготовки и проведения 

внеклассных мероприятий; 

 

-осуществление анализа 

результативности проведённых 

внеклассных мероприятий 

-Наблюдение за 

процессом анализа и 

самоанализа проведённых 

форм воспитательной 

работы, экспертная 

оценка в ходе 

практики 

ПК 3.5. Определять 

цели и задачи, 

планировать работу с 

родителями 

-демонстрация умений определять 

цели и задачи взаимодействия с 

родителями обучающихся; 

-демонстрация умений планировать 

индивидуальную и коллективную 

работу с родителями обучающихся 

-Экспертная оценка  

умений определять  цели 

и планировать 

коллективную и 

индивидуальную работу с 

родителями обучающихся 

на производственной 

практике 

ПК 3.6. Обеспечивать 

взаимодействие с 

родителями младших 

школьников при 

решении задач 

обучения и воспитания 

-обоснованный выбор методов 

изучения семей обучающихся; 

-демонстрация умений организации и 

проведения родительские собрания; 

-демонстрация умений организации и 

проведения разных форм 

взаимодействия с родителями 

младших школьников при решении 

задач обучения и воспитания 

-Наблюдение за 

подготовкой и 

организацией 

взаимодействия с 

родителями обучающихся 

в ходе практики. 

-Экспертная оценка 

качества проведения 

разных форм 

взаимодействия с 

родителями и 

использования 

результатов 

диагностического 

исследования в 

проведении 

родительского собрания 

ПК 3.7. Анализировать 

результаты работы с 

родителями 

-осуществление анализа результатов 

индивидуальной и коллективной 

работы с родителями младших 

школьников 

-Наблюдение в ходе 

практики за точностью 

анализа результатов 

взаимодействия с 

родителями. 

ПК 3.8. 

Координировать 

деятельность 

сотрудников 

образовательного 

учреждения, 

работающих с классом 

-демонстрация умений использования 

разнообразных форм, методов и 

приёмов взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, 

представителями администрации по 

вопросам обучения и воспитания 

обучающихся класса 

-Наблюдение  за 

организацией 

взаимодействия с 

педагогическим 

коллективом и 

представителями 

администрации в ходе 

практики 

 

 



Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

-демонстрация интереса к 

будущей профессии 

-Экспертное 

наблюдение и оценка в 

процессе 

производственной 

практики, отзывы 

классных 

руководителей 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

-обоснование выбора и 

применения методов решения  

профессиональных задач в 

обучении и воспитании; 

-демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач 

- Решение 

ситуационных задач в 

ходе практической 

деятельности. 

-Экспертная оценка 

производственной 

практики 

 

ОК 3. Принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

-демонстрация способности 

принимать оптимальные 

решения в нестандартных 

ситуациях 

-Наблюдение и оценка 

деятельности в ходе 

производственной 

практики при решении 

нестандартных 

педагогических 

ситуаций 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения  профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

-нахождение и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- Наблюдение и оценка 

поиска необходимой 

информации,  

оптимальное её 

использование  при 

решении 

профессиональных 

задач в ходе 

производственной 

практики 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

-демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- Анализ  и оценка 

содержания 

презентаций к 

классным часам и 

другим формам 

воспитательной работы, 

выступлениям с 

использованием ИКТ 

 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

-взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

методистами, учителями 

общеобразовательных школ в 

ходе обучения 

-Наблюдение и оценка 

умения интенсивно  

работать в команде, 

высказывать 

критические замечания, 

давать нужные советы  

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды, результат выполнения 

заданий 

-проявление ответственности 

за работу членов команды, 

результат выполнения заданий 

- Наблюдение и оценка 

проявленных качеств 

студента в  процессе 

коллективного 

планирования и анализа 

деятельности 



ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

-демонстрация умений 

самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного  развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

-Наблюдение и 

экспертная оценка 

качества планов, 

конспектов 

воспитательных 

занятий, стремление к 

совершенствованию их 

содержания 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность 

в условиях обновления её целей, 

содержания, смены технологий 

-демонстрация умений 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления её целей, 

содержания, смены 

технологий 

-Экспертная оценка 

умений динамично 

корректировать цели 

воспитания и развития, 

использовать 

современные подходы 

и технологии в 

воспитательной работе 

с детьми  

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей 

-демонстрация умений 

осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану здоровья детей 

-Оценка деятельности  

в ходе проведения 

воспитательных 

занятий, инструкций по 

соблюдению правил 

поведения, отражение 

их в планировании. 

ОК 11. Строить 

профессиональную деятельность 

с соблюдением правовых норм её 

регулирующих 

- демонстрация умений 

строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм её 

регулирующих 

-Наблюдение и оценка 

профессиональной 

деятельности в ходе 

производственной 

практики. 

 

                 

 

 

             Критерии оценки результатов производственной практики 

 

1. Выполнение объема и содержания производственной практики. 

2. Качество овладения основными видами профессиональной деятельности. 

3. Методическая грамотность использования воспитательных  технологий. 

4. Качество использования форм и методов воспитательной работы с детьми 

    младшего школьного возраста. 

5. Качество анализа и самоанализа выполняемых видов деятельности. 

6. Уровень самостоятельности и творчества  в осуществлении  

    основных видов деятельности. 

 

Оценка «5» (отлично) – ставится обучающемуся, который выполнил в срок и на 

высоком уровне весь намеченный объем и содержание производственной  практики, 

требуемый программой практики, обнаружил умения правильно определять и 

эффективно осуществлять и анализировать основные виды профессиональной 

деятельности, использовать современные воспитательные технологии с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей младших школьников, проявляя в работе 

самостоятельность, творческий подход, педагогический такт и стремление к 

совершенствованию. 

 

Оценка «4» (хорошо) – ставится обучающемуся, который выполнил в срок весь 

намеченный объем и содержание производственной практики, требуемый программой 



практики, но допускал незначительные недочеты в осуществлении и анализе основных 

видов профессиональной деятельности, умении  использовать современные  

воспитательные технологии с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

младших школьников, проявляя в работе самостоятельность, творческий подход, 

педагогический такт и стремление к совершенствованию. 

 

Оценка «3» (удовлетворительно) – ставится обучающемуся, который выполнил в 

срок и в полном объеме содержание производственной  практики, требуемое 

программой практики, но допускал ошибки в осуществлении и в анализе основных 

видов профессиональной деятельности, умении использовать современные 

воспитательные технологии с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

младших школьников, проявляя в работе невысокий уровень самостоятельности, 

творческого подхода.  

 

Оценка «2» (неудовлетворительно) – ставится обучающемуся, который не выполнил 

в срок и в полном объеме содержание производственной практики, требуемое 

программой практики, допускал ошибки в осуществлении основных видов 

профессиональной деятельности, умении использовать современные воспитательные 

технологии с учетом возрастных и индивидуальных особенностей младших 

школьников, проявляя в работе низкий уровень самостоятельности, творческого 

подхода.  
 

            

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Тема: Знакомство с особенностями воспитательной системы классного 

руководителя 

ФИО классного руководителя 

___________________________________________________________________________ 

 

1.Наличие авторской программы воспитания школьников: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2.Воспитательные технологии в работе классного руководителя: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3.Преобладающие стили управления, взаимодействия и общения с детьми: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

4:Какие средства воспитания использует классный руководитель в воспитании детей? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5.Что составляет предметно-развивающую среду класса? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6.Какие способы реализации индивидуального и дифференцированного подхода 

использует педагог: работа со слабоуспевающими учениками, с сильными учениками, 

работа с детьми, имеющими проблемы в поведении и общении? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7.Какие формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся помогают 

классному руководителю установить единство требований? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8.Характеристика уровня межличностных отношений в коллективе учащихся: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 



                                                                                                                          Приложение 3 

 

Тема: Знакомство с особенностями классного коллектива 

 

Задание 1. Составить протокол наблюдения за  познавательной деятельностью и 

взаимодействием учащихся на уроках: 

 

Наблюдаемая ситуация Выявленные особенности 

 

 

1.Активность учащихся на разных 

этапах урока 

 

 

 

 

 

2.Взаимодействие при работе в парах, 

группах. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Реакция учащихся на правильные 

ответы 

одноклассников 

 

 

 

 

 

 

4. Реакция на неправильные ответы 

или  

ошибки одноклассников 

 

 

 

 

 

 

 

5 Формы обращения детей друг к 

другу при учебном взаимодействии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 2. Составить протокол наблюдения за поведением учащихся на 

переменах: 

 

Наблюдаемая ситуация Выявленные особенности 

 1.Особенности активного отдыха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Включённость в игровую деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Наличие микрогрупп по интересам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Отвергнутые дети, примерные причины 

изоляции детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение ведётся в течение всего учебного дня. 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 



                                                                                                                           Приложение 4 
Диагностические материалы к практике 

Методика «Наши отношения» 

Цель: выявить степень удовлетворённости учащихся различными сторонами жизни коллектива. 

Процедура проведения: школьнику предлагается ознакомиться с утверждениями. 

Нужно указать тот номер утверждения, который  больше всего совпадает с его мнением. 

Утверждения: 

1. Наш класс очень дружный и сплочённый. 

2. Наш класс дружный. 

3. В нашем классе нет ссор, но каждый существует сам по себе. 

4. В нашем классе иногда бывают ссоры, но конфликтным наш класс назвать нельзя. 

5. Наш класс не дружный, часто возникают ссоры. 

6. Наш класс очень недружный, трудно учиться в таком классе. 

Те суждения, которые отмечены большинством учащихся, свидетельствуют о состоянии 

взаимоотношений и атмосферы в коллективе. В то же время мнение конкретного ученика 

показывает, как он ощущает себя в системе межличностных отношений. 

 

Методика: определение психологического климата класса по карте-схеме А.Н. Лутошкина 

В левой стороне листа описаны качества коллектива, которые характеризуют 

благоприятный психологический климат, в правой – качества коллектива с явно 

неблагоприятным климатом. Степень выраженности тех или иных качеств можно определить с 

помощью семибалльной шкалы, помещённой  в центре таблицы 

 (от +3 до -3). 

Задание: Внимательно прочитай сначала предложение слева, затем – справа и после этого 

отметь в средней части листа ту оценку, которая наиболее соответствует истине, при этом надо 

иметь ввиду, что оценки означают: 

  +3 – свойство, указанное слева, проявляется в коллективе всегда; 

  –3 – свойство проявляется в большинстве случаев; 

 +1 – свойство проявляется достаточно часто; 

 0 – ни это, ни противоположное (указанное справа) свойства не проявляется в 

одинаковой степени; 

 -1 – достаточно часто проявляется противоположное качество (указанное справа); 

 - 2 – свойство проявляется в большинстве случаев; 

 - 3 – свойство проявляется всегда 

 

№ Положительные 

особенности 

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Отрицательные 

особенности 

1. Преобладает бодрое 

жизнерадостное 

настроение 

       Преобладает подавленное 

настроение, 

пессимистический тон 

 

2. Преобладают 

доброжелательность во 

взаимоотношениях, 

взаимные симпатии 

       Преобладают 

конфликтность в 

отношениях, 

агрессивность 

3. В отношениях между 

группировками внутри 

коллектива существует 

взаимное расположение и 

понимание 

       Группировки 

конфликтуют между 

собой 

4. Членам коллектива 

нравится бывать вместе, 

участвовать в совместных 

делах, вместе проводит 

время 

       Члены коллектива 

проявляют безразличие к 

более тесному общению, 

выражают отрицательное 

отношение к совместной 

деятельности 

5. Успехи или неудачи 

отдельных членов 

коллектива вызывают 

сопереживание всех 

       Успехи или неудачи 

членов коллектива 

оставляют равнодушными 

остальных, а иногда 



членов коллектива вызывают зависть и 

злорадство 

6. Преобладают одобрение и 

поддержка, критика 

высказывается с добрыми 

побуждениями 

       Критические замечания 

носят характер явных и 

скрытых выпадов 

7. Члены коллектива с 

уважением относятся к 

мнению друг друга 

       В коллективе каждый 

считает своё мнение 

главным и нетерпимым к 

мнениям товарищей 

8. В трудные для коллектива 

минуты происходит 

эмоциональное единение 

по принципу «один за 

всех, все за одного» 

       В трудных случаях 

коллектив «раскисает», 

появляется растерянность, 

возникают ссоры, 

взаимные обвинения 

9. Достижения или неудачи 

коллектива переживаются 

всеми как свои 

собственные 

       Достижения или неудачи 

всего коллектива не 

находят отклика у  

учащихся 

10. Коллектив участливо и 

доброжелательно 

относится к новым 

членам, старается помочь 

им освоиться 

       Новички чувствуют себя 

лишними, чужими, к ним 

нередко проявляют 

враждебность 

11. Коллектив активен, полон 

энергии 

       Коллектив пассивен 

12. Коллектив быстро 

откликается, если нужно 

сделать полезное дело 

       Коллектив невозможно 

поднять на совместное 

дело, каждый думает 

только о собственных 

интересах 

13. В коллективе существует 

справедливое отношение 

ко всем учащимся, здесь 

поддерживают слабых 

учащихся, выступают в их 

защиту 

       Коллектив разделяется на 

«привилегированных» и 

«пренебрегаемых», здесь 

презрительно относятся к 

слабым учащимся, 

высмеивают их 

14. У членов коллектива 

проявляется чувство 

гордости за свой 

коллектив, если его 

отмечают руководители 

       К похвалам и поощрениям 

коллектива относятся 

равнодушно 

 

Чтобы представить общую картину психологического климата коллектива, надо сложить все 

положительные  и отрицательные баллы. Полученный результат может служить условной 

характеристикой психологического климата большей или меньшей степени благоприятности 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             Приложение 5 

 

Задание 1: Используя данные диагностического исследования, составьте 

психолого-педагогическую характеристику класса по следующей схеме: 

 

1. Общие сведения о классе: 

- количество учащихся (мальчиков, девочек); 

- возрастной состав; 

- когда сформировался коллектив, «новенькие» из других школ; 

- количество полных и неполных семей; 

- здоровье учащихся. 

 

2. Организационная структура класса: 

      - активисты класса, их организаторские способности, инициативность, 

самостоятельность, авторитет среди одноклассников; 

       - наличие неофициальных лидеров, их влияние на класс, наличие «аутсайдеров»; 

 

 3. Взаимоотношения внутри класса: 

       - степень сплочённости класса; 

       - наличие или отсутствие группировок; 

       - характер общего эмоционального климата отношений в коллективе; 

       - очень общительные и малообщительные учащиеся 

 

4. Общие выводы 

       - уровень развития коллектива; 

       - основные цели и задачи воспитательной работы в классе.    

 

 

Задание 2: Сравните полученную психолого-педагогическую характеристику с 

характеристикой, написанной классным руководителем. Какие данные 

необходимо добавить в характеристику?   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

Анкета 

Цель: выявить проблемы во взаимоотношениях между учениками, учителем и 

учениками, референтными лицами. 

 

1.Ессть ли у тебя трудности в общении:  

 а) со сверстниками 

 б) учителем 

 в) родителями 

 г) другими детьми 

2.Если есть, то в чём они заключаются: 

 а) мало или нет друзей 

 б) обижают и дразнят 

 в) воруют вещи 

 г) бьют 

 д) заставляют что-либо делать 

 е) не понимают меня 

 ж) держат в страхе 

 и) мне не интересно с ними 

3.К кому обращаешься за помощью в трудную минуту: 

 а) к маме 

 б) к папе 

 в) к другим родственникам 

 г) к учителю 

 д) к другу 

 е) к чужим людям 

 

 

Обработка результатов (отдельно девочек и мальчиков) 

Ф.И. учащихся Ответ №1 Ответ №2 Ответ №3 

1.Андреева Ирина со сверстниками дразнят к маме 

    

  

Затем необходимо проанализировать таблицы с делением детей на группы по 

выявленным проблемам во взаимоотношениях, определить объект индивидуальной 

работы. 

 

Методика «Номинация» 

(Проводится  с ребёнком – объектом индивидуальной работы). 

Цель: определить учебные приоритеты ученика 

Протокол 

 

Номинация Ответы 

1.Самый интересный учебный предмет  

2.Самый полезный учебный предмет  

3.Самый ненужный учебный предмет  

4.Самый трудный учебный предмет  

5.Самый лёгкий учебный предмет  

6.Самый весёлый учебный предмет  

 

 

 

 

 



                                                                                                                            Приложение 7 

 Планирование индивидуальной работы 

 

Задание 1: Разработайте план индивидуальной работы по следующей схеме: 

 

Объект индивидуальной работы:____________________________________________ 

Предмет индивидуальной работы (направление индивидуальной работы, проблема): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Дата 

проведения 

Форма индивидуальной 

работы 

Цель 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 



Приложение 8 

Схема оформления конспекта классного часа 

Тема: 

Цель: 

Задачи:  

1) воспитательная 

2) развивающая 

3) образовательная 

Планируемые результаты: 

1) результаты первого уровня: 

2) результаты второго уровня: 

3) результаты третьего уровня: 

Форма проведения: 

Оборудование: 

 

Содержание 

 

Структура  Деятельность 

классного 

руководителя 

Деятельность учащихся УУД этапа 

Организационный 

момент 

(дозировка времени) 

 

 

   

Подготовка к 

основному этапу 

(вводная часть) 

(дозировка времени) 

 

 

   

Основной этап 

(дозировка времени) 

 

   

Обобщение, 

систематизация 

информации 

(дозировка времени) 

 

   

Подведение итогов, 

рефлексия 

(дозировка времени) 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

 

Схема оформления конспекта досугового мероприятия 

Тема досугового мероприятия        

…………………………………………………………………………………… 

Цель мероприятия     

…………………………………………………………………………………… 

Задачи мероприятия              

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Форма проведения мероприятия (игровая, конкурсно - развлекательная, 

праздничная программа и т.д.) 

Афиша программы…………………………………………………….. 

Выразительные средства (технические, сенсорные, знаковые, 

динамические, музыкальные) 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

                                             Сценарий мероприятия 

Структура. Номера Содержание 

1.Экспозиция 

(звуковые, световые , технические 

эффекты) 

 

2.Завязка (исходное событие , интерес) 

 

3.Основное развитие действия. 

 

4.Кульминация (факел, танец и т.д.) 

 

5.Развязка , завершение сюжета) 

 

6.Финал (награждения, подарки, общая 

песня и т.д.) 

 

 

  

 



                                                                                                           Приложение 10 

 Самоанализ классного часа 

Тема классного часа: 

Основная воспитательная цель и её 

достижение_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Познавательная  ценность  классного часа 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Эмоциональная насыщенность 

__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Активность учащихся в течение всего занятия. Какие способы активизации 

деятельности этому способствовали? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Техническая оснащённость, наглядное 

оформление_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Связь обсуждаемых вопросов с проблемами 

класса______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Контакт с учениками, убеждённость,  уверенность ведения 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Достижение воспитательных результатов 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Замечания, недочёты_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



                                                                                                            Приложение 11 

 

Анализ воспитательного занятия студента (ки) (заполняется классным 

руководителем) _____________________________________ 

Тема 

занятия:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Воспитательная цель: _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Достижение воспитательной цели: Цель достигнута полностью, достигнута частично 

(пояснить), не достигнута:__________________________________________ 

 

Уровень организации обучающихся по ходу занятия: 

 управление вниманием учащихся: получилось на всех этапах занятия; на 

отдельных этапах; испытывает трудности в удержании внимания учащихся 

(нужное подчеркнуть) 

 наглядное оформление, использование цифровых образовательных ресурсов 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Доведение  до обучающихся цели и темы занятия (подведение к цели и теме):  

чётко сформулирована цель, показана её значимость; цель и её значение 

сформулировано учащимися в ходе мотивации занятия; цель и тема только обозначены;  

тема занятия и цели не прозвучали (нужное подчеркнуть). 

 

Приёмы активизации обучающихся в ходе занятия: проблемные вопросы, 

интересный познавательный материал; использование личного опыта ребят, 

удивительные факты. Наглядные материалы, презентации, видеофильмы. Работа в 

парах, работа в группах, коллективная работа; высказывание своей позиции, 

практическая деятельность (нужное подчеркнуть). 

 

Особенности студента, проводившего занятие: уверенность, эмоциональность, 

хороший  контакт с учащимися, знание конспекта (нужное подчеркнуть). 

 

Недочёты, ошибки, рекомендации: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Оценка за занятие:                                             Подпись классного руководителя: 

 

 

 

 

 

 



Приложение 12 

Тема: Анализ досугового мероприятия 

Тема и форма проведения досугового мероприятия 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Педагогическое обоснование темы (почему данное мероприятие включено в план 

воспитательной работы, его соответствие возрастным особенностям) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Цели и задачи проводимой работы 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Организация подготовки обучающихся к мероприятию, влияние подготовительной 

работы на сплочение коллектива: степень участия детей, наглядное оформление, 

использование современных технических средств 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Содержание и методика проведения: соответствие содержания мероприятия 

поставленной цели, воспитательная ценность подобранного материала и видов 

деятельности, интерес, эмоциональная насыщенность, активность обучающихся 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Основной воспитательный результат 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Что удалось, и что не удалось, причины 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                                           

 

 



                                                                                                                         Приложение 13 

Отчёт о проделанной работе: 

 

 Проанализируйте степень реализации задач практики, уровень развития 

педагогических умений, приобретения новых знаний по организации воспитательного 

процесса в начальной школе. 

Что удалось сделать за период практики, какие виды деятельности освоили, 

какие умения и опыт профессиональной деятельности получили, с какими трудностями 

столкнулись. 

Составьте рекомендации по совершенствованию педагогического мастерства:  

над развитием каких педагогических способностей и профессиональных умений 

следует ещё работать (коммуникативными, прогностическими, диагностическими, 

аналитическими, конструктивными). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                         

Приложение 14 

 

Оценочный лист  

выполнения видов деятельности по производственной практике 

«Классное руководство»  

 

1.Ф.И.О.студента____________________________________________________________ 

2.Ф.И.О. учителя- классного-руководителя………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

Виды деятельности Оценка 

1. Наблюдение за характером протекания познавательной 

деятельности и взаимодействия обучающихся на уроках; 

особенностями активного отдыха на переменах; 

оформление протоколов наблюдения 

 

2. Анализ школьной документации  

3. Диагностика классного коллектива, характеристика 

классного коллектива 

 

4. Диагностика личности младшего школьника, план 

индивидуальной работы 

 

5. Индивидуальная работа  

6. Подготовка, проведение и анализ тематических классных 

часов 

 

7. Подготовка, проведение и анализ досугового мероприятия  

8. Оформление классного уголка  

9. Работа с родителями  

 

Итоговая оценка: ___________________ 

Классный руководитель ________________________                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочный лист  

выполнения видов деятельности по производственной практике 

«Классное руководство»  

 

1.Ф.И.О.студента____________________________________________________________ 

2.Ф.И.О. методиста………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

Виды деятельности Оценка 

1. Наблюдение за характером протекания познавательной 

деятельности и взаимодействия обучающихся на уроках; 

особенностями активного отдыха на переменах; 

оформление протоколов наблюдения 

 

2. Анализ школьной документации  

3. Диагностика классного коллектива, характеристика 

классного коллектива 

 

4. Диагностика личности младшего школьника, план 

индивидуальной работы 

 

5. Индивидуальная работа  

6. Подготовка, проведение и анализ тематических классных 

часов 

 

7. Подготовка, проведение и анализ досугового мероприятия  

8. Оформление классного уголка  

9. Работа с родителями  

 

Итоговая оценка: ___________________ 

Методист ________________________                    

 

 

Экспертная оценка выполнения практики 

ФИО студента Оценка 

выполнения 

видов 

деятельности 

методистом 

Оценка 

результатов 

практики 

классным 

руководителем  

Оценка за 

оформление 

Дневника 

практики 

Общая 

оценка  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


