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1. Общие положения 

Сроки проведения практики:  с __________  по __________ 20______ г. 

Методист___________________________________________________________________________ 

Директор школы_____________________________________________________________________ 

Зам. директора школы по учебной работе _______________________________________________ 

Учитель____________________________________________________________________________ 

 

Цель практики «Первые дни ребенка в школе»: обеспечить формирование общих и 

профессиональных компетенций студентов в  соответствии с ФГОС СПО по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах  в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности: ПМ.01. Преподавание по программам начального общего образования и  ПМ.03. 

Классное руководство. 

Задачи практики: 

 ознакомление студентов с особенностями планирования и организации учебно-

воспитательного процесса в первые дни обучения ребенка в школе, спецификой работы с 

родителями в первую неделю учебного года; 

 углубление знаний студентов в области целей, содержания, средств и методов обучения 

детей в первом классе начальной школы; 

 овладение студентами исследовательскими умениями, необходимыми для выявления 

уровня подготовленности детей к обучению в школе; 

  развитие у студентов рефлексивных способностей, формирование умения        

анализировать собственную деятельность.      

В ходе практики студенты выполняют следующие виды деятельности: 

-  Наблюдение и анализ организационной   деятельности учителя в первые дни занятий.  

-  Посещение уроков и педагогическое наблюдение с целью выявления особенностей организации 

учебно-воспитательного процесса в организационный период в 1-х  классах. 

-  Наблюдение и анализ различных  форм работы учителя в течение первой  недели. 

-  Изготовление раздаточного дидактического материала или наглядных пособий. 

- Проведение динамических пауз на уроках, организация  подвижных и настольных игр с 

первоклассниками на переменах. 

- Педагогическое наблюдение и анализ методики проведения организационных мероприятий, 

направленных  на адаптацию детей к школе. 

- Выявление и оценка наличия и особенностей проявления у первоклассников интереса к 

обучению. 

- Педагогическое  наблюдение и диагностика определения умственной, социальной и физической 

готовности ребенка к обучению в школе, интерпретирование полученных  результатов. 

- Посещение родительского собрания и анализ взаимодействия учителя начальных классов с 

родителями. 

- Составление психолого-педагогической характеристики готовности ребенка к обучению в 

школе. 

 

 

 



 

2. Расписание уроков 

 

Понедельник 

1. 

2. 

3. 

4. 

Четверг 

1. 

2. 

3. 

4. 

Вторник 

1. 

2. 

3. 

4. 

Пятница 

1. 

2. 

3. 

4. 

Среда 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

 

 

 

3. Расписание звонков 
 

1-й урок _________ 

 2-й урок _________ 

 3-й урок _________ 

 

 

 

4-й урок _________ 



4. Список класса (заполнить, как в классном журнале) 

№ 

п/п  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

27  

28  



5. Сетка размещения учащихся в классе 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

3 ряд 2 ряд 1 ряд 

 

 

 
Учитель 

 

 

 
 



6. Характеристика классной комнаты 

Изучите особенности состояния, оформления классной комнаты, составьте ее 

характеристику 

 

1. Санитарно-гигиеническое состояние 

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

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

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

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

2. Эстетическое оформление кабинета 

..........................................................................................................................................................................

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

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

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

..........................................................................................................................................................................

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

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

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

3. Дидактическая  и техническая оснащённость 

..........................................................................................................................................................................

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

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

..........................................................................................................................................................................

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

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

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

4. Эмоциональная "сфера" кабинета (за счет чего достигается) 

..........................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 



7. Схема анализа учебного дня в период практики 

«Первые дни ребенка в школе» 

1. Содержание уроков 

а) Тема и цели уроков. 

б) Воспитательные и развивающие стороны уроков. 

в) Связь нового материала с ранее изученным, опора на опыт учащихся. 

г) Речь учителя и учащихся. 

        2.  Организация урока 

             а) Структура урока, дозировка времени. 

             б) Подготовленность класса к уроку, активность работы на уроке. 

                 Сочетание фронтальной работы с групповой и индивидуальной. 

             в) Уплотненность урока, рациональное сочетание каждой минуты урока. 

       3. Методика проведения урока 

           а) Оснащение урока, использование дидактического материала на всех  

               этапах      урока, использование современных образовательных ресурсов. 

           б) Методы и приемы работы учителя, их эффективность. 

           в) Постановка цели урока на этапах урока и подведение итогов урока. 

           г) Соблюдение единых требований к обучающимся. 

           д) Приемы приучения учащихся к самостоятельности. 

        4. Работа и поведение учащихся на уроке 

           а) Активность класса на протяжении всего урока и рабочего дня. 

           б) Внимание, прилежание. 

           в) Заинтересованность учащихся на уроке, что этому способствовало. 

           г) Дисциплинированность и организованность обучающихся, приемы  

               поддержания внимания, культура поведения. 

         5. Заключение 

    а) Круг новых знаний, умений, навыков, полученных учащимися. 

           б) Вхождение детей в коллектив сверстников. 

           в) Развитие интереса к школе, учебной деятельности, новой роли – ученика. 

           г) Общие выводы по рабочему дню. 

 



8. План-конспект  наблюдаемого урока 

 

План-конспект  наблюдаемого урока 

______________________________________ 

(название предмета) 

Дата:_____________________________________________________________ 

Тема:_____________________________________________________________ 

Цель:_______________________________________________________________ 

Дидактическое 

оснащение:________________________________________________________ 

 

Этапы урока и виды деятельности  детей, 

содержание этапов урока 

Анализ урока 

В содержании этапов урока делается 

фотографический протокол действий педагога и 

учащихся, зарисовки записей на доске и всех 

вариантов наглядности. 

В анализе отмечается, какие методы и приемы использует 

учитель для развития познавательной сферы школьников, 

какими вариантами работы учителя осуществляется 

индивидуальный подход, учет возрастных особенностей и 

т.д. 

 



9. Результаты диагностики уровня готовности ребенка  к обучения в 

школе: 

Результаты исследования недельной работоспособности учащегося 

"Недельная работоспособность учащегося" 

Фамилия, имя ______________________________________________________ 

Примечание: результаты исследования  заносятся в таблицу в конце каждого урока в течение недели. В 

конце недели подводится итог. 

 

Дни недели 1-й урок 2-й урок 3-й урок 

Понедельник    

Вторник    

Среда    

Четверг    

Пятница    

 

Б – высокая работоспособность (благоприятная зона). 

У – средняя работоспособность (удовлетворительная зона). 

Н – низкая работоспособность (неудовлетворительная зона). 

 

Результаты исследования: 

 

Самая высокая работоспособность была 

_____________________________________________________________________________________ 

Самая низкая работоспособность наблюдалась 

_____________________________________________________________________________________ 

В удовлетворительной зоне работоспособность была 

_____________________________________________________________________________________ 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод: 
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

Результаты психологической готовности учащегося (по тестовой беседе) 

           Диагностика психологической готовности к школе учащегося 

__________________________________________________ 

Общая ориентация детей, поступающих в школу, в окружающем мире и оценка 

запаса имеющихся у них бытовых знаний производятся по ответам на следующие 

вопросы: 

1. Как тебя зовут? (Название фамилии вместо имени не является 

ошибкой)_________ 

2. Сколько тебе лет? _________ 

3. Как зовут твоих родителей? (Название уменьшительных имен не 

рассматривается как ошибка)____________ 

4. Как называется город, в котором ты живешь? 

5. Как называется улица, на которой ты проживаешь? 

6. Какой у тебя номер дома и квартиры?  _____________ 

7. Каких животных ты знаешь? Какие из них дикие, а какие домашние? 

(Правильным считается тот ответ, в котором названы не менее двух диких и двух 

домашних животных)___________________________ 

8. В какое время года появляются и в какое время года опадают 

листья?_____________________ 

9. Как называется то время дня, когда ты просыпаешься? Когда готовишься ко 

сну?____________ 

10. Назови предметы одежды и столовые приборы, которыми ты пользуешься. 

(Не менее трех на каждый пример) _______________________________ 

За каждый правильный ответ на каждый из предложенных вопросов ребенок 

получает 1 балл. Максимальное количество баллов – 10. 

Для ответа на каждый из вопросов ребенку отводится по 30 секунд. Отсутствие 

ответа в течение этого времени квалифицируется как ошибка и оценивается в 0 

баллов. В течение времени, отводимого на ответы, ребенку можно задавать 

дополнительные вопросы, облегчающие ответ, но не подсказывающие его. 

Полностью психологически готовым к обучению в школе считается тот 

ребенок, который правильно ответил на все вопросы (10 баллов). 

Вывод: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



Результаты психологической готовности учащегося (по тесту Керна-Йерасека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.  Психолого-педагогическая характеристика готовности ребенка к 

обучению в школе. 

 

Уровень адаптации  

ученика (цы)____________________________________________ 

Не все дети одинаково успешно «вживаются» в новые условия жизнедеятельности. 

Психологами выявлено 3 уровня адаптации детей в школе. Внимательно изучи их и попробуй 

определить степень адаптации первоклассника: 

– высокий уровень адаптации – первоклассник положительно относится к школе, 

предъявляемые требования воспринимает адекватно; учебный материал усваивает легко; глубоко 

и полно овладевает программным материалом; решает усложненные задачи; прилежен, 

внимательно слушает указания, объяснения учителя; выполняет поручения без внешнего 

контроля; проявляет большой интерес к самостоятельной учебной работе, занимает в классе 

благоприятное статусное положение; 

– средний уровень адаптации – первоклассник положительно относится к школе, ее 

посещение не вызывает отрицательных переживаний; понимает учебный материал, если учитель 

излагает его подробно и наглядно; усваивает основное содержание учебных программ, 

самостоятельно решает типовые задачи; сосредоточен и внимателен при выполнении заданий, 

поручений, указаний взрослого, но при выполнении заданий бывает сосредоточен только тогда, 

когда занят чем-то для него интересным; общественные поручения и просьбы выполняет 

добросовестно; дружит со многими одноклассниками; 

 низкий уровень адаптации – первоклассник отрицательно или индифферентно относится 

к школе; нередки жалобы на нездоровье; доминирует подавленное настроение; наблюдаются 

нарушения дисциплины; объясняемый учителем материал усваивается фрагментарно; 

самостоятельная работа с учебником затруднена; ему необходимы постоянный контроль, 

напоминания и побуждения со стороны учителя и родителей; сохраняет работоспособность и 

внимание при удлиненных паузах для отдыха; для понимания нового и решения задач по образцу 

требует значительной учебной помощи учителя и родителей; поручения выполняет без особого 

желания, пассивен; близких друзей не имеет, знает по имени и фамилии лишь часть 

одноклассников. 

 

Выводы по наблюдениям, диагностике:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



11. План-конспект посещенного родительского собрания 

План-конспект родительского собрания 

Дата проведения_________________________________________________________ 

Тема родительского собрания_____________________________________________ 

Количество присутствующих родителей____________________________________ 

План проведения: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Решение: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Методическая копилка 

1. Физминутки  

2. Подвижные игры на переменах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги  учебной практики 

«Первые дни ребенка в школе» 

_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

 

Я для себя понял (а)_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Практика помогла мне _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

При выполнении задач практики самым трудным оказалось_____________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Особенно удалось_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Адаптация детей к обучению в школе будет проходить успешнее, если____________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Мне кажется, при подготовке студентов к практике «Первые дни ребенка в школе» 

необходимо__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  

Общая оценка педагогической практики: 

______________________________________ 

Подписи: 

Учитель школы ______________/_________________________ 

   

Методист____________/______________________________ 

 


