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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

«ПЕРВЫЕ ДНИ РЕБЕНКА В ШКОЛЕ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах в части освоения  

основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  

1. Преподавание  по программам начального общего образования. 

2. Классное руководство. 

 

   1.2. Цель и задачи   практики «Первые дни ребенка в школе» 

Цель практики: 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. 

В ходе практики "Первые дни ребенка в школе" решаются следующие задачи: 

 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.      

 1.3. Требования к результатам освоения   практики: 

 В ходе практики «Первые дни ребенка в школе» обучающиеся получат  

практический опыт: 

по ПМ.01. Преподавание по программам начального общего образования: 

 наблюдения и анализа первых дней организации обучения, обсуждения 

отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 
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практики, учителями, разработки предложений по их совершенствованию и 

коррекции; 

 ведения учебной документации; 

по ПМ.03. Классное руководство: 

 педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации полученных 

результатов; 

 выбора методов педагогической диагностики личности (индивидуальности) 

обучающихся, составления программы педагогического наблюдения, проведения 

его и анализа результатов;  

 составления педагогической характеристики обучающегося; 

уметь: 

по ПМ.01:  протоколировать и анализировать занятия; 

по ПМ.03: выбирать методы педагогической диагностики личности 

(индивидуальности) обучающихся, составлять программу педагогического 

наблюдения, проводить его и анализировать результаты. 

1.4. Место учебной практики в структуре ППССЗ: 

ПМ.01. Преподавание по программам начального общего образования:  

ПМ.03. Классное руководство. 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

 Всего - 36 часов, в том числе: 

 В рамках освоения ПМ 01. Преподавание по программам начального общего 

образования –   20 часов. 

 В рамках освоения ПМ 03. Классное руководство  - 16 часов.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ «ПЕРВЫЕ ДНИ РЕБЕНКА В ШКОЛЕ» 

 

Результатом освоения программы практики будет формирование у студентов 

общих и профессиональных компетенций: 

Код Наименование результата освоения программы учебной практики 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в  нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения  профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ПК 1.4 Анализировать уроки. 

ПК 3.1.  Проводить педагогическое  наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК 3.6. Наблюдать взаимодействие с родителями младших школьников при 

решении задач обучения и воспитания. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ «Первые дни ребенка в школе» 

3.1.Тематический план практики 

 

Код ПК 

Код и 

наименования 

профессиональ

ных модулей 

Количес

тво 

часов 

по ПМ 

Виды работ Наименования тем практики 

Количе

ство 

часов 

по 

темам 

1 2 3  4 5 

ПК 1.4.  ПМ 01. 

Преподавание 

по программам 

начального 

общего 

образования 

20 

Ознакомление с целями и 

задачами практики.  

 Ознакомление с содержанием 

практики.  

Инструктаж по технике 

безопасности.    

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. 

Тема 1.1. Инструктаж    студентов  по организации, 

проведению практики и охране труда.  
2 

Тема 1.2.       Организационная    деятельность 

учителя  в  первые  дни  занятий. 

 

3 

Тема 1.3.       Наблюдение    за организацией учебно-

воспитательного процесса в организационный период 

в 1 классе, процессом усвоения    первоклассниками 

знаний, умений.     
12 

ПК 3.1. 

ПК 3.5. 

ПМ.03. 

Классное 

руководство 

16 

 

 

Изготовление раздаточного 

дидактического материала или 

наглядных пособий. 

Тема 2.1.  

Изучение    создания условий для адаптации ребенка 

к новым условиям жизни и деятельности. 

3 
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ПК 3.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение динамических 

пауз на уроках, организация  

подвижных и настольных игр 

с первоклассниками на 

переменах. 
Педагогическое наблюдение и 

анализ методики проведения 

оргмероприятий, 

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. 

   

Тема 2.2.  

Определение готовности ребенка к обучению в 

школе    

 

5 

Тема 2.3.  

Взаимодействие учителя начальных классов с 

родителями 

 

3 

Тема 2.4.   

Психолого-педагогическая характеристика 

готовности учащегося к обучению в школе. 

 

 

3 

       

Подведение    итогов практики. Промежуточная 

аттестация в форме дифференцированного зачета 
    2 

 ВСЕГО:     36   36 
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3.2. Содержание  учебной практики  «Первые дни ребенка в школе»: 
 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей  и тем учебной 

практики 

Содержание учебных занятий 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 01.  Преподавание по 

программам начального 

общего образования 

  

20 

 

Тема 1.1.  Инструктаж    

студентов  по организации, 

проведению практики и 

охране труда. 

Содержание 

2 

1. Установочная конференция.   Совместное целеполагание, определение 

предмета деятельности на практике, планирование деятельности. 

Распределение по школам и классам.  

2 

2.  Ознакомление с программой практики. Оформление педагогического 

дневника. Составление тезауруса. 

2 

3. Инструктаж по технике безопасности.  2 

Тема 1.2.  
Организационная    

деятельность учителя  в  

первые  дни  занятий. 

 

Содержание   

1. Изучение требований ФГОС к уровню подготовки  детей к обучению в школе, 

проблем преемственности   образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования. 

5 

2 

2. Наблюдение за  приемами работы  учителя, направленными на   формирование 

детского коллектива, навыков сознательной дисциплины и культуры 

поведения. 

2 

3. Наблюдение за приемами работы учителя, способствующих формированию у 

первоклассников познавательного интереса, познавательной активности и 

развитию познавательных способностей. 

2 

4. Наблюдение за методами и приёмами работы учителя по формированию у 

первоклассников представлений об окружающем мире. 

2 

Тема 1.3.        

Наблюдение    за 

организацией учебно-

воспитательного процесса в 

Содержание  

 

 

 

 

1.  Знакомство с планированием работы учителя (учебным планом и 

тематическими планами) в 1-х классах общеобразовательной школы в первую 

неделю. 

2 
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организационный период в 

1 классе, процессом 

усвоения    

первоклассниками знаний, 

умений. 

 

2. Наблюдение и изучение содержания,  организации и методики занятий по 

математике в первые дни обучения детей. 
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2 

3. Наблюдение и изучение содержания,  организации и методики занятий по 

обучению чтению. 

2 

4. Наблюдение и изучение содержания,  организации и методики занятий по 

обучению письму. 

2 

ПМ.03. Классное 

руководство 

  

16 

 

Тема 2.1. Изучение    

создания условий для 

адаптации ребенка к новым 

условиям жизни 

и деятельности. 

 

Содержание  

 

 

 

 

3 

 

1.  Педагогическое наблюдение и анализ методики проведения оргмероприятий, 

направленных  на адаптацию детей к школе: процедура встречи учащихся в 

начале учебного дня, размещение учащихся в классе, подготовка учителя и 

учащихся к урокам, работа над усвоением первоклассниками правил обращения с 

портфелем, ручкой, тетрадью, учебниками; организация питания учащихся, 

формирование у учащихся соответствующих санитарно-гигиенических 

навыков; знакомство и контроль соблюдения учащимися правил поведения в 

общественных местах, организация динамических пауз, знакомство и контроль 

соблюдения учащимися правил уличного движения, процедура окончания 

учебного дня и проводы детей домой. 

2 

2. Педагогическое наблюдение за характером взаимодействия с родителями 

(содержание индивидуальных бесед, стиль общения с родителями). 

3 

3. Изучение школьной документации (журнал, личное дело ребенка, медкарта и 

т.д.) 

3 

Тема 2.2.  

Определение готовности 

ребенка к обучению в 

школе    

 

Содержание  
 

 

 

5 

 

 

1. Мотивационная готовность к обучению в школе: выявление и оценка наличия и 

особенностей проявления у первоклассников интереса к обучению. 

3 

2. Интеллектуальная готовность детей к обучению в школе: определение 

умственной готовности первоклассников к обучению в школе; выявление 

особенностей учебной деятельности первоклассника. 

3 

3. Социальная готовность детей к обучению в школе: выявление наличия у детей 

привычки к аккуратности и самообслуживанию; определение культуры 

общения первоклассника со взрослыми и сверстниками; анализ 

организованности учащихся на уроке и перемене; определение знания 

3 
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учащимися правил поведения в школе. 

4. Физическая готовность детей к обучению в школе: диагностика внимания и 

работоспособности учащихся на уроке; определение готовности детей к 

письму. 

3 

Тема 2.3. 

Взаимодействие учителя 

начальных классов с 

родителями 

  

Содержание  

3 

 

1. Педагогическое наблюдение за характером взаимодействия с родителями 

(содержание индивидуальных бесед, стиль общения с родителями). 

 

2. Посещение родительского собрания (повестка собрания, содержание 

обсуждаемых вопросов). 

2 

Тема 2.4.   

Психолого-педагогическая 

характеристика готовности 

учащегося к обучению в 

школе. 

Содержание  
 

3 

 

1. Составление психолого-педагогической характеристики готовности учащегося 

к обучению в школе. 

3 

2. Оформление документации по практике. 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Итого: 36  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ «ПЕРВЫЕ ДНИ РЕБЕНКА В ШКОЛЕ» 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

       Реализация программы учебной программы «Первые дни ребенка в школе» 

предполагает наличие:  

- базы практики; 

-  кабинета начальных классов; 

-  библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет; 

- учебно-наглядных пособий, к  которым относятся:  

             - знаковые (таблицы, схемы); 

             - изобразительные (фотографии, рисунки); 

- вербальных средств обучения, к которым относятся: 

              - учебники, словари, хрестоматии; 

              - учебно-методическая литература; 

              - дидактический материал;  

              - контрольно-измерительные материалы.  

- технических средств обучения:  компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор. 

4.2.  Общие требования к организации учебной практики 

Учебная практика «Первые дни ребенка в школе»  проводится 

преподавателями педагогики, частных методик. 

 Программа практики  реализуется на 3 курсе в 5 семестре. 

         В целях реализации компетентностного подхода в прохождении учебной 

практики предусмотрены  организация диалога с учителями-практиками, школьным 

психологом, посещение и наблюдение уроков, занятий в 1 классе, выполнение 

практических заданий, способствующих реализации поставленных задач практики.   

         

4.3.  Форма проведения учебной практики:  концентрированная. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Преподаватели, осуществляющие  руководство учебной  практикой 

обучающихся,  должны: 

- иметь   высшее профессиональное образование по профилю специальности;  

- иметь опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы (обязательно для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла);  
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- проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го 

раза в 3 года или курсы повышения квалификации не реже одного раза в 5 лет. 

От базового учреждения практикой руководят: руководитель или его за-

меститель как представители организаций-работодателей, наиболее квалифици-

рованные учителя начальных классов, педагоги дополнительного образования. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реали-

зующего основную образовательную программу начального и основного общего 

образования, для каждой занимаемой должности должен соответствовать квали-

фикационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагоги-

ческих работников государственного или муниципального образовательного уч-

реждения - также квалификационной категории. 
 

4.5.  Информационное обеспечение учебной практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература 

1. Дубровина И.В. Психология: СПО / И. В. Дубровина.- М.: Логос, 2006.-382с. 

2. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н.  Возрастная психология / И.Ю.Кулагина,  В.Н. 

Колюцкий   - М.: Творческий центр, 2001. 

3. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, 

отрочество: Учебник /В. С.Мухина. – М.: Юрайт, 2005 г. -426 с. 

4. Немов Р.С. Психология. Учебник. / Р.С. Немов.– М.: Юрайт, 2011.-639 с. 

5. Психология. Под ред. Дружинина В.Н. 2-е изд./В. Н. Дружинина. – СПб.: Питер, 

2009.-316 с. 

6. Рогов Е. И.Общая психология. Курс лекций. /Е. И. Рогов.-М.: ВЛАДОС, 2006.-

448 с. 

Дополнительная литература 

1. Кондрашенко В.Т., Игумнов, С.А. Девиантное поведение у подростков. 

Диагностика. Профилактика. Коррекция /В.Т.Кондрашенко, С.А.Игумнов – 

Минск: АВЕРСЭВ, 2005.-365 с. 

2. Клейберг Ю.А. Девиантное поведение в вопросах и ответах: учебное   пособие 

для вузов ./Ю.А.Клейберг. – М.: Логос, 2006.-315с.  

3. Столяренко Л.Д. Психология: Учебник СПО /Л.Д.Столяренко.- Р- на-Д: Феникс, 

2007.-541с.    

4. Профильный журнал: «Психологическая наука и образование». 

5. Интеллектуальные ресурсы студентов (рефераты, курсовые работы, выпускные 

квалификационные  работы) 

Интернет- ресурсы 

1. Российский образовательный правовой портал www.lav.edu.ru 

2. Российский портал открытого образования www.openet.ru 

3. Издательский дом «Первое сентября» www.1september.ru  

4. Сайт института образовательной политики «Эврика» www.eurekanet.ru  

5. Электронная библиотека "Просвещение". http://www.nd.ru/catalog/products 

6. Каталог образовательных Интернет - ресурсов http://catalog.vlgmuk.ru/ 

8.42.0.0.5.0.0 

http://www.lav.edu.ru/
http://www.openet.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.eurekanet.ru/
http://www.nd.ru/catalog/products
http://catalog.vlgmuk.ru/


 

13 

 

7. Каталог образовательных ресурсов http://window.edu.ru/window 

8. Электронная Государственная научно – педагогическая библиотека им. 

К.Д.Ушинского   http://www.qnpbu.ru 

9. Русский Гуманитарный Интернет Университет http://www.iu..ru/default.asp 

10. Электронная библиотека. http://www. http://book.ru/ 

Профильные периодические издания: 

«Педагогика»,  «Вопросы психологии», «Народное образование», «Начальная 

школа», «Начальная школа. До и После», «Воспитательная работа в школе», 

«Методист», «Первое сентября. Школьный психолог». 

Словари, энциклопедии  и  справочники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/window
http://www.qnpbu.ru/
http://www.iu..ru/default.asp
http://www.follow.ru/catalog/8
http://www.follow.ru/catalog/8
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, 

самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических 

проверочных работ. Оценка деятельности обучающихся осуществляется через 

постановку рефлексии собственного понимания сущности готовности ребенка к 

школьному обучению,  особенностей организации первых дней ребенка в школе, 

составления психолого-педагогической характеристики готовности ребенка к 

школьному обучению с рекомендациями. 

В результате освоения  учебной практики «Первые дни ребенка в школе» 

студенты проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного 

зачета.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  
В результате прохождения учебной практики по 

виду профессиональной деятельности 

Преподавание по программам начального общего 

образования студент  должен уметь: 

- изготовлять к уроку наглядные пособия, 

дидактические материалы; 

  

-  устанавливать педагогически целесообразные 

взаимоотношения с обучающимися; 

 

- проводить педагогический контроль на занятиях; 

 

- оценивать процесс и результаты деятельности; 

 

- анализировать процесс и результаты 

педагогической деятельности и обучения младших 

школьников, корректировать и совершенствовать 

их. 

 

 

 

 

- оценка за выполнение  задания по 

изготовлению наглядных пособий, 

дидактических материалов; 

 

- рефлексивный анализ; 

 

- экспертное наблюдение и оценка  

выполнения заданий по учебной практике; 

- отзыв по итогам практики; 

- интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающихся в процессе 

освоения программы практики. 

В результате прохождения учебной практики 

по виду профессиональной деятельности 

Классное руководство студент  должен 

уметь:  

-  проводить педагогическое наблюдение и 

диагностику, интерпретировать полученные 

 

 

 

 

- экспертная оценка психолого-

педагогической характеристики  готовности 

ребенка к школьному обучению; 
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результаты; 

 

 

- определять цели и задачи,  планировать, 

проводить и анализировать работу с 

родителями;  

- обеспечивать взаимодействие с родителями 

младших школьников при решении задач обучения 

и воспитания; 

- оценивание защиты проекта исследования 

готовности ребенка к школьному обучению; 

 

- экспертная оценка результатов 

диагностических методик; 

 

- анализ взаимодействия учителя начальных 

классов с родителями. 

 

Вести документацию. Экспертная оценка ведения документации в 

соответствии с требованиями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

         
 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Галичский педагогический колледж Костромской области» 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

«Первые дни ребенка в школе» 

 

___________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Курс:      _________________ 

Группа:  _________________ 

База практики:  ________________________ 
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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 освоения профессиональных модулей студенты получат  практический опыт: 

по  ПМ.01.  Преподавание  по  программам начального общего образования: 

 наблюдения и анализа первых дней организации обучения, обсуждения отдельных занятий в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции; 

 ведения учебной документации; 

по ПМ.03. Классное руководство: 

 педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации полученных результатов; 

 выбора методов педагогической диагностики личности (индивидуальности) обучающихся, 

составлять программу педагогического наблюдения, проводить его и анализировать результаты;  

 составления педагогической характеристики обучающегося; 

уметь: 

по ПМ.01:  протоколировать и анализировать занятия; 

по ПМ.03: выбирать методы педагогической диагностики личности (индивидуальности) 

обучающихся, составлять программу педагогического наблюдения, проводить его и анализировать 

результаты. 

Результатом практики будет формирование у студентов общих и профессиональных 

компетенций: 
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ОК 1. Понимать сущность  и социальную  значимость  своей  будущей  профессии, проявлять  к  

ней  устойчивый  интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для      постановки     и     

решения     профессиональных     задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно     определять     задачи     профессионального     и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

по  ПМ. 01. Преподавание по программам начального общего образования: 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

по ПМ. 03. Классное руководство: 

ПК 3.1. Проводить педагогическое  наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные 

результаты. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями.  

ПК 3.6. Наблюдать взаимодействие с родителями младших школьников при решении задач 

обучения и воспитания. 
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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. 

 

 

Расписание звонков 
 

1-й урок _________ 

 2-й урок _________ 

 3-й урок _________ 

 

 

 

4-й урок _________ 
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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.    
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Сетка размещения учащихся в классе 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 
Учитель 

 

Знакомство с классной комнатой 
 

1. Санитарно-гигиеническое состояние 

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

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

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

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

2. Эстетическое оформление кабинета 

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

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

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

…………………………………………………………………………………. 

3. Дидактическая  и техническая оснащённость 

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 
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"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: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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План-конспект  урока 

по______________________________________ 

(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. 
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 Анализ деятельности учителя на уроке 

на протяжении всего периода практики 

Оценки Критерии анализа Баллы 

 

1. Оценка основных 

качеств учителя. 

Высший  

балл – 5 

1. Знание предмета и общая эрудиция учителя. 

2. Уровень педагогического и методического мастерства. 

3. Культура речи, темп, дикция, интенсивность, образность, общая и 

специфическая грамотность. 

4. Степень тактичности и демократичности общения с учащимися. 

5. Внешний вид, культура, мимика и жесты.  

 

2. Оценка 

содержания 

деятельности 

учителя и 

учащихся. 

Высший балл – 4 

1. Научность, доступность и посильность изучаемого материала. 

2. Актуальность и связь с жизнью (теории и практики). 

3. Степень новизны, проблемности и привлекательности учебной 

информации. 

4. Оптимальность объема, предложенного на уроке. 

 

3. Оценка 

эффективности 

способов 

деятельности 

учителя на уроке. 

Высший балл – 7 

 

1. Рациональность и эффективность использования времени урока, 

оптимальность темпа, чередование и смена  видов деятельности в 

ходе урока. 

2. Степень целесообразности и эффективности использования 

наглядности и ТСО на уроке. 

3. Степень рациональности и эффективности использованных 

методов и организационных форм работы. 

4. Уровень обратной связи со всеми учащимися в ходе урока. 

5. Степень эстетического воздействия урока на учащихся. 

 

4. Оценка цели и 

результатов урока. 

Высший балл –5  

1. Степень конкретности, четкости и лаконичности формулировки 

цели урока. 

2. Реальность, целесообразность, сложность и достижимость цели 

одновременно. 

3. Степень обучающего воздействия проведенного урока на 

учащихся (чему и в какой степени научились). 

4. Степень воспитательного воздействия. 

5. Степень воздействия урока на развитие учащихся. 

 

Общий балл:  

 

Вывод (объективная оценка деятельности учителя по указанным критериям): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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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: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Диагностика готовности к обучению в школе  

ученика(цы)___________________________________________________ 

На основе следующих рекомендаций составьте самостоятельно конкретные мини-задания для 

первоклассников: 

1. Проверить фонематический слух ребенка, предлагая ему: 

 назвать слова в прослушанном предложении (из 3–5 слов), определить количество слов; 

 перечислить слоги в словах (2–3 слога), определить количество слогов; 

 назвать звуки в слогах, слово в целом (от 5 до 7 звуков), определить количество звуков. 

2. Проверить умение детей читать, определить: 

 знает или нет буквы; знает некоторые буквы; знает все буквы, но не умеет соединять их в 

слоги (буквенное чтение); 

 читает по слогам; читает по слогам и целыми словами; читает целыми словами (замерить 

скорость чтения – количество слов в минуту); 

 проверить степень осознанности чтения с помощью вопросов по содержанию. 

3. Проверить уровень каллиграфической готовности детей, установить: 

 какая рука ведущая? 

 пишет все буквы (некоторые буквы) печатно (письменно); каллиграфически правильно 

(неправильно); 

 умеет списывать; может писать под диктовку; записывает собственные предложения 

(слова); допускает ошибки графические, орфографические (только орфографические). 

4. Проверить уровень развития речи детей: 

 умеет отвечать на вопросы (односложно, простыми предложениями, связным монологом); 

 умеет задавать вопросы, играть активную роль в диалоге со взрослыми, сверстниками; 

 умеет описывать, рассказывать, рассуждать, оценивать (с опорой на картинку, предмет, без 

наглядности); 

 умеет пересказывать любимую сказку (рассказ), знает авторов; умеет выразительно 

прочитать любимое стихотворение, знает поэта. 

5. Определить уровень знаний по математике при помощи следующих заданий и вопросов: 

 покажи цифру (6, 9, 5); 

 какое число больше 8 или 9, на сколько? 

 я покажу цифру (6, 3, 8), а ты – цифры, обозначающие предыдущие и последующие числа; 

 какое число пропущено? (3, 4, …, 6, 7, …, 9); 

 я начну считать, а ты продолжи: 10, 9, …, 4, 5, …; 

 какие фигуры ты видишь перед собой? Назови их; 

 покажи четырехугольник. Почему ты решил, что это четырехугольник? Покажи все углы. 

Сколько их? Покажи все стороны. Сколько их?  

 назови все синие фигуры; 

 который по счету синий прямоугольник; 

 как называется эта фигура? 

 покажи длину, ширину, высоту; 

 покажи полоску, которая длиннее всех (шире, короче, уже); 

 покажи желтую полоску и расскажи о ее величине по отношению к другим полоскам. 

Вывод: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

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. 

 

Вывод по наблюдениям:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Методическая копилка 

1. Физминутки на уроках.  

2. Подвижные игры на переменах.  

Итоги  практики 

Вот и закончилась моя учебная практика. 

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____________/______________________________ 

 

 


