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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

«Практика наблюдений, показательных уроков и занятий» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа практики является частью основной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.02. Преподавание в начальных 

классах в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

 

В процессе  практики  у студентов должны быть сформированы общие и профессиональные компетенции: 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональ-

ных задач, оценивать их эффективность и качество. 

- ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и соци-

альными партнерами. 

- ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

- ПК 1.4. Анализировать уроки. 

Количество показательных уроков и занятий проводится в соответствии с Рекомендациями по 

учебной и производственной практике студентов по специальностям среднего педагогического обра-

зования, т.е. 42 урока по всем методикам начальной школы на каждую учебную подгруппу.  

В качестве показательных уроков и занятий могут быть использованы видеозаписи.  

Показательные уроки, занятия, наблюдения и их анализ могут проводиться с делением учебной 

группы на подгруппы не менее 8 человек. 

Практика проводится концентрированно в сроки, указанные в рабочем учебном плане и графике 

учебного процесса колледжа. 

Студентам, освоившим общие и профессиональные компетенции, по итогам практики выставля-

ется зачёт. 

 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения учебной практики  

Практика наблюдений, показательных уроков и занятий 

Практика наблюдений, показательных уроков и занятий проводится при освоении профессио-

нального модуля ПМ.01. Преподавание по программам начального общего образования для ил-

люстрации приемов и методов организации образовательного процесса, внеурочной и воспитательной 

деятельности.  

Задачи практики:  

- формирование интереса к педагогической деятельности; 

- формирование у студентов целостного представления о воспитательно-образовательном про-

цессе современного образовательного учреждения; 

- изучение специфики труда учителя, воспитателя;  

- формирование у студентов представления о том, что учитель - главный субъект образователь-

ного процесса в школе; 

- формирование культуры педагогического общения в системе "учитель - ученик", "учитель-

учитель", "учитель-родитель";  

- развитие потребности в самопознании, самосовершенствовании и рефлексии.  

 

В ходе освоения программы практики студенты приобретают практический опыт:  

- наблюдения целостного педагогического процесса;  

- фиксирования увиденного по предложенной программе (схеме);  

- анализа под руководством преподавателя колледжа урока или занятия в соответствии с совре-

менными требованиями; 

- определения цели и задач уроков, занятий; 

- использования средств обучения; 

- наблюдения, анализа и самоанализа уроков;  

- обсуждения отдельных уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической прак-

тики, учителями; 

- разработки предложений по их совершенствованию и коррекции.  
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В ходе освоения программы практики студенты должны уметь: 

- выделять общую организацию работы на уроке, занятии: распределение времени, логику пере-

хода от одного этапа к другому, управление учебной работой обучающихся; 

- определять объем учебного материала, выделять рациональные способы работы учителя, ана-

лизировать поведение и эмоциональный настрой обучающихся на уроке; 

- определять систему работы обучающихся на уроке и занятии: организованность и активность, 

методы и приемы работы, уровень их сформированности, отношение к учителю, учению, уроку, пред-

мету; уровень усвоения знаний, умений; наличие умений творческого применения знаний; соответ-

ствие нагрузки возрастным особенностям обучающихся; 

- выделять результаты урока и занятия; выполнение плана урока; меры реализации требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования в соот-

ветствии с требованиями ФГОС НОО;  

- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, постав-

ленным целям и задачам; 

- определять цели и задачи урока; 

- использовать средства обучения, в том числе ИКТ, в учебном процессе. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения учебной и производственной практики является овладение студентом 

видов основной профессиональной деятельности по специальности 44.02.02. Преподавание в 

начальных классах, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

Код Наименование результата освоения программы  

ПК 1.1.  

ПК 1.4. 

Определять цели и задачи, планировать уроки.  

Анализировать уроки. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными 

партнерами. 

 

 

В ходе освоения программы практики студенты выполняют виды работ: 

- наблюдают за проведением отдельных видов учебно-воспитательной работы в различ-

ных типах образовательных учреждений в связи с изучением учебных курсов психологии, пе-

дагогики и частных методик; 

- наблюдают и анализируют показательные уроки и занятия в образовательных учрежде-

ниях в связи с изучением частных методик и других психолого-педагогических дисциплин. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Ученая дисциплина Количество уроков и занятий по ППССЗ Итого  

(на базе основного общего образования) 

3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 

(на базе среднего общего образования) 

 1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

1. Педагогика: уроки-наблюдения 3 2 - - 5 

2. Психология: уроки-наблюдения 1 1 - - 2 

3. Теоретические основы организации обучения в 

начальных классах 

4 - 2 1 7 

4. Русский язык с методикой преподавания рус-

ского языка в начальных классах 

2 1 4 5 12 

5. Теоретические основы начального курса мате-

матики с методикой преподавания математики 

в начальных классах  

4 3 3 5 15 

6. Естествознание с методикой преподавания 

естествознания в начальных классах 

- 4 1 - 5 

7. Методика обучения продуктивным видам дея-

тельности с практикумом  

- - 2 - 2 

8. Теория и методика физического воспитания - - 2 2 4 

9. Теория и методика музыкального воспитания - - 2 2 4 

10. ОРКСЭ 2 2 - - 4 

 Итого:      
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению практики:  

 Нормативно-правовые документы, договоры с базами практики, приказы и выписки, 

программа практики, методические рекомендации к проведению различных видов учебной 

практики, учебные пособия, образцы планов и конспектов уроков и занятий в начальных клас-

сах, демонстрационные и раздаточные материалы к проведению уроков, внеклассных занятий 

и внеурочной деятельности, видео- и фотоматериалы к занятиям, диагностические методики и 

материалы по определению уровня обученности, личностного и познавательного развития де-

тей, диагностические методики для самоанализа профессиональной деятельности, норматив-

ные документы по организации работы образовательных учреждений, программы начальной 

школы и учебно-методические комплекты к различным программам начальной школы, ин-

формационные и методические стенды, методические материалы для информационных тех-

нологий и рекомендации к их использованию, курсовые и выпускные квалификационные ра-

боты, студенческие проекты и др. 

Реализация программы практики осуществляется в образовательных учреждениях. 

Учебная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответ-

ствует профилю подготовки. Базами учебной практики являются образовательные учреждения 

разных видов и другие организации, которые соответствуют необходимым условиям для орга-

низации и проведения практики. 

Материально-техническая база образовательных учреждений и других организаций, в 

которых реализуется программа практики, должна соответствовать действующим санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждени-

ям. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна включать 

в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы информацион-

ного взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного учреждения, в 

котором реализуется основная образовательная программа начального общего образования 

должно быть направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образова-

тельного процесса и условиями его осуществления. 

Образовательное учреждение должно быть обеспечено учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической ли-

тературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Образовательное учреждение должно также иметь доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР). 

 

4.2. Информационное обеспечение учебной и производственной практики 

Основные источники: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.12 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 Преподавание в начальных классах, утверждённый прика-

зом Минобрнауки РФ от 5 ноября 2009 г.№ 535. 
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4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.02. Преподавание в начальных классах, утверждён-

ный приказом Минобрнауки РФ от 27 октября 2014 г.№ 1353 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

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

6. Положение о практике обучающихся, осваивающих основную  профессиональную обра-

зовательную программу среднего профессионального образования, утверждённую Прика-

зом Минобрнауки РФ «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваиваю-

щих ОПОП СПО» от18.04.2013 № 291,. 

7. Положение об учебной и производственной практике ОГБПОУ «Галичский педагогиче-

ский колледж Костромской области», утвержденное приказом. 

8. Положение о базе практики ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж Костромской 

области», утвержденное приказом  

Дополнительные источники: 

1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: посо-

бие для учителя/Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. М. Просвещение, 2010. 

2. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к 

мысли: пособие для учителя/под ред. А.Г. Асмолова. М. Просвещение, 2010. 

3. Оценка достижений планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 2 

ч.Ч.1 Ч.2/ Под ред.Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. М. Просвещение, 2010. 

4. Планируемые результаты начального общего образования/Под ред.Г.С. Ковалевой, О.Б. 

Логиновой. М. Просвещение,2010. 

5. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Началь-

ная школа/ сост. Е.С. Савинов. М. Просвещение, 2010. 

6. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование/ под 

ред. В.А. Горского. М. Просвещение,2010. 

7. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1.Ч.2.М. Про-

свещение, 2010. 

8. Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя/ под ред. А.Б. Воронцова.-2-е 

изд. М. Просвещение, 2010. 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния /М-во образования и науки Рос. Федерации. М. Просвещение, 2010. 

10. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобра-

зовательных учреждениях, утверждается ежегодно приказом Министерством образования 

и науки Российской Федерации на текущий учебный год. 

11. Хуторской А.В. Современная дидактика: Учебное пособие.- М.: Высшая школа, 2007. 

12.  Учебники и методические пособия по программам 

-  «Планета знаний» 

- «Школа России»  

- «Школа 21 века» 

- «Перспектива» 

- «Перспективная начальная школа» 

 

Интернет-ресурсы:  

www.pedsovet.org,  

www.shool.edu.ru,  

www.edu-all.ru,  

www.pedlib.ru  

http://www.pedsovet.org/
http://www.shool.edu.ru/
http://www.edu-all.ru/
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4.3.Общие требования к организации и проведению учебной и производственной  

практики: 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реали-

зации ППССЗ предусматриваются следующие виды практики: учебная и производственная. 

Учебная практика (по профилю специальности) проводятся образовательным учрежде-

нием при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассре-

доточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным учре-

ждением по каждому виду практики. 

Закрепление баз учебной  практики осуществляется администрацией Колледжа на основе 

договоров с образовательными учреждениями и другими организациями независимо от их ор-

ганизационно-правовых форм. 

Содержание практики определяется настоящей Программой, дополняется и конкретизи-

руется рабочими программами педагогической практики в колледже. Сроки и порядок прове-

дения учебной  практики определяются учебным планом колледжа и Рекомендациями по 

учебной и производственной практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы ФГОС СПО по специальностям среднего педагогического обра-

зования.  

Работа преподавателей колледжа фиксируется в журнале учебной и производственной 

(профессиональной  практики), там же выставляются зачеты и оценки, полученные студента-

ми по результатам различных видов практики.  

Колледж имеет право самостоятельно определять: виды и содержание практических за-

даний на учебной практике, форму оценки студентов по итогам проведения учебной практики.  

Студентам, освоившим общие и профессиональные компетенции, по итогам практики 

выставляется зачет. 

 

4.4. Кадровое обеспечение организации и проведения учебной и производственной  

практики: 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Реализация программы практики по специальности должна обеспечиваться педагогиче-

скими кадрами, имеющими высшее педагогическое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освое-

ние обучающимся профессионального цикла. 

Образовательное учреждение, реализующее программы начального общего образования, 

в котором проводится практика, должно быть укомплектовано квалифицированными педаго-

гическими кадрами, к организации и проведению практики могут привлекаться педагогиче-

ские работники, стаж работы которых не менее 5 лет. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего основ-

ную образовательную программу начального общего образования, для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а для педагогических работников государственного или муниципального образо-

вательного учреждения также квалификационной категории. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты (освоен-

ные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 
Формы и методы контроля и оценки  

ПМ.01. Преподавание по программам начального общего образования 

ПК 1.1. Опреде-

лять цели и за-

дачи, планиро-

вать уроки. 

- определение места урока в системе 

уроков по теме; 

- правильность формулировки цели и 

задач в соответствии с триединой функ-

цией образовательного процесса; 

- логически правильное структурирова-

ние урока; 

- оптимальный подбор форм, методов, 

приёмов и средств обучения. 

- отбор содержания урока с учетом осо-

бенностей учебного предмета, возраста, 

класса, отдельных обучающихся, в со-

ответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

- планировать работу с одаренными 

детьми и имеющими трудности в обу-

чении;  

- подбор методической литературы и 

других источников информации, необ-

ходимых для подготовки к урокам; 

- соблюдение единых требований к 

написанию плана-конспекта урока. 

Текущий контроль в процессе прак-

тики. 

Экспертная оценка конспекта урока. 

Наблюдение и оценка деятельности 

студентов на практике. 

Презентация методического посо-

бия. 

Взаимоанализ методических посо-

бий, разработок, сделанных студен-

том. 

Рефлексивный анализ, личный 

маршрут студентов. 

 

 

ПК 1.4. Анали-

зировать уроки. 

- осуществление самоанализа и само-

контроля при проведении уроков по 

всем учебным предметам; 

- анализ процесса и результатов педаго-

гической деятельности и обучения по 

всем учебным предметам, корректиро-

вать и совершенствовать их; 

- анализ уроков для установления соот-

ветствия содержания, методов и 

средств, поставленным целям и задачам. 

 

Текущий контроль в процессе прак-

тики. 

Экспертная оценка проведенных 

уроков. 

Наблюдение и оценка деятельности 

студентов на практике. 

Взаимоанализ методических посо-

бий, разработок, сделанных студен-

том. 

 Экспертная оценка реализации це-

лей и задач в ходе педагогической 

практики. 

Экспертная оценка использования 

ФГОС НОО в работе на педагогиче-

ской практике. 

Отзыв по итогам практики. 

Рефлексивный анализ. 
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Результаты  

(освоенные общие ком-

петенции) 

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. 

 

Посещение и участие в 

профильных мероприятиях (вы-

ставки, конференции, открытые 

уроки). 

Изучение психолого-

педагогической и методической 

литературы. 

Экспертное наблюде-

ние и оценка в процессе пе-

дагогической практики (при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практикам). 

Отзыв по итогам прак-

тики. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, опре-

делять методы решения про-

фессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и каче-

ство. 

 

Выбор и применение мето-

дов и приемов решения педаго-

гических задач в области про-

фессиональной деятельности; 

Оценка их эффективности 

и качества. 

Решение ситуационных 

задач в ходе практической 

деятельности; 

Оценка по учебной и 

производственной практике. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и со-

циальными партнерами. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 

Наблюдение и оценка в 

процессе практики. 

 
 


