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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  
 

1.1. Область применения программы 

Программа практики «Пробные уроки и занятия» (далее рабочая программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования   44,02,02 Преподавание в начальных классах в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности в обучении и освоении соответствующих 

компетенций: 

 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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, 

смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2.  Проводить уроки. 

ПК 1.3.  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального общего 

образования. 

 Рабочая программа практики может быть использована для подготовки студентов 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.  

 

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

Практика «Пробные уроки и занятия» проводится при освоении профессионального модуля 

ПМ.01. Преподавание по программам начального общего образования и направлена на 

приобретение практического опыта организации и проведения образовательного процесса в 

начальных классах.  

Задачи практики: 

- формирование у студентов профессиональных умений планирования, организации и анализа 

уроков и занятий, а также других форм учебной деятельности детей; 

- развитие у практикантов творческого отношения к педагогическому труду; 

- формирование умений и навыков наблюдения за учебно-воспитательным процессом и 

анализа его результатов; 

- овладение студентами методами, приемами и средствами проведения уроков, занятий и 

навыками руководства познавательной деятельностью школьников в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями;  

- обучение студентов творческому применению на практике знаний, полученных при 

освоении профессиональных модулей;  

- развитие умений осуществлять исследовательскую деятельность;  

- формирование методологической культуры студентов.  

 В ходе освоения программы практики студенты приобретают практический опыт:  
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- анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по всем учебным предметам 

начальной школы, разработки предложений по его совершенствованию;  

- определения цели и задач, планирования и проведения уроков по всем учебным предметам 

начальной школы;  

- проведения диагностики и оценки учебных достижений младших школьников с учетом 

особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся;  

- составления педагогической характеристики обучающегося;  

- применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений;  

- наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями; 

- разработки предложений по их совершенствованию и коррекции;  

- ведения учебной документации. 

В ходе освоения программы практики студенты должны овладеть умениями: 

- находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки к урокам;  

- определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного предмета, 

возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами;  

- использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности 

обучающихся на уроках по всем учебным предметам, строить их с учетом особенностей учебного 

предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся;  

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений, 

соблюдать технику безопасности на занятиях;  

- планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответствии с их индивидуальными 

особенностями;  

- планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с обучающимися, имеющими 

трудности в обучении;  

- использовать ТСО в образовательном процессе;  

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися;  

- проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным предметам; 

- осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагностики 

результатов обучения;  

- интерпретировать результаты диагностики учебных достижений обучающихся;  

- оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках по всем учебным 

предметам, выставлять отметки;  

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по всем учебным 

предметам;  

- анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения по всем 

учебным предметам, корректировать и совершенствовать их;  

- каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила русского языка в устной и письменной 

речи;  

- выразительно читать литературные тексты;  

- петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать, выполнять физические 

упражнения;  

- изготавливать поделки из различных материалов; 

- рисовать, лепить, конструировать;  

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

поставленным целям и задачам;  

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 

знать: 

- требования образовательного стандарта начального общего образования и примерные программы начального 

общего образования; 

- программы и учебно-методические комплекты для начальной школы; 

- воспитательные возможности урока в начальной школе; 

- содержание основных учебных предметов начального общего образования в объеме достаточном для 

осуществления профессиональной деятельности и методику их преподавания: русского языка, детской 

литературы, начального курса математики, естествознания, физической культуры; 

- элементы музыкальной грамоты и музыкальный репертуар по программе начального общего образования, 
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основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и конструирования, 

технологии художественной обработки материалов; 

- требования к содержанию и уровню подготовки младших школьников; 

- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках по всем предметам; 

- методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности младших школьников (по 

всем учебным предметам);  

- основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии выставления отметок и виды учета 

успеваемости обучающихся; 

- основные виды ЦОР и их применение в образовательном процессе; 

- педагогические и гигиенические требования к организации обучения на уроках; 

- особенности психических познавательных процессов в учебной деятельности младших школьников; 

- особенности одаренных детей младшего школьного возраста и детей с проблемами в развитии и трудностями в 

обучении; 

- основы обучения и воспитания одаренных детей; 

- основы построения коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими трудности в обучении; 

- логику анализа уроков; 

- методику составления педагогической характеристики ребенка; 

- виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

 

Результатом освоения программы практики является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки.  

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального общего 

образования. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

В ходе освоения программы практики студенты выполняют виды работ: 

- наблюдение за учебно-воспитательным процессом и анализ его результатов; 

- изучение методов, приемов и средств проведения уроков, занятий, а также способы руководства познавательной деятельностью школьников 

в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями; 

- использование в работе вариативных планов и программ; 

- знакомство с организацией учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении, классе, с работой учителей и воспитателей, 

изучение предметно-развивающей среды; 

- проведение пробных уроков и занятий по учебным предметам; 

- посещение и анализ  пробных уроков и внеурочных занятий других практикантов. 
Наименование разделов 

полевой (учебной) практики 

 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работ (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел: Организация и 

планирование 

деятельности студентов в 

период практики V 

семестра 

Содержание   

1. Знакомство с организацией учебно-воспитательного процесса в 

образовательном учреждении, классе, с работой учителей (изучение методического 

фонда класса, школы, учителя, имеющиеся технические средства и наглядные 

пособия, календарно-тематические планы, поурочные планы и конспекты уроков 

учителя). Посещение показательных уроков, проводимых учителями начальной 

школы. 

6 1 

2. Планирование уроков и внеклассных занятий по предметам с учетом, различных 

вариантов школьного учебного плана и учебных программ разного типа, разработка 

конспектов уроков и внеклассных занятий. Индивидуальные консультации. 

36 2 

3. Проведение пробных уроков и занятий (см. приложение 1) по предметам  
- русский язык; 

- литературное чтение; 

- математика; 

- окружающий мир; 

- физическая культура; 

- музыка; 

- изобразительное искусство; 

- технология; 

- истоки. 

12 3 

4. Осуществление самоанализа и самооценки результатов собственной 

деятельности, рефлексия. 
16 2 

5. Посещение и анализ пробных уроков и внеклассных занятий других 

практикантов, учителей образовательного учреждения. 
36 2 

Раздел: Организация и Содержание   



8 
 

планирование 

деятельности студентов в 

период практики V 

семестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Знакомство с организацией учебно-воспитательного процесса в 

образовательном учреждении, классе, с работой учителей (изучение методического 

фонда класса, школы, учителя, имеющиеся технические средства и наглядные 

пособия, календарно-тематические планы, поурочные планы и конспекты уроков 

учителя). Посещение показательных уроков, проводимых учителями начальной 

школы. 

6 1 

2. Планирование уроков и внеклассных занятий по предметам с учетом, различных 

вариантов школьного учебного плана и учебных программ разного типа, разработка 

конспектов уроков и внеклассных занятий. Индивидуальные консультации. 

36 2 

3. Проведение пробных уроки и занятия (см. приложение 1)  по предметам как по 

основной профессиональной образовательной программе, так и по специальности и 

программам дополнительной подготовки (дополнительной квалификации, области 

дополнительной подготовки и специализации): 

- русский язык; 

- литературное чтение; 

- математика; 

- окружающий мир; 

- музыка; 

- изобразительное искусство; 

- технология; 

- физическое воспитание; 

- истоки. 

12 3 

4. Осуществление самоанализа и самооценки результатов собственной 

деятельности, рефлексия. 
16 2 

5. Посещение и анализ пробных уроков и внеклассных занятий других 

практикантов, учителей образовательного учреждения. 
36 2 

6. Итоговая конференция 4  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

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 и 

производственной практики, учебные пособия, образцы планов и конспектов уроков и занятий в 

начальных классах, 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 детей, 

диагностические методики для самоанализа профессиональной деятельности, нормативные документы 

по организации работы образовательных учреждений, программы начальной школы и учебно-

методические комплекты к различным программам начальной школы, информационные и 

методические стенды, методические материалы для информационных технологий и рекомендации к их 

использованию, курсовые и выпускные квалификационные работы, студенческие проекты и др. 

Реализация программы практики осуществляется в образовательных учреждениях. Учебная и 

производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки. Базами учебной и производственной практики являются 

образовательные учреждения разных видов и другие организации, которые соответствуют 

необходимым условиям для организации 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 учреждениям. 

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 информационного 

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 

реализуются программы подготовки специалистов среднего звена  начального общего образования 

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

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы 

подготовки специалистов среднего звена планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления. 

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

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

и материалами по всем учебным предметам программы подготовки специалистов среднего звена  

начального общего образования. 

Образовательное учреждение должно также иметь доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР). 

 

4.2. Информационное обеспечение 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 приказом 

Минобрнауки РФ от 5 ноября 2009 г.№ 535 

4.    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 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

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

6. Положение о практике обучающихся, осваивающих основную  профессиональную 

образовательную программу среднего профессионального образования, утверждённую Приказом 

Минобрнауки РФ «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих ОПОП 

СПО» от18.04.2013 № 291,. 



10 
 

7. Положение об учебной и производственной практике ОГБПОУ «Галичский педагогический 

колледж Костромской области», утвержденное приказом. 

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

области», утвержденное приказом  

 

Дополнительные источники: 

1. Обухова Л.Ф. Детская возрастная  психология. Учебник. М., Роспедагенство, 1996 

2. Коррекционная педагогика в начальном образовании (Г.Ф. Кумарина, М.Э.Вайнер, Ю.Н. 

Вьюнкова и др.; Под ред. Г.Ф. Кумариной – М., ., Издательский центр  Академия, 2001 

3. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. М. Издательский центр  Академия, 1998 

4. Кочетов А.А. Педагогическая диагностика Минск, 1996 

5. Зотов Ю.Б. Организация современного урока (Под редакцией Пидкасистого П.И.) М. 

Просвещение 1984 

6. Сергеева В.П. Педагогика в тестах и тренинговых заданиях.  Учебное  пособие  для  студентов 

педагогических колледжей, Вузов, преподавателей. М.2001 

7. Ахременкова Л.А. Тренинг  по  элементарной  пунктуации. – М., Сфера, 2006. 

8. Волина н.В., Розенталь Д.Э. , Фомина М.И. Сборник  упражнений  по  русскому  языку  для  

корректоров (орфография  и пунктуация0. М., Высшая  школа, 2005. 

9. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко А.А. Пособие  для  занятий  по  русскому  языку  в  старших  

классах  средней  школы. – 2004. 

10. Кайдалова А.И., Калинина и.Н. Современная  русская  орфография. М., Высшая  школа, 1990. 

11. Миллер Ц.Г. Словарно-орфографические упражнения М., Просвещение, 2006. 

12. Нананыкина В.А. Дидактический  материал  к  урокам  русского языка  для  начальных  

классов. Загадки, поговорки  русского народа 1-4 класс. – Владимир, 2006. 

13. Оморокова Н.И. Совершенствование  чтения  младших школьников. Пособие  для  учителя. М., 

Дрофа, 2004. 

14. Петракова О. Уроки  обучения  грамоте. Практическое  пособие. – Воронеж – курс, Учитель, 

2001. 

15. Соловейчик М.С. Русский  язык  в  начальных  классах. Теория  и практика  обучения. – М., 

Академия, 2005. 

16. Соловейчик М.С., Кубасова О.В. русский  язык  в  начальной  школе. Теория  и практика  

обучения. – М., Академия, 2005 

17. Абдуллин Э.Б., Бейдер Т.А. Музыка в начальных классах М. 1995 

18. Критская Е. Д., Сергеева Т.П., Шмагина Т.С. Музыка: Учебно-методический комплект для 1 - 4 

классов М. 1998. 2001 

19. Осеннева М.С., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших школьников 

М. 2001  

20. Горбушина Л.А. Выразительное  чтение  и рассказывание. М., «Просвещение», 2000 г. 

21. Зубарева Е.Е. Детская литература. Учебник  для  студентов  средних профессиональных  

учебных заведений. М., «Высшая  школа» 2004 г. 

22. Зубарева Е.Е., Сигов В.К., Скрипкина В.А. Детская литература. М., «высшая  школа», 2004 г. 

23. Кузнецова Н.И., Мещерякова М.И., Арзамасцева И.Н. Детские писатели. Справочник  для  

учителей  и родителей. М., «Просвещение», 2000 г. 

24. Очерки о детских  писателях. Справочник. М., Баласс, 2001 г. 

25. Путилова Е.О. Детская литература. Учебник для студентов  средних профессиональных  

учебных заведений. М., «Академия», 2003 г. 

26. Хрестоматия по литературному  чтению  для  начальной  школы. 

27. Курочкина Н.А. Знакомство с пейзажной живописью С - П, Детство-Пресс, 2003 

28. Ушакова О.Д. Великие художники. Справочник школьника. С - П, изд. дом Литература, 2004 

29. Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников. М. Пед. общество 

России.2005 

30. Неменская Л.А. Искусство и ты. Учебник 1 кл. М. Просвещение. 2002 

31. Коротеева Е.И. Искусство и ты. Учебник 2  кл. М. Просвещение. 2001 

32. Горяева Н.А., Неменская Л.А. Искусство вокруг нас. М. Просвещение. 2001 

33. Соколова С. Азбука оригами М. Изд. Эксмо. Домино. 2005 

34. Выгонов В.В. Трехмерное оригами. Изд. дом МСП. М. 2004 
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35. Быстрицкая А. Бумажная филигрань .2 изд. М. Айрис Пресс.2008 

36. Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла Спб: Паритет.2008 

37. Подласый И.П. Педагогика  начальной  школы. Учебное  пособие  для  студентов  

педагогических  колледжей. М, Издательский центр Владос, 2000 

38. Сластенин В.А. и др. Педагогика: Учебное  пособие  для  студентов  Высших  педагогических  

учебных  заведений /В.А.Сластенин, Е.Н.Шиянов; под ред. В.А.Сластенина.- М.: Издательский  

центр  «Академия», 2002 

39. Немов Р.С. Общая психология. Учебник  для  студентов    педагогических  учебных  заведений 

среднего профессионального образования, М., Издательский центр Владос, 2001 

40. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: Учебник 

для студентов Вузов  М. Издательский  центр  «Академия», 2002 

41. Бродская С.Л. Возрастная психология в вопросах и ответах: учебное пособие М. КНОРУС, 

2006 

42. Немов Р.С. Психология. Учебник  для  студентов  высших  педагогических  учебных  

заведений. В 3 кн.  М., Издательский центр Владос, 1999 

43. Дубровина И.В. Психология. Учебник  для  студентов  средних  педагогических  учебных  

заведений. В 3 кн.  М., Издательский центр Академия.2004 

44. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии. Учебник для  студентов  высших  и 

средних педагогических  учебных  заведений. ( С.А. Смирнов, И.Б. Котов,  Е.Н. Шиянов и др.) 

М., Издательский центр  Академия, 2000 

45. Гонеев А.Д. и др. Основы  коррекционной  педагогики. Под ред. Сластенина. Учебное  пособие  

для  студентов  высших  педагогических  учебных  заведений. М., Академия, 2000  

46. Дудников А.В., Арбузова А.И., Ворожейкина И.И. русский  язык – М., Высшая  школа, 2006. 

47. Зданкевич В.Г. Пособие  по  русскому  языку. М., Высшая  школа, 2004  

48. Земский А.М., Крючков С.Е. Русский  язык. Часть 1, 2 – М., Академия, 2005. 

49. Львов М.Р. , Горецкий В., Сосновская О.В. Методика  преподавания  русского языка  в  

начальных  классах. М., Академия, 2004. 

50. Сальников Т.П. Методика  обучения  грамоте. – Воронеж, 2005 

51. Сальникова Т.П. Методика  обучения чтению.- Воронеж, 2005 

52. Сальникова Т.П. Методика  грамматики, правописания  и развития  речи. – Воронеж, 2005. 

53. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе М.1983 

54. Дмитриева Л.Г. Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе М.1983 

55. Сергеева Г.Б. Практикум по методике музыкального воспитания в начальной школе М. 2001 

56. Школяр Л.В. Музыкальное образование в школе М. 2001 

57. Бантова М.А. Бельтюкова Г.В. Методика преподавания математики в начальных классах. 

М.2005 

58. Истомина Н.Б. Методика обучения математике в начальных классах. Учебное пособие для 

студентов факультетов начальных классов и педколледже. М. Линка-Пресс,2007 

59. Овчинников В.С. Методика обучения решению задач в начальной школе. Учебное пособие для 

студентов факультетов начальных классов и педколледже. М. Мегатрон, 2008 

60. ФГОС начального общего образования  

61. Традиционные и альтернативные учебники по математике для начальных классов. 

Методические рекомендации к ним. 

62. Статьи журнала «Начальная школа» и другие периодические издания по проблемам обучения 

математике в начальных классах 

63. Алексеева О.В. Хрестоматия  по детской  литературе. М., «Просвещение», 2000 г. 

64. Арзаманцева И.Н., Николаева С.А. Детская  литература. Учебное пособие  для  студентов  

специальных учебных заведений. М., «Академия», 2001 г. 

65. Дановский А.В. Детская  литература. Хрестоматия. М., «Просвещение», 2002 г. 

66. Табенкина А.Л. Хрестоматия  по детской  литературе. М., «Просвещение», 2001 г. 

67. Кубасова О.В. Выразительное  чтение. М., «Академия», 2002 г. 

68. Неменский Б.М. Программы общеобразовательных учреждений Изобразительное искусство и 

художественный труд. М. Просвещение. 2005 

69. Неменский Б.М. Программа общеобразовательных учреждений Изобразительное искусство и 

художественный труд. М. Просвещение. 2001 
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70. Сокольникова Н.М. Методическое пособие. Изобразительное искусство и в начальной школе. 

М. Академия. 2003 

71. Кругликов Р.И. Методика  преподавания технологии с практикумом 2 изд. Учебное  пособие 

для студентов высших педагогических заведений М. Академия. 2004 

72. Гукасова Л.М., Мишарева Е.И.,Ромашина В.И. Методика трудового обучения М. Просвещение 

1990 

73. Конышева Н.М. Методика трудового обучения младших школьников: основы 

дизайнообразования: Учебное пособие для студентов средних педагогических учебных 

заведений. М. Академия. 1999. 

74. Учебно-методические комплекты  по программам: 

«Планета знаний» 

«Школа России»  

«Школа 21 века» 

«Перспектива» 

«Перспективная начальная школа» 
 

Интернет-ресурсы: 

http://www.1september.ru 

http://www.pedsovet.su 

http://www.proshkolu.ru  

http://www.uroki.net 

http://www.pedsovet.org 

http://www.zavuch.info 

http://www.debryansk.ru 

http://www.in-n.ru 

 

4.3.Общие требования к организации и проведению производственной практики: 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. Производственная 

практика (по профилю специальности) проводятся образовательным учреждением при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 

реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным учреждением по 

каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Закрепление баз производственной практики осуществляется администрацией Колледжа на 

основе договоров с образовательными учреждениями. 

Содержание практики определяется рабочей  программой производственной практики в 

колледже. Сроки и порядок проведения педагогической практики определяются учебным планом 

колледжа и Рекомендациями по учебной и производственной практике студентов, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы ФГОС СПО по специальностям среднего 

педагогического образования.  

Работа преподавателей колледжа фиксируется в журнале учебной и производственной 

(педагогической практики), там же выставляются зачеты и оценки, полученные студентами по 

результатам различных видов практики.  

Каждый студент должен провести 21 пробный урок  и 3 внеурочных занятия. 

На одном из пробных уроков, занятий у студентов вместе с преподавателем частной методики в 

анализе урока или занятия принимает участие преподаватель педагогики или психологии колледжа. 

Практика проводится в образовательных учреждениях разных видов.  

Практика проводится в сроки, указанные в рабочем учебном плане и графике учебного процесса 

колледжа. 

При проведении практики учебная группа может делиться на подгруппы по 5-6 человек. 

За каждый пробный урок и занятие студенту выставляется отметка. Пробный урок или занятие, 

проведенный практикантом на неудовлетворительную оценку, должен быть пересдан. 

 Практикантам, овладевшим общими и профессиональными компетенциями, выполнившими план 

пробных уроков и занятий на положительную оценку по итогам практики выставляется оценка. 

http://www.1september.ru/
http://www.pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.pedsovet.org/
http://www.zavuch.info/
http://www.debryansk.ru/
http://www.in-n.ru/
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4.4. Кадровое обеспечение организации и проведения производственной практики: 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 

Реализация программы практики по специальности должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее педагогическое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла. 

Образовательное учреждение, реализующее программы начального общего образования, в 

котором проводится практика, должно быть укомплектовано квалифицированными педагогическими 

кадрами, к организации и проведению практики могут привлекаться педагогические работники, стаж 

работы которых не менее 5 лет. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего основную 

образовательную программу начального общего образования, для каждой занимаемой должности 

должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников государственного или муниципального образовательного учреждения 

также квалификационной категории. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ ПРОБНЫХ УРОКОВ И 

ЗАНЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные  показатели результативности 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- аргументированность и полнота объяснения 

сущности и социальной значимости будущей 

профессии; 

- активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности; 

- наличие положительных отзывов по итогам  

педагогической практики; 

- участие в профессиональных конференциях, 

конкурсах и т.п. 

Отзывы по итогам 

практики. 

 

 

 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

- планирование, оценка и корректировка 

собственной деятельности; 

- обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- своевременность сдачи заданий, отчетов и 

проч.; 

- разработка критериев оценки эффективности 

собственной деятельности. 

Отзывы по итогам 

практики 

 

 

 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

- прогнозирование различных вариантов 

развития ситуации; 

- адекватность принятия  решений в 

стандартных и нестандартных педагогических 

ситуациях; 

Наблюдение и оценка в 

процессе 

профессиональной 

практики. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- адекватность отбора и использования 

информации профессиональной задаче; 

 

 

 

Отзыв по итогам  

практики 

 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

- обоснованность выбора  ИКТ для 

совершенствования профессиональной 

деятельности; 

- рациональность использования ИКТ  для 

совершенствования проф. деятельности.  

Наблюдение и анализ 

эффективности исполь-

зования ИКТ в процессе 

профессиональной 

практики. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

- демонстрирование соблюдения этических 

принципов в общении; 

-  адекватность отбора способов  

взаимодействия с руководством, коллегами, 

социальными партнерами 

Наблюдение и анализ в 

процессе практики 

(отзывы). 

 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

- адекватность отбора целей для организации и 

контроля деятельности обучающихся; 

- диагностирование мотивации деятельности; 

- рациональное планирование  деятельности по 

повышению качества образовательного 

процесса. 

Решение 

профессиональных 

задач 

 

 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

- планирование повышения личностного и 

квалификационного уровня на основе 

самонаблюдения и самоанализа 

Защита плана 

профессионального и 

личностного развития 

на основе самоанализа 
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осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

- рациональность планирования и организации 

деятельности с учетом инноваций в 

профессиональной сфере; 

Решение профессио-

нальных задач на основе 

анализа нормативно-

правовых документов 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

- целесообразность использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе 

обучения 

Наблюдение и анализ в 

процессе 

профессиональной 

практики 

ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм ее 

регулирующих. 

- соответствие организации профессиональной 

деятельности правовым нормам  ее 

регулирующим 

Тестирование 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, 

планировать уроки. 

 

- выделение структурных компонентов урока в 

соответствии типом урока по всем учебным 

предметам начальной школы; 

- соответствие формулировки целей и задач 

урока по всем учебным предметам начальной 

школы современным требованиям; 

- отбор содержания, форм и методов 

организации уроков поставленным целям и 

задачам и общепедагогическим требованиям по 

всем учебным предметам начальной школы; 

Защита  фрагмента 

конспекта урока. 

 

 

 

 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

 

- обоснованная организация и проведение 

уроков по всем учебным предметам начальной 

школы; 

- рациональное использование современных 

технологий и технических средств обучения в 

организации и проведении уроков по всем 

учебным предметам начальной школы в 

соответствии с СанПин и техникой 

безопасности. 

экспертная оценка 

проведения уроков  в 

период 

профессиональной 

практики 

ПК 1.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты 

обучения. 

 

- рациональное определение объектов 

педагогического контроля и элементов 

оценивания при проведении уроков по всем 

учебным предметам начальной школы;  

- целесообразное применение форм и методов 

оценивания при проведении уроков по всем 

учебным предметам начальной школы; 

-обоснованность  отбора контрольно-

измерительных материалов 

Защита контрольно-

измерительных 

материалов 

 

  

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

 

-проведение анализа и самоанализа урока на 

предмет соответствия содержания,  форм,  

методов и средств обучения поставленным 

целям и задачам по всем учебным предметам 

начальной школы; 

-обоснованность с точки зрения психолого-

педагогических и методических требований 

предложений по совершенствованию и 

коррекции процесса обучения; 

Оформление анализа и 

самоанализа уроков 

ПК 1.5. Вести документацию, 

обеспечивающую обучение по 

программам начального общего 

образования. 

- соответствие учебно – методической 

документации требованиям к ее оформлению и 

ведению  

Решение практических 

заданий  

 

 

 


