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Содержание программы учебной практики 

 

1.Вид практики: (тип), способы и формы проведения учебной практики 

Вид практики – учебная. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики: стационарная. 

Учебная практика проводится  рассредоточено:  

очная форма обучения  –  2 курс 3 семестр; заочная форма обучения – 3 курс 5 семестр. 

 

2. Цель учебной практики и планируемые результаты практики 

Цель  учебной практики - усиление профессиональной направленности, качественное 

улучшение практической подготовки студентов бакалавриата к обучению и воспитательной 

деятельности. 

Задачами учебной практики являются: 

  формирование способности применять полученные знания в области начального 

образования в собственной учебно-воспитательной и научно-исследовательской деятельности; 

 систематизация и углубление теоретических и практических знаний по профилю 

подготовки, их применение при решении конкретных педагогических и методических задач; 

 совершенствование приемов самостоятельной учебной работы (подбор, анализ и 

изучение научной, учебной и научно-методической литературы, раскрытие и анализ научных 

категорий; анализ состояния педагогической теории и практики, пути решения педагогических 

задач  в современных условиях); 

 овладение методами обобщения и логического изложения материала; 

   овладение навыками составления библиографий, знание основных библиографических 

источников и поисковых систем; 

 совершенствование культуры общения, профессиональных качеств педагога. 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести следующие 

профессиональные компетенции: 

 

Планируемые результаты практики 
 

Код  

компет

енции 

Компетенции Результат освоения 

ОК-5 Способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, культурные 

и личностные различия 

 

Знает:  

-суть понятия «стратегия сотрудничества»;  

-особенности поведения выделенных групп людей; 

нравственно-профессиональные и социально-

психологические принципы организации 

деятельности членов команды; - суть работы в 

команде;  

-социальные, этнические, конфессиональные и 

межкультурные особенности взаимодействия в 

команде; 

Умеет:  

-применять методы стратегии сотрудничества для 

решения отдельных задач, поставленных перед 

группой;  

-определять свою роль в команде при выполнении 

поставленных перед группой задач;  

-учитывать в социальной и учебной деятельности 

особенности поведения различных групп людей;  

-давать характеристику последствиям 



(результатам) личных действий;  

-составлять план последовательных шагов 

(дорожную карту) для достижения заданного 

результата;  

-демонстрировать понимание норм и правил 

деятельности группы/команды, действовать в 

соответствии с ними; 

-эффективно взаимодействовать со всеми членами 

команды, гибко варьировать свое поведение в 

команде в зависимости от ситуации с учетом 

мнений членов команды (включая критические);  

-формулировать, высказывать и обосновывать 

предложения в адрес руководителя группы или в 

процессе группового обсуждения и принятия 

решений; 

-согласовывать свою работу с другими членами 

команды; 

Владеет:  

-способностью понимать эффективность 

использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определять свою 

роль в команде;  

-способностью понимать особенности поведения 

выделенных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает их в своей 

деятельности; 

-способностью предвидеть результаты 

(последствия) личных действий и планировать 

последовательность шагов для достижения 

заданного результата; 

-навыками эффективного взаимодействия с 

другими членами команды и презентации 

результатов работы команды 

ОК-6 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

Знает:  

-социально-личностные и психологические основы 

самообразования; 

-основные функциональные компоненты процесса 

самоорганизации (целеполагание, анализ ситуации, 

планирование, самоконтроль и коррекция);  

-основные мотивы и этапы самообразования; типы 

профессиональной мобильности; 

-структуру профессиональной мобильности; 

-условия организации профессиональной 

мобильности; 

Умеет:  

-в рамках поставленной цели сформулировать 

взаимосвязанные задачи, обеспечивающие ее 

достижение, а также результаты их выполнения;  

-выбирать оптимальный способ решения задачи, 

учитывая предоставленные в проекте ресурсы и 

планируемые сроки реализации данной задачи; 

представлять в виде алгоритма (по шагам и видам 

работ) выбранный способ решения задачи;  

-определять время, необходимое на выполнение 



действий (работ), предусмотренных в алгоритме; 

документально оформлять результаты 

проектирования; 

-реализовывать спроектированный алгоритм 

решения задачи (т. е. получить продукт) за 

установленное время; оценивать качество 

полученного результата; грамотно, логично, 

аргументированно формировать собственные 

суждения и оценки; составлять доклад по 

представлению полученного результата решения 

конкретной задачи, учитывая установленный 

регламент выступлений;  

-видеть суть вопроса, поступившего в ходе 

обсуждения, и грамотно, логично, 

аргументированно ответить на него; 

-видеть суть критических суждений относительно 

представляемой работы и предложить возможное 

направление ее совершенствования в соответствии 

с поступившими рекомендациями и замечаниями; 

Владеет:  

-способностью формулировать в рамках 

поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее 

достижение, определять ожидаемые результаты 

решения выделенных задач;  

-навыками решения конкретных задач проекта 

заявленного качества за установленное время; 

-навыками публичного представления результатов 

решения конкретной задачи проекта; навыками 

самообразования, планирования собственной 

деятельности; 

-оценки результативности и эффективности 

собственной деятельности; 

-навыками организации социально-

профессиональной мобильности 

ОПК-1 Готовность сознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

 

Знает:  

-сущность, ценностные (в том числе этические) 

характеристики и социальную значимость (в том 

числе востребованность) профессии педагога;  

-приоритетные направления развития системы 

образования России;  

-мотивационные ориентации и требования к 

личности и деятельности педагога;  

-ориентиры личностного и профессионального 

развития, ценности, традиции педагогической 

деятельности в контексте культурно-исторического 

знания, в соответствии с общественными и 

профессиональными целями отечественного 

образования;  

-значимость роли педагога в формировании 

социально-культурного образа окружающей 

действительности у подрастающего поколения 



россиян 

Умеет:  

-определять цели, задачи и содержание 

педагогической деятельности;  

-определять мотивы деятельности педагога в 

рамках повышения качества образования; -

реализовывать профессиональные задачи в рамках 

своей квалификации, соблюдая принципы 

профессиональной этики;  

-применять систему приобретенных знаний, 

умений и навыков, способностей и личностных 

качеств, позволяющих успешно решать 

функциональные задачи, составляющие сущность 

профессиональной деятельности учителя как 

носителя определенных ценностей, идеалов и 

педагогического сознания 

Владеет:  

-навыками оценки и критического анализа 

результатов своей профессиональной 

деятельности; опытом выполнения 

профессиональных задач в рамках своей 

квалификации и в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов;  

-навыками сопряжения целей, содержания, форм, 

средств, результатов обучения с общественными, 

социокультурными и профессиональными целями 

образования, с характером и содержанием 

ОПК-2 Способность осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

Знает:  

-историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательных 

систем;  

-роль и место образования для развития, 

формирования и воспитания личности в 

соответствии с ее интересами, потребностями, 

способностями;  

-основы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий;  

-основы применения психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных), 

необходимых для адресной работы с различными 

категориями обучающихся;  

-основы психологической и педагогической 

диагностики;  

-специальные технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционноразвивающую работу;  

-возрастные, психофизиологические особенности 

онтогенеза обучающихся, 

-психологические основы обучения и воспитания 

обучающихся 

Умеет:  



-классифицировать образовательные системы и 

образовательные технологии; 

 -разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ;  

-взаимодействовать с другими специалистами в 

рамках психолого- медико-педагогического 

консилиума;  

-соотносить виды адресной помощи с 

индивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся; применять 

инструментарий и методы диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития 

обучающихся; 

-проводить педагогическую диагностику 

неуспеваемости обучающихся; 

-организовывать образовательный процесс с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся, в т.ч. с учетом их 

особых образовательных потребностей; 

-умеет выявить индивидуальные 

психофизиологические особенности   ребенка 

Владеет:  

-навыками разработки и реализации программ 

учебных дисциплин, системы оценивания 

достижений обучающихся, формирования УУД;  

-методами (первичного) выявления детей с 

особыми образовательными потребностями; - 

навыками оказания адресной помощи 

обучающимся;  

-методами контроля и оценки образовательных 

результатов, а также навыками осуществления 

(совместно с психологом) мониторинга 

личностных характеристик;  

-навыками освоения и адекватного применения 

специальных технологий и методов, позволяющих 

проводить коррекционно-развивающую работу с 

неуспевающими обучающимися;  

-навыками осуществления процесса обучения, 

воспитания и развития обучающихся в целях 

интериоризации норм и ценностей российского 

общества; 

-методами оценки физиологического состояния 

организма ребенка 

ОПК-3 Готовность к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

 

Знает:  

-законы развития личности и проявления 

личностных свойств, 

 -психолого-педагогические технологии 

индивидуализации обучения, развития, воспитания 

обучающихся;  

-психолого-педагогические основы учебной 



деятельности в части учета индивидуализации 

обучения; 

-основы психолого-педагогического 

сопровождения УВП; 

-основные характеристики и способы 

формирования безопасной развивающей 

образовательной среды 

Умеет:  

-использовать знания об особенностях развития 

обучающихся для планирования учебно-

воспитательной работы;  

-применять психолого-педагогические технологии 

индивидуализации обучения, развития, воспитания;  

-составлять (совместно с психологом и другими 

специалистами) психологопедагогическую 

характеристику (портрет) личности обучающегося; 

-поддерживать в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды 

Владеет:  

-навыками учета особенностей развития 

обучающихся в проведении индивидуальных 

воспитательных мероприятий;  

-навыками использования психолого-

педагогических технологий в профессиональной 

деятельности для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; -

навыками оказания адресной помощи 

обучающимся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

-навыками разработки (совместно с другими 

специалистами) и реализации совместно с 

родителями (законными представителями) 

программ индивидуального развития ребенка;  

-навыками разработки и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ развития и 

индивидуально-ориентированных образовательных 

программ с учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся; 

-навыками регулирования поведения обучающихся 

для обеспечения безопасной развивающей 

образовательной среды 
ОПК-5 Владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

 

Знать:   

-основы устной и письменной речи; 

-особенности словесного метода обучения и 

воспитания; 

-основы этики и эстетики 

Уметь: 

-правильно строить речевые клише для 



осуществления педагогического взаимодействия; 

-проводить беседы, диспуты, дискуссии; 

-находить рациональные способы разрешения 

конфликтных ситуаций 

Владеть:  

-навыками эффективного речевого общения; 

-основными педагогическими техниками (речь, 

мимика, жесты) 

 

3.Место учебной практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» и 

является важным звеном в системе профессионально-педагогической подготовки бакалавров к 

самостоятельной работе в школе. 

Учебной практике предшествуют изучение учебных дисциплин: Педагогика, Психология, 

Методика воспитательной работы, Современные средства оценивания результатов обучения, а 

также дисциплины по модулям: Теоретико-методологические основы обучения младших 

школьников, Воспитательная деятельность учителя начальной школы, Педагогическая 

деятельность по реализации образовательной области «Филология», Педагогическая деятельность 

по реализации образовательных областей «Обществознание и естествознание» и «Математика и 

информатика», Педагогическая деятельность по проектированию образовательной программы для 

начальной школы, предполагающих проведение лекционных, практических и лабораторных 

занятий с обязательным итоговым контролем в форме зачетов и экзаменов.  

Прохождение практики является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин профессионального цикла и необходимой базой для прохождения производственной 

практики. 

 

 

4.Объем учебной  практики и ее продолжительность  
Общая трудоемкость практики составляет 108 часов; 3 зачетных единицы.   

Продолжительность проведения учебной практики 2 недели.  

 

№ 

п/

п Этапы практики 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в час.) 

Формы текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

всего  ауд. СРС 

1 Ознакомительно-

подготовительный 

9 4 5  Присутствие на 

установочной 

конференции 

 Схемы анализа уроков 

 Оформление путевки 

и Дневника практики 

2 Деятельностный 90 40 50  Дневник практики  

 Библиографический 

каталог статей и 

Интернет-ресурсов 

 Анализ уроков 

студентов-стажеров 

 Конспект урока 

 Технологическая 

карта урока 

 Методическая 



копилка 

3 Оценочно-результативный 9 4 5  Оформление отчетной 

документации 

 Эссе «Мой выбор-

учитель начальных 

классов» 

Итого  108 48 60  

 

5.Содержание учебной практики 
 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание деятельности Формы текущего 

контроля 

(отчетности) 

1 Ознакомительно-

подготовительный 

1. Установочная конференция: 

- инструктаж по технике безопасности 

(регистрация в журнале по технике 

безопасности): 

- получение допуска в медпункте 

университета к практике; 

- знакомство с целями, задачами, 

содержанием практики;  

- оформление титульного листа путевки, 

дневника практики; 

2. Подготовка к основному этапу 

практики: 

- знакомство с учебно-методической 

литературой и периодическими изданиями 

университета; 

- инструктаж к оформлению 

библиографического каталога; 

- составление тематического 

систематизированного  каталога статей 

научно – методических журналов и 

электронных образовательных ресурсов 

(преподавание в начальных классах) (за 

последние три года) 

- знакомство с особенностями подготовки   

учителя начальных классов к уроку 

(структура урока, требования к 

оформлению конспекта урока, 

технологической карты урока, анализ 

урока, требования к анализу урока) 

- просмотр и анализ видео-урока 

- подбор схем анализа уроков и 

внеклассных мероприятий 

- распределение по школам г. Сыктывкара 

и за его пределами, закрепление за 

студентами–стажерами 4 и 5 курсов или 

учителями начальных классов 

Присутствие на 

установочной 

конференции 

 

 

 

 

 

 

 

Библиографический 

каталог статей и 

Интернет-ресурсов 

(в письменном 

виде) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект 

 

 

 

Схемы анализа 

урока 

Оформление 

дневника и плана 

наблюдательной 

практики 

2 Деятельностный 1. Посещение и анализ показательных Дневник практики 



уроков наблюдение и протоколирование 

уроков студентов-стажеров или учителей 

начальных классов. 

− ознакомление с системой учебной 

работы школы, Уставом школы, 

Правилами внутреннего распорядка.  

− изучение психолого-

педагогических аспектов учебной и 

воспитательной деятельности 

(взаимоотношений педагога и учащихся, 

мотивации учения, особенностей 

познавательной деятельности и поведения 

младших школьников, методики 

преподавания учителя и др.). 

− изучение, краткая характеристика 

учебно-педагогической документации 

учителя начальных классов, классного 

руководителя. 

− дидактический анализ урока. 

− организация перемен с учащимися. 

− оформление и ведение 

педагогического дневника наблюдений. 

− проведение исследовательской 

деятельности для написания курсовых 

работ. 

2. Самостоятельное составление 

конспектов уроков и показ фрагментов 

урока в аудитории (работа в минигруппах) 

3. Составление технологической карты 

урока (работа в минигруппах) 

4. Анализ учебников, подбор заданий по 

формированию УУД младших школьников 

(работа в парах) 

5. Самостоятельная работа по накоплению 

методической копилки (подбор различных 

видов игр, физкультминуток, изготовление 

карточек для проведения рефлексии и т.д.)   

Анализ уроков 

студентов-стажеров 

Отчет по 

установленной 

форме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспекты уроков 

Технологическая 

карта урока 

 

 

Методическая 

копилка 

3 Оценочно-

результативный 

Оформление отчетной документации 

 

Отчет  о 

прохождении 

практики на 

итоговой 

конференции 

Путевка 

Эссе «Мой выбор-

учитель начальных 

классов» 

 

 

 

6.Формы отчетности по учебной практике 
По окончании учебной практики проводится итоговая конференция в последний день 

практики. Студент предоставляет руководителю практики письменный отчет о прохождении 

практики: 

 Путевка 

 Дневник практики 



 Методическая копилка 

Требования к оформлению дневника: 

1. Титульный лист: 

 Ф.И.О. студента, номер группы  

 сроки прохождения практики  

 место прохождения практики  

 программа начальной школы 

 Ф.И.О. группового руководителя 

2. Рабочий график учебной практики 

3. Анализ уроков проведенных студентами-стажерами 

4. Конспекты уроков (технологические карты) 

5. Эссе «Мой выбор-учитель начальных классов» 

6. Отчет 

Критериями оценки результатов прохождения учебной практики студентом является: 

- выполнение всех заданий практики; 

- качество представленного студентом отчета. 

К практике допускаются студенты прошедшие медицинский осмотр, имеющие санитарную книжку или 

«Паспорт здоровья», инструктаж по технике безопасности, инструктаж по охране труда, инструктаж 

пожарной безопасности. 

Аттестация по итогам практики проводится в форме дифференцированного зачета (зачет с оценкой). 

 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по учебной практике 
 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

 

№ 

п/

п 

Этапы  практики КОД контролируемой 

компетенции/или ее части/ 

формулировка 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

1 Ознакомительно-

подготовительный 

ОПК-1 Готовность 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Библиографический каталог 

статей и Интернет-ресурсов (в 

письменном виде) 

Оформление дневника и плана 

наблюдательной практики 

2 Деятельностный ОК-5 Способность 

работать в команде, 

толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия; 

ОПК-2 Способность 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей 

Дневник практики, анализ 

уроков студентов-стажеров 

Отчет по установленной форме 

 



обучающихся; 

ОПК-3 Готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

3 Рефлексивно-

оценочный 

ОК-6 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

ОПК-5 Владение 

основами 

профессиональной этики 

и речевой культуры 

Отчет  о прохождении практики 

на итоговой конференции 

Путевка 

Эссе «Мой выбор-учитель 

начальных классов» 

 

 

Основными этапами  формирования указанных компетенций  в процессе учебной практики 

является последовательное выполнение заданий практики. Каждое задание предполагает 

овладение студентами необходимыми элементами компетенций на уровне знаний, навыков и 

умений. Итоговая зачетная оценка, полученная с учетом оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, показывает успешность освоения компетенциями студентами. 

 

При проведении текущего контроля учитывается: 

 - степень уяснения обучающимися полученного задания; 

 - соответствие требованиям выполненных заданий; 

 - творчество и инициативность при выполнении заданий; 

 - проявленная активность и любознательность; 

 - полнота используемого времени, отведенного для самостоятельной подготовки; 

  

Критериями при оценке практики являются: 

I. Уровень профессионально-педагогических умений. 

II. Проявление профессионально значимых качеств личности: дисциплинированность, 

организованность, доброжелательность, уравновешенность, любовь к детям и др. 

III. Качество выполнения всех заданий практики. 

IV. Уровень проявления творчества. 

V. Уровень педагогического анализа и рефлексии. 

VI. Качество отчетной документации. 

 
Система оценивания практики 

 

Оценка  
Критерии 

I II III IV V VI 

Отличн

о 

Выше 

среднего

, 

высокий 

Проявил 

все 

названные 

качества 

Хорошее и 

отличное 

Творческо- 
репродуктив
ный и 
творческий 

Достаточно 

высокий 

Аккуратное 

оформление, 

отвечает 

требованиям

, сдана свое-

временно 

Хорош

о 

Средний Недоста-

точная 

самостоя 

тельность, 

иницитив-

ность 

В боль-

шинстве 

случаев 

хорошее 

качество 

Репродуктив

но-

творческий 

Достаточн

ый 

Отвечает 

требованиям

. 

сдана свое 

временно 

Удовле Ниже Не В боль- Репро- Допустимы Отвечает не 



твори-

тельно 

среднего проявил в 

достаточ 

ной мере 

названные 

шинстве 

случаев 

удовлетвори

тельное 

дуктивный й всем 

требованиям 

Неудов

летвор

ительн

о 

Ниже 

среднего

, 

низкий 

Не 

проявил 

названные 

качества 

Неудовлетво

рительное, 

удо-

влетворител

ьное 

Эмпирическ

ий, репро 

дуктивный 

Низкий 

или 

допусти-

мый 

Не отвечает 

требованиям

, сдана 

несвоевреме

нно 

 

8.Учебная литература и ресурсы сети "Интернет", необходимые для проведения учебной  

практики 

Основная литература 
1.Сластенин В. А. Педагогика: учебник для сред. проф. образования. Рек. ФГУ "ФИРО" / В. А. 

Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов. — М.: Академия, 2015. — 492 с. 

Дополнительная литература 

1.Классное руководство: учебник. Рек. ФГАУ "ФИРО" / под ред. В. П. Сергеевой. — М.: 

Академия, 2015. — 320 с.  

2.Методика воспитательной работы: учебник. Рек. ФГУ "ФИРО" / под ред. В. П. Сергеевой. — М.: 

Академия, 2015. — 381 с.  

3.Организация досуговых мероприятий: учебник. Рек. ФГАУ "ФИРО" / под ред. Б. В. Куприянова. 

— М.: Академия, 2015. — 284 с.  

4.Теоретические основы организации обучения в начальных классах: учебное пособие. Рек. 

ФГАУ "ФИРО" / под ред. В. П. Сергеевой. — М.: Академия, 2014. — 319 с.  

5.Якушева, С. Д. Основы педагогического мастерства: учебник / С. Д. Якушева. — М.: Академия, 

2013. — 256 с.  

Интернет-ресурсы 

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.edu.ru/  - Российский общеобразовательный портал. 

http://eor.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://rospedclub.ru/  - клуб учителей «Доживем до понедельника» 

http://pedsovet.org/forum/forum215.html  – виртуальный клуб «Учитель года». 

http://www.proshkolu.ru/club/nachalniki/ - клуб учителей начальной школы 

http://www.proshkolu.ru/discover/ -  

http://ymoc.my1.ru/publ/22 - клуб «Молодой учитель» 

http://www.ug.ru/ - информационный сайт «Учительской газеты» 

http://1september.ru/ - сайт газеты «1 Сентября» 

http://www.n-shkola.ru/ - сайт журнала «Начальная школа» 

http://www.openclass.ru/node/2796 - сайт «Открытый класс» 

 

9.Информационные технологии при проведении учебной практики  
На учебной практики используются следующие образовательные технологии: 

 технология деятельностного подхода 

 технология проблемного обучения 

 технология организации игровой деятельности 

 здоровьесберегающие технологии 

 

10.Материально-техническая база, необходимая для проведения учебной  практики 
Для проведения учебной практики необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение:  

 помещения классов в школе 

 доступ к «Интернет-ресурсам» 

 интерактивная доска 

 проектор 

http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=11680&TERM=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92.%20%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3508&TERM=%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A1.%20%D0%94.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://rospedclub.ru/
http://pedsovet.org/forum/forum215.html
http://www.proshkolu.ru/club/nachalniki/
http://www.proshkolu.ru/discover/
http://ymoc.my1.ru/publ/22
http://1september.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.openclass.ru/node/2796


 конспекты уроков и внеклассных мероприятий 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 
 

Приложение 1 

Схема анализа урока 

 Формулирование темы урока.  

 Обоснованность постановки учителем цели и задач урока в соответствии с конкретной 

программой и темой. 

 Структура урока, основные этапы. Их соответствие программе, типу урока, цели. 

 Анализ каждого этапа урока с точки зрения: содержания; применяемых методов; организации 

деятельности учащихся; грамотности употребления терминологии, формулирования вопросов и  

заданий; реализации задач развития, в том числе формирования компонентов учебной 

деятельности и воспитания средствами учебного предмета (русского языка, математики, чтения и 

др.) 

 Оборудование урока. 

 Результаты урока, реальное выполнение его цели и задач. 

 Оценивание учителем работы учащихся на уроке. 

 Особенности педагогического мастерства студента. 

Приложение 2 

Разработка технологической карты урока 

Технологическая карта — это вид методического инструментария учителя начальных 

классов, возможность достижения планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в соответствии с ФГОС второго поколения.  

Технологическая карта урока – это: 

1) обобщенно-графическое выражение сценария урока;  

2) план проведения урока с возможной корректировкой (заложенной изначально 

вариативностью урока); 

3) проект учебного процесса, в котором представлено описание урока (системы уроков) или 

занятия  (системы занятий) от цели до результата с использованием необходимых 

ресурсов и технологий. 

Интерес и внимание педагогов к конструированию технологических карт обусловлены в 

настоящее время, в первую очередь, возможностью отразить деятельностную составляющую 

взаимодействия учителя и ученика на уроке.  

В структуре технологической карты урока необходимо предусмотреть возможность:  

• тщательного планирования каждого этапа деятельности;  

• полного отражения последовательности всех осуществляемых действий и операций, 

приводящих к намеченному результату;  

• координации действий учителя и учеников.   

При разработке технологической карты следует помнить: 

1. Цель определяется: 

 планируемым результатом урока;  

 путями реализации этого плана; 

 формулируется как триединая (образовательная, воспитательная, развивающая 

компоненты).  

2. Цель обычно начинается со слов «определение», «формирование», «знакомство» и пр. В 

формировании цели урока следует избегать глагольных форм.  

3. Формулировка задач урока чаще всего имеет форму ответов на вопрос: «Что надо сделать, 

чтобы достичь цель урока?» Таким образом, задачи должны начинаться с глаголов – 

«повторить», «проверить», «объяснить», «научить», «сформировать», «воспитывать» и пр. 

4. В ходе проектирования  УУД урока (этапов урока) следует ориентироваться на 

классификацию УУД  А. Асмолова. 

5. Структура урока зависит от его места в разделе программы и типа, рассматриваемого в 

контексте реализуемого УМК /образовательной системы.  



6. При использовании материалов с официальных сайтов издательств и образовательных систем 

необходимо помнить, что каждая представленная на сайте разработка является предельно 

общим конструктом, содержащим вариативное содержание для разработки содержания урока. 

Для подготовки конкретного урока следует отобрать необходимую часть представленного на 

сайте содержания, соотнести его с целями, задачами, планируемыми результатами 

проектируемого вами урока. 

 

Приложение 3 

Шаблон технологической карты урока 

Тема урока   

Место урока в разделе   

Тип урока   

Цели урока   

Задачи урока   

Планируемые  результаты изучения темы  

Предметные  Метапредметные  Личностные  

Ученик научится:  Ученик научится:  

Познавательные УУД  
Ученик получит возможность 

научиться:  

Регулятивные УУД  
Ученик получит возможность 

научиться:  

Коммуникативные УУД  
Ученик получит возможность 

научиться:  

Ученик получит возможность формирования:  

Ресурсы  

Учебно-методическое 

сопровождение  

Дидактические материалы  
ИКТ, ЦОР  

   

Межпредметные связи   

Организация 

пространства  

 

Этапы урока  

Название этапа  Деятельность 

учителя  

Деятельность 

учеников  

Планируемые результаты  

Предметные  УУД  

 

 

    

Рефлексия педагогической 

деятельности  

    

Приложение 4 

Примерный шаблон оформления конспекта урока 

Конспект урока по предмету «окружающий мир»  

МАОУ «СОШ № ?»  ?  класс 

Образовательная система «Школа 2100» 

Программа А.А. Вахрушева  «Окружающий мир» 

Студент СГУ им. Питирима Сорокина  

ИПиП _______ группы 

Фамилия Имя Отчество  

Руководитель практики  Фамилия Имя Отчество  

Дата  

Тема урока «………….»   
I. Цели урока: …………….………. 

II. Планируемые образовательные результаты  

Предметные результаты      

 Ученик узнает ……………………………………………………………………………. 



 Ученик научится  ………………………………………………………………………… 

 Ученик получит возможность научиться  …………………………………………….  

Личностные результаты:  
…………………………………………………………….……………………………………… 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД:  
- целеполагание как постановка учебной задачи (подведение к теме урока)  

- планирование (составление плана  выполнения задания в группах)  

- прогнозирование (выдвижение гипотез…)  

- контроль (самопроверка задания выполненного самостоятельно)  

- коррекция (соотнесения знания, «открытого» детьми, с выводом, данным в учебнике)  

- оценка (оценка работы в группах и оценка самостоятельно выполненного задания по алгоритму)  

Познавательные УУД:  
1.Общеучебные универсальные действия:  

- формулирование темы урока  

- поиск и выделение необходимой информации (работа в группах с текстом и иллюстрациями 

учебника, наглядными пособиями)  

- умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения  

2.Универсальные логические действия:  

- анализ объектов с целью выделения существенных признаков  

- синтез как составление целого из частей  

- выбор оснований для сравнения  

- подведение под понятия, распознавание объектов  

- установление причинно-следственных связей, построение логической цепи рассуждений, 

доказательств  

- выдвижение гипотез  

3. Постановка и решение проблемы:  

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем поискового характера  

Коммуникативные УУД:  

 умение слушать и вступать в диалог  

 участвовать в коллективном обсуждении проблем  

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками  

 ……………… 

III. Технологии развития УУД, используемые в рамках урока: 

 Технология проблемно - диалогического обучения  

 Технология продуктивного чтения  

 Технология оценки учебных успехов  

 Технология групповой работы  

 Здоровьесберегающие технологии  

 Информационно-коммуникативные технологии 

 Игровые технологии 

 ……………… 

IV. Методы обучения: 

 Словесные  – рассказ, беседа, объяснение, инструктаж к работе, …   

 Наглядные – демонстрация …………………………………………………… 

 Практические – …………………………………………………………………. 

V. Формы работы: фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах…… 

VI. Оборудование: 

 Для учителя –  ……………………… 

 Для учащихся – …………………….. 

VII. Литература:  



 Для учителя –  …………………….. 

 Для учащихся – …………………….. 

VIII. Тип урока: ………………………………. 

IX. Структура урока (этапы) / урок 45 минут: 

1. Организационный момент (? мин.) 

2. Мотивация к учебной деятельности (? мин.) 

3. Актуализация знаний и фиксация затруднения в пробном учебном действии (? мин.) 

4. Выявление места и причины затруднения (? мин.) 

5. Построение проекта выхода из затруднения (Целеполагание) (? мин.) 

6. Реализация построенного проекта (? мин.) 

7. Первичное закрепление во внешней речи (? мин.) 

8. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону (? мин.) 

9. Включение в систему знаний и повторение (? мин.) 

10. Рефлексия учебной деятельности (? мин.) 

11. Домашнее задание (? мин.) 

12. Организованный конец урока (? мин.) 

X. Оформление классной доски: 

 

 Проблемный 

вопрос 

План 

Дата 

Тема урока 

Д.З.  

 

 

ХОД УРОКА 

I. Орг.момент  
II. Мотивация к учебной 

деятельности 
 

 
III. Актуализация знаний 

и фиксация затруднения в 

пробном учебном 

действии  

 

IV. Выявление места и 

причины затруднения 
 

 
V. Построение проекта 

выхода из затруднения 
 

 
VI. Реализация 

построенного проекта  
 

 
VII. Первичное 

закрепление во внешней 

речи 

 

VIII. Самостоятельная 

работа с самопроверкой 

по эталону 

 

IX. Включение в систему 

знаний и повторение 
 

X. Рефлексия учебной 

деятельности 
 

 
XI. Домашнее задание  
XII. Организованный 

конец урока 
 

 

Приложение 5 

 

Рекомендации к написанию эссе 

 

Как написать эссе? 



Эссе (фр. essai - "опыт", "набросок") - публицистический жанр, представляющий собой 

размышление над какой-либо нетривиальной проблемой; свободный, но аргументированный 

интеллектуальный поиск.  

Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу. 

Задачей эссе, в отличие от рассказа, является информирование об идеях, объяснение, 

убеждение, а не изображение или пересказ какой-либо жизненной ситуации.  

Эссе достигает своей цели с помощью высказываний авторов, при этом обычно не требуется 

создания вымышленных персонажей и сюжета, их связывающего. 

Эссе отличается от традиционного сочинения тем, что в сочинении на литературную тему 

должно преобладать рациональное сочетание анализа художественного произведения с 

собственными рассуждениями, а в эссе ярко выражена авторская позиция. 

Тема эссе, в отличие от традиционного сочинения, может лишь давать направление для 

размышлений автора. Для эссе автор может сделать собственный заголовок, который определяет 

содержание эссе и, возможно, отношение темы и заголовка будут выражать отношение целого и 

части. 

 

Признаки эссе 

Можно выделить некоторые общие признаки (особенности) жанра, которые обычно 

перечисляются в энциклопедиях и словарях: 

1. Небольшой объем 

Каких-либо жестких границ не существует. Объем - от трех до семи страниц компьютерного 

текста. 

2. Конкретная тема и подчеркнуто субъективная ее трактовка 

Тема эссе всегда конкретна. Оно не может содержать много тем или идей (мыслей), и 

отражает только один вариант, одну мысль. И развивает ее. Это ответ на один вопрос. 

3. Непринужденность повествования 

Автору такого произведения важно установить доверительный стиль общения с читателем; 

чтобы быть понятым, он избегает намеренно усложненных, неясных, излишне строгих 

построений. Исследователи отмечают, что хорошее эссе может написать только тот, кто свободно 

владеет темой, видит ее с различных сторон и готов предъявить читателю не исчерпывающий, но 

многоаспектный взгляд на явление, ставшее отправной точкой его размышлений. 

4. Склонность к парадоксам 

Эссе призвано удивить читателя (слушателя) - это, по мнению многих исследователей, его 

обязательное качество. Отправной точкой для размышлений, нередко является афористическое, 

яркое высказывание или парадоксальное определение, буквально сталкивающее на первый взгляд 

бесспорные, но взаимоисключающие друг друга утверждения, характеристики, тезисы. 

5. Внутреннее смысловое единство 

Свободное по композиции, ориентированное на субъективность, произведение вместе с тем 

обладает внутренним смысловым единством, т.е. согласованностью ключевых тезисов и 

утверждений, внутренней гармонией аргументов и ассоциаций, непротиворечивостью тех 

суждений, в которых выражена личностная позиция автора. 

6. Выражение индивидуальных впечатлений и соображений по конкретному поводу или 

вопросу. Предполагает подчеркнуто индивидуальную позицию автора. Сочинение в жанре эссе 

требует от автора не только умения продемонстрировать "сумму знаний", но и сделать акцент на 

собственных чувствах, переживаниях. 

7. Может иметь философский, историко-биографический, публицистический, литературно-

критический, научно-популярный или чисто беллетристический характер. 

В эссе оценивается не столько отношение автора к исследуемой проблеме, сколько умение 

его аргументировать. А главное - самостоятельность и оригинальность мышления. 

 

Структура и план эссе 

Структура определяется предъявляемыми требованиями: 

- мысли автора по проблеме излагаются в форме кратких тезисов (Т); 



- мысль должна быть подкреплена доказательствами, поэтому за тезисом следуют 

аргументы (А). 

Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, жизненные ситуации и 

жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др.  

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и аргументов 

зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 

- вступление; 

- тезис, аргументы; 

- тезис, аргументы; 

- тезис, аргументы; 

- заключение. 

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты: 

1. Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во вступлении 

она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора). 

2. Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи абзацев: 

так достигается целостность работы. 

3. Стиль изложения: эмоциональность, экспрессивность, художественность. Специалисты 

полагают, что должный эффект обеспечивают короткие, простые, разнообразные по интонации 

предложения.  

Для передачи личностного восприятия, освоения мира автор эссе: 

• привлекает многочисленные примеры 

• проводит параллели 

• подбирает аналогии 

• использует всевозможные ассоциации. 

Для эссе характерно использование многочисленных средств художественной 

выразительности: 

• метафоры 

• аллегорические и притчевые образы 

• символы 

• сравнения 

Эссе будет выглядеть богаче и интереснее, если в нем присутствуют: 

• непредсказуемые выводы 

• неожиданные повороты 

• интересные сцепления 

 

Основные ошибки при написании эссе 

- Плохая проверка 

- Утомительные предисловия, недостаточное количество деталей 

- Многословие 

- Длинные фразы 

Длинные фразы еще не доказывают правоту автора, а короткие предложения часто 

производят больший эффект. Лучше всего, когда длинные фразы чередуются с короткими. 

Попробуйте прочитать эссе вслух. Если почувствуете, что у вас перехватывает дыхание, разбейте 

параграф на более мелкие абзацы. 

Когда вы закончите писать, сделайте такое упражнение. Присвойте каждому абзацу букву: 

либо S (short), либо M (medium), либо L (long). S - менее 10 слов, M - менее 20 слов, L - 20 и более 

слов. 

Правильным является следующий или похожий порядок букв - M S M L M S. 

Неправильным является такая последовательность: S S S M L L L. 

Не перегружайте эссе 

При написании отбросьте слова из энциклопедий. Неправильное употребление таких слов 

отвлекает внимание читателя, приуменьшает значение вашего произведения. 

 

Этапы работы над эссе: 

1.1. Выбор темы и определение проблемы. 



Обратите внимание на точную формулировку темы эссе. Тема – своего рода условие задачи, 

в которое, чтобы понять, нужно вдуматься. Тема, как правило, формулируется так, что 

предполагает не один "правильный" ответ, а множество решений. Вчитываясь в нее, человек 

оказывается в том творческом пространстве, которое темой очерчено. Обдумывая ту или иную 

тему, постарайтесь увидеть и сформулировать одну или несколько проблем. Обнаружение 

проблемы и её решение составляет основное содержание эссе.  

Прочитайте тему и поразмышляйте. Время, которое Вы затратите для размышлений – 

зависит от Вас, оно может составлять от нескольких минут до нескольких дней. 

Не надо пытаться раскрыть тему целиком, старайтесь остановиться на том, что вам 

интересно, используйте свой жизненный опыт, старайтесь привнести свое видение проблемы. 

Запишите наиболее удачные, на Ваш взгляд, высказывания по данному поводу. 

Избавьтесь от записей, в которых представлены общеизвестные высказывания, не 

представляющие интереса при прочтении и не подчеркивающие Вашу индивидуальность 

(например: Компьютер прочно вошел в нашу жизнь. Все это и так знают!). 

Замените высказывания, которые имеют общих характер (Например: Информационные 

технологии улучшают качество образовательного процесса) более конкретными. 

Подумайте о том, что одних высказываний мало, желательно убедить читающих, что они 

истины. 

1.2. Подбор материала. 

Как только тема становится ясной и сформулирована проблема эссе, необходимо потратить 

время на сбор материала – книги, статьи, Интернет-ресурсы, и его анализ. Полезно в свободной 

форме выписать все, что может понадобиться в эссе: понятия, противоречия, ассоциации, цитаты, 

афоризмы, примеры, тезисы, мнения, аргументы, имена, события. Записать все, что кажется 

нужным, интересным, имеющим отношение к теме.  

1.3. Работа над черновиком. 

Работу необходимо начинать с черновика. Листы черновика лучше оставлять наполовину 

пустыми (широкие поля!), писать только на одной его стороне. Поля нужны, чтобы вносить 

исправления и дополнения в процессе перечитывания и правки первоначального текста. На 

обороте листа остается место для записи цитат, примеров, конкретизирующих мысль и пр.  

«Скелет» Вашего эссе будет сформирован из тех высказываний, которые показались Вам 

удачными. 

Расположите высказывания в некотором порядке. Подумайте, не стоит ли какие-то из них 

поменять местами.  

Определите количество абзацев, с учетом вступления, основной части, заключения. 

Развейте мысль в каждом из параграфов. 

Подкрепите свои высказывания  доказательствами, приведите факты. 

Используйте яркие описания, цитаты и т.д., которые заинтересуют читателя. 

Используйте «ловушки» для привлечения внимания: цитату, стихотворение, вопрос, 

необычный факт, идею или смешную историю. 

1.4. Написание эссе. 

В эссе, как и во всяком произведении, должна прослеживаться внутренняя логика. Она 

определяется, с одной стороны, авторским подходом к обсуждаемому вопросу, с другой – самим 

этим вопросом. Следует избегать необоснованных переходов от одной идеи к другой, мысль 

должна развиваться последовательно.  

Вступление образуется в результате критического осмысления тезиса-гипотезы. Это может 

быть понравившийся афоризм, чье-то или ваше собственное суждение, оценка какого-либо факта. 

Во вступлении фокусируется внимание на проблематике эссе, ставятся ключевые вопросы. Не 

лишним будет указание на актуальность (значимость для современного общества) проблемы эссе. 

Основное содержание эссе представляет собой анализ первоначального тезиса-гипотезы, 

который невозможен без поиска возражений, формулирования противоположных точек зрения, 

нахождения парадоксальных решений, поиска примеров из публицистики, художественной 

литературы, из опыта собственной жизни. Здесь мало согласиться или не согласиться с чьим-

нибудь мнением. Постарайтесь увидеть недостаточность этого мнения, продолжите, дополните 

его. В согласии или возражении принципиально важно поискать и найти второй аргумент. Каждая 

мысль должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за тезисом следуют аргументы. 



Аргументы – это факты, явления общественной жизни, жизненные ситуации, научные 

доказательства, ссылки на мнение ученых и др. Лучше приводить два аргумента в пользу каждого 

тезиса: один аргумент кажется неубедительным, три аргумента могут "перегрузить" изложение, 

выполненное в жанре, ориентированном на краткость и образность. 

Заключение.  Заключение должно содержать ответ на вопрос: "Что можно сказать о 

проблеме, поставленной в начале эссе?". Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру 

(количество тезисов и аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития 

мысли): вступление, тезис, аргументы, тезис, аргументы, тезис, аргументы, заключение. 

Стиль изложения. Стремитесь к изящному изложению своих мыслей. При этом старайтесь 

выражаться ясно и точно, фразы и формулировки эссе должны быть отшлифованы, отточены. 

Нельзя забывать, что эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, художественность.  

Перечисляем словосочетания, которые необходимы для написания эссе. 

В тексте (название, автор) анализируется / ставиться / исследуется такая-то проблема / 

круг проблем. 

Автор акцентирует внимание / опровергает / доказывает / подтверждает такие-то 

тезисы. 

Я согласен / не согласен / мне близка / понятна / точка зрения автора. 

Как думается / как кажется эта проблема действительно актуальна / важна / злободневна 

для современного общества. Потому-то, потому-то. 

Помните, что в деле написания эссе важно чётко разделять мнения и факты и всегда 

оставлять место для диалога и возражений, а не говорить об истине в последней инстанции. 

 

Проверка 

Важно не затягивать написание эссе до последнего дня. Эссе должно, так сказать, слегка 

остыть. Закончив эссе, сохраните файл до завтра или хотя бы отложите итоговое чтение своей 

работы на 2-3 часа. Перечитывая работу, внесите необходимые коррективы.  

При проверке эссе обратить внимание: 

1. Вы фиксируете внятные ясные тезисы, которые вы хотите доказывать в эссе.  

2. Вы ясно и кратко формулируете тезисы вначале своего эссе, в основной части развиваете 

их аргументацию, и в заключении четко и прямо формулируете выводы, которые соотносятся с 

заявленными вначале эссе тезисами.  

3. Ваше эссе четко структурировано и логично выстроено.  

4. Способ обсуждения выбранной Вами теории демонстрирует, что Вы используете теорию в 

той степени, которая требуется в Вашем эссе. Если Вы демонстрируете «продвинутое» понимание 

теории, оценка будет повышена (добавлены дополнительные баллы). Если Вы можете критически 

оценить теорию и дополнить ее своими комментариями и идеями, Вам также могут быть 

добавлены дополнительные баллы.  

5. В Вашем эссе соблюден баланс между теоретической и практической частями 

(интерпретацией, применением теории к проблеме, обсуждаемой в эссе). Вполне нормально, если 

одна треть будет посвящена теории, а две трети ее приложению.  

6. Практическая часть должна демонстрировать то, что Вы владеете необходимыми 

навыками чтения и анализа, то есть знаете, как работать с текстом.  

7. Практическая часть показывает, что Вы можете использовать текст для проверки 

соответствующих теорий.  

8. Практическая часть должна показывать, что Вы, с точки зрения использованной теории, 

можете устанавливать следствия, делать выводы, определять перспективные пути.  

9. В своем эссе Вы используете основную и дополнительную литературу по курсу.  

10. Вы знаете, как эффективно использовать источники, чтобы подтвердить свою идею.  

11. Вы умеете делать точные ссылки.  

12. Ваша работа не является плагиатом. 

Оптимальный объем эссе – 3-6 страниц А4. Шрифт Times New Roman № 14, интервал 1,5. 

Красная строка – 1. Текст разместить по ширине. 

Критерии оценки эссе смотреть таблицу ниже. 

Эссе выслать руководителю практики на электронную почту (Фамилия И.О. группа_ЭССЕ. 

Учебная практика №2). 



 

Критерии оценки эссе 

 

  1 2 3 4   

СТРУКТУРА 

Эссе соответствует теме         Эссе не соответствует теме 

Тема глубоко раскрыта          Тема раскрыта поверхностно  

АРГУМЕНТАЦИЯ 

Аргументы логически 

структурированы 

        Аргументы разбросаны,  

непоследовательны 

Факты представлены точно         Много сомнительных или 

неточных фактов 

Строгий критический анализ 

ключевых понятий 

(концепций) 

        Недостаточное использование 

ключевых понятий (концепций)  

НОВИЗНА 

Оригинально и творчески         Не очень оригинально 

СТИЛЬ 

Аккуратное письмо         Неуклюжее письмо 

Концентрированный текст         Излишние повторения  

ОФОРМЛЕНИЕ 

Четко и хорошо оформленная 

работа 

        Неопрятная и трудно читаемая 

работа  

Разумный объем         Слишком длинная / короткая 

работа 

ГРАМОТНОСТЬ 

Грамматически правильные 

предложения 

        Много грамматических ошибок 

Нет орфографических ошибок          Есть орфографические ошибки 

Эффективное использование 

схем / таблиц для 

подтверждения аргументов 

        Неэффективное использование 

схем / таблиц для подтверждения 

аргументов 

ИСТОЧНИКИ 

Адекватное использование 

источников 

        Плагиат 

 

Приложение 6 

ОТЧЕТ СТУДЕНТА 

Учебная практика  

Б2.У.2 ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

с «__» ________ по «__» ________ 201__г.  

ФИО студента_________________________________________________ группа _____ 

Направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

Профиль Начальное образование  

Квалификация: прикладной  бакалавр                   Форма обучения: очная/заочная  

 

1. Место практики:  

2. Организация и планирование практики: 

3. Какие виды работ проведены в ходе практики: 

4. Дайте оценку уровня своей профессиональной подготовки: 



 ваше представление о деятельности учителя начальных классов до практики и 

сейчас; 

 какие опасения были у вас до практики? 

 на каком этапе подготовки и проведения практики вы испытывали затруднения? 

 как вы считаете, в достаточной ли степени вы владеете профессиональными 

умениями? 

 могли ли вы самостоятельно подготовиться к проведению практики в школе? 

5. Какие положительные стороны в своей подготовке к практике вы можете отметить? 

6. Что вам дала практика в школе, чему вы научились на практике? 

7. Какие недостатки были в организации практики: 

 в руководстве практикой: 

 в обслуживании со стороны института: 

8. Ваши предложения по совершенствованию практики. 

 

 

Дата                                                  Подпись студента 

 

 

 

 

 


