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1. Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков: педагогическая практика в начальной школе. Способы и 

формы проведения практики 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков: педагогическая практика в начальной школе проводится согласно 

графика учебного процесса основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование, магистерская программа «Педагогика и психология начального 

образования».  

Форма проведения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков: педагогическая практика в начальной 

школе: концентрированная (на 1 курсе). 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков: педагогическая практика в начальной школе организуется на базе 

общеобразовательных организаций городов и районов Республики Коми.  

Руководителями практики назначаются преподаватели кафедры 

начального и дошкольного образования, а также администрация и 

педагогический персонал общеобразовательного учреждения. 

2. Цель практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков: педагогическая практика в начальной школе и планируемые 

результаты практики 

Цель – сформировать у студентов профессиональные педагогические 

умения и навыки самостоятельного ведения учебно-воспитательной работы с 

детьми младшего школьного возраста. 

Задачи: 

1. Ознакомление студентов с особенностями учебно-воспитательного 

процесса в начальной школе. 

2. Изучение специфики труда учителя начальных классов. 

3. Подготовка к самостоятельному проведению внеучебной, 

воспитательной работы с детьми младшего школьного возраста. 

4. Подготовка к выполнению функций классного руководителя, 

воспитателя группы продленного дня. 

5. Отработка методов и приемов установления и поддержки контакта с 

администрацией школы, учителями, родителями учащихся. 

Планируемые результаты практики: 

Компетенции Результат освоения 

Студент: 

способен выстраивать 

взаимодействие и 

образовательный процесс с 

учетом закономерностей 

психического развития 

человека и зоны ближайшего 

развития учащихся (ОПК - 1) 

Студент: 

знает: 

 результаты обучения младших 

школьников в соответствии с 

ФГОС начального образования 

 специфику труда учителя 

начальных классов  

 основные понятия методик 
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использует научно-

обоснованные методы и 

технологии в психолого-

педагогической деятельности, 

владеет современными 

технологиями организации 

сбора, обработки данных и их 

интерпритации (ОПК-2) 

готов использовать 

современные инновационные 

методы и  технологии в 

проектировании 

образовательной деятельности 

(ПК-23) 

 

математики, русского языка, 

литературного чтения, 

окружающего мира, связанные с 

обучением младших школьников 

 современные технологии 

обучения младших школьников 

 формы организации деятельности 

детей (парная, индивидуальная, 

групповая и др.) 

 основы воспитательной работы с 

детьми младшего школьного 

возраста 

умеет: 

 организовывать воспитательную 

работу с детьми младшего 

школьного возраста 

 наблюдать и анализировать 

деятельность учителя и учащихся 

 анализировать уроки с учетом 

современных требований 

 устанавливать контакты с 

учителями, детьми, родителями, 

администрацией школы  

владеет: 

 способами организации 

различных видов воспитательных 

мероприятий с учащимися  

 основами педагогической 

культуры 

3. Место практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков: педагогическая практика в начальной школе в структуре 

ОПП ВО 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков: педагогическая практика в начальных классах входит в раздел 

«Б2.П.1 Производственная практики» ФГОС ВО учебного плана по 

направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, 

магистерская программа «Педагогика и психология начального образования». 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков: педагогическая практика в начальных классах является 

обязательным этапом обучения магистров и предусматривается учебным 

планом. Практике в начальных классах предшествуют учебные курсы: 

Психология развития младших школьников, Теория и технология реализации 

предметной области «Филология» в начальной школе, Теория и технология 

реализации предметной области «Математика и информатика» в начальной 
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школе, Теория и технология реализации предметной области 

«Обществознание и естествознание» в начальной школе, Теория и технология 

реализации предметной области «Технология» в начальной школе, Теория и 

технология реализации предметной области «Искусство» в начальной школе, 

Теории и технологии обучения и воспитания младших школьников, 

Современные образовательные технологии в начальной школе, Технология 

воспитательной работы в начальной школе, предполагающие проведение 

лекционных, практических и лабораторных занятий с обязательным итоговым 

контролем в форме зачетов и экзаменов. 

В практике по получению первичных профессиональных умений и 

навыков: педагогическая практика в начальной школе принимают участие 

студенты 1 курса, обучающиеся по направлению подготовки 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование, магистерская программа «Педагогика 

и психология начального образования». 

Студенты проходят практику в должности учителя начальных классов, 

классного руководителя.  

Продолжительность практики – 8 недель. 

4. Объем практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков: педагогическая практика в начальной школе и ее 

продолжительность 

Общая трудоемкость педагогической практики в начальной школе 

составляет 432 часа, 12 зачетных единиц, 8 недель (2 семестр). 

№ 

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 

этап 

12 4 8  проведение 

установочной 

конференции 

 определение  

плана работы 

студента на 

период практики 

 подбор схем 

анализа уроков и 

внеклассных 

мероприятий 
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2 Деятельностный 

этап 

406 50 356  посещение и 

анализ уроков 

учителей 

начальной школы 

(математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство) 

 посещение и 

анализ 

внеклассных 

мероприятий 

 проведение  

внеклассных 

мероприятий  

3 Заключительный 

этап 

14 4 10  проверка отчетной 

документации 

 защита отчета по 

итогам практики 

 Итого  432 58 374  

5. Содержание практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков: педагогическая практика в начальной школе 

Педагогическая практика в начальной школе содержит этапы: 

1. Организационно-подготовительный этап: инструктирование и 

консультирование 

2. Деятельностный этап: практика в начальной школе 

3. Заключительный этап: подготовка отчетной документации 

К видам работы по педагогической практике в начальной школе 

отнесены: 

1. Организационно-подготовительный этап: инструктирование и 

консультирование: 

 установочная конференция по организации практики и оформлению 

отчетной документации 

 инструктаж по технике безопасности (регистрация в журнале по технике 

безопасности) 

 получение допуска в медпункте к практике 

 знакомство с целями, задачами и содержанием практики  

 оформление дневника практики 

 консультации преподавателей по анализу и проведению учебно-

воспитательного процесса в начальных классах  
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2. Деятельностный этап: практика в начальной школе: 

 посещение и анализ уроков учителя начальных классов (не менее 18 

уроков): математика (4 урока), русский язык (4 урока), литературное 

чтение (4 урока), окружающий мир (4 урока), технология (2 урока), 

изобразительное искусство (2 урока). 

 посещение и анализ внеклассного мероприятия учителя (2 

мероприятия) 

 подготовка и проведение воспитательной работы в классе в 

соответствии с планом работы классного руководителя (2 

мероприятия) 

 ежедневная проверка тетрадей учащихся  

 индивидуальная работа с учащимися во внеурочное время 

 посещение группы продленного дня 

3. Заключительный этап: подготовка отчетной документации: 

 подготовка и оформление отчетной документации: путевка, дневник, 

отчет-эссе.  

 Сопроводительная документация, включающая: анализ уроков учителя 

начальной школы (18 уроков); анализ внеклассных мероприятий 

учителя, конспекты внеклассных мероприятий (4 мероприятия), анализ 

родительского собрания. 

 итоговая конференция по практике 

6. Формы отчетности по практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков: педагогическая практика в 

начальной школе 

По результатам педагогической практики в начальной школе студентом 

предоставляется следующая отчетная документация:  

 путевка; 

 дневник: анализ уроков учителя (18 уроков) внеклассных 

мероприятий (2 мероприятия); 

 конспекты внеклассных мероприятий (2 мероприятия); 

 отчет - эссе  

Форма итогового контроля - дифференцированный зачет (зачет с 

оценкой). 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике по получению первичных профессиональных 

умений и навыков: педагогическая практика в начальной школе 

 

Вид работы Показатели оценки Критерии оценки 

Анализ урока 

учителя  
 наличие 

качественного 

анализа урока в 

«отлично» - анализ урока 

представлен полно, сохранены и 

проанализированы все структурные 
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соответствии со 

схемой анализа 

(целевой, 

организационный, 

содержательный, 

методический 

итоговый 

компонент) 

 цельность и 

полнота 

представленного 

анализа 

 четкость 

формулировок, 

последовательност

ь выводов. 

компоненты урока, деятельность 

учителя и учеников, сделаны 

соответствующие содержательные 

выводы, даны рекомендации. 

 

«хорошо» - анализ урока 

представлен достаточно полно, 

проанализированы все структурные 

компоненты урока, деятельность 

учителя и учеников, сделаны 

основные выводы, даны некоторые 

рекомендации. 

 

«удовлетворительно» - анализ урока 

представлен кратко, 

проанализированы не все 

структурные компоненты урока, 

деятельность учителя и учеников, 

сделаны частичные выводы, даны 

некоторые рекомендации. 

 «неудовлетворительно» - анализ 

урока не соответствует по всем 

показателям. 

Анализ 

внеклассного 

мероприятия  

 наличие 

качественного 

анализа 

внеклассного 

мероприятия в 

соответствии 

со схемой 

анализа 

(целенаправлен

ность, 

содержательно

стьметодика 

проведения, 

результативнос

ть) 

 цельность и 

полнота 

представленног

о анализа 

 четкость 

формулировок, 

последовательн

«отлично» - анализ внеклассного 

мероприятия представлен полно, 

сохранены и проанализированы все 

структурные компоненты 

мероприятия, деятельность учителя 

и учеников, сделаны 

соответствующие содержательные 

выводы, даны рекомендации. 

 

«хорошо» - анализ внеклассного 

мероприятия представлен 

достаточно полно, 

проанализированы все структурные 

компоненты мероприятия, 

деятельность учителя и учеников, 

сделаны основные выводы, даны 

некоторые рекомендации. 

 

«удовлетворительно» - анализ 

мероприятия представлен кратко, 

проанализированы не все 

структурные компоненты, 



9 

ость выводов. деятельность учителя и учеников, 

сделаны частичные выводы, даны 

некоторые рекомендации. 

 «неудовлетворительно» - анализ 

мероприятия не соответствует по 

всем показателям. 

Конспект 

внеклассного 

мероприятия 

 Актуальность 

темы внеклассного 

мероприятия 

 Соответствие цели 

и задач заявленной 

теме 

 Соблюдение 

структуры 

внеклассного 

мероприятия 

 Использование 

современных 

воспитательных 

технологий 

 Заинтересованност

ь и вовлеченность 

учащихся в 

мероприятие 

 Использование 

дидактических 

средств 

 

«отлично» - конспект внеклассного 

мероприятия представлен 

содержательно, соответствует 

возрастным особенностям детей, 

имеет целевые ориентиры, 

использованы современные 

воспитательные технологии, 

насыщен разнообразными 

методическими приемами и 

разнообразными детскими видами 

деятельности. 

 

«хорошо» - конспект внеклассного 

мероприятия представлен 

достаточно содержательно, 

соответствует возрастным 

особенностям детей, имеет целевые 

ориентиры, сделана попытка в 

использовании современных 

воспитательных технологии, 

представлены разнообразные 

методические приемы. 

 

«удовлетворительно» - - конспект 

внеклассного мероприятия 

представлен кратко, частично 

соответствует возрастным 

особенностям детей, имеет целевые 

ориентиры, представлены некоторые  

методические приемы. 

 «неудовлетворительно» - конспект 

воспитательного мероприятия не 

соответствует по всем показателям. 

 

Критерии оценки отчета - эссе 

  1 2 3 4   

СТРУКТУРА 

Эссе соответствует теме         Эссе не соответствует теме 

Тема глубоко раскрыта          Тема раскрыта поверхностно  
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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 

 

 

Критерии оценки итогов практики: 
«отлично» - студентом продемонстрировано своевременное и 

качественное выполнение всех видов заданий, осуществлялась системная и 

качественная работа. Продемонстрировано умение работать в коллективе, 

выстраивать конструктивное взаимодействие с участниками образовательного 

процесса. Студент проявлял активность, инициативность, самостоятельность 

и творческий подход ко всем видам деятельности; успешно реализовал цель и 

задачи практики; овладел способностью конструировать учебно-

воспитательный процесс в начальной школе, студент имеет положительные 

отзывы по итогам педагогической практики; грамотно оформлена отчетная 
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документация. Студент продемонстрировал владение методикой организации 

воспитательной работы с детьми младшего школьного возраста. 

«хорошо» - ставится за педагогическую практику, если студент: 

проявлял самостоятельность и творческий подход ко всем видам 

деятельности; успешно реализовал цель и задачи практики; не всегда 

самостоятельно конструировал учебно-воспитательный процесс в начальной 

школе; грамотно оформлена отчетная документация. 

«удовлетворительно» - ставится за педагогическую практику, если 

студент: проявлял недостаточно самостоятельности в педагогической 

деятельности; не все цели и задачи практики были реализованы; не всегда 

самостоятельно конструировал учебно-воспитательный процесс в начальной 

школе; в оформлении отчетной документации имеются грубые ошибки  

«неудовлетворительно» - ставится за педагогическую практику, если 

студент не умеет планировать различные виды деятельности и общения детей 

в течение дня, организовывать учебно-воспитательный процесс в начальной 

школе, не справился с целями и задачами практики. 

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

проведения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков: педагогическая практика в начальной школе 

Основная литература 

1. Гончарова О. В. Теория и методика музыкального воспитания. Рек. 

ФГАУ "ФИРО" / О. В. Гончарова, Ю. С. Богачинская. — М.: Академия, 

2014. 256 с.  

2. Детская литература. Рек. ФГАУ "ФИРО" / [Е. О. Путилова, А. В. 

Денисова, И. Л. Днепрова и др.]; под ред. Е. О. Путиловой. — М.: 

Академия, 2015. 432 с.  

3. Детская литература. Выразительное чтение: практикум: учебное 

пособие. Рек. ФГАУ "ФИРО" / под ред. Т. В. Рыжковой. — М.: 

Академия, 2015.— 317 с.  

4. Клепинина 3.А., Аквилева Г.Н. Методика преподавания предмета 

«Окружающий мир»:  учеб. пособие для студ. пед. Вузов / З.А. 

Клепинина, Г.Н. Аквилева. – М.: Академия, 2013. – 288 с. 

5. Методика преподавания русского языка (начальные классы): учебник. 

Рек. ФГУ "ФИРО" / Е. С. Антонова, С. В. Боброва. — М.: Академия, 2015. 

— 458 с.  

6. Миронов А.В. Окружающий мир в начальной школе: как реализовать 

ФГОС. – М.: Баласс, 2013. – 96 с. 

7. Миронов А.В. Технологии изучения курса «окружающий мир» в 

начальной школе. – М.: Феникс, 2013. – 512 с. 

8. Погодина С. В. Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству: учебное пособие. Рек. ФГАУ "ФИРО" / С. 

В. Погодина. — М.: Академия, 2015. — 202 с. 

9. Стойлова Л. П. Теоретические основы начального курса математики. 

ФГАУ "ФИРО" / Л. П. Стойлова. — М.: Академия, 2015. — 272 с.  

http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=11680&TERM=%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3508&TERM=%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A1.%20%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3508&TERM=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B.%20%D0%9F.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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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. Сластенин В. А. Педагогика. Рек. ФГУ "ФИРО" / В. А. Сластенин, И. Ф. 

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

5. Теоретические основы организации обучения в начальных классах: 

учебное пособие. Рек. ФГАУ "ФИРО" / под ред. В. П. Сергеевой. — М.: 

Академия, 2014.— 319 с.  

6. 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» 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков: педагогическая практика в начальной школе 

Для проведения педагогической практики в начальной школе необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение:  

 помещения классов в школе 

 доступ к «Интернет-ресурсам» 

11. Иные сведения и (или) материалы 

Схема методического анализа урока в начальной школе 

Схема анализа урока: 

1. Место урока в системе уроков по теме или подтеме 

2. Организация урока: 

Цель и задачи урока: 

* Познавательные 

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
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* Регулятивные 

* Коммуникативные 

* Личностные 

а) тип урока, соответствие урока определенной системе образования;  

б) структура, отдельные элементы, их последовательность и дозировка по 

времени; соответствие построения урока его содержанию и цели;  

в) подготовленность класса к уроку;  

г) организация учащихся для активной работы на уроке; сочетание 

фронтальной, групповой, коллективной работы;  

д) плотность урока; рациональное использование времени. 

3. Содержание урока: 

а) научность материала;  

б) правильность подбора материала для различных этапов урока и видов 

деятельности учащихся;  

в) соответствие содержания урока требованиям программы, по которой 

работает учитель;  

г) воспитательная направленность урока;  

д) связь теории с практикой; раскрытие практической значимости знаний; 

обучение учащихся применению своих знаний на практике;  

е) связь изучаемого материала с ранее пройденным; приемы повторения;  

ж) межпредметные связи; 

 з) речь учителя: грамотность, эмоциональность, лексическое богатство;  

и) качество знаний учащихся, их умений и навыков;  

к) речь учащихся. 

4. Методика проведения урока: 

а) оборудование, использование пособий, дидактического материала на 

всех этапах урока;  

б) методы и приемы, применяемые учителем на каждом этапе урока;  

в) соответствие методов содержанию и целям урока, возрасту и уровню 

подготовки учащихся, эффективность применяемых методов;  

г) организация дифференцированного обучения на уроке (приемы, 

задания для учащихся как с базовым (основным), так и с повышенным уровнем 

предметных УУД);  

д) владение методами активного обучения; целесообразность их 

применения на данном уроке;  

е) система оценки знаний, ее педагогическая ценность. 

ж) Результат деятельности учащегося на каждом этапе урока. 

з) Деятельность учителя на каждом этапе урока. 

5. Общение на уроке: тон, стиль отношений, манера общения с классом и 

отдельными детьми. 

6. Работа и поведение учащихся на уроке: 

а) активность класса и отдельных учащихся;  

б) заинтересованность учащихся материалом урока; отношение к уроку; 

в) отношение к учителю; 

 г) дисциплинированность и организованность;  
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д) речь учащихся, их вопросы. 

7. Общие выводы по уроку. Результаты урока, реальное выполнение его 

цели и задач. 

8. Как будет учтен опыт урока в вашей дальнейшей работе? 

 

Схема анализа воспитательного мероприятия в начальной школе 

Целенаправленность 

 Соответствие цели данного мероприятия общей цели воспитания;  

 Четкость формулировок планируемых целей мероприятия; 

 Соответствие цели уровню воспитанности, возрастным 

особенностям и потребностям учащихся; 

 Место данного мероприятия в системе воспитательной работы; 

 Осознание самими учениками значимости, целесообразности 

мероприятия; 

 Соответствие форм и методов целевым установкам; 

Содержание 

 Актуальность темы, содержание мероприятия; 

 Доступность содержания (учет возрастных особенностей,     объема, 

уровня подготовленности); 

 Новизна информации; 

 Воспитывающая ценность содержания, возможности 

эмоционального воздействия; 

 Связь содержания с жизненным опытом; 

 Уровень владения материалом организаторами мероприятия. 

Степень их эрудированности в данном вопросе; 

Методика проведения  

 Обоснованность выбора форм и методов проведения мероприятия, 

их соответствие поставленной цели, содержанию; 

 Организационная четкость, целесообразность распределения 

времени; 

 Активность, самостоятельность учащихся, методы и приемы; 

 Соотношение фронтальной, групповой и индивидуальной работы; 

 Роль обстановки (место проведения, оформление, использование 

специальных приемов для создания необходимой эмоциональной 

сферы; 

 Использование общеклассной и индивидуальной наглядности, ТСО; 

 Приемы, способы активизации внимания учащихся на различных 

этапах проводимого мероприятия; 

 Соотношение заранее подготовленного мероприятия и 

импровизации (как у педагога, так и у учащихся, целесообразность 

этого соотношения; 

 Наличие эмоционального контакта между участниками 

мероприятия; 

 Использование элементов игры; 
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 Учет специфики формы проведения воспитательного мероприятия; 

 Влияние личности педагога на подготовку и ход мероприятия; 

 Педагогические способности, уровень владения педагогической 

техникой, педагогическое мастерство учителя. 

Результативность 

 Достижение поставленных целей, уровень реализации задач; 

 Отношение учащихся к проведенному мероприятию: интерес, 

активность; 

 Познавательная эффективность: какие основные знания получили 

учащиеся, какие умения, навыки, сформированы, закреплены. 

 Какие социальные установки, чувства, убеждения формировались у 

детей;  

 Влияние проведенного мероприятия на формирование мотивов 

поведения учащихся; 

 Возможные пути дальнейшего развития, закрепления достигнутого 

в ходе мероприятия; 

 Недостатки, обнаруженные в ходе подготовки и проведения 

воспитательного мероприятия, их причины и возможные пути 

устранения. 

Методические рекомендации по проектированию воспитательного 

мероприятия 

Воспитательное мероприятие - это одна из организационных форм, 

широко используемых в воспитательной работе учреждения. 

Воспитательная деятельность позволяет выработать у обучающихся: 

 определенную систему отношений к окружающей действительности; 

 формирует образ самого себя, ценные мотивы, духовные потребности, 

ответственность за поступки; 

 влияет на общественное мнение; 

 приобщает к жизни коллектива и формирует его традиции. 

 

Мероприятия – это события, занятия, ситуация в коллективе, 

организуемые педагогами для воспитанников с целью непосредственного 

воспитательного воздействия на них. 

Воспитательное мероприятие является процессом, предполагающим в 

своем развитии несколько взаимодействующих между собой стадий: 

 Определение актуальности темы мероприятия, понимание 

педагогической цели 

 Организация подготовки непосредственного воспитательного 

воздействия на обучающихся 

 Определение концепции включая цель, задачи 

 Планирование этапов мероприятия 

 Результативность – анализ состоятельности данного мероприятия 

Такая логическая цепочка постоянна для любого мероприятия, меняется 

лишь содержание, усиливается значение того или иного этапа в зависимости 

от цели проводимого мероприятия. 
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В процессе организации и проведения любого воспитательного 

мероприятия его организаторам приходиться решать определенные вопросы: 

 Как же подготовить мероприятие? 

 С чего начать? 

 Что следует учитывать при подготовке и проведении мероприятия? 

 

Подготовительная часть 

 Определить цели и задачи мероприятия 

 Выбрать формы, методы и приемы с учетом возрастных особенностей 

воспитанников 

 Продумать об оптимальной занятости воспитанников в подготовке и 

проведении мероприятия 

 Предусмотреть все необходимое для успешного его проведения 

 Правильно распределить силы и время на подготовку, добиться четкости 

и слаженности в действиях всех участников 

 Определить возможность участия родителей, других педагогов и 

специалистов 

Организационная часть 

 Подбор тематического материала – по содержательности и актуальности 

 Использование простых и сложных средств 

 Построение логической последовательности хода и логической 

завершенности в соответствии с поставленной целью мероприятия 

 Выравнивание и просчет по продолжительности мероприятия в 

соответствии с возрастом воспитанников, местом проведения 

Основная часть 

 В ней должны отражаться современные воспитательные технологии 

 Формироваться на современном этапе принципы воспитания 

(индивидуальности, доступности, результативности) 

 Использоваться дифференцированные и интегрированные 

воспитательные подходы 

 Выделяться элементы неожиданности, «изюминки» мероприятия 

 Применяться разнообразие и творческий характер мероприятия 

 Учитываться как переизбыток, так и недостаток информации для 

восприятия обучающимися содержания мероприятия, которое должно 

быть доступно для детей в соответствии с их возрастом 

Заключительная часть 

 Имеет важное организационно-педагогическое значение 

 Позволяет подвести итог не только данного мероприятия, но и 

определенного этапа работы с детьми 

 Завершающий этап мероприятия очень важен для дальнейшей работы с 

детьми, так как он включает подведение общих итогов и определение 

перспектив на будущее 

 На этом этапе мероприятия важно создать ситуацию успеха для каждого 

ребенка и психологического климата в детском объединении. 
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Структура воспитательного мероприятия 

Название 

мероприятия 

Отражается тема мероприятия, которая должна быть 

лаконичная, привлекательная и точно отражать содержание 

 «Вальс цветов» 

 «Эрудит» 

 «Джунгли зовут» 

 «Меткий стрелок»…… 

Цель Формулируется как общее направление мероприятия, это 

идеальный конечный результат. Должна быть 

сформулирована так, чтобы можно было проверить степень 

достижения и содержать триединую цель в развитии, 

обучении, воспитании в виде одного предложения 

 Сохранение и укрепление здоровья детей через… 

 Углубление знаний, умений воспитанников в области 

экологии, через конкурсно-игровую программу 

 Создать условия формирования эстетических чувств у  

учащихся средставми….. 

Задачи В них должны быть различимы пути достижения заявленного 

результата. Должны быть четкими, направленными на 

развитие конкретных качеств воспитанников, отражать 

содержание мероприятия 

 Расширять и закреплять знания детей о правовой 

системе Российского государства 

 Воспитывать чувство патриотизма, гражданской 

ответственности 

 Развивать умение наблюдать за объектами живой 

природы, выделять характерные особенности 

Формы, методы 

и приемы 

Должны подбираться в соответствии с темой, с учетом 

возраста воспитанников 

 Формы (развлекательная программа, КВН, 

тематический вечер, дискотека, викторина, вечера, 

экскурсии, игровые программы, диспуты, музыкальные 

гостиные и др.) 

Материал и 

оборудование 

Должны подбираться в соответствии с темой, с учетом 

возраста воспитанников 

 карточки с заданиями, загадками; живые объекты, 

маршрутные карты, специальный наглядный и 

дидактический материал, аудио и видеоаппаратура, 

фотоаппарат, плакат-кроссворд, обручи, плотный картон, 

линейка, ножницы и др. 

Оформление 

зала 

Оформляется в соответствии со спецификой воспитательного 

мероприятия 
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Ход 

мероприятия 

1. Организационное начало (объявляется тема, в доступной 

для воспитанников форме ставятся задачи мероприятия, 

акцентируется внимание на важности данного мероприятия, 

основная цель этого этапа – увлечь, заинтересовать тем, что 

будет дальше) 

2. Основная часть (может состоять из различного числа 

этапов; количество и характер этапов от формы мероприятия: 

если планируется игра, конкурсная шоу-программа, то этапы 

– это конкретные задания, если диспут, то этапы – это 

обсуждаемые вопросы и т.д.) 

3. Подведение итогов. Ценность этого этапа зависит от того, 

насколько в ходе его удалось «сконцетрировать», 

«высветить» основную идею (показать ее важность и 

привлекательность), выявить воспитательный эффект 

мероприятия. Например, если цель мероприятия в младших 

классах заключается в том, чтобы сформировать у 

воспитанников знание основных правил поведения в 

обществе, то можно попросить детей назвать и объяснить эти 

правила, спросить, зачем они нужны, почему их надо 

выполнять (варианты типа «потому что так надо» не 

принимаются). При проведении воспитательного 

мероприятия в форме конкурсной программы нельзя 

ограничивать только подведением итогов игры («победил 

тот-то, ему вручается приз под ваши аплодисменты»). 

Необходимо обратить внимание на те качества, которые 

обеспечили успех победителям, убедить воспитанников, что 

для достижения успеха в любом деле нужно заниматься 

самовоспитанием, верить в свои силы, в поддержку друзей и 

т.д. 

 

 

ОТЧЕТ - ЭССЕ  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Сроки практики: с «_____» ____________ по «_____» ____________ 2016г.  

ФИО студента____________________________________________________ 

группа ___________ 

Направление подготовки 44.04.02 психолого-педагогическое образование 

Магистерская программа: Педагогика и психология начального образования 

Степень (квалификация): магистр 

Форма обучения: очная  

Отчет по практике оформляется студентом отдельным документом.  

 

Как написать эссе? 
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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 
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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: 
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• 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.  



22 

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 
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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. 

 

 



24 

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 – 4-6 страниц А4.  

 

Дата                                                                                       Подпись студента 

 

 


