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Цель учебной практики – начальное формирование следующих: 

1 трудовых функций и конкретных трудовых действий в соответствии с Профессиональным 

стандартом педагога: 

ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕКАЯ ФУНКЦИЯ. ОБУЧЕНИЕ. 

Д. 1.2 Осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования  

(на уровне знания ФГОС НОО и понимания особенностей  его внедрения в реальную практику 

конкретного ОУ).  

Д. 1.3 Участие в реализации программы развития образовательной организации в целях создания 

безопасной и комфортной образовательной среды, профилактики насилия и социальных отклонений. 

Д. 1.8 Формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными технологиями. 

Д. 1.9 Объективная оценка знаний на основе тестирования и других методов контроля (е-портфолио) в 

соответствии с реальными учебными возможностями детей. 

Д. 1.10 Формирование материальной и информационной образовательной среды содействующей 

развитию математических способностей каждого ребенка, содействующих формированию  у 

обучающихся к интеллектуальным достижениям одноклассников не зависимо от абсолютного уровня 

достижений.  

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  



Д. 2.1 Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды и 

современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы, используя их как 

на занятии, так и на внеурочной деятельности. 

РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Д. 3.1 Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового безопасного образа 

жизни. 

Д. 3.2 Формирование и реализация программ развития универсальных учебных действий, образцов и 

ценностей социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и социальных 

сетях. 

Д. 3.9 Применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и динамики 

развития ребенка (портфолио достижений); компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 3+: 

ПК-4, ПК-2: Умение использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности;  

ОК-4: Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-6: Способность организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды; 

ОПК-7: Готовность  и умение использовать знание нормативных документов и знание предметной 

области в  образовательной деятельности и культурно-просветительской работе. 

 

Перечень заданий на практику студента 

1. Познакомьтесь с информационно-образовательной средой образовательной 

организации общего образования 

2. Изучите сайт образовательной организации общего образования на предмет наличия 

основных документов образовательной организации общего образования (Устав 

школы, основная образовательная программа начальной школы, рабочие программы 

дисциплин по математике и русскому языку, программой воспитательной работы 

начальной школы).  

3. Выполните наблюдение за организацией учебной деятельности на уроках в 

предложенном формате (смотри Таблица 2).  

4. Оформите протоколы не менее двух  уроков.  

5. Проведите совместный с учителем и руководителем практики/сетевым партнером СПО 

(методистом) анализ учебной деятельности на уроке, описать используемые на уроках 

ЦОР (цифрового образовательного ресурса), технические средства.  

6. Организуйте проведение активных перемен и режимных моментов (посещение 

столовой, переходы в кабинеты для занятий) с учащимися класса.  

7. Окажите помощь учителю в организации работы группы продленного дня. Окажите 

помощь отдельным ученикам в выполнении домашних заданий. 

8. Выделите и опишите типичные затруднения отдельных учеников. 

9. Разработайте проект мероприятия с использованием ИКТ и подготовьте отчет о его 

проведении (в электронном виде). 

10. Напишите отчет о прохождении практики и опубликуйте его в е-портфолио.



 

Задание 1 
Откройте официальный сайт образовательной организации общего 

образования, в которой вы проходите учебную практику. 

Изучите навигацию сайта и познакомьтесь с нормативными документами 

образовательной организации (Устав школы, основная образовательная 

программа начальной школы, рабочие программы дисциплин по математике и 

русскому языку, программа воспитательной работы начальной школы).  

Схема анализа вам будет предоставлена при изучении дисциплины 

«Образовательное учреждение: экономика и педагогический менеджмент» 

 

 

Критерий Наличие на уроке 

1.Информационное оснащение урока 

позволяет создать возможность получения 

информации любым способом. 

Окружающий мир: 

Учитель предлагает детям просмотр  презентации, по 

окончании которой им затем будет предложено 

заполнение таблицы выводов. 

2. Информационное оснащение урока 

позволяет создать и использовать 

информацию. 

Во время урока наблюдалось использование 

информации посредством информационного оснащения 

3. Информационное оснащение урока 

позволяет проводить эксперименты и 

опыты. 

Во время урока не наблюдалось использование 

информационного оснащения как вспомогательного 

метода при проведении экспериментов и опытов 

4. Возможность наблюдений. Во время урока не наблюдалось использование 

информационного оснащения как вспомогательного 

метода при проведении наблюдений. 

5.Создание материальных объектов. Учитель предлагает детям идею создания и разработки 

собственных проектов на тему: «Виды почв». 

 

 

 

 

 

 

Вывод: Информационное оснащение на занятиях позволяет учителю и ученикам получать 

максимальное количество нужной информации – этому способствуют глубины Интернета, 

интерактивная доска, компьютер. Однако, в основном именно на получении теоретической 

информации и заканчивается дело -  информационное оснащение (ЦОР) практически не 

используется при проведении опытов и экспериментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Вывод:  закон об образовании выполнен 

 

Требования Наличие на сайте 

1. Наличие контактной информации + 

2. Органы управления + 

3. Дата создания + 

4. О материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности 

+ 

5. Количество вакантных мест + 

6. О расходовании средств + 

7. Устав + 

8. Лицензии + 

9. Информация о реализуемых программах + 



Задание 2 

Анализ программы учебного предмета 
1.Назовите документы, положенные в основу написания программы отдельного учебного 

предмета. 

ФГОС НОО, ООП ОУ, авторская программа  

2. Выделите структуру программы отдельного учебного предмета.  

Пояснительная записка и содержание предмета (календарно-тематическое планирование по курсу) 

3. Определите, что является основанием для постановки цели и задач при составлении 

учителем программы отдельного учебного предмета. 

1)Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования   

  2)авторская программа  

4.На формирование каких видов результатов ориентирована программа отдельного учебного 

предмета?   

Личностные, предметные, метапредметные (познавательные, регулятивные, коммуникативные) 

5. Заполните экспертный лист и определите роль эксперта при анализе учебной программы. 

Возможно, педагогу необходимо учитывать уровень знаний и навыков, который получат 

школьники в результате освоения образовательной программы  

                            Экспертный лист № 1программы учебного предмета:  

                                       Русский язык для 3 класса (см. приложение 1) 

Критерий  Результат 

экспертной 

оценки (да/нет) 

Комментарии, 

аргументы 

Пояснительная записка 

указаны нормативные документы, на основе 

которых составлена программа: ФГОС НОО, 

ООП ОУ, примерная и/или авторская программа 

 

Отчасти 

 

Не указан ФГОС НОО 

и ООП ОУ 

указаны цели и задачи учебного предмета, 

конкретизированы для 1 класса 

 

Да  

дана общая характеристика учебного предмета 

 

Да  

представлено место учебного предмета в учебном 

плане (количество часов, отводимых на изучение 

предмета) 

Да  



указаны планируемые  личностные результаты 

освоения учебного предмета 

Да  

указаны планируемые  метапредметные  

результаты освоения учебного предмета 

 

Да  

указаны планируемые предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Да  

планируемые результаты, представленные в 

программе, соответствует заданным в программе 

целям и задачам 

Да 

 

 

 

указаны методы и/или  технологии обучения 

 

 

Да  

указаны формы организации учебной 

деятельности 

 

Да 

 

 

указаны методы (формы) контроля планируемых 

предметных результатов 

 

Да 

 

 

указаны методы (формы) контроля планируемых 

метапредметных  результатов (универсальных 

учебных действий) 

Да  

Содержание учебного предмета: 

 

по каждому разделу указано содержание 

учебного материала (дидактические единицы), 

количество отводимых на  раздел / тему часов. 

Да  

планируемые предметные и метапредметные 

результаты конкретизированы по разделам, 

темам. 

Отчасти 

 

Отсутствует раздел 

планируемых 

метапредметных 

результатов 

в планируемых результатах отражена динамика 

формирования универсальных учебных действий 

Да  

методы (формы) контроля и оценки 

конкретизированы по видам планируемых 

результатов в каждом разделе. 

 

Отчасти 

Методы (формы) 

контроля и оценки 

присутствуют не в 



каждом разделе 

 

Вывод: 

Представленная учебная программа «Русский язык» для 3 класса за исключением некоторых 

аспектов соответствует требованиям ФГОС НОО. 

Задание 3 

Выполните наблюдение за организацией учебного процесса на уроках в 

деятельностном подходе и оформить протоколы уроков (Таблица 2). 

Проведите анализ протокола урока в деятельностном подходе с позиции 

действия учителя и  действия учеников. 

Проведите совместно с учителем и руководителем практики обсуждение 

хода урока и его результативности: цель  и задачи урока, универсальные 

учебные действия учеников, способы коммуникации, используемые ЦОР и 

технические средства обучения, организация контроля и оценки универсальных 

учебных действий учеников и образовательные результаты, достигнутые на 

уроке. 

Проведите анализ самочувствия учащихся и включенности их в 

образовательный процесс на основе предложенной методики. 

При выполнении протокола и при расшифровке других вариантов 

протокола урока необходимо учитывать следующие требования: 

1. Записываются сведения:  дата, школа, класс, место урока в расписании, 

фамилия, имя, отчество учителя, количество учащихся, присутствующих на 

уроке. 

2. Записывается тема урока. 

3. Записываются цели урока (выясняются у учителя). 

4. Отмечается готовность к уроку: санитарно-гигиеническое состояние 

класса, состояние рабочих мест учащихся, использование ИКТ, дидактического 

материала, ЦОР (цифровой образовательный ресурс), смарт- оборудования, 

электронного портфолио ученика начальной школы и т.д. 

5. Протокольную запись необходимо вести по следующей схеме (Таблица 

1,  2, 3). 

 

 

 

        

                                        

 



                                           Протокол урока №1 (математика) 
 

                                                                                                     Дата:          17.10.14             

                                                                                                     Школа:     МБОУ «СОШ№151» 

                                                                                                     Класс:       3 «Г» 

                                                                                                     Место урока в расписании:  1 

                                                                                                     ФИО учителя:   Левченко Ольга           

                                                                                                                                 Валерьевна    

                                                                                                     Кол-во учащихся:   26 

 

Тема урока: Сложение и вычитание многозначных чисел 

Цели урока: познакомить с приемами письменного сложения и вычитания многозначных 

чисел; закрепить знания нумерации многозначных чисел, умения сравнивать многозначные 

числа, решать задачи. 

Готовность к уроку: санитарно-гигиеническое состояние класса и рабочих мест учащихся в 

полной готовности; ИКТ, ЦОР и смарт-оборудование не подготовлены, так как не 

планируются использоваться на уроке 

 

Ход урока: 

 

Учитель: Здравствуйте, дети! Сегодня у нас новая тема. Кто помнит, что мы проходили на 

прошлом уроке? (дети моментально поднимают руки) Давай ты, Никита. …Девочки, вы 

раздали тетради проверенные? Опять баловались всю перемену?!!!... 

Ученик 1: Мы проходили многозначные числа и их распределение по разрядам. 

Учитель: То есть, распределение многозначных чисел по разрядам, так? 

Дети (хором): Да! 

Учитель: Прекрасно. Для того, чтобы узнать, как вы усвоили эту тему, я попрошу несколько 

человек к доске. (почти все дети снова поднимают руки) Итак, к доске пойдет… Маша, 

Кирилл и Женя… (дети выходят к доске) Запишите числа 4600, 900 005, 70 080, 580 007… 

(Маша и Женя успешно справляются с заданием, но Женя пыхтит, по нескольку раз стирает 

написанное и постоянно заглядывает в написанное одноклассниками) Так, Женя, тебе два! Ты 

не усвоил тему! Садись и работай! Ты почему не слушаешь, что я объясняю на уроках?! Чем 

ты вообще слушаешь?!! (опечаленный Женя кладет мел и идет к своему месту; учительница с 

видимым удовлетворением оглядывает написанное Машей и Кириллом) …Очень хорошо, 

дети! Теперь я вижу, кто внимательно слушал. Молодцы, садитесь! (Маша и Кирилл проходят 

на места) 

  Учитель ждет, пока все успокоятся, и продолжает: 

Учитель: А теперь я хочу проверить знания каждого! Пишем математический диктант. (дети 

вздыхают, раскрывают тетради, достают ручки и приготавливаются слушать) Запишите 

число, содержащее 572 единицы третьего разряда… (диктуя, учитель внимательно 

наблюдает за детьми…), 873 единицы первого разряда (учитель проходит по рядам и 

заглядывает в тетради нескольких учеников)… Ира,  что это у тебя?! Что ты пишешь?!! 

(девочка молчит и чувствует себя очень некомфортно, она пытается понять, что она 

написала неправильно, но ошибку не видит; учитель поворачивается к классу) Дети, 873 

единицы первого разряда – это какое число? 

Ученик 2: Восемьсот семьдесят три! (выкрикивает один из мальчиков) 

Учитель: Правильно. Но кричать не нужно. Если ты хочешь ответить, нужно просто поднять 

руку. Ира, исправляй. Так, …6 единиц третьего разряда, 18 единиц второго разряда и 18 

единиц первого разряда… Что это будет за число? (дети снова поднимают руки) Иди, Егор, 

напиши это число на доске. 

 К доске выходит ученик и, явно довольный собой, выводит число 6 018 018. 

Учитель: Дети, кто не согласен с Егором? У кого другое число? (вверх взметается несколько 

рук) Сколько у тебя, Павел? 

Ученик 3: Шестьсот восемнадцать тысяч восемнадцать. 



Учитель: Как ты посчитал? Где у тебя третий разряд? (смотрит на класс) Так всё-таки, прав 

Егор или нет? 

Дети (хором): Да, прав. (Павел смущенно замолкает) 

Светящийся от радости Егор садится на место, и учитель снова овладевает вниманием класса: 

Учитель: Дети, открываем наши учебники на 68 странице и выполняем первое упражнение. К 

доске пойдет… (снова поднимается множество рук) Семен Третьяков (по классу проходит 

недовольный гул). Иди, Семен. А вы все будете помогать. Чего зашумели? (некоторые дети 

начинают переговариваться друг с другом, смеяться и отпускать вслух свои замечания) Так, 

ну-ка тихо!!!!! Замолчали быстро!!!! (голос учительницы моментально перешел во 

внушительный раскатистый бас, набирая громкость; все смолкли и посмотрели на нее, давая 

понять, что готовы работать дальше) Так, а ты что, Никита, дергаешься? Может, тебя к 

доктору отвести? Больной, не? (поворачивается к стоящему у доски Семену) Ну что, ты 

написал первый пример? (Семен дописывает условие  и останавливается в 

нерешительности) Пиши, чего стоишь? Сколько будет 0 – 1? Занимаем у следующей цифры 

десятку, ты что, забыл? (память возвращается к ученику, и он более уверенно проводит 

вычисления) …Вот, вот. Правильно. Следующие примеры решаешь самостоятельно. 

 Ученик справляется с последующими примерами и готовится идти на свое место. Одна из 

учениц поднимает руку: 

Ученик 4: Ольга Валерьевна, в третьем примере у него ошибка! Получается не 597, а 697. 

 Учитель поворачивается к доске и внимательно изучает последний пример. Затем он 

обращается к ученику: 

Учитель: Семен, что здесь у тебя? Пересчитай. А я уже хотела пятерку тебе поставить… 

(ученик исправляет пример и с унылым видом возвращается на место) А теперь, дети, мы 

переходим к новой теме! Я записываю на доске примеры, а вы должны предложить мне, как 

мы будет вычислять разрядные числа (записывает в столбик примеры 72875+4365 и 

27009+78991). 

Ученик 5: Так же, как и трехзначные числа, только здесь их больше. 

Учитель: Ты прав. Только нужно помнить, что числа каждого разряда строго пишем под этим 

же разрядом предыдущего числа! Запишите эти примеры в тетради и попробуйте решить. Я 

даю вам несколько минут. 

  Ученики усердно решают задание, а затем объявляют результаты. 

Учитель: Прекрасно. Я вижу, что многие справились! Это совсем не сложно, главное, быть 

очень внимательным при решении. Так (оглядывает учебник)… для закрепления мы все 

вместе решим 4 и 5 номера с 72 страницы. Маша, начинай. 

Ученик 6: 89542+90061=… 2+1=3, 4+6…10, 5+0=5… 

Учитель: Маша, ты единицу забыла! 4+6 – это 10, но ты же пишешь в ответ 0, а единицу 

добавляешь в следующее вычисление…Сколько будет? 

Ученик 7: 6! 

Учитель: Кто разрешал разговаривать?! Я сейчас Машу спрашиваю, а не тебя! Сейчас же 

замолчи и прекрати выкрикивать с места. 

( Маша дорешивает пример, затем настает очередь следующих учеников до тех пор, пока 

примеры не заканчиваются. Все это длится около 10-12 минут) 

Учитель: А теперь переходим к самостоятельной работе с самопроверкой. Я снова пишу на 

доске примеры (записывает на доске 37 286+25 844; 655 836-79 986; 546 894+297 846; 387 

098 – 189 369), а вы переписываете их в тетрадочку, решаете и делаете проверку. Вы же 

помните, как это делается? 

Дети (хором): Конечно! 

Учитель: Вот и хорошо! Тогда приступайте к работе. 

(Еще некоторое время дети старательно решают примеры и выполняют проверку. Спустя 

5-7 минут…) 

Учитель: Никита, ты уже сделал задание? 

Ученик 1: Нет еще… 

Учитель: А почему ты вертишься? Быстро за работу!!! (еще 1-2 минуты…) Поднимите руки, 

кто выполнил задание (практически все поднимают руки). Прекрасно! Тогда мы продолжим. 

А ты, Диана, слишком много вертелась, вот и не успела! Идем дальше. Итак, у нас по плану 



последнее задание… Кто хочет к доске? (дети очень активно вытягивают руки, некоторые 

подпрыгивают на месте от нетерпения) Иди, Витя. 

(На маленькой доске нарисован цветок, в середине которого находится число 10, а в 

лепестках – числа, к каждому из которых прикреплена буква; Витя выходит к доске и 

сосредоточенно смотрит на учительницу) Твоя задача, Витя, каждое из этих чисел умножить 

на 10 и написать буквы в порядке возрастания чисел. В результате, должно получиться 

слово… 

(Витя заинтригован. С помощью учительницы и учеников он решает выражения, и на доске 

постепенно появляется слово «умножение». Дети понимают, что это за слово, уже на 

третьей букве, но интерес не пропадает. Наконец, задание выполнено) Иди на место, Витя. 

Молодец! Так, дети, а теперь запишите домашнее задание… 

(Класс заметно оживился: снова начинаются разговорчики, выкрикивания, перешептывания и 

шелест тетрадок) Нет, это что такое!!!!! ТИ-ХО! Сколько вам повторять?!!!! На дом 

записывайте: страница 69, №6… записали? Так, Ксюша, помолчи и слушай меня внимательно! 

И еще одно задание… страница 70, номер 12. Можете быть свободны! 

 

Анализ учебного занятия: 

Данное занятие состояло из следующих этапов: 

 Первый этап – организационный момент. В него входят организация начала урока учителем, 

введение учеников в тему занятия. Вначале здесь усматривается возобновление дисциплины, 

затем раздаются проверенные работы, озвучивается тема урока. 

 Второй этап – актуализация знаний. В данный этап входит коллективное решение несложных 

заданий «для разогрева», к доске с целью тренировки вызываются отдельные ученики. 

 Третий этап – арифметический диктант. Учитель проводит всеобщую контрольную проверку 

знаний учеников для полного закрепления предыдущей темы. Это поможет учителю более 

яснее увидеть картину знаний, закрепленных за всеми учениками, и сделать вывод о 

собственной проделанной работе, заключающейся в подаче этих знаний. 

 Четвертый этап – постановка новой темы урока и знакомство с новым материалом. Исходя из 

предыдущей темы уроков, учитель старается незаметно перевести ее в новую, но такую же 

понятную. Вследствие этого, он дает детям задания старой темы, но содержащие новый 

принцип выполнения. Трудные моменты он тут же старательно разъясняет, изо всех сил 

стараясь, чтобы у детей не возникло проблем с новым материалом. 

 Пятый этап – решение пробных заданий. На этом этапе учитель предлагает детям 

попробовать решить задания новой темы и старается понять степень их проникновения в тему, 

а также учесть некоторые нюансы своей работы. 

 Шестой этап – подведение итогов. Учитель выясняет, что еще в новой теме непонятно детям, 

еще раз подробно объясняет и переходит к седьмому этапу. 

 Седьмой этап – выдача домашнего задания. Учитель записывает на доске или диктует 

домашние задания и объявляет об окончании урока. 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 



                              Протокол урока №2 (окружающий мир) 

 

 
      

Тема урока: Почва – важнейшая часть экосистемы 

Цели урока: Познакомить учащихся со свойствами почвы, её ролью в жизни экосистемы, 

научить учащихся объяснять причину плодородия почв с учетом новых знаний о круговороте 

веществ, научить учащихся объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к 

почве. 

Готовность к уроку: оборудование: асбестовая сетка, спиртовка, сосуд с почвой, стакан с 

водой, коллекция разных почв, плакат «Почва – важнейшая часть экосистемы» из комплекта 

«Наглядные материалы по окружающему миру для 3 класса». 

Санитарно-гигиеническое состояние класса и рабочих мест учащихся в полной готовности; 

ИКТ, ЦОР и смарт-оборудование не подготовлены, так как не планируются использоваться на 

уроке. 

 

Ход урока: 

Учитель: Здравствуйте! Встали все ровненько… Так, ручки-учебники положили!!! Так, а 

теперь садимся спокойно (учитель умиротворенным взглядом обводит класс и подходит к 

своему месту). Сегодня у нас интересная тема… Аня, ты опять возишься?! Учебник тебе 

сейчас не нужен!!!.. Итак, кто у нас помнит, что такое почва? (поднимается множество рук) 

Отвечай, Диана. 

Ученик 1: Это верхний плодородный слой земли… 

Учитель: Хорошо. А что значит «плодородный»? (несколько человек поднимают руки) Ну вот 

ты, Сережа, скажи… 

Ученик 2: Это значит, что в ней все хорошо растет… 

Учитель: То есть… она обладает такими веществами, которые дают возможность растениям 

хорошо расти… влияют на рост растения, так? (Сереже ничего другого не остается, как 

только кивать головой) Хорошо. Вот что я у вас еще хочу спросить: а из чего состоит почва? 

Кто помнит? 

Несколько голосов неуверенно протягивают: 

- Из мертвых животных… растений… 

Учитель: Всё верно! Только руки надо поднимать и говорить громко! Значит, почва у нас 

состоит из мертвых организмов, разрушенных горных пород – то есть, глины, песка…, воды. 

Что ж, хорошо (учитель заглядывает в свои записи). А что вы помните из прошлого урока, а? 

Организмы каких «профессий» входят в состав экосистемы? 

Дети (хором): Производители! Потребители! Разрушители! 

БАЦ! Это одна из студенток, сидящих в конце класса, ударила ладонью по столу: 

- Ну-ка, тихо все! 

Учитель смотрит на студентку, а затем переводит взгляд на детей: 

Учитель: Я рада, что вы знаете! Но зачем так орать?! Для этого есть руки. Вот вы поднимете 

руки – я и спрошу вас! …Вы действительно помните, как называются такие организмы. А 

какие роли они выполняют в экосистеме? Давай, Полина. 

Ученик 3: Производители производят вещества, потребители потребляют эти вещества, а 

разрушители разрушают умерших потребителей… (мы еле сдерживаем смех) Разрушенные 

умершие потребители становятся веществами, необходимыми для роста растений (ответ 

сильно отредактирован, но его суть передает). 

Учитель: Умница, Полина! Ребята, все так считают (обращается к классу)? 



Ответ детей однозначен. 

Учитель: А где живут производители, потребители и разрушители? (дети несколько 

задумались, но некоторые подняли руки) Вадим? 

Ученик 4: Производители живут в почве, это растения. Разрушители – в почве, потребители – 

на почве. 

Учитель: Правильно. А теперь я прочитаю вам отрывок из сказки, а вы попробуйте сделать 

выводы. Итак, слушаем внимательно… Никита!!!! Опять ты ерзаешь?! Сядь спокойно!!!!!!!!!! 

Сколько можно говорить тебе! И ты, Паша! СЛУ-ША-ЕМ!... (учитель успокаивается, 

садится на место и раскрывает книгу) Дождевой червь Кузя приполз издалека. Его тело 

извивалось, проделывая новые и новые ходы в почве. Жители этого района по-разному 

встретили и отнеслись к пришельцу. Поведал он свою историю жуку Тёме: «Я приполз 

издалека. Раньше я жил в дерново-подзолистой почве. Неплохо мне там жилось – в этой почве 

достаточно влаги, воздуха, песка и глины. Много химических элементов, особенно, кремния, 

алюминия и железа. Правда, иногда не хватало калийных солей и фосфатов, но люди 

добавляли в эту почву калийные и фосфорные удобрения, и тогда жизнь кругом становилась 

лучше, веселее. Растения начинали расти быстрее. А здесь у вас жизнь совсем без проблем. 

Даже никаких удобрений добавлять не надо. Вон, какая огромная кукуруза выросла! Здесь 

почва плодороднее, в ней больше этого темного слоя, из которого при горении выделяется 

неприятный запах», - закончил свой рассказ Кузя. (учитель смотрит на класс) Что вы узнали 

из этой истории? Есть какие-нибудь мысли по услышанному вами? 

- В почве должно находиться все необходимое для жизни организмов, живущих в ней! – 

выкрикнул один из учеников. 

Учитель: …УМНИЦА, Саша! Я тебе даже прямо пятерку сейчас поставлю! Молодец! 

(раскрывает журнал и ставит 5) Дети, вы видите, какой Саша молодец, как он правильно 

подметил, да? Всё верно! Если в почве живут организмы, то почва должна обеспечивать их 

всем необходимым – водой и веществами. Она является опорой жизни для организмов. А 

теперь… (учитель придвигает к себе оборудование и оглядывает оборудование, 

расставленное на столах детей) мы с вами вместе поближе познакомимся с почвой. Для 

этого мы все станем экспериментаторами. У вас на столах – стаканчики с почвой. Что вы 

можете сказать о ее составе? Аня? 

Ученик 5: В ней разные полоски… слои, то есть… 

Учитель: Хорошо. Попробуйте выполнить опыт на странице 44. Что там у вас? (дети 

наперебой отвечают на вопрос учителя) Да, нам нужно долить немного воды и понаблюдать, 

что произойдет… Ну, попробуем. Лейте-лейте, только немного. (дети с усердием берутся за 

дело, и сразу же появляются первые «отчеты») 

Дети: Вода не сразу проходит через почву… она в некоторых местах задерживается и не идет 

дальше. 

Учитель: Точно. Это означает, что почва наполнена воздухом и кое-где не пропускает воду. 

Но вода все же вытесняет воздух, и таким образом почва постепенно сдается. А теперь 

(учитель поджигает спиртовку) мы с вами попробуем поджечь почву. Вы внимательно 

наблюдайте за пламенем… (подносит сухой ком почвы к пламени, и некоторые места в почве 

начинают выгорать  светиться искорками) Итак, что это значит?... Это доказывает то, что в 

почве есть органические вещества! Это именно они сейчас выгорали! (откладывает 

оборудование в сторону) Витя, что вы там опять не поделили с Игорем? Так, а ты почему не 

на своем месте?! Я не поняла! Мне маму вызвать или папу?!!! Сейчас же сядь и успокойся!.. 

Как вы думаете, из чего и как образовалась почва? Я дочитаю вам сказку, чтобы вы узнали, с 

кем еще встречался Кузя. …Дождевые черви, постоянно живущие на этом поле, были крайне 

рассержены его появлением. Местный вождь дождевых червей по имени Аполлон крикнул 

Кузе: «Эй ты, чужак! Ты зачем пришел сюда? Нас на этом гектаре почвы и так 100 тысяч 

червей. Наша общая масса на 1 гектар составляет три тонны. Мы задавим тебя, нам чужих не 

надо!» Но Кузя ничего не ответил. Он работал, он был страшный трудяга этот Кузя, любовь к 

труду заставляла его пропускать через себя за сутки количество земли, равное массе его 

собственного веса. Но Аполлон не мог успокоиться. «Эй ты! – крикнул он Кузе. – Ты знаешь, 

что я и 100 тысяч моих помощников можем за сутки перерыть 10 тонн земли? Уходи лучше 

отсюда поскорей, а не то мы и тебя перероем (редактор смеялся)!» Полдня спустя, Кузя уже 



рассказывал свою историю мудрому жуку Тёме, в доме которого он нашел друзей. «Ну я так и 

знал, - устало проговорил жук, - только я думал побеседовать наедине со своим новым другом, 

как вы все тут как тут. Ну не ужас ли, когда в 1 грамме почвы содержится 50 тысяч плесневых 

грибов, и на 1 гектар обитает до 100 кг водорослей? Никогда не будешь в одиночестве!»… 

Итак, дети, вы должны подумать, как называется плодородный слой почвы? Посмотрите на 

рисунок 45… Да, Лиза? 

Ученик 6: Плодородный слой почвы называется перегноем. 

Учитель: Верно. А как называется самая плодородная почва? 

Дети (хором): Чернозем! 

Учитель: И это правильно. Давайте обратимся к нашей коллекции почв и посмотрим, все ли 

почвы имеют такое же количество перегноя (дети внимательно осматривают 

представленные в коллекции виды почв, обмениваются мнениями) Итак, закрепляем 

сегодняшнюю тему. Что вы сегодня нового узнали? Паша? 

Ученик 7: В почве есть перегной. Это верхний тонкий слой почвы… Еще в почве есть 

хорошие вещества для того, чтобы растения хорошо росли. 

Учитель: Хорошо, Паша. Значит, почва – это верхний плодородный слой земли, так, дети? В 

ее состав входят органические и минеральные вещества. Чем больше перегноя в почве, тем 

она плодороднее. Хорошо усвоили? На следующий урок будет проверочная работа, не 

забудьте повторить страницы 40-49. До свидания! 

 

Анализ учебного занятия 

Данное занятие состояло из следующих этапов: 

 Первый этап – организационный момент. В него входят организация начала урока учителем, 

введение учеников в тему занятия. Вначале здесь усматривается возобновление дисциплины, 

озвучивается тема урока. 

 Второй этап – актуализация знаний. В данный этап входят вопросы по предыдущим темам с 

целью возобновления в мышлении изученного материала. 

  Третий этап – постановка новой темы урока и знакомство с новым материалом на примере 

экспериментальных опытов. Исходя из предыдущей темы уроков, учитель старается 

незаметно перевести ее в новую, но такую же понятную. Для наглядного и более понятного 

изучения материала он представляет имитационные модели изучаемых природных тел. 

 Четвертый этап – подведение итогов. Учитель выясняет, чему научились или что именно 

поняли дети в процессе урока, кратко повторяет материал и переходит к пятому этапу. 

 Пятый этап – вручение домашнего задания. Без комментариев.



 
Таблица 1  

Схема проведения урока (к заданию 3)  

 
Время 

(мин) 

Действия учителя Действия учеников ЦОР 

Технические 

средства 

обучения 

Интерпрета

ция 

происходящ

его с точки 

зрения 

учебной 

деятельност

и  

 

2-3 

минуты 

 

 

Учитель входит в класс, 

приветствует детей, 

организует общую 

дисциплину перед 

началом занятия, задает 

первые вводные 

вопросы: «Здравствуйте! 

Встали все ровненько… 

Так, ручки-учебники 

положили!!! Так, а 

теперь садимся 

спокойно. Сегодня у нас 

интересная тема… Аня, 

ты опять возишься?! 

Учебник тебе сейчас не 

нужен!!!.. Итак, кто у нас 

помнит, что такое почва? 

Отвечай, Диана. 

Дети готовятся к 

предстоящему занятию, 

шумно достают 

необходимые 

материалы для этого, 

отвечают на вводные 

вопросы учителя. 

Ученик 1: «Это 

верхний плодородный 

слой земли…» 

 Не 

используются 

Всё идет по 

плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналогично 

предыдуще

му 

комментари

ю 
7-10 

минут 

 

Учитель проводит 

закрепление знаний 

учеников по 

предыдущим темам 

уроков, задавая им 

различные вопросы: 

«Вот что я у вас еще 

хочу спросить: а из чего 

состоит почва? Кто 

помнит?», «А что вы 

помните из прошлого 

урока, а? Организмы 

каких «профессий» 

входят в состав 

экосистемы?», «…Вы 

действительно помните, 

как называются такие 

организмы. А какие роли 

они выполняют в 

экосистеме?», «А где 

живут производители, 

потребители и 

разрушители?» 

 

Дети активно отвечают 

на предложенные 

учителем вопросы по 

закреплению темы:  

Ученик 3: 

«Производители 

производят вещества, 

потребители 

потребляют эти 

вещества, а 

разрушители 

разрушают умерших 

потребителей… 

Разрушенные умершие 

потребители становятся 

веществами, 

необходимыми для 

роста растений» 

Ученик 4: 

«Производители живут 

в почве, это растения. 

Разрушители – в почве, 

потребители – на 

почве». 

Не 

используются 



 

 

 

5-7 

минут 

 

 

Учитель предлагает 

детям представить 

доклады на заданные 

темы. 

 

 

 

 

Дети представляют 

доклады на различные 

темы в форме 

презентации. 

Использование 

ЦОР  

10 

минут 

Обозначение учителем 

новой темы урока, 

чтение сказки, 

разъясняющей 

особенности 

исследуемой темы, затем 

задавание вопросов: 

«Сегодня мы поговорим 

о составе почвы. я 

прочитаю вам отрывок 

из сказки, а вы 

попробуйте сделать 

выводы. Итак, слушаем 

внимательно. Дождевой 

червь Кузя приполз 

издалека. Его тело 

извивалось, проделывая 

новые и новые ходы в 

почве. Жители этого 

района по-разному 

встретили и отнеслись к 

пришельцу. Поведал он 

свою историю жуку 

Тёме: «Я приполз 

издалека. Раньше я жил в 

дерново-подзолистой 

почве. Неплохо мне там 

жилось – в этой почве 

достаточно влаги, 

воздуха, песка и глины. 

Много химических 

элементов, особенно, 

кремния, алюминия и 

железа. Правда, иногда 

не хватало калийных 

солей и фосфатов, но 

люди добавляли в эту 

почву калийные и 

фосфорные удобрения, и 

тогда жизнь кругом 

становилась лучше, 

веселее. Растения 

Дети слушают сказку, 

но не очень 

внимательно. То и дело 

учителю приходится 

одергивать их, так как 

некоторые заняты не 

совсем тем делом – 

балуются, 

разговаривают, возятся 

на месте. Некоторые 

достаточно 

внимательно слушают 

учителя. По окончании 

сказки, дети 

выслушивают вопросы 

учителя и дают ответы: 

«В почве должно 

находиться все 

необходимое для жизни 

организмов, живущих в 

ней!» 

Не 

используются 



начинали расти быстрее. 

А здесь у вас жизнь 

совсем без проблем. 

Даже никаких удобрений 

добавлять не надо. Вон, 

какая огромная кукуруза 

выросла! Здесь почва 

плодороднее, в ней 

больше этого темного 

слоя, из которого при 

горении выделяется 

неприятный запах», - 

закончил свой рассказ 

Кузя. …Дождевые черви, 

постоянно живущие на 

этом поле, были крайне 

рассержены его 

появлением. Местный 

вождь дождевых червей 

по имени Аполлон 

крикнул Кузе: «Эй ты, 

чужак! Ты зачем пришел 

сюда? Нас на этом 

гектаре почвы и так 100 

тысяч червей. Наша 

общая масса на 1 гектар 

составляет три тонны. 

Мы задавим тебя, нам 

чужих не надо!» Но Кузя 

ничего не ответил. Он 

работал, он был 

страшный трудяга этот 

Кузя, любовь к труду 

заставляла его 

пропускать через себя за 

сутки количество земли, 

равное массе его 

собственного веса. Но 

Аполлон не мог 

успокоиться. «Эй ты! – 

крикнул он Кузе. – Ты 

знаешь, что я и 100 

тысяч моих помощников 

можем за сутки перерыть 

10 тонн земли? Уходи 

лучше отсюда поскорей, 

а не то мы и тебя 

перероем!» Полдня 

спустя, Кузя уже 

рассказывал свою 

историю мудрому жуку 

Тёме, в доме которого он 

нашел друзей. «Ну я так 

и знал, - устало 

проговорил жук, - только 



я думал побеседовать 

наедине со своим новым 

другом, как вы все тут 

как тут. Ну не ужас ли, 

когда в 1 грамме почвы 

содержится 50 тысяч 

плесневых грибов, и на 1 

гектар обитает до 100 кг 

водорослей? Никогда не 

будешь в 

одиночестве!»… 

 

 

5-7 

минут 

Учитель проводит с 

детьми практический 

эксперимент на изучение 

свойств и состава почвы. 

Для наглядной аналогии 

на интерактивной доске 

(форма – презентация) 

показан процесс 

эксперимента в 

фотографиях.  

 

 

 

 

Дети увлеченно 

проводят эксперименты 

с помощью учителя и 

делают, также с 

помощью учителя, 

выводы по сделанным 

наблюдениям. 

Использование 

ЦОР 

5 минут 

 

Учитель подводит итоги 

урока – задает детям 

вопросы для 

закрепления: «Итак, 

закрепляем 

сегодняшнюю тему. Что 

вы сегодня нового 

узнали?»… «Почва – это 

верхний плодородный 

слой земли, так, дети? В 

ее состав входят 

органические и 

минеральные вещества. 

Чем больше перегноя в 

почве, тем она 

плодороднее». 

 

 

 

Дети участвуют в 

подведении учителем 

итогов урока – 

отвечают на заданные 

им вопросы: 

Ученик 7: «В почве 

есть перегной. Это 

верхний тонкий слой 

почвы… Еще в почве 

есть хорошие вещества 

для того, чтобы 

растения хорошо 

росли». 

Не 

используются 

2-3 

минуты 

Учитель выдает 

учащимся домашнюю 

работу и предупреждает 

о грядущей проверочной 

работе: «На следующий 

урок будет проверочная 

работа, не забудьте 

повторить страницы 40-

Дети записывают 

домашнюю работу и с 

легким сердцем 

собирают школьные 

принадлежности в 

сумки 

Не 

используются 



49». 

 

 

 

 

 

0,5-1 

минута 

 

Учитель официально 

объявляет о завершении 

занятия: «До-свидания» 

 

 

Дети очень 

положительно 

воспринимают данный 

процесс. 

Не 

используются 

 
 

 
 

 



 

Таблица 2 

 Схема анализа учебного занятия (к заданию 3) 

 

Тема: Сложение и вычитание многозначных чисел 

Класс: 3 «Г» 

 
Критерии анализа Результаты совместного анализа 

учебного занятия студентами, 

руководителями практики, 

сетевыми партнерами, учителями  

1.  Интерес и мотивация учащихся на занятии: 

— целенаправленно создаются педагогом; 

— не создаются 

Целенаправленно создаются 

педагогом: учитель усердно 

старается удерживать внимание 

учащихся, без конца входя с ними в 

эмоциональный контакт и задавая 

множество вопросов 

2 Целеполагание занятия: 

— цель урока обсуждается, согласуется с учащимися; 

— цель урока задается учителем, «спускается сверху» 

 

Цель урока обсуждается, 

согласуется с учащимися: учитель 

переходит к теме плавно, задавая 

переходные вопросы и обговаривая 

с учениками изменения предыдущей 

темы 

 

 

3 Характер учебных заданий, вопросов, задач, 

упражнений и пр.: 

— проблемный, поисковый, творческий; 

— репродуктивный, воспроизводящий, по алгоритму 

 

репродуктивный 

 

 

4 Время «говорения» школьников на занятии в 

сравнении со временем активного 

объяснения педагога: 

— сопоставимо; 

— много меньше 

 

 

сопоставимо 

 

5 Активность учащихся на занятии: 

— высказывание своей точки зрения, своего отношения 

к изучаемому материалу; 

участие в диалоге, дискуссии; формулирование 

гипотезы; предложение своего способа 

решения задачи, проблемы, проблемной ситуации; 

вопросы педагогу (другим учащимся) по теме; 

— ответы на вопросы педагога репродуктивного, 

воспроизводящего характера 

 

высказывание своей точки зрения, 

своего отношения к изучаемому 

материалу; 

участие в диалоге; формулирование 

гипотезы; предложение своего 

способа 

решения задачи, проблемы, 

проблемной ситуации; вопросы 

педагогу (другим учащимся) по 

теме; 

ответы на вопросы педагога 

репродуктивного воспроизводящего 

характера 

 

6. Преобладающий  стиль общения педагога  с 

учащимся: 

— диалогический, полилогический; 

— монологический 

 

диалогический 

 

 



 

7 Форма урока: 

— урок-исследование, защита проекта; урок-аукцион 

идей, игровое занятие; урок-конференция; дискуссия; 

диспут; 

— традиционный урок 

 

 

 

традиционный урок 

8  Психологический климат занятия: 

— положительно-эмоциональный; 

— отсутствие положительного эмоционального 

климата 

возникали моменты напряжения 

 

 

Положительно-эмоциональный 

9 Приемы, методики, технологии преподавании, 

используемые педагогом: 

—оригинальные методики, технологии, методические 

приемы; 

авторская учебная программа; 

 -экспериментальные разработки; 

- использование инновационных (эффективных) 

подходов к организации учебного процесса; 

-коммуникативный (дискуссионный) подход, игровой 

подход (имитационное моделирование), проблемно-

поисковый подход, самоопределенческий, 

деятельностный, рефлексивный подход; 

— работа по типовым учебным планам, программам и 

методикам 

 

 

 

Работа по типовым учебным 

планам, программам и методикам 

Л.Г. Петерсон 

10 Содержание занятия: 

— научность, логичность, системность, доступность, 

наглядность, оптимальность объема учебного 

материала; 

 — отсутствие оптимальности объема учебного 

материала 

 

 

Соответствуют принципам 

научности (освоение правил 

написания слов), логичность, 

системность, доступность 

11. Дисциплина учащихся на уроке: 

-нарушений практически нет 

-нарушения есть, учитель их замечает и продуктивно 

«гасит» 

есть несколько (1-2) нарушителей 

-дети часто отвлекаются 

урок проходит в непродуктивной обстановке 

 

 

нарушения есть, учитель их 

замечает и продуктивно «гасит» 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Карта анализа эмоционального благополучия ученика и его 

включенности в образовательный процесс 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 



Задание 4 

 

Организуйте проведение активных перемен и «режимных моментов» 

(посещение столовой, переходы в кабинеты для занятий) с учащимися класса. 

Составьте картотеку подвижных игр на переменах. Окажите помощь учителю в 

организации работы группы продленного дня. Выделите и окажите помощь 

отдельным ученикам в выполнении домашних заданий. Опишите типичные 

затруднения отдельных учеников. Форма – свободная. 

Совместно с руководителем практики, сетевым партнером СПО проведите 

анализ социально-психологического климата класса по следующей схеме: 

1. Общие сведения о классе: состав класса; краткие сведения о жизни 

класса в предшествующие годы.  

2. Успеваемость и дисциплинированность класса:  

 успеваемость учащихся: 

 состояние успеваемости, по каким предметам высокая и низкая 

успеваемость;  

 отношение учащихся к учебе: внимание и старательность на разных 

уроках, систематичность выполнения домашних заданий. 

 дисциплинированность класса: 

 состояние дисциплины в классе: соблюдение правил для учащихся, 

характерные виды нарушений дисциплины;  

 организация режима работы и отдыха учащихся  в классе и дома.  

 организаторы классного коллектива: 

 классный руководитель, его работа по организации класса;  

 актив класса и его авторитет.  

Вывод об уровне сформированности коллектива класса. 

 

 
Анализ социально-психологического климата 3 «Г» класса: 

 

Общие сведения о классе: 29 учащихся, среди них 14 мальчиков и 15 девочек. 

Успеваемость и дисциплинированность: успеваемость в норме, стабильна по всем 

предметам; отношение к учебе положительно, учащиеся проявляют внимание и 

старательность, систематически выполняют домашние задания. 

 Дисциплинированность в норме, стабильна, учащиеся выполняют правила поведения, 

нарушений дисциплины не наблюдалось. Учащиеся выполняют режим работы и отдыха, 

заданный школой. 

Организаторы классного коллектива: организатором классного коллектива является 

учитель. 

 

Вывод: коллектив класса находится в стадии формирования. 

 



 

Задание 5 

Разработайте проект внеурочного мероприятия с использованием  ИКТ 

совместно с учащимися класса. Приложите проект мероприятия в отчет. 

Структура задания и рекомендации по его проведению будут представлены в 

дисциплине «Правовые и этические основы педагогической деятельности». 

Проект внеклассного мероприятия с применением ИКТ: 

Классный час: «Нравственное воспитание»  

Цель: вложить в детей основы правил нравственного воспитания  

Задачи: ознакомить учащихся с правилами поведения и этикета, объяснить их необходимость 

и важность в применении в жизни 

Вид используемых на классном часе средств в ИКТ: компьютер, мультимедийный 

проектор, экран.  

Необходимое аппаратное и программное обеспечение: локальная сеть, программа Power 

Point.  

Методы и приёмы: объяснительно-иллюстративный, эвристический, творческое чтение с 

элементами анализа, работа по карточкам, тестирование. 

 

В процессе классного часа использованы иллюстративные материалы Интернет-ресурсов; 

ресурсы компакт-диска, содержащий информацию и иллюстративный материал по данной 

теме, сопровождаемые звуковым озвучиванием. При подготовке использованы средства 

программы Microsoft Power Point. При работе в группах и при выполнении домашнего 

задания: презентации, в докладах учащимися будут использованы средства Microsoft Word, 

Microsoft Power Point, Microsoft Excel. Формы организации внеурочного процесса: групповая; 

работа в парах; индивидуальная. 



Задание 6. Напишите в виде отдельного текста отчет по практике и опубликуйте 

его в персональном электронном портфолио в разделе «Учебная практика»: 

 

1. Описание собственных действий, затруднений при их реализации способов 

решения возникающих проблем. 

2. Что нового приобрели, чему научились в процессе учебно-воспитательной 

работы с учащимися, с наставником практики, с родителями учеников, с 

администрацией? 

3. Какие педагогические ситуации затруднения оказались самыми сложными 

для Вас? Как Вы их разрешили? Приведите конкретные примеры. Каковы 

причины затруднений? (Недостаток знаний, практических умений, свойств 

и качеств личности, недостаточная помощь группового руководителя и 

др.). 

4. Были ли проблемы в установлении отношений на уровнях: дети-дети, 

практикант-дети, учитель-практикант. Если были, где они в большей 

степени проявлялись: во время урока, во внеурочной деятельности, при 

обсуждении хода и результатов практики? 

5. Изменила ли практика Ваше отношение к педагогической деятельности? 

Как? 

6. Какие проблемы в организации образования в школе вы видите? Какую 

исследовательскую проблему вы могли бы для себя поставить? 

7. Недостатки практики. Ваши предложения по ее улучшению. 

8. Какие новые проблемы, вопросы по содержанию педагогической 

деятельности возникли у меня в результате практики? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                



Отчет по практике 

 

 Что касается общего впечатления от прошедшей практики, то оно у меня достаточно 

светлое. Однако добавились некоторые изменения в представлении о педагогической 

деятельности, но об этом я расскажу в конце отчета. 

  На период прохождения практики нам, студентам, были даны самые разнообразные 

задания, практически полностью отражающие реальную деятельность педагога. Скажу 

сразу: как только нас поставили перед фактом, что нам необходимо выполнить все эти 

задания, мне стало немножко не по себе… Для меня нет проблемы написать отчет или 

составить протоколы, так как мне бывает даже намного проще изложить свои мысли в 

письменной форме, но нам были заданы такие задания, которые мы никогда не учились 

выполнять (например, анализ школьной документации). ВУЗовская администрация 

прекрасно это знала и направила нас на лекции «Образовательное учреждение: 

экономика и педагогический менеджмент», где здорово подготовленный учитель 

достаточно интересно посвящал нас в эту сферу деятельности учителя. Кроме того, 

исчерпывающую информацию давал и руководитель практики, поэтому это задание не 

очень долго казалось трудным и невыполнимым, особенно, таким студентам, которые 

готовы работать и получать новые знания. Что касается остальных заданий, особых 

трудностей они не вызывали. Единственная проблема заключалась в том, чтобы 

организовать практическое проведение этих заданий в классе, так как наша группа 

практикантов состояла, в основном, из интровертов, причем, достаточно беспечных. 

Тем самым, организация и проведение занятий проходили туговато. Что касается 

описания собственных действий: я (вместе с еще 1-2 студентками) занималась 

проверкой контрольных работ, диктантов, самостоятельных работ учащихся в помощь 

учителю. Проверять нужно было достаточно много (как никак, 29 работ за раз), а 

контрольных работ было тоже много, практически каждый день. Проверять работы мне 

очень понравилось! К оценке я постаралась подходить объективно, однако, никогда не 

занижала отметку, скорее, наоборот. Кроме проверки я вместе с учителем (у нее мы 

спрашивали советов; …и еще одной студенткой) организовывала внеурочное и 

предметное мероприятия. Внеурочное мероприятие прошло, на мой взгляд, просто 

ужасно. Аргументы: между практикантами практически не было договоренности и 

согласованности в действиях, все выступали чуть ли не одновременно и очень мешали 

друг другу (например, если какой-то практикант проводил задание для учащихся и 

задавал им вопросы, то второй практикант считал, что он тоже может в этом 

поучаствовать и, когда дети поднимали руки для ответа на вопрос, самостоятельно 

спрашивал их в то время как второй практикант делал то же самое; в итоге, получался 

полнейший хаос и неразбериха), кроме того, возникали неловкие паузы, и практиканты 

пытались переложить ответственность за дальнейшее проведение мероприятие друг на 

друга. Конечно, весь этот ужас можно объяснить одним выражением – нехватка опыта. 

  Предметное мероприятие прошло намного лучше. Организовывать его пришлось мне, 

однако даже с теми заданиями, которые я предложила практикантам подготовить для 

урока, у последних возникли проблемы. Первые полчаса урока я старательно 

заинтересовывала класс презентацией на тему «Мир вокруг нас: эти удивительные 

растения». Презентация содержала информацию о самых удивительных и необычных 

растениях планеты. Сильно стараться заинтересовать детей не было нужды – каждый 

новый слайд с фотографией необычного растения вызывал у них бурю эмоций, а также 

каждый сказанный мною удивительный факт вызывал у них множество вопросов, на 

которые я очень старалась понятно ответить. Здесь была другая крайность: 

заинтересованные дети очень бурно начинали обмениваться впечатлениями по поводу 

услышанного или увиденного и сильно подрывали дисциплину. Так как у меня не было 

особых навыков соблюдения дисциплины в детском коллективе, на помощь мне 

нередко приходил учитель. Самой главной задачей, которую я поставила себе перед 

подготовкой к уроку было максимально заинтересовать и увлечь своей темой детей. Я 

думаю, что мне это удалось: я видела их сверкающие, горящие глаза, бьющую ключом 



энергию и постоянно поднятые руки – они без конца хотели спросить или добавить 

что-либо.  

  Я узнала, что это такое, когда на тебя внимательно смотрят глаза детей, особенно, тех, 

которые сидят прямо напротив тебя. Они ждут доступного понятного объяснения 

увиденному, стремятся своим пытливым детским умом понять не только материал, но и 

человека, который объясняет им этот материал, особенно, нового человека. В этом 

случае важно быть очень внимательным к детям, потому что их несмелые порывы 

ответов или высказываний могут отражать попытку поделиться знаниями или 

понравиться новому преподавателю. Если же этого не замечать – ребенок может 

запросто ожесточиться, но – это характерно для сильных типов личности – это может 

являться и прекрасным стимулом для активной работы ребенка на уроке. Кроме того, 

необходимо относиться ко всем детям одинаково. Дети прекрасно видят, если между 

ними проводят различия. И ничем хорошим для учителя это детское понятие не 

кончится. 

  Как я уже писала выше, самым сложным педагогическим затруднением для меня 

оказалась поддержка дисциплины. Во-первых, я не привыкла держать во внимании 

такую большую аудиторию (всё, что я могла делать – это останавливаться на полуслове 

и, переключая внимание на хулиганов, говорить: «Тише! Тише!»), а во-вторых, 

громкость голоса мне этого пока не позволяет.  В этом мне содействовал учитель. 

   Проблем в установлении отношений на представленных уровнях не было. 

   Практика на самом деле изменила мое отношение к педагогической деятельности. Я 

ощутила, что это – огромная ответственность за полноценные знания учащихся, 

необходимость поддержки собственного статуса, большое количество бюрократии и не 

менее огромная ответственность за каждого ребенка в целом. Практика дала мне 

понять, что работа педагога намного сложнее, чем мне представлялось. 

   Я считаю, что большой класс – это большая проблема в организации образования в 

школе. В таком коллективе дети могут усвоить очень маленькое количество 

информации или вообще не усвоить ничего – всё зависит от способностей ученика. 

Кроме того, держать в подчинении такую аудиторию несколько непросто. На мой 

взгляд, идеальный вариант – 10-13 учащихся в группе (ну а самый-самый лучший 

вариант – это, конечно же, домашнее обучение). Возможно, я могла бы поставить для 

себя следующую исследовательскую проблему: «организация учебно-воспитательной 

работы с одаренными детьми». 

   Что можно сказать о недостатках практики: На мой взгляд, процесс практики у нас 

нарисовался слишком рано. Мы еще только полтора месяца как не учимся в школе, а 

нам уже было предложено поработать с себе подобными. Я считаю, что было бы 

лучше, если бы данному процессу было отведено место на 2 или 3 курсе, но что было, 

то прошло. Критике я могу подвергнуть и состав нашей группы практикантов, однако, 

в этом нет вины организаторов практики, в конце концов, мы сами избрали свой состав. 

   Что касается новых проблем и вопросов по содержанию педагогической 

деятельности, то о них уже было сказано выше. 



 

Таблица 4 

Лист оценки достижения результатов практики студента  

Баллы для оценивания: 

0 - результат не достигнут 

1 - образовательный результат достигнут частично и с активным участием и помощью других (студент, 

учитель, руководитель ВУЗа) 

2 - образовательный результат достигнут в полной мере и с активным участием и помощью других 

(студент, учитель, руководитель ВУЗа) 

3 - образовательный результат достигнут в полной мере и самостоятельно 

[70-100) - репродуктивно-ознакомительный уровень прохождения учебной практики; 

[100-120) - репродуктивный уровень прохождения практики; 

[120-140) - продуктивный уровень прохождения практики. 

№ 

за

да

ни

я 

Задание 
Продукт оценки 

(представляет  студент) 

Ресурсное обеспечение 

(вуз, школа, 

методист СПО) 

Критерии оценки 

Самооце

нка 
студента 

Оценк

а 
учител

я 

Оценк

а 
руково

дителя 

ВУЗа 

1 Освоение 

информационно-

образовательной 

среды школы 

Отчет в е-портфолио 

бакалавра об ИОС 

школы, включающий:  

анализ сайта ОУ, 

аннотированный 

каталог ЦОР,  

описание применения 

ИКТ в урочной и 

внеурочной 

деятельности учителя 

НО, использования ИКТ 

в деятельности учителя 

(обучаемого), 

использования 

социальных сервисов в 

образовании, МООС,  

описание 

(включенность) 

актуальных сетевых 

образовательные 

проектов НО 

ВУЗ: сопровождение, 

поддержка 

(предоставление 

опорной схемы анализа 

сайта ОУ, описания 

применения ИКТ в ОУ) 

ШКОЛА: обеспечение 

доступа в  кабинеты 

информатики, 

представление ЦОР, 

программы 

информатизации ОУ, 

регистрации в 

локальной сети ОУ. 

МЕТОДИСТ СПО: 

сопровождение 

процесса знакомства с 

НПБ принимающей 

организации 

1. Содержание  

электронного отчёта в 

соответствующем разделе 

е-портфолио  

2. Уровень владения фото, 

видео, аудио- 

инструментарием, БД, ЭТ, 

электронных документов, 

презентаций 

представленных  в отчёте 

раздела, касающегося 

анализа информационно-

образовательной среды 

3. Полнота  

представленного 

материала (выбор 

отдельных пунктов 

анализа) 

4. Качество проведения 

анализа информационно-

образовательной среды 

ОУ (логичность, 

аргументированность, 

анализ эффективности и 

интерактивности, 

используемых ИКТ) 

2   

2 Участие в 

формировании 

реальной  и 

электронной 
образовательной 

среды 

содействующей 

развитию 

коммуникативн

ых и 

математических 
способностей  

каждого ребенка, 

содействующих 

Анализ рабочих 

программ дисциплин по 

математике и русскому 

языку, окружающему 

миру с целью выявления 

соответствия структуры 

программ ФГОС НОО. 

Анализ учебного 

процесса на уроке (по 

схеме) и публикация в е-

портфолио, описание 

используемых на уроках 

ЦОР, технических 

средств, интерактивных 

ВУЗ:  

Коучинг по 

техническим и 

педагогическим 

аспектам применения 

ИКТ, развивающая 

деятельность  на 

предметном материале 

математики, русского 

языка  

ШКОЛА: допуск 

студентов на уроки 

предоставление ЦОР, 

инструкций по ТСО и 

1. Содержание  

электронного отчёта в 

соответствующем разделе 

е-портфолио 

2. Полнота 

представленного 

материала (выбор 

отдельных пунктов 

анализа) 

3. Качество проведения 

анализа рабочих 

программ дисциплин 

4. Качество проведения 

анализа учебного 

3   



формированию  у 

обучающихся 

позитивных 

эмоций в 

процессе 

образовательной 

деятельности, 

формирование 

способности 

преодоления 

интеллектуальн

ых трудностей 

досок, сетевых 

образовательных 

проектов. 

Содействие в создании 

портфолио учащихся 

(помощь учителю  и 

ученикам) 

ИКТ, предоставление 

рабочих программ 

дисциплин, 

документации по 

сетевым 

образовательным 

проектам. 

МЕТОДИСТ СПО: 

Консультации по 

методическим аспектам 

применения ИКТ, 

формирования УУД, 

предметных и 

метапредметных 

компетенций 

процесса 

5. Содержание 

портфолио учащихся 

начальной школы 

3 Наблюдение за 

организацией 

учебного 

процесса на 

уроках 

Протоколы уроков (не 

менее 2-х), 

рефлексивный анализ 

учебной деятельности,  

организованной на 

уроке (по схеме в 

электронном 

портфолио)  

ВУЗ: 

обеспечение 

совместного анализа 

учебного занятия 

студентами, 

руководителями 

практики  

ШКОЛА: закрепление 

студентов за классами, 

учителями. 

МЕТОДИСТ СПО: 

методические 

консультации 

1. Содержание, 

представленного в е-

портфолио,  

протокола/карты 

наблюдения 

2. Полнота оформления 

протоколов занятий 

3. Качество проведения 

рефлексивного анализа 

учебной деятельности 

урока  

3   

4 Изучение 

программ 

воспитательной 

работы в 

начальной школе 

и участие в их 

реализации 

Презентация в е-

портфолио 

самостоятельно 

проведенных активных 

перемен и режимных 

моментов (посещение 

столовой, переходы в 

кабинеты для занятий) с 

учащимися класса; 

составление картотеки 

подвижных игр на 

переменах (каталог, 

описание, фото, видео).  

Разработка сценария 

внеклассного/предметно

го мероприятия, 

проведение 

внеклассного 

мероприятия, 

подготовка фото-отчета 

Оценка 

психологического 

климата класса. 

Оценка эмоционального 

состояния учеников 

ВУЗ: 

Консультирование по 

отдельным аспектам 

организации 

внеклассных 

мероприятий 

ШКОЛА: закрепление 

студентов за классами, 

учителями. 

МЕТОДИСТ СПО: 

Проведение 

методических 

консультаций 

1. Наличие в отчёте 

соответствующего 

раздела 

2. Отзыв от учителя, 

руководителя практики о 

качестве организации 

активных перемен и 

режимных моментов с 

учащимися класса 

3. Отзыв от учителя, 

руководителя практики о 

качестве организации 

внеклассного 

мероприятия 

4. Качество проработки 

сценария внеклассного 

мероприятия 

5. Качество подготовки 

фотоотчёта 

3   

5 Формирование и 

реализация 

программ 

развития 

универсальных 

учебных 

действий, 

образцов и 

ценностей 

социального 

поведения, 

навыков 

поведения в 

реальном мире и 

социальных 

сетях. 

Публикация отчета по 

учебной практике в 

персональном е-

портфолио  

Способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Презентация 

предметного 

мероприятия (по 

выбору: математика, 

русский язык, 

окружающий мир, 

литературное чтение) 

Результаты участия в 

ИТОГОВОГОМ 

КВЕСТЕ по практике 

ВУЗ: 

Консультирование по 

вопросам оформления 

отчёта, организация 

итогового квеста, 

техническое 

сопровождение работы 

студентов с 

персональным е-

портфолио, проведение 

итоговой рефлексии 

ШКОЛА: составление 

отзывов о прохождении 

учебной практики 

каждым студентом 

МЕТОДИСТ СПО: 

Консультирование по 

вопросам оформления 

отчёта, организация 

итогового квеста, 

1. Своевременность сдачи 

отчёта, его содержание. 

Своевременность 

заполнения отдельных 

разделов  е-портфолио по 

практике 

2. Качество 

подготовленной 

презентации предметного 

мероприятия  

3. Активность и 

результативность участия 

в итоговом квесте 

3   



проведение итоговой 

рефлексии 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования// приказ от 6 октября 2009 г. №373. 

Раздел III. Требования к структуре основной образовательной программы начального 

общего образования. 

п.14. Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

п.15. Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования 

составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, – 20 % от общего 

объема основной образовательной программы начального общего образования. 

п.16. Основная образовательная программа начального общего образования должна содержать 

следующие разделы:  

1) пояснительная записка; 

2) планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования;  

3) базисный учебный план начального общего образования;  

4) примерная программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

5) примерные программы отдельных учебных предметов;  

6) примерная программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

7) примерная программа формирования культуры  здорового и безопасного образа жизни; 

8) примерная программа коррекционной работы1; 

9) система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования в имеющем 

государственную аккредитацию образовательном учреждении разрабатывается на основе примерной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

п.17. Разработанная образовательным учреждением основная образовательная программа 

начального общего образования должна обеспечивать достижение обучающимися результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом. 

Разработка и утверждение образовательным учреждением основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется самостоятельно. Разработка 

осуществляется с привлечением органов самоуправления образовательного учреждения (совет 

образовательного учреждения, попечительский совет, управляющий совет и др.), обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления образовательным учреждением.  

                                                           
1 Данная программа разрабатывается при организации обучения и воспитания в образовательном учреждении 

детей с ограниченными возможностями здоровья 



п.18. Основная образовательная программа начального общего образования должна учитывать 

тип и вид образовательного учреждения, а также образовательные потребности и запросы 

обучающихся, воспитанников. 

п.19. Требования к разделам основной образовательной программы начального общего 

образования: 

 

19.5.  Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются  на основе: 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

 


