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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы. 

 

Рабочая программа производственной практики по профилю специальности 

«Первые дни ребенка в школе» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 44.02.02 "Преподавание в начальных классах". 

Рабочая программа производственной практики «Первые дни ребенка в 

школе» может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании при повышении квалификации, переподготовке и профессиональной 

подготовке  по специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» при 

наличии среднего (полного) общего образования без опыта работы. 

 

1.2. Цели и задачи программы производственной практики – 

требования к результатам. 

 

Производственная практика «Первые дни ребенка в школе» направлена на 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

приобретение опыта практической работы по специальности в области 

преемственности современного дошкольного и начального образования в аспекте 

готовности старшего дошкольника к условиям школьного обучения. 

Задачи практики: 

 Познакомить обучающихся с особенностями организации условий обучения 

первоклассников в первые дни школьного обучения (в школах разного вида).

 Углубить знания студентов в области целей, содержания, средств и методов 

обучения детей в первом классе начальной школы.

 Способствовать овладению обучающимися умениями анализа готовности 

детей к школе и адаптации к новым условиям школьного обучения в процессе 

непосредственного участия в работе с первоклассниками.

 Способствовать овладение умениями диагностической работы в области 

готовности ребенка к школе. Совершенствование умения составления 

индивидуальной психолого-педагогической характеристики ребенка;

 Развивать у обучающихся умение анализа реального состояния 

педагогической практики и перспектив ее развития в аспекте преемственности 

детского сада и школы.
 

С целью овладения данным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными и общими компетенциями обучающийся в 

ходе освоения программы производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 подготовке школы к встрече первоклассников и проведении дня Знаний;

 изучении уровня знаний, умений, навыков и представлений у 

первоклассников; подготовке учебных занятий (изготовление наглядных пособий, 
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раздаточного материала, подписывание тетрадей и прописей, др.);

 организационных мероприятиях (экскурсии по школе; прием и проводы 

детей домой, проведение перемен; организация питания, проведение 

физкультминуток и др.);

 индивидуальной работе с родителями.

уметь: 

 отражать особенности содержания, организации и методики уроков в 

первые дни обучения детей в документации практиканта;

 проводить диагностическую работу в области готовности ребенка к школе;

 своевременно проводить и оформлять протоколы психолого-педагогических 

исследований, заполнять дневник;

 выявлять особенности протекания и уровень адаптации ребенка в школе, 

определять факторы дезадаптации;

 организовать с первоклассниками работу на переменах (проведение 

подвижных игр); на уроках (проведение физкультминуток);

 изготовить наглядно-дидактический материал к уроку.

знать: 

 методику комплектования первых классов;

 особенности оформления основной документации начальной школы;

 организацию праздника знаний и приема детей в первый день;

 содержание, организацию и методику занятий в первые дни обучения детей;

 формы и методы преемственности в работе первого класса и детского сада.

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной практики. 

На освоение программы производственной практики «Первые дни ребенка в 

школе» отводится 72 часа. Практика проводится концентрированно. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы производственной практики «Первые дни 

ребѐнка в школе» обучающимися является приобретение первоначального 

практического опыта, сформированность практических профессиональных умений, 

необходимых для последующего освоения ими профессиональных и общих 

компетенций. 

 

ПК 1.4. 
Наблюдать, протоколировать и 

анализировать уроки. 

Запись в дневнике практики 

ПК 1.5. 

Вести документацию, 

обеспечивающую обучение по 

программам начального общего 

образования 

Планирование собственной 

деятельности ежедневно. Запись 

в дневнике практики 

ПК 3.1. 

Проводить педагогическое 

наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные 

результаты 

Выбор материалов диагностики в 

соответствии с возрастными 

особенностями. Запись в 

дневнике практики 

ПК 3.6. 

Обеспечивать взаимодействие с 

родителями учащихся при 

решении задач обучения и 

воспитания 

Соблюдение норм 

профессиональной этики в 

коллективе студентов, учащихся 

и учителей с учетом ситуации 

общения 

ПК 4.3. 

Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области начального общего 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

Составляет психолого- 

педагогическую характеристику 

готовности первоклассника к 

школьному обучению в 

соответствии с требованиями 

ПК 4.4. 

Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

Представление отчета и анализа 

результатов педагогической 

практике в установленные сроки 

ОК 1. 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Проявляет активность, 

инициативность в процессе 

практики 

ОК 2. 

Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Демонстрирует пунктуальность, 

ответственность, старательность 
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ОК 4. 

Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития, 

оценивать их эффективность и 

качество интерес. 

Проявляет активность, 

инициативность в процессе 

практики 

ОК 6. 

Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

Соблюдение норм 

профессиональной этики в 

коллективе студентов, учащихся 

и учителей с учетом ситуации 

общения 

ОК 8. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Адекватной оценке собственной 

деятельности в соответствии с 

профессионально-личностными 

качествами и определяет пути 

самосовершенствования. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Тематический план программы производственной практики «Первые дни ребенка в школе» 

Код 

ПК 

Код и наименования 

ПМ, код и 

наименование МДК 

Кол-во 

часов 
Виды работ 

Наименования тем учебной 

практики 

Кол-во 

часов 

по 

темам 
1 2 3 4 5 6 

 

ОК  

1-12 

 

ПК 

1.1-1.5 

 

ПК 3.1. 

ПК 3.6. 

ПК 4.3. 

ПК 4.4. 

ПМ 01. 

Преподавание по 

программам 

начального общего 

образования 

ОП.01. Педагогика 

 

ОП.02.Психология 

 

МДК.01.01. 

Теоретические 

основы организации 

обучения в 

начальных классах 72 

В период практики студенты осуществляют 

следующие виды работ: 

1. Целеполагание и планирование собственных 

действий. Планирование психолого - 

педагогических исследований готовности 

первоклассника к школьному обучению. 

Выбор методов его реализации. 

2. Ознакомление с порядком приема детей в 

школу, принципом комплектования первых 

классов, работой школы с микрорайоном. 

Вопросы преемственности ДОУ и начальной 

школы в рамках реализации ФГОС 

дошкольного и начального общего 

образования.  

3. Изучение предпосылок к учебной 

деятельности и адаптации к новым условиям 

познавательной деятельности.  

4. Ознакомление с опытом учителей, по 

организации учебно-воспитательной работы в 

первые дни пребывания ребенка в школе. 

5. Учет индивидуально-психологических 

особенностей детей в ходе учебно – 

воспитательного процесса в 1 классе. 

Изучение адаптации к новым социальным 

отношениям и связям. 

6. Составление педагогической характеристики 

с позиции его готовности к школе и 

Тема 1. Изучение вопроса 

преемственности в работе ДОУ и 

школы. Анализ программ 1-го 

класса и ДОУ. 

 

6 

Тема 2. Изучение создания 

условий для адаптации ребенка к 

новым условиям жизни и 

деятельности. 

 

6 

Тема 3. Изучение создания 

условий для адаптации ребенка к 

новым условиям жизни и 

деятельности. 

 

6 

Тема 4. Учет индивидуально-

психологических особенностей 

детей в ходе учебно – 

воспитательного процесса в 1 

классе. 

6 

Тема 5. Изучение психологической 

готовности ребенка к школе.  

 
6 

Тема 6. Изучение 

интеллектуальной и 

коммуникативной готовности 

ребенка к школе. 

6 
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особенностей адаптации к новым условиям в 

соответствии с требованиями. 

7. Изучение готовности ребенка к школе. 

8. Ознакомление с организационной 

деятельностью учителя в первые дни занятий 

в начальной школе. 

9. Проведение психолого - педагогического 

исследования обучающихся. 

10. Подведение итогов практики. 

Тема 7. Организационная 

деятельность учителя в первые дни 

занятий в начальной школе.  

 

6 

Тема 8. Проведение психолого - 

педагогического исследования 

обучающихся. 

 

6 

Тема 9. Проведение психолого - 

педагогического исследования 

обучающихся. 

 

6 

Тема 10. Проведение психолого - 

педагогического исследования 

обучающихся. 

 

6 

Тема 11. Проведение психолого-

педагогического исследования 

обучающихся 

 

6 

Подведение итогов практики. 6 

 ВСЕГО часов 72 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 72 
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3.2. Содержание обучения по производственной практике «Первые дни ребенка в школе» 

 

Код 

ПК 

Код и наименование 

ПМ, код и 

наименование МДК 

Виды работ Темы Кол-во 

часов 

 

ОК  

1-12 

 

ПК 

1.1-1.5 

 

 

ПК 3.1. 

ПК 3.6. 

ПК 4.3. 

ПК 4.4. 

 

ПМ 01. Преподавание 

по программам 

начального общего 

образования 

ОП.01. Педагогика 

 

ОП.02.Психология 

 

МДК.01.01. 

Теоретические 

основы организации 

обучения в 

начальных классах 

 

I ДЕНЬ 

1. Участие в установочном инструктивном совещании по 

организации и проведению практики. 

2. Целеполагание и планирование собственных действий. 

Планирование психолого - педагогических исследований 

готовности первоклассника к школьному обучению. 

Выбор методов его реализации. 

3. Ознакомление с порядком приема детей в школу, 

принципом комплектования первых классов, работой 

школы с микрорайоном. 

 

Самостоятельная работа:  

1. Изучение адаптации первоклассников к новым 

социальным отношениям и связям (конспект и ответы на 

вопросы); 

2. Учебно – познавательная деятельность младших 

школьников (конспект, выполнение заданий). Учет 

индивидуально - психологических особенностей детей в ходе 

воспитательно - образовательного процесса в 1 классе. 

 

Тема 1. Изучение вопроса 

преемственности в работе 

ДОУ и школы. Анализ 

программ 1-го класса и 

ДОУ. 

6 
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ОК  

1-12 

 

ПК 

1.1-1.5 

II ДЕНЬ 

1. Вопросы преемственности ДОУ и начальной школы в 

рамках реализации ФГОС дошкольного и начального 

общего образования.  

2. Изучение предпосылок к учебной деятельности и 

адаптации к новым условиям познавательной 

деятельности.  

3. Вопросы адаптации первоклассников к школе, с учѐтом 

состояния здоровья ребѐнка. 

 

Самостоятельная работа:  

Составление педкопилки: 

1раздел «Физминутки» -  

А) пальчиковые; Б) малой подвижности; В) музыкальные 

2 раздел «Игры»:  

А) на переменах; Б) дидактические.  

3 раздел «Сценарии, конспекты»: 

А) Сценарии: «Первый звонок»; Б) «Урок мира»; В) 

Классные часы для первоклассников (тематика на сентябрь и 

один конспект). 

 

Тема 2. Изучение 

создания условий для 

адаптации ребенка к 

новым условиям жизни и 

деятельности. 

 

6 

III ДЕНЬ 

1. Ознакомление с опытом учителей, по организации учебно-

воспитательной работы в первые дни пребывания ребенка в 

школе. 

1. Изучение предпосылок к учебной деятельности и 

адаптации к новым условиям познавательной 

деятельности. 

2. Анализ и интерпретировать полученных результатов. 

Самостоятельная работа:  

1. Сравнительный анализ адаптационной готовности 

ребенка к школе на примере детей, посещающих ДОУ и не 

посещающих ДОУ; 

2. Подготовить рекомендации для родителей на тему 

«Адаптация детей к школе». 

Тема 3. Изучение 

создания условий для 

адаптации ребенка к 

новым условиям жизни и 

деятельности. 

 

6 
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IV ДЕНЬ 

1. Учет индивидуально-психологических особенностей 

детей в ходе учебно – воспитательного процесса в 1 

классе. 

2. Изучение адаптации к новым социальным отношениям и 

связям. 

3. Составление педагогической характеристики с позиции 

его готовности к школе и особенностей адаптации к 

новым условиям в соответствии с требованиями. 

Самостоятельная работа:  

1. Подготовить комплект диагностических методик 

«Школьный старт» (6-7 лет). 

Тема 4. Учет 

индивидуально-

психологических 

особенностей детей в ходе 

учебно – воспитательного 

процесса в 1 классе. 
6 

V ДЕНЬ 

1. Определение личностной, социальной и эмоционально-

волевой готовности ребенка к школе. 

2. Использование в работе учителя методов и приемов 

формирования смысло - образующих мотивов личности 

младших школьников.  

Самостоятельная работа:  

1. Подготовить дидактический материал для работы с 

детьми 6-7 лет по формированию интеллектуального 

развития. 

Тема 5. Изучение 

психологической 

готовности ребенка к 

школе.  

 

6 

VI ДЕНЬ 

1. Учебно  – познавательная деятельность младших  

школьников. 

2. Изучение уровня речевой подготовки и навыков 

коммуникации первоклассников. 

3. Изучение уровня интеллектуальной подготовки 

младших школьников к системе обучения в школе. 

4. Подведение итогов 1-й недели практики. 

 

 

 

Тема 6. Изучение 

интеллектуальной и 

коммуникативной 

готовности ребенка к 

школе. 

6 
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МДК.01.01. 

Теоретические 

основы организации 

обучения в 

начальных классах 

VII ДЕНЬ 

1.Ознакомление студентов с организацией учебно-

воспитательной работы в начальной школе. 

2.Организационная деятельность учителя в первые дни 

занятий.  

3.Наблюдение за проведением «Первого звонка» и «Урока 

знаний» в первом классе. 

4.Наблюдение за организацией познавательной деятельности 

детей, процессом усвоения первоклассниками знаний, 

умений (ежедневно учащиеся наблюдают три школьных 

урока и проводят исследовательскую работу с детьми, 

подвижные игры на переменках, физкультминутки на 

уроках, участвуют в подготовке наглядного и 

дидактического материала).  

Самостоятельная работа:  

1.Составление индивидуального КТП прохождения 

практики.  

2.Ознакомление с методами психолого-педагогического 

исследования. 

3.Составление библиографии.  

4.Самоанализ 1 дня практики. 

 

Тема 7. Организационная 

деятельность учителя в 

первые дни занятий в 

начальной школе.  

 

 

6 

VIII ДЕНЬ 

1.Знакомство с планированием работы учителя.  

2.Посещение и наблюдение уроков.  

3.Беседа с завучем об особенностях обучения и воспитания 

детей младшего школьного возраста. 

4.Преемственность в организации и осуществлении  

образовательного процесса в ДОУ и начальной школе. 

5.Особенности образовательной работы с первоклассниками. 

6.Анализ деятельности школы по вопросам 

преемственности. 

Самостоятельная работа:  

1.Ведение дневника практики.  

2.Составление планов конспектов посещѐнных уроков. 

Тема 8. Проведение 

психолого - 

педагогического 

исследования 

обучающихся. 

 

6 
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3.Самоанализ дня практики.  

4.Формулирование педагогических задач по работе с 

классом и отдельными детьми. 

5.Подборка подвижных игр. 

6.Составление словаря педагогических терминов. 

7.Выбор объекта изучения (выбор ребенка для изучения).  

8.Изучение первичных сведений о ребенке. 

IX ДЕНЬ 

1.Изучение создания условий для адаптации ребенка к 

новым условиям жизни и деятельности. Проведение 

подвижных игр со школьниками на переменах.  

2.Изучение специфики труда учителя начальных классов. 

3.Знакомство студентов с планами учителя начальных 

классов. 

4.Беседа с учителем о периоде адаптации первоклассников к 

школе, анализу организации учебной деятельности с учѐтом 

состояния здоровья ребѐнка. 

Самостоятельная работа:  

1.Беседы с ребѐнком и наблюдение за его поведением и 

работой на уроках. 

2.Заполнение дневника практики. Самоанализ дня практики. 

3.Подбор исследовательских методик. 

Тема 9. Проведение 

психолого - 

педагогического 

исследования 

обучающихся. 

 

6 

 

X ДЕНЬ 

1.Учет индивидуально-психологических особенностей детей 

в ход воспитательно - образовательного процесса в 1 классе. 

2.Составление психолого – педагогической характеристики, 

выявление  уровня адаптации первоклассника  к школе. 

3.Изучение мотивационной готовности ребенка к школе, 

методов и приемов формирования смыслообразующих 

мотивов.  

4.Взаимосвязь игры и учебной деятельности. 

Самостоятельная работа:  

1.Заполнение дневника практики.  

2.Самоанализ дня практики.  

3.Оформление рекомендаций по работе с классом и 

Тема 10. Проведение 

психолого - 

педагогического 

исследования 

обучающихся. 

6 
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отдельными детьми на основе учета всех результатов 

исследования. 

4.Подготовка  к сдаче документации по практике. 

1.Определение функциональной готовности ребенка к 

школе.  

2.Учебно  – познавательная деятельность младших 

школьников. 

Самостоятельная работа:  

1.Проведение  диагностики с выбранным ребѐнком. 

2.Заполнение дневника практики. Самоанализ дня практики.  

3.Анализ функциональной готовности ребенка к школе на 

основе проведенных исследований. 

XI ДЕНЬ 

1.Изучение вопроса преемственности в работе ДОУ и 

школы.  

2.Анализ программ 1-го класса и ДОУ.  

3.Проведение диагностики социального развития 

первоклассников; определение их физической 

подготовленности к обучению в школе. 

4.Изучение уровня речевой подготовки первоклассников. 

5.Определение готовности ребѐнка к школьным занятиям. 

Самостоятельная работа  

1.Заполнение дневника практики. Самоанализ дня практики. 

2. Конспект содержания беседы с учителем. 

3. Анализ программ в дневнике практики. 

Тема 11. Проведение 

психолого-

педагогического 

исследования 

обучающихся 

 

6 

XII ДЕНЬ 

Подведение итогов практики  

Самостоятельная работа:  

1.Заполнение дневника практики.  

2.Самоанализ дня практики.  

3.Психолого-педагогическая характеристика ребенка. 

4.Подготовка всей документации  к сдаче по практике. 

5.Творческие презентации по итогам практики. 

Подведение итогов 

практики. 

6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета           ВСЕГО: 72 часа 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики по 

профилю специальности. 

Реализация программы производственной практики «Первые дни ребенка в 

школе» осуществляется в общеобразовательных организациях на основе договоров, 

заключаемых между колледжем и базовыми образовательными организациями для 

студентов очной формы обучения. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Безруких М.М. Как помочь первокласснику хорошо учиться - Тула: ООО 

Издательство "Родничок", 2003 

2. Безруких, М.М. Трудности обучения в начальной школе: Причины, 

диагностика, комплексная помощь / М.М. Безруких. - М.: Эксмо, 2009. - 464 с. 

3.Белова Е. Размышления перед школой: (Советы родителям) // Дошкольное 

воспитание, - 2004 г., - №8, стр.80-83. 

4.Вьюнова Н.И., Гайдар К.М., Темнова Л.В. Психологическая готовность ребенка к 

обучению в школе. - М.: Академический проект, 2003. - С.125. 

5.Клепцова Е.Д. Влияние индивидуально-типических особенностей педагога на 

процесс адаптации школьника ∕∕ Начальная школа. - 2007. - №4  

6.Подласый И.П.Педагогика: Новый курс: Учеб. Для студ. высш. Учеб. заведений: В 

2 кн. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - Кн.1: Общие основы. Процесс 

обучения. - 576 с. 

7.Сайбулаева Д.Г. Особенности мотивационного и эмоционального компонентов 

отношения к школе детей при переходе от дошкольного к младшему школьному 

возрасту (с учетом этнокультурного компонента): Автореф. дис. канд. психол. наук. 

- М., 2002. - 24 с. 

8.Стародубова Н.Г. Критерии готовности ребенка к обучению в школе. - Бийск - 

2001. - С.77-78; 

9.Цукерман Г.А. Введение в школьную жизнь. Программа адаптации детей к 

школьной жизни М.: Московский центр качества образования, 2010. - 120 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Педагогическая диагностика в работе классного руководителя сост. Н. А. 

Панченко.- Волгоград: Учитель, 2006. 

2. Расти первоклашка: энциклопедия для родителей / М.М. Безруких, Т.А. 

Параничева, Л.А. Леонова и др., под ред.М. М. Безруких. - М.: Эксмо, 2010. - 640 с. 
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Отечественные журналы: 

«Классный руководитель» 
«Начальная школа» 

Интернет-ресурсы: 

http://nsc.1september.ru/index.php Журнал «Начальная школа» http://klass.resobr.ru/ 

справочник классного руководителя 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=1191&tmpl=com 

Сеть творческих учителей. Классный руководитель XXI века. 

 

4.3. Общие требования к организации производственной практики. 

Производственная практика «Первые дни ребенка в школе» проводится 

концентрированно преподавателями профессионального цикла в общеобразовательных 

организациях. Прохождение практики подтверждается отчетом. Студенты, успешно 

прошедшие производственную практику, получают «дифференцированный зачет». 

 

4.4. Кадровое обеспечение производственной практики 

Организацию и руководство производственной практикой «Первые дни ребенка в 

школе» осуществляют руководители практики от колледжа и от образовательной 

организации. Руководство производственной практикой может осуществляться 

преподавателями, имеющими высшее профессиональное образование по профилю 

специальности. Преподаватели должны иметь опыт деятельности в 

общеобразовательных организациях соответствующей профессиональной сферы. 

  

http://nsc.1september.ru/index.php
http://klass.resobr.ru/
http://klass.resobr.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=1191&amp;tmpl=com
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практикой «Первые дни ребенка в школе» осуществляется руководителем практики 

в процессе проведения занятий, а также самостоятельного выполнения студентами 

учебно-производственных заданий. 

Перечень форм отчетности: дневник, отзыв руководителя, примерная схема 

педагогического анализа внеклассного занятия, пакет диагностических и 

исследовательских методик, психолого-педагогическая характеристика школьника, 

отчет по практике. 

В результате освоения производственной практикой «Первые дни ребенка в 

школе» в рамках профессионального модуля обучающиеся проходят 

промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Наблюдать, протоколировать и анализировать 

уроки. 

Накопительная оценка результатов 

выполнения практических работ на 

производственной практике. 

Вести документацию, обеспечивающую бучение 

по программам начального общего образования. 

Накопительная оценка результатов  

выполнения практических работ на 

производственной практике. 

Проводить педагогическое наблюдение и 

диагностику, интерпретировать полученные 

результаты 

Накопительная оценка результатов 

выполнения практических работ на 

производственной практике и ведение 

дневника практики. 

Обеспечивать взаимодействие с родителями 

учащихся при решении задач обучения и 

воспитания 

Накопительная оценка результатов 

выполнения практических работ на 

производственной практике. 

Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

Накопительная оценка результатов 

выполнения практических работ на 

производственной практике. Оценка 

защиты отчета по учебной практике. 

Оформлять педагогические разработки в виде 

отчетов, рефератов, выступлений. 

Накопительная оценка результатов  

выполнения практических работ на  

производственной практике. Оценка 

защиты отчета по учебной практике. 
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Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Оценка на защите отчета по 

производственной практике. 

Организовывать собственную деятельность, 

определять методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

Накопительная оценка результатов 

деятельности в процессе освоения 

производственной практики. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития, 

оценивать их эффективность и качество, интерес. 

Наблюдение и оценка развития учащихся в 

процессе производственной практики 

Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами,  родителями. 

Накопительная оценка результатов 

деятельности в процессе освоения 

производственной практики. 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Наблюдение и оценка развития личностно-

профессиональных качеств обучающихся в 

процессе освоения производственной 

практики 
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МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ СТУДЕНТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП. 01.01. 

 

№ 

п/п 
ВИДЫ РАБОТ 

Формы и методы контроля и 

оценки 

1.  Аттестационный лист по практике (приложение 3) Оценка 

2.  Отчѐт студента о прохождении учебной практики:                     

«Первые дни ребѐнка в школе» (приложение 1) 
Оценка отчѐта 

3.  
Схема анализа урока (не менее 8 - обучение грамоте, математика, 

окружающий мир, ИЗО, технология, физкультура, музыка) с 

выводами и предложениями студентов. 
Оценка конспектов 

4.  
Выполнение заданий с 1 по 11 (все задания в письменном виде, 

таблицы № 1, 2, 3, 4, кластер). Оценка выполнения заданий 

5.  
Психолого-педагогическая характеристика первоклассника. 

(приложение 5) Оценка характеристики 

6.  
Папка с диагностическим материалом «Готовность к школе» и 

«Школьный старт» для индивидуального обследования учащихся 

(приложение 4). 

Оценка  

проведение диагностики/анализ 

полученных результатов 

7.  Характеристика класса Оценка характеристики 

8.  
Сценарий проведения праздника в классе «День знаний для 

первоклассников». Оценка сценария 

9.  
Сценарий родительского собрания, план-беседа, анкетирование и 

другие формы работы с родителями по выбору студента.  Оценка 

10. 
Ведение дневника практики 

Оценка дневника 

Итоговая отметка (средний балл) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
специальность 44.02.02. «Преподавание в начальных классах» 

1. ФИО  студента, № группы________________________________________________ 

2. Пройдена производственная практика «Первые дни ребенка в школе» по ПМ 01. 

Преподавание по программам начального общего образования, в объеме 72часа с  

«_    » по « __» __________ 20 __г. 

3. Место проведения практики (обр. организация), наименование: 

 

4. Виды и качество выполнения работ 
Резуль- 

таты 
(освоен- 

ные 
ОК,ПК) 

Виды и объем работ, 

выполненных обучающимся 

во время практики 

Оценки 

Само- 

оценка 

Оценка 
препо- 

давателя 

ПК 1.4 

ОК 1. 
ОК 2. 

Планирует собственную деятельность, демонстрирует пунктуальность, 

ответственность, старательность. 

  

Проявляет активность, инициативность в процессе практики.   

ПК 1.5. 

ОК 4. 

ОК 6-12 

Выбирает материалы диагностики в соответствии с возрастными  

Особенностями. 

  

Использует различные источники для изучения учащихся   

Строит профессиональное общение в коллективе студентов, учащихся и 

учителей с учетом ситуации общения. 

Соблюдает нормы профессиональной этики. 

  

Ежедневно ведет документацию практики.   

Отчетная документация соответствует требованиям к оформлению  

документов:  

-протоколы уроков и анализ уроков учителя; 

-тестовые работы первоклассников и их обработка студентом; 

-анкетирование родителей (или другая работа с родителями). 

  

ПК 3.1. 
ПК 4.4. 

 

 

Проводит педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретирует 

полученные результаты. 

  

Составляет психолого-педагогическую характеристику готовности 

первоклассника к школьному обучению в соответствии с требованиями. 

  

Адекватно оценивает собственную деятельности в соответствии с 

профессионально-личностными качествами и определяет пути 
самосовершенствования. 

  

Представляет отчет и анализ по результатам педагогической практике в 

установленные сроки. 

  

Общее количество баллов  

Отметка  
* Примечания: Каждый показатель оценивается по 3-х балльной шкале:0 баллов – отсутствие признака, 1 балл – 

признак проявляется не в полной мере, 2 балла – представленные факты полностью подтверждают наличие признака. 

Перевод общего количества баллов в общую отметку осуществляется по следующим основаниям: 44-38 баллов - «5» 

(отлично): высокий уровень проявления адаптированных признаков компетенций, 36-30 баллов - «4» (хорошо): 

достаточный уровень проявления адаптированных признаков компетенций, 30 - 22 баллов - «3» (удовлетворительно): 

низкий уровень проявления адаптированных признаков компетенций, 22 и менее баллов - «2» 

(неудовлетворительно): качество подготовки не соответствует требованиям ФГОС СПО 

Итоговая оценка по практике   

Дата «_    ».  .20  г. 
Подпись руководителя практики  /   /ФИО, должность 

Подпись ответственного лица от образ. организации  /   /ФИО, должность
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