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1.Паспорт программы учебной и производственной практики 

  
1.1. Область применения программы 

 

 Рабочая программа учебной и производственной практики (далее - 

практика) является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальности среднего профессионального образования 

укрупненной группы специальностей  44.00.00 Образование и педагогические 

науки  44.02.02 Преподавание в начальных классах (основная профессиональная 

образовательная программа среднего профессионального образования  (далее – 

ОПОП СПО) углубленной подготовки).   

 
 

1.2. Место учебной и производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы  

 

Практика  студентов является составной частью ОПОП СПО, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. Видами практики студентов, 

осваивающих ОПОП СПО, являются: учебная практика и производственная 

практика. Производственная практика включает в себя следующие этапы: 

практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

  

1.3. Цели и задачи практики 

 

  Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности 44.02.02  Преподавание в 

начальных классах, формирование общих и профессиональных компетенций, а 

также приобретение необходимых умений и опыта практической работы 

студентами по специальности. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического 

опыта, реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

студентов общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по каждому 

из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы. 
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Учебная практика и практика по профилю специальности проводится как 

непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 

практики и практики по профилю специальности. 

 

В результате проведения практики студент  должен: 

 

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего 

образования  
 

иметь практический опыт: 

 анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по всем учебным 

предметам начального общего образования, разработки предложений по его 

совершенствованию;  

 определения цели и задач, планирования и проведения уроков по всем 

учебным предметам начального общего образования;  

 проведения диагностики и оценки учебных достижений обучающихся с 

учетом особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся;  

 составления педагогической характеристики обучающегося;  

 применения приемов страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений; 

  наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков 

в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

учителями, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

 ведения учебной документации; 

 

 уметь:  

 находить и использовать методическую литературу и другие источники 

информации, необходимой для подготовки к урокам; 

  определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей 

учебного предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 

  использовать различные средства, методы и формы организации учебной 

деятельности обучающихся на уроках по всем учебным предметам, строить 

их с учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня 

подготовленности обучающихся; 

  применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях; 

  планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответствии с их 

индивидуальными особенностями; 

  планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с 

обучающимися, имеющими трудности в обучении; 

  использовать технические средства обучения (далее - ТСО) в 

образовательном процессе; 
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  устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися;  

 проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным предметам, 

осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форм и 

методов диагностики результатов обучения;  

 интерпретировать результаты диагностики учебных достижений 

обучающихся; 

  оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках по 

всем учебным предметам, выставлять отметки;  

 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по всем 

учебным предметам; 

  анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и 

обучения по всем учебным предметам, корректировать и совершенствовать 

их;  

 каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила русского языка в 

устной и письменной речи;  

 выразительно читать литературные тексты; 

  петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать, выполнять 

физические упражнения;  

 изготавливать поделки из различных материалов; 

  рисовать, лепить, конструировать;  

 анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и 

средств, поставленным целям и задачам;  

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков;  

 

знать: 

 особенности психических познавательных процессов и учебной 

деятельности обучающихся; 

  требования федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и примерные основные образовательные 

программы начального общего образования;  

 программы и учебно-методические комплекты, необходимые для 

осуществления образовательного процесса по основным образовательным 

программам начального общего образования;  

 вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

  воспитательные возможности урока в начальной школе; 

  методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности 

на уроках по всем предметам; 

  особенности одаренных детей младшего школьного возраста и детей с 

проблемами в развитии и трудностями в обучении;  

 основы построения коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении; 
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  основы обучения и воспитания одаренных детей; 

  основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе;  

 содержание основных учебных предметов начального общего образования в 

объеме достаточном для осуществления профессиональной деятельности и 

методику их преподавания: русского языка, детской литературы, начального 

курса математики, естествознания, физической культуры; 

  элементы музыкальной грамоты и музыкальный репертуар по программе 

начального общего образования, основы изобразительной грамоты, приемы 

рисования, лепки, аппликации и конструирования, технологии 

художественной обработки материалов; 

  требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся; методы и 

методики педагогического контроля результатов учебной деятельности 

обучающихся (по всем учебным предметам);  

 методику составления педагогической характеристики ребенка; основы 

оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии выставления 

отметок и виды учета успеваемости обучающихся;  

 педагогические и гигиенические требования к организации обучения на 

уроках; 

  логику анализа уроков; 

  виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 
 

 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников  

 

иметь практический опыт: 

 анализа планов и организации внеурочной работы (с указанием области 

деятельности или учебного(-ых) предмета(-ов)); 

 определения целей и задач, планирования, проведения, внеурочной работы в 

избранной области деятельности;  

 наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и/или занятий 

кружков (клубов), обсуждения отдельных мероприятий или занятий в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

учителями, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции;  

 наблюдения за детьми и педагогической диагностики познавательных 

интересов, интеллектуальных способностей обучающихся; 

  ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы в 

избранной области деятельности;  

 

 уметь: 

  находить и использовать методическую литературу и другие источники 

информации, необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы 

в избранной области деятельности;  
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 определять педагогические цели и задачи организации внеурочной 

деятельности в избранной области с учетом возраста обучающихся;  

 составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей избранной 

области деятельности, возраста обучающихся и в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

  использовать различные методы и формы организации внеурочной работы, 

строить их с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся;  

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися; 

  планировать ситуации, стимулирующие общение обучающихся в процессе 

внеурочной деятельности, использовать вербальные и невербальные 

средства педагогической поддержки детей, испытывающих затруднения в 

общении; 

  мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию во 

внеурочной деятельности, сохранять состав обучающихся в течение срока 

обучения; 

  планировать и проводить педагогически целесообразную работу с 

родителями (лицами, их заменяющими); 

  подбирать и использовать на занятии дидактические материалы; 

использовать различные методы и приемы обучения; 

  осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных 

занятий; 

  выявлять, развивать и поддерживать творческие способности обучающихся; 

  составлять индивидуальную программу работы с одаренными детьми; 

применять разнообразные формы работы с семьей (собрания, беседы, 

совместные культурные мероприятия); 

  вести диалог с администрацией образовательной организации по вопросам 

организации внеурочной работы в избранной области деятельности;  

 анализировать организацию внеурочной работы в избранной области 

деятельности; 

 

  знать: 

 сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы организации 

внеурочной работы в избранной области деятельности;  

 особенности определения целей и задач внеурочной работы в начальной 

школе;  

 теоретические основы и методику планирования внеурочной работы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

  педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной 

работы; 

  методические основы организации внеурочной работы в избранной области 

деятельности;  

 особенности общения обучающихся; 
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 методы, приемы и формы организации общения обучающихся;  

 методические основы и особенности работы с обучающимися, одаренными в 

избранной области деятельности; 

 способы выявления педагогом интересов и способностей обучающихся; 

 формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся или лицами, 

их заменяющими, как субъектами образовательного процесса; 

 логику анализа внеурочных мероприятий и занятий; виды документации, 

требования к ее оформлению. 
 

 

ПМ.04 Классное руководство  

 

иметь практический опыт:  

 педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации полученных 

результатов; 

 анализа планов и организации деятельности классного руководителя, 

разработки предложений по их коррекции;  

 определения цели и задач, планирования деятельности классного 

руководителя;  

 планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий;  

 определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания;  

 наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, обсуждения 

отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, мастерами, разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции; 

 

 уметь: 

 выбирать методы педагогической диагностики личности 

(индивидуальности) обучающихся, развития группы, составлять программу 

педагогического наблюдения, проводить его и анализировать результаты;  

 формулировать цели и задачи воспитания и обучения класса и отдельных 

обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей;  

 планировать деятельность классного руководителя; 

  оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптации детей к 

условиям образовательной организации; 

 совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, 

организовывать их подготовку и проведение;  

 использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и 

воспитания при проведении внеурочных мероприятий; 

 организовывать детский досуг, вовлекать детей в различные виды 

общественно-полезной деятельности и детские творческие объединений;  

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных 

мероприятий;  
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 создавать условия для развития ученического самоуправления, 

формирования благоприятного психологического микроклимата и 

сотрудничества обучающихся в классе; 

 помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты; составлять 

план работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

 вести диалог с родителями (лицами, их заменяющими);  

 организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей 

(родительские встречи, консультации, беседы), привлекать родителей к 

проведению совместных мероприятий; 

  изучать особенности семейного воспитания обучающихся;  

 формулировать цели и задачи работы с семьей с учетом специфики 

семейного воспитания, возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 анализировать процесс и результаты работы с родителями;  

 использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия с 

членами педагогического коллектива, представителями администрации по 

вопросам обучения и воспитания обучающихся класса; 

 анализировать процесс и результаты классного руководства, внеклассные 

мероприятия (классные часы, организованные досуги, занятия с творческим 

коллективом);  

 

знать:  

 теоретические и методические основы деятельности классного 

руководителя;  

 методику педагогического наблюдения, основы интерпретации полученных 

результатов и формы их представления; 

 особенности адаптации обучающихся к условиям начального общего 

образования; 

 возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

  основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по 

отношению к детям;  

 особенности процесса социализации обучающихся;  

 условия развития ученического самоуправления в общеобразовательной 

организации, формирования благоприятного психологического 

микроклимата и сотрудничества обучающихся в классе;  

 особенности работы классного руководителя с социально 

неадаптированными (дезадаптированными) детьми;  

 теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности, 

формы проведения внеурочных мероприятий;  

 содержание, формы, методы и средства организации различных видов 

внеурочной деятельности и общения; 

  педагогические и гигиенические требования к организации и проведению 

различных видов внеурочной работы;  

 основы делового общения; 
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  особенности планирования, содержание, формы и методы работы с 

родителями обучающихся (лицами, их заменяющими); 

 задачи и содержание семейного воспитания; особенности современной 

семьи;  

 содержание и формы работы с семьей; 

 способы диагностики результатов воспитания: методы, формы и приемы 

взаимодействия с членами педагогического коллектива, представителями 

администрации;  

 логику анализа деятельности классного руководителя. 
 

 

ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

иметь практический опыт:  

 анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-методических 

материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов) на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, примерных основных образовательных программ 

начального общего образования с учетом типа образовательной 

организации, особенностей класса и отдельных обучающихся; 

 участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете;  

 изучения и анализа педагогической и методической литературы по 

проблемам начального общего образования, подготовки и презентации 

отчетов, рефератов, докладов;  

 оформления портфолио педагогических достижений; 

  презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений;  

 участия в исследовательской и проектной деятельности; 

 

 уметь: 

 анализировать федеральные государственные образовательные стандарты, 

примерные основные образовательные программы начального общего 

образования, вариативные (авторские) программы и учебники по предметам 

общеобразовательной программы;  

 определять цели и задачи, планировать обучение и воспитание 

обучающихся;  

 осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся;  

 определять педагогические проблемы методического характера и находить 

способы их решения; 

  адаптировать имеющиеся методические разработки; 

 сравнивать эффективность применяемых методов начального общего 

образования, выбирать наиболее эффективные образовательные технологии 
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с учетом типа образовательной организации и особенностей возраста 

обучающихся; 

 создавать в кабинете предметно-развивающую среду; 

  готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

 с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области начального общего 

образования; 

 использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем;  

 оформлять результаты исследовательской и проектной работы;  

 определять пути самосовершенствования педагогического мастерства;  

 

 знать: 

 теоретические основы методической деятельности учителя начальных 

классов;  

 теоретические основы, методику планирования в начальном образовании, 

требования к оформлению соответствующей документации;  

 особенности современных подходов и педагогических технологий в области 

начального общего образования; 

 концептуальные основы и содержание примерных программ начального 

общего образования; 

 концептуальные основы и содержание вариативных программ начального 

общего образования; 

 педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 

предметно-развивающей среды в кабинете;  

 источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта; 

 логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектированию; 

 основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере 

образования. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики: 
  

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) – 23 недели (828 часов). 

Производственная практика (преддипломная) – 4 недели. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы практики является овладение 

обучающимися всеми видами профессиональной деятельности,  в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:   

 

Код Наименование результата обучения 

 Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

 Профессиональные компетенции 

ПМ.01 Преподавание по образовательным программам начального 

общего образования. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 
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ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по 

образовательным программам начального общего образования. 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения учащихся. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности 

и отдельных занятий. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию 

внеурочной деятельности и общения обучающихся. 

ПМ.03  Классное руководство. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при 

решении задач обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной 

организации, работающих с классом. 

ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать 

учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе федерального государственного 

образовательного стандарта и примерных основных 

образовательных программ с учетом типа образовательной 

организации, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего 

образования на основе изучения профессиональной литературы, 
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самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области начального общего образования. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
 

 

3.1. Тематический план  практики                           На базе среднего общего образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименования  

 профессиональных модулей 
Вид практики 

Условия 

реализации 

практики 

Курс (семестр) 

изучения 

Примерная 

длительность 

практики 

 

 

1 2 3 4 5 

ПМ.01 

Преподавание по программам 

начального общего 

образования 

учебная 
рассредоточено, 

концентрированно 

1 курс, 1 семестр 

1 курс, 2 семестр 

3 курс, 5 семестр 

34 

36 

20 

всего 90 

производственная 

 
рассредоточено, 

концентрированно 

2 курс, 3 семестр 

2 курс, 4 семестр 

3 курс, 5 семестр 

3 курс, 6 семестр 

15 

160 

135 

63 

всего 373 

ПМ.02 

Организация внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников 

учебная рассредоточенно 
2 курс, 4 семестр 26 

всего 26 

производственная 
рассредоточено 

концентрированно 

1 курс, 2 семестр 

2 курс, 3 семестр 

2 курс, 4 семестр 

3 курс, 5 семестр 

22 

30 

72 

15 

всего 139 

Наименования  

 профессиональных модулей 
Вид практики 

Условия 

реализации 

практики 

Курс (семестр) 

изучения 

Примерная 

длительность 

практики 
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1 2 3 4 5 

ПМ.03 

 Классное руководство 

учебная рассредоточенно 

2 курс, 3 семестр 

2 курс, 4 семестр 

3 курс, 5 семестр 

16 

10 

8 

всего 34 

производственная рассредоточенно 

1 курс, 2 семестр 

2 курс, 3 семестр 

2 курс, 4 семестр 

22 

15 

36 

всего 73 

ПМ.04 

Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

учебная рассредоточенно 

2 курс, 3 семестр 

3 курс, 5 семестр 

50 

8 

всего 58 

производственная рассредоточенно 

2 курс, 4 семестр 

3 курс, 5 семестр 

20 

15 

всего 35 

Всего часов по семестрам   

1 курс, 1 семестр 34 

1 курс, 2 семестр 80 (из них 36 

часов – полевая 

практика) 

2 курс, 3 семестр 126 

2 курс, 4 семестр 324  (из них 144 

часа в летний 

период) 

3 курс, 5 семестр 201 

3 курс, 6 семестр 63 

ИТОГО 

учебная 208 часов 

производственная 
620 часов (из них 144 часа в летний период,  

2 курс, 4 семестр) 

преддипломная концентрированно 3 курс, 6 семестр 144 
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На базе основного общего образования 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименования  

 профессиональных модулей 
Вид практики 

Условия 

реализации 

практики 

Курс (семестр) 

изучения 

Примерная 

длительность 

практики 

 

 

1 2 3 4 5 

ПМ.01 

Преподавание по программам 

начального общего 

образования 

учебная 
рассредоточено, 

концентрированно 

2 курс, 3 семестр 

2 курс, 4 семестр 

4 курс, 7 семестр 

34 

36 

20 

всего 90 

производственная 

 
рассредоточено, 

концентрированно 

3 курс, 5 семестр 

3 курс, 6 семестр 

4 курс, 7 семестр 

4 курс, 8 семестр 

15 

160 

135 

63 

всего 373 

ПМ.02 

Организация внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников 

учебная рассредоточенно 
3 курс, 6 семестр 26 

всего 26 

производственная 
рассредоточено 

концентрированно 

2 курс, 4 семестр 

3 курс, 5 семестр 

3 курс, 6 семестр 

4 курс, 7 семестр 

22 

30 

72 

15 

всего 139 

Наименования  

 профессиональных модулей 
Вид практики 

Условия 

реализации 

практики 

Курс (семестр) 

изучения 

Примерная 

длительность 

практики 
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1 2 3 4 5 

ПМ.03 Классное руководство 

учебная рассредоточенно 

3 курс, 5 семестр 

3 курс, 6 семестр 

4 курс, 7 семестр 

16 

10 

8 

всего 34 

производственная рассредоточенно 

2 курс, 4 семестр 

3 курс, 5 семестр 

3 курс, 6 семестр 

22 

15 

36 

всего 73 

ПМ.04 

Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

учебная рассредоточенно 

3 курс, 5 семестр 

4 курс, 7 семестр 

50 

8 

всего 58 

производственная рассредоточенно 

3 курс, 6 семестр 

4 курс, 7 семестр 

20 

15 

всего 35 

Всего часов по семестрам   

2 курс, 3 семестр 34 

2 курс, 4 семестр 80 (из них 36 

часов – полевая 

практика) 

3 курс, 5 семестр 126 

3 курс, 6 семестр 324  (из них 144 

часа в летний 

период) 

4 курс, 7 семестр 201 

4 курс, 8 семестр 63 

ИТОГО 

учебная 208 часов 

производственная 
620 часов (из них 144 часа в летний период,  

3 курс, 6 семестр) 

преддипломная концентрированно 4 курс, 8 семестр 144 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
 

 

3.1. Тематический план  практики                           На базе среднего общего образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименования  

 профессиональных модулей 
Вид практики 

Условия 

реализации 

практики 

Курс (семестр) 

изучения 

Примерная 

длительность 

практики 

 

 

1 2 3 4 5 

ПМ.01 

Преподавание по программам 

начального общего 

образования 

учебная 
рассредоточено, 

концентрированно 

1 курс, 1 семестр 

1 курс, 2 семестр 

3 курс, 5 семестр 

34 

36 

20 

всего 90 

производственная 

 
рассредоточено, 

концентрированно 

2 курс, 3 семестр 

2 курс, 4 семестр 

3 курс, 5 семестр 

3 курс, 6 семестр 

15 

160 

135 

63 

всего 373 

ПМ.02 

Организация внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников 

учебная рассредоточенно 
2 курс, 4 семестр 26 

всего 26 

производственная 
рассредоточено 

концентрированно 

1 курс, 2 семестр 

2 курс, 3 семестр 

2 курс, 4 семестр 

3 курс, 5 семестр 

22 

30 

72 

15 

всего 139 

Наименования  

 профессиональных модулей 
Вид практики 

Условия 

реализации 

практики 

Курс (семестр) 

изучения 

Примерная 

длительность 

практики 
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1 2 3 4 5 

ПМ.03 

 Классное руководство 

учебная рассредоточенно 

2 курс, 3 семестр 

2 курс, 4 семестр 

3 курс, 5 семестр 

16 

10 

8 

всего 34 

производственная рассредоточенно 

1 курс, 2 семестр 

2 курс, 3 семестр 

2 курс, 4 семестр 

22 

15 

36 

всего 73 

ПМ.04 

Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

учебная рассредоточенно 

2 курс, 3 семестр 

3 курс, 5 семестр 

50 

8 

всего 58 

производственная рассредоточенно 

2 курс, 4 семестр 

3 курс, 5 семестр 

20 

15 

всего 35 

Всего часов по семестрам   

1 курс, 1 семестр 34 

1 курс, 2 семестр 80 (из них 36 

часов – полевая 

практика) 

2 курс, 3 семестр 126 

2 курс, 4 семестр 324  (из них 144 

часа в летний 

период) 

3 курс, 5 семестр 201 

3 курс, 6 семестр 63 

ИТОГО 

учебная 208 часов 

производственная 
620 часов (из них 144 часа в летний период,  

2 курс, 4 семестр) 

преддипломная концентрированно 3 курс, 6 семестр 144 
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На базе основного общего образования 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименования  

 профессиональных модулей 
Вид практики 

Условия 

реализации 

практики 

Курс (семестр) 

изучения 

Примерная 

длительность 

практики 

 

 

1 2 3 4 5 

ПМ.01 

Преподавание по программам 

начального общего 

образования 

учебная 
рассредоточено, 

концентрированно 

2 курс, 3 семестр 

2 курс, 4 семестр 

4 курс, 7 семестр 

34 

36 

20 

всего 90 

производственная 

 
рассредоточено, 

концентрированно 

3 курс, 5 семестр 

3 курс, 6 семестр 

4 курс, 7 семестр 

4 курс, 8 семестр 

15 

160 

135 

63 

всего 373 

ПМ.02 

Организация внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников 

учебная рассредоточенно 
3 курс, 6 семестр 26 

всего 26 

производственная 
рассредоточено 

концентрированно 

2 курс, 4 семестр 

3 курс, 5 семестр 

3 курс, 6 семестр 

4 курс, 7 семестр 

22 

30 

72 

15 

всего 139 

Наименования  

 профессиональных модулей 
Вид практики 

Условия 

реализации 

практики 

Курс (семестр) 

изучения 

Примерная 

длительность 

практики 
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1 2 3 4 5 

ПМ.03 Классное руководство 

учебная рассредоточенно 

3 курс, 5 семестр 

3 курс, 6 семестр 

4 курс, 7 семестр 

16 

10 

8 

всего 34 

производственная рассредоточенно 

2 курс, 4 семестр 

3 курс, 5 семестр 

3 курс, 6 семестр 

22 

15 

36 

всего 73 

ПМ.04 

Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

учебная рассредоточенно 

3 курс, 5 семестр 

4 курс, 7 семестр 

50 

8 

всего 58 

производственная рассредоточенно 

3 курс, 6 семестр 

4 курс, 7 семестр 

20 

15 

всего 35 

Всего часов по семестрам   

2 курс, 3 семестр 34 

2 курс, 4 семестр 80 (из них 36 

часов – полевая 

практика) 

3 курс, 5 семестр 126 

3 курс, 6 семестр 324  (из них 144 

часа в летний 

период) 

4 курс, 7 семестр 201 

4 курс, 8 семестр 63 

ИТОГО 

учебная 208 часов 

производственная 
620 часов (из них 144 часа в летний период,  

3 курс, 6 семестр) 

преддипломная концентрированно 4 курс, 8 семестр 144 
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3.2. Содержание практики 

 

 
Виды практики Содержание практики 

  

Объем часов Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

ПМ. 01 

Преподавание по 

программам начального 

общего образования 

   

Учебная практика  90 3 

МДК  01. 01 Теоретические 

основы организации 

обучения в начальных 

классах 

1. Знакомство с документацией,  обеспечивающей  обучение  по программам 

начального общего образования (рабочие программы,  календарно-

тематические планы,  классный журнал, личные дела). Нормативные 

документы, определяющие работу общеобразовательной школы. 

2. Общая технология подготовки учителя к уроку: определение темы, 

формулирование цели, прогнозирование результатов урока; подходы к 

отбору учебного содержания; выбор форм и определение методических 

приемов урока. 

3.  Формы планирования педагогического взаимодействия между учителем и 

учениками: план, конспект, технологическая карта, проект. Интернет-

ресурсы для составления технологических карт урока. 

4. Наблюдение и структурный анализ уроков в начальных классах с позиции 

реализации деятельностного подхода: подходы к классификации 

деятельностных уроков, определение основных этапов, реализация 

принципов деятельностного подхода в практике преподавания в 

начальных классах, обновлѐнные критерии эффективности урока. 

5. Наблюдение и дидактический анализ уроков в начальных классах с точки 

зрения реализации принципов дидактики, отбора методов, приѐмов и 

средств обучения и учения школьников, дидактической обработки 

учебного материала урока, педагогического руководства самостоятельной 

познавательной деятельностью учащихся. 

6. Знакомство с диагностиками и оценкой учебных достижений младших 

6  
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школьников с учетом особенностей возраста, класса и отдельных 

обучающихся. 

7. Составление плана профессионального самовоспитания. Анализ 

выполнения плана практики. 

МДК  01. 02 Русский язык с 

методикой преподавания 

 

8. Знакомство с документацией,  обеспечивающей  обучение  по программам 

начального общего образования (рабочая программа по русскому языку,  

календарно-тематические планы).  

9. Анализ учебно-тематических планов по русскому языку  для начальных 

классов 

10. Наблюдение и анализ уроков русского языка в начальной школе 

10  

МДК  01. 03 Детская 

литература с практикумом 

по выразительному чтению 

11. Знакомство с документацией,  обеспечивающей  обучение  по программам 

начального общего образования (рабочая программа по литературному 

чтению,  календарно-тематические планы).  

12. Анализ учебно-тематических планов по литературному чтению  для 

начальных классов  

13. Наблюдение и анализ уроков литературного чтения в начальной школе 

4  

МДК  01. 04 Теоретические 

основы начального курса 

математики с методикой 

преподавания 

 

14. Знакомство с документацией,  обеспечивающей  обучение  по программам 

начального общего образования (рабочая программа по математике,  

календарно-тематические планы).  

15. Анализ учебно-тематических планов по математике  для начальных 

классов 

16. Наблюдение и анализ уроков математики в начальной школе 

8  

МДК 01.05 Естествознание 

с методикой преподавания 

 

17. Знакомство с документацией,  обеспечивающей  обучение  по программам 

начального общего образования (рабочая программа по окружающему 

миру,  календарно-тематические планы).  

18. Анализ учебно-тематических планов по  окружающему миру   для 

начальных классов 

19. Наблюдение и анализ уроков окружающего мира в начальной школе 

20. Проведение наблюдений в природе 

21. Проведение экскурсий на природу 

22. Сбор и обработка полевого материала 

40 (из них – 36 

часов полевая 

практика) 

 

МДК 01.06 Методика 

обучения продуктивным 

видам деятельности 

23. Знакомство с документацией,  обеспечивающей  обучение  по программам 

начального общего образования (рабочая программа по технологии (изо),  

календарно-тематические планы).  

6  
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24. Анализ учебно-тематических планов по технологии (изо)  для начальных 

классов 

25. Наблюдение и анализ уроков технологии (изо)  в начальной школе 

МДК  01. 07 Теория и 

методика физического 

воспитания с практикумом 

26. Знакомство с документацией,  обеспечивающей  обучение  по программам 

начального общего образования (рабочая программа по физической 

культуре,  календарно-тематические планы).  

27. Анализ учебно-тематических планов по физической культуре  для 

начальных классов 

28. Наблюдение и анализ уроков физической культуры в начальной школе 

4   

МДК 01.08 Теория и 

методика музыкального 

воспитания с практикумом 

 

29. Знакомство с документацией,  обеспечивающей  обучение  по программам 

начального общего образования (рабочая программа по музыке,  

календарно-тематические планы).  

30. Наблюдение и анализ уроков музыки в начальной школе 

31. Наблюдение и анализ внеклассного мероприятия по музыке в начальной 

школе 

4  

МДК 01.09 

Обществознание с 

методикой преподавания 

 

32. Знакомство с документацией,  обеспечивающей  обучение  по программам 

начального общего образования (рабочая программа по окружающему 

миру,  календарно-тематические планы).  

33. Анализ учебно-тематических планов по  окружающему миру   для 

начальных классов 

34. Наблюдение и анализ уроков окружающего мира в начальной школе 

4  

МДК 01.10 Теория и 

методика инклюзивного 

обучения в начальных 

классах 

35. Знакомство с системой инклюзивного обучения в начальной 

общеобразовательной школе. 

36. Знакомство с документацией, обеспечивающей инклюзивное обучение. 

 

2  

МДК 01.11 Основы 

религиозных культур и 

светской этики с методикой 

преподавания 

37. Знакомство с документацией,  обеспечивающей  обучение  по программам 

начального общего образования (рабочая программа по  основам 

религиозных культур и светской этики,  календарно-тематические планы).  

 

2  

Производственная 

практика 

 373 3 

МДК  01. 01 Теоретические 

основы организации 

обучения в начальных 

 10  
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классах 

МДК  01. 02 Русский язык с 

методикой преподавания 

 

1. Наблюдение и анализ уроков  русского языка  в начальной школе 

2. Определение целей и задач, планирование уроков  русского языка,  

составление проекта урока   для 1-4 классов начальной школы 

3. Проведение серии  уроков  русского языка  в 1-4 классах начальной 

школы 

4. Анализ и самоанализ уроков, обсуждение уроков  в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, 

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции 

5. Осуществление  педагогического  контроля,  оценка процесса и 

результатов обучения по  русскому языку, проведение диагностики 

учебных достижений 

6. Ведение документации,  обеспечивающей  обучение  по  русскому языку 

7. Планирование внеклассного мероприятия по  русскому языку 

8. Проведение внеклассного мероприятия по  русскому языку 

125  

МДК  01. 03 Детская 

литература с практикумом 

по выразительному чтению 

9. Наблюдение и анализ уроков  литературного чтения  в начальной школе 

10. Определение целей и задач, планирование уроков  литературного чтения, 

составление проекта урока  для 1-4 классов начальной школы 

11. Проведение серии  уроков  литературного чтения  в 1-4 классах начальной 

школы 

12. Анализ и самоанализ уроков, обсуждение уроков  в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, 

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции 

13. Наблюдение и анализ процесса формирования навыка выразительного 

чтения в условиях урока. 

14. Осуществление  педагогического  контроля,  оценка процесса и 

результатов обучения по  литературному чтению, проведение 

диагностики учебных достижений 

15. Ведение документации,  обеспечивающей  обучение  по  литературному 

чтению   

16. Планирование внеклассного мероприятия по литературному чтению 

17. Проведение внеклассного мероприятия по литературному чтению 

В летний период: 

 Проведение работы по ознакомлению с детской литературой 

30  
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МДК  01. 04 Теоретические 

основы начального курса 

математики с методикой 

преподавания 

 

18. Наблюдение и анализ уроков математики в начальной школе 

19. Определение целей и задач, планирование уроков математики, 

составление проекта урока  для 1-4 классов начальной школы 

20. Проведение серии  уроков математики в 1-4 классах начальной школы 

21. Анализ и самоанализ уроков, обсуждение уроков  в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, 

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции 

22. Осуществление  педагогического  контроля,  оценка процесса и 

результатов обучения по математике,  проведение диагностики учебных 

достижений 

23. Ведение документации,  обеспечивающей  обучение  по математике 

24. Планирование внеклассного мероприятия по математике 

25. Проведение внеклассного мероприятия по математике 

90  

МДК 01.05 Естествознание 

с методикой преподавания 

 

26. Наблюдение и анализ уроков окружающего мира в начальной школе 

27. Определение целей и задач, планирование уроков окружающего мира 

обществоведческой направленности, составление проекта урока для 1-4 

классов начальной школы 

28. Проведение серии  уроков окружающего мира в 1-4 классах начальной 

школы с естествоведческой направленностью 

29. Анализ и самоанализ уроков, обсуждение уроков  в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, 

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции 

30. Осуществление  педагогического  контроля,  оценка процесса и 

результатов обучения по окружающему миру, проведение диагностики 

учебных достижений 

31. Ведение документации,  обеспечивающей  обучение  по окружающему 

миру  

32. Планирование внеклассного мероприятия по окружающему миру 

33. Проведение внеклассного мероприятия по окружающему миру 

В летний период: 

 Проведение наблюдений в природе 

30  

МДК 01.06 Методика 

обучения продуктивным 

видам деятельности 

34. Наблюдение и анализ уроков  технологии (изо)  в начальной школе 

35. Определение целей и задач, планирование уроков технологии (изо), 

составление проекта урока   для 1-4 классов начальной школы 

30  



 29 

36. Проведение серии  уроков технологии (изо)   в 1-4 классах начальной 

школы 

37. Анализ и самоанализ уроков, обсуждение уроков  в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, 

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции 

38. Осуществление  педагогического  контроля,  оценка процесса и 

результатов обучения по  технологии (изо),  проведение диагностики 

учебных достижений 

39. Ведение документации,  обеспечивающей  обучение  по  технологии 

(изо)   

40. Планирование внеклассного мероприятия по  технологии (изо)   

41. Проведение внеклассного мероприятия по  технологии (изо)   

 

В летний период: 

 Проведение работы по продуктивным видам деятельности 

МДК  01. 07 Теория и 

методика физического 

воспитания с практикумом 

42. Наблюдение и анализ уроков  физической культуры  в начальной школе 

43. Определение целей и задач, планирование уроков  физической культуры, 

составление проекта урока   для 1-4 классов начальной школы 

44. Проведение серии  уроков  физической культуры  в 1-4 классах начальной 

школы 

45. Применение приемов страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений 

46. Анализ и самоанализ уроков, обсуждение уроков  в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, 

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции 

47. Осуществление  педагогического  контроля,  оценка процесса и 

результатов обучения по  физической культуре, проведение диагностики 

учебных достижений 

48. Ведение документации,  обеспечивающей  обучение  по  физической 

культуре   

49. Планирование внеклассного мероприятия по  физической культуре 

50. Проведение внеклассного мероприятия по  физической культуре 

В летний период: 

 Проведение работы по физическому воспитанию 

15  
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 Проведение подвижных игр 

 Применение приемов страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений 

 Осуществление  педагогического  контроля,  оценка  процесса и 

результатов деятельности детей 

МДК 01.08 Теория и 

методика музыкального 

воспитания с практикумом 

 

51. Наблюдение урока музыки с целью  анализа методики ознакомления с 

детской инструментальной классикой. 

52. Определение целей и задач, планирование урока музыки, составление 

проекта урока по музыке, включающего работу по восприятию 

музыкального произведения. 

53. Проведение  урока по музыке, включающего работу по восприятию 

музыкального произведения. 

54. Наблюдение урока музыки с целью анализа этапов разучивания песни. 

55. Планирование урока музыки, составление проекта урока по музыке, 

включающего работу по разучиванию песни 

56. Проведение урока по музыке, включающего работу по разучиванию песни 

57. Наблюдение урока музыки с целью анализа игровой деятельности, 

направленной на развитие музыкальных способностей обучающихся 

58. Планирование урока музыки, составление проекта урока по музыке, 

включающего  игровую деятельность, направленную на развитие 

музыкальных способностей обучающихся 

59. Проведение урока по музыке, включающего  игровую деятельность, 

направленную на развитие музыкальных способностей обучающихся 

60. Анализ и самоанализ уроков, обсуждение уроков  в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, 

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции 

61. Осуществление  педагогического  контроля,  оценка процесса и 

результатов обучения по музыке, проведение диагностики учебных 

достижений 

62. Планирование  внеклассного мероприятия с использованием музыки 

63. Проведение внеклассного мероприятия с использованием музыки 

В летний период: 

 Проведение работы по музыкальному воспитанию 

15  
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МДК 01.09 

Обществознание с 

методикой преподавания 

 

64. Наблюдение и анализ уроков окружающего мира в начальной школе 

65. Определение целей и задач, планирование уроков окружающего мира 

обществоведческой направленности, составление проекта урока для 1-4 

классов начальной школы 

66. Проведение серии  уроков окружающего мира в 1-4 классах начальной 

школы с естествоведческой направленностью 

67. Анализ и самоанализ уроков, обсуждение уроков  в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, 

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции 

68. Осуществление  педагогического  контроля,  оценка процесса и 

результатов обучения по окружающему миру, проведение диагностики 

учебных достижений 

69. Ведение документации,  обеспечивающей  обучение  по окружающему 

миру  

70. Планирование внеклассного мероприятия по окружающему миру 

71. Проведение внеклассного мероприятия по окружающему миру 

20  

МДК 01.10  Теория и 

методика инклюзивного 

обучения в начальных 

классах 

72. Проведение уроков по предметам НОО с учетом инклюзивного обучения 

младших школьников 
6  

МДК 01.11 Основы 

религиозных культур и 

светской этики с методикой 

преподавания 

73. Наблюдение и анализ уроков по основам религиозных культур и светской 

этики 
2  

ПМ. 02 

Организация внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников 

   

Учебная практика  26 3 

МДК 02.01.Основы 

организации внеурочной 

работы в начальных 

классах 

 

1. Знакомство  с   документацией,   обеспечивающей  организацию 

внеурочной деятельности и общения младших школьников: рабочие 

программы, карты ресурсных возможностей образовательной организации, 

матрицы занятости учащихся в классе,  анкеты  по изучению социального 

заказа родителей, нормативные документы по организации внеурочной 
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деятельности в школе 

2. Наблюдение и анализ внеурочного занятия, анализ форм и методов,  

применяемых педагогом  в работе с обучающимися. 

3. Наблюдение и анализ внеурочного занятия  

4. Наблюдение и анализ внеурочного занятия с использованием  элементов 

проблемно-ценностного общения   

5. Наблюдение  проведения  диагностики по изучению взаимоотношений в 

классе 

6. Работа педагога  с родителями по изучению социального запроса на 

внеурочную деятельность (беседа с учителем, классным руководителем) 

Производственная 

практика 

 139 3 

МДК 02.01.Основы 

организации внеурочной 

работы в начальных 

классах 

 

1. Наблюдение  и анализ  занятия внеурочной деятельности по духовно-

нравственному направлению 

2. Планирование  занятия внеурочной деятельности по духовно-

нравственному направлению 

3. Проведение занятия внеурочной деятельности по духовно-нравственному 

направлению 

4. Наблюдение и анализ   занятия внеурочной деятельности по социальному 

направлению  

5. Планирование  занятия внеурочной деятельности по социальному 

направлению 

6. Проведение  занятия внеурочной деятельности по социальному 

направлению 

7. Наблюдение и анализ   занятия внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному  направлению  

8. Планирование    занятия внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному  направлению 

9. Проведение    занятия внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному  направлению 

10. Наблюдение  и анализ  занятия внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению  

11. Планирование  занятия внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению 

  



 33 

12. Проведение  занятия внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению 

13. Наблюдение и анализ  занятия внеурочной деятельности по 

общекультурному направлению 

14. Планирование занятия внеурочной деятельности по общекультурному 

направлению 

15.  Проведение занятия внеурочной деятельности по общекультурному 

направлению 

16. Анализ и самоанализ внеурочных мероприятий и/или занятий кружков 

(клубов), обсуждение мероприятий или занятий в диалоге  с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, 

разработка предложений по их совершенствованию и коррекции 

17. Наблюдение за детьми, проведение педагогической диагностики 

познавательных интересов, интеллектуальных способностей 

обучающихся, интерпретация полученных результатов 

18. Ведение документации, обеспечивающей организацию внеурочной 

работы  

      В летний период: 

 Проведение мероприятий по духовно-нравственному направлению, по 

общекультурному направлению, по спортивно-оздоровительному  

направлению. 

 Анализ, самоанализ мероприятий. 

ПМ.03 Классное 

руководство 

   

Учебная практика  34 3 

МДК 03.01 Теоретические 

и методические основы 

деятельности классного 

руководителя 

1. Ознакомление с планом воспитательной работы школы. 

2. Знакомство с планом внеклассной воспитательной работы класса. 

3. Знакомство с опытом планирования  работы с родителями 

4. Знакомство с опытом взаимодействия классного  руководителя с  

родителями  младших  школьников при решении задач обучения и 

воспитания. 

5. Знакомство с опытом проведения разных форм работы с родителями 

младших школьников. 

6. Анализ содержания деятельности классного руководителя с родителями 
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учащихся. 

7. Анализ плана работы по взаимодействию учителя  с администрацией  

образовательного учреждения,  с педагогами  и медицинским персоналом  

образовательного учреждения, работающих с классом. 

Производственная 

практика 

 73 3 

МДК 03.01 Теоретические 

и методические основы 

деятельности классного 

руководителя 

1. Проведение  педагогического  наблюдения за учащимися в ходе 

внеклассного мероприятия. 

2. Проведение педагогического  наблюдения за учащимися на перемене. 

3. Проведение педагогического  наблюдения за учащимися на уроке. 

4. Проведение диагностики развития младших школьников, интерпретация 

полученных результатов. 

5. Обработка и оформление результатов диагностики развития младших 

школьников 

6. Организация и проведение внеклассных мероприятий,    детского досуга, 

вовлечение детей в различные виды общественно-полезной деятельности 

и детские творческие объединения 

7. Организация и проведение  игр  с детьми младшего школьного возраста. 

8. Решение конфликтных ситуаций в процессе общения учащихся класса. 

9. Определение цели и задач, планирование внеклассной работы, внеклассных 

мероприятий. 

10. Составление конспектов проведения внеклассных мероприятий 

11. Анализ планов и организации деятельности классного руководителя, 

разработка предложений по их коррекции. 

12. Наблюдение и анализ разных форм внеклассной воспитательной работы. 

13. Наблюдение, анализ и самоанализ внеклассных мероприятий, обсуждение 

отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, разработка предложений по их 

совершенствованию и коррекции. 

14. Наблюдение за индивидуальной работой классного руководителя с 

«одаренными» детьми и детьми с особыми образовательными 

потребностями и девиантным поведением. 

15.  Наблюдение за работой учителя начальных классов в первые дни ребѐнка 

в школе. 
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16. Определение  цели и задач, планирование  работы с родителями. 

17. Определение целей и задач работы с отдельной семьей по результатам 

наблюдения за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания. 

18. Составление плана проведения консультации для родителей 

19. Составление плана проведения родительского собрания 

20. Взаимодействие  с  родителями  младших  школьников при решении задач 

обучения и воспитания 

21. Организация и проведение индивидуальной беседы с родителями младших 

школьников. 

22. Организация и  участие в проведении  родительского собрания 

23. Организация и проведение консультации для родителей 

24. Организация и проведение работы с отдельной семьѐй 

25. Анализ результатов проведения классного собрания 

26. Анализ результатов проведения консультации для родителей 

27. Анализ результатов проведения работы с отдельной семьѐй 

28. Взаимодействие с администрацией  образовательного учреждения 

29. Взаимодействие с педагогами  образовательного учреждения, работающих 

с классом. 

30. Взаимодействие с медицинским персоналом  образовательного 

учреждения, работающего  с классом. 

      В летний период: 

 Изучение особенностей воспитанников. 

 Наблюдение за детьми в процессе общения 

 Проведение мероприятий с воспитанниками 

 Проведение работы с родителями воспитанников 

 Решение конфликтных ситуаций  

 Взаимодействие с  педагогическим коллективом, администрацией  по 

вопросам воспитания детей 

ПМ.04 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

   

Учебная практика  58 3 
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МДК 04.01 Теоретические 

и прикладные аспекты 

методической работы 

учителя начальных классов 

 

 

1. Анализ организации методической службы в образовательном 

учреждении. 

2. Анализ рабочих программ по предметам начального общего образования. 

3. Анализ календарно-тематических планов по предметам начального 

общего образования. 

4. Анализ учебно-методического комплекта по предметам начального 

общего образования. 

5. Анализ предметно-развивающей среды учебного кабинета в начальной 

общеобразовательной школе  

6. Изучение педагогической, методической  литературы по вопросам 

начального общего образования 

7. Знакомство с педагогическим опытом и образовательными технологиями 

учителей начальных классов. 

8. Знакомство с опытом организации исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся начальной школы. 

  

Производственная 

практика 

 35 3 

 1. Разработка учебно-методических  материалов  (рабочие  программы,  

учебно-тематические планы) на основе федерального государственного 

образовательного  стандарта и примерных программ  с  учетом  вида  

образовательного  учреждения,  особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся; 

2. Участие в создании предметно-развивающей среды учебного кабинета в 

начальной общеобразовательной школе 

3. Разработка экспозиции по учебному предмету 

4. Разработка паспорта учебного кабинета 

5. Разработка тезисов и статей по направлениям ВКР и КР. 

6. Подготовка и презентация отчетов, рефератов, докладов 

7. Анализ педагогического опыта учителя в области использования 

образовательных технологий  

8. Составление, оформление портфолио педагогических достижений 

9. Презентация педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

10. Участие в организации исследовательской и проектной деятельности 
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обучающихся начальной общеобразовательной школы 

В летний период: 

 Изучение педагогической, методической литературы по вопросам 

организации деятельности и общения  детей 

 Участие в создании развивающей среды 

 Составление отчетов, портфолио 

 Ведение документации,  обеспечивающей  организацию  деятельности и 

общения детей 

Преддипломная практика  144 3 

 

 

 

 

Углубление первоначального профессионального опыта,  развитие общих  и 

профессиональных компетенций.  

Выполнение видов профессиональной деятельности учителя начальных 

классов: 

 

ПМ. 01 Преподавание по программам начального общего образования 

 Планирование, проведение уроков по программам начального общего 

образования 

Всего   уроков в неделю - 12, из них: 

- русский язык – 3 урока 

- математика – 4  урока. 

- окружающий мир – 2 урока 

- литературное чтение – 1 урок 

- изобразительное искусство и технология – 1 урок 

- музыка – 1 урок (через неделю) 

- физкультура – 1 урок (через неделю) 

- информатика – 1 урок (через неделю) 

- внеклассное мероприятие по предметам начального общего образования  

  

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников 

 Планирование, проведение внеурочных занятий в избранной области 

деятельности 

Всего занятий (мероприятий) в избранной области деятельности – 4 
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ПМ.03 Классное руководство 

 Организация обучающихся на переменах. 

 Проведение  внеклассных воспитательных мероприятий (всего - 2). 

 Работа с родителями обучающихся: проведение индивидуальных 

бесед, проведение консультации для родителей (1). 

 

ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса 

 Работа с УМК по предметам НОО 

 Разработка методических материалов по предметам НОО. 

 Участие в одной из форм методической работы учителя начальных 

классов (методические объединения, педагогический совет, семинар, 

консультации). 

 Организация исследовательской и проектной деятельности в 

начальной общеобразовательной школе 

 



 39 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

   

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной и производственной практики требует 

наличия профильных организаций разных типов, которые соответствуют 

требованиям для проведения практики по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах.  

Практика организуется на основании договора, заключаемого между 

образовательной организацией и профильной организацией. 

При организации практики профильные организации создают условия для 

реализации компонентов образовательной программы, предоставляют оборудование 

и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные 

виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся. 

Практика может быть организована непосредственно в мастерских, 

аудиториях колледжа. 

  

  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования 

 

Основные источники: 

МДК 01.01 Теоретические основы организации обучения в начальных классах 

1. Сластенин В.А. Педагогика: учебник для студ. средних пед. учеб. 

заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов – М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. 

2. Специальная педагогика /под ред. Н.М.Назаровой.- М.: Академия, 2007.-

400 с. 

МДК 01.02 Русский язык с методикой преподавания 

1. Антонова Е.С., Боброва С.В. Методика преподавания русского языка 

(начальные классы): учебное для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: 

ИЦ Академия, 2010. 

2. Львов М.Р., Горецкий В.Г., Сосновская О.В. Методика преподавания 

русского языка в начальных классах: учебное для студ. высш. учеб. 

заведений. – М.: ИЦ Академия, 2014. 

МДК 01.03 Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

1. Арзамасцева И. Н., Николаева С. А. Детская литература: Учебное по-

собие для средних педагогических учебных заведений. – М.: ИЦ 

Академия, 2008. 
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2. Гриценко З.А. Детская литература. – М.: Академия, 2008. 

3. Минералова И.Г. Детская литература – М.: Владос, 2008. 

4. Путилова Е.О. Детская литература. – М.: ИЦ Академия, 2009. 

5. Воюшина М.П. Методика обучения литературе в начальной школе. – М.: 

ИЦ Академия, 2010. 

МДК 01.04 Теоретические основы начального курса математики с 

методикой преподавания 

1. Стойлова Л.П. Математика: Учебное пособие для высших 

педагогических учебных заведений. – М.: ИЦ Академия, 2014. 

2. Тихоненко З.А. Теоретические основы начального курса математики с 

методикой преподавания. – М.: Академия, 2015. 

3. Белошистая И.Г. Методика преподавания математики – М.: Владос, 

2012. 

4. Зайцева С.А., Румянцева И.Б., Целищева И.И. Методика обучения 

математике в начальной школе. – М.: Владос, 2009. 

 

 МДК 01.05 Естествознание с методикой преподавания 

1. Григорьева, Е.В. Методика преподавания естествознания в начальной 

школе: учеб. пособие для студентов пед. вузов / Е.В. Григорьева. – 2 

изд., испр. и доп. – Челябинск: Изд-во Челябинского гос. пед. 

университета, 2015 – 283 с. 

2. Аквилева Г.Н., Клепинина З.А. Методика преподавания естествознания 

в начальной школе: Учеб. пособие для студ. учреж. средн. проф. 

образования пед. профиля. –– М.: Туманит, изд. центр ВЛАДОС, 2001. 

— 240 с. 

МДК 01.06 Методика обучения продуктивным видам деятельности  с 

практикумом 

1. Выгонов В. В. Практикум по трудовому обучению. Учебное пособие. – 

М., Академия, 2006. 

2. Геронимус Т.М. Методика преподавания технологии с практикумом. – 

М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2009. – 336с. 

3. Погодина С.В. Теория и методика развития детского изобразительного 

творчества. – М.: Академия, 2010. 

4. Сасова И., Павлова М. Метод проектов в технологическом образовании 

школьников. Пособие для учителя. – М.: Вентана-Граф, 2004. 

5. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика преподавания 

в начальных классах. – М.: Академия, 2008. 

  МДК 01.07 Теория и методика физического воспитания с практикумом 

1. Янсон Ю.А. Физическая культура в школе: научно-педагогический 

аспект. Книга для педагога. – Ростов-на-Дону.: Феникс, 2004. 

2. Матвеева А.П. Методика физического воспитания в начальной школе. – 

М.: Владос пресс, 2003. 

3. Глазырина Л.Д. Методика преподавания физической культуры – М.: 

Владос, 2008. 
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4. Торочкова Т.Ю. Теория и методика физического воспитания детей 

младшего школьного возраста с практикумом. – М.: ИЦ Академия, 2014. 

 МДК 01.08 Теория и методика музыкального воспитания 

1. Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Шмагина Т.С. Музыка. Рабочие 

программы. 1-4 классы Пособие для учителей общеобразоват. 

организаций. — 6-е изд. — М. : Просвещение, 2014. — 64 с. — (Школа 

России). 

2. Усачева В.О., Школяр Л.В., Школяр В.А. Музыка: программа. 1-4 

классы  М.: Вентана-Граф, 2011. — 64 с. — (Начальная школа XXI 

века). 

3. Ригина Г.С. Учебная программа - Музыка: Программа для 1-4 классов к 

УМК Система Л.В. Занкова 2010 г. — 18 с. 

4. «Музыка в школе» научно-методический журнал Издательство: 

Международный Центр «Искусство и образование» 

 МДК 01.09  Обществознание с методикой преподавания 

3. Григорьева, Е.В. Методика преподавания естествознания в начальной 

школе: учеб. пособие для студентов пед. вузов / Е.В. Григорьева. – 2 изд., 

испр. и доп. – Челябинск: Изд-во Челябинского гос. пед. университета, 

2015 – 283 с. 

4. Аквилева Г.Н., Клепинина З.А. Методика преподавания естествознания в 

начальной школе: Учеб. пособие для студ. учреж. средн. проф. образования 

пед. профиля. –– М.: Туманит, изд. центр ВЛАДОС, 2001. — 240 с. 

 

Дополнительная литература 

МДК 01.01 Теоретические основы организации обучения в начальных 

классах 

Дополнительные источники:  

1. Агафонова А.С. Практикум по общей педагогике: Учебное пособие. - СПб.: 

Питер, 2003.-416 с. 

2. Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. – М.: Изд. дом 

Шалвы Амонашвили, 2001. – 463 с. 

3. Байкова Л.А., Гребенкина Л.К. Педагогическое мастерство и 

педагогические технологии. – М.: Педагогическое общество России. 2001. - 

256с. 

4. Борытко Н.М. Диагностическая деятельность педагога: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / Н.М. Борытко; под ред. В.А.Сластенина, И.А. 

Колесниковой. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. 

5. Булатова О.С. Искусство современного урока: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / О.С. Булатова. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. 
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6. Быков А.К. Методы активного социально-психологического обучения: 

Учебное пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 160 с. 

7. Введение в педагогическую деятельность: Учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб, заведений /А.С. Роботова, Т.В. Леонтьева, И.Г. Шапошникова и 

др. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 208 с. 

8. Воспитательный процесс: изучение эффективности. /Под ред. Е.Н. 

Степанова. - М.: ТЦ Сфера. 2001. - 128с. 

9. Гущина Т.Н. Игровые технологии по формированию социальных навыков у 

подростков: Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2007. – 120 с. 

10. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: опыт теоретического и 

экспериментального психологического исследования- М: Academia, 2004. – 

282 с. 

11. Жуков Г.Н., Матросов П.Г., Каплан С.Л. Основы общей и специальной 

педагогики: учеб. пособие / Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов, С.Л. Каплан; под 

общей ред. проф. Г.П. Скамницкой. – М.: Гардарики, 2009. 

12. Загвязинский В.И. Общая педагогика: Учебное пособие / В.И. 

Загвязинский, И.Н. Емельянова. – М.: Высш. шк., 2008. 

13. Загвязинский В.И. Теория обучения: Современная интерпретация: Учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2001. - 192 с. 

14. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / И.Г. Захарова. – 6-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. 

15. Звонников В.И. Современные средства оценивания результатов обучения: 

учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.И. Звонников, М.Б. 

Челышкова. – 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. 

16. История педагогики и образования: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / под ред. З.И. Васильевой. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2009. 

17. Максимов В.Г. Педагогическая диагностика в школе: Учеб. Пособие для 

студ. высш. пед. учеб, заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 

2002.-272 с. 

18. Морева Н.А. Основы педагогического мастерства: учеб. пособие для вузов / 

Н.А. Морева. – М.: Просвещение, 2006 

19. Никитина Н.Н., Железнякова О.М., Петухов М.А. Основы 

профессионально-педагогической деятельности: Учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. – М.: Мастерство, 2002. 

20. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е.С. Полат, 

М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; под ред. Е.С. Полат. – 4-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. 

21. Панина Т.С. Современные способы активизации обучения: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова; под ред. Т.С. 

Паниной. – 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. 
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22. Панина Т.С. Современные способы активизации обучения: учебное 

пособие для студ. высш. учеб. заведений /Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова; под 

ред. Т.С. Паниной. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 176 с. 

23. Педагогика: теории, системы, технологии: учебник для студ. высш. и сред. 

учеб. заведений / [С.А.Смирнов, И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов и др.]; под ред. 

С.А. Смирнова. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. 

24. Питюков В.Ю. Основы педагогической технологии. - М.: Издательство 

«Гном и Д», 2001. - 192 с. 

25. Подласый  И.П. Педагогика: в 3-х кн.: учеб для студ. вузов / И.П. 

Подласый. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2007. 

26. Педагогика: учеб. / Л.П. Крившенко [и др.]; под ред. Л.П. Крившенко. – М.: 

Проспект, 2009. 

27. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в 

системе образования: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е.С. 

Полат, М.Ю. Бухаркина. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. 

28. Репкин В.В., Репкина Н.В. Развивающее обучение: теория и практика – 

Томск: Пеленг, 1997. – 288 с. 

29. Рожков М.И., Байбородова Л.В. Теория и методика воспитания: Учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 

2004. – 384 с. 

30. Педагогика: теории, системы, технологии: учебник для студ. высш. и сред. 

учеб. заведений / [С.А.Смирнов, И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов и др.]; под ред. 

С.А. Смирнова. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. 

31. Унт И.Э. Индивидуализация и дифференциация обучения. - М.: 

Педагогика, 1990.-192 с. 

32. Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения: деятельностный подход: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / Ю.Г. Фокин. – 3-е изд., испр. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

33. Хуторской А.В. Современная дидактика. Учеб. Пособие. – М.: Высш. шк., 

2007. – 639 с. 

34. Шамова Т.И. Управление образовательным процессом в адаптивной школе. 

– М.: Центр «Пед. поиск», 2001. – 384 с. 

 

МДК 01.02 Русский язык с методикой преподавания. 

1. Мисаренко Г.Г. Методика обучения младших школьников русскому языку 

с коррекционно-развивающими технологиями. – М.: ИЦ Академия, 2004. 

2. Сборник упражнений по современному русскому языку с элементами 

программирования   в   4-х   частях   /   Л.Н.   Андрейченко,   Л.Г.   

Коротаева, Л.В. Требуховская, В.С. Печникова и др.; Под ред. Г.М. 

Инфантовой. – М.: Просвещение, 1991 
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МДК 01.03 Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

1. Алябьева Е.А. Как научить ребенка запомнить стихи: метод. пособие. – М.: 

Сфера, 2010. 

2. Кудрявцева Л.С. Художники детской книги. – М.: Академия, 1998. 

3. Кузнецова Н.И. Детские писатели (справочник для учителя). – М.:Владос, 

1995. 

 

 

МДК 01.04 Теоретические основы начального курса математики с методикой 

преподавания 

1. Истомина Н. Б. Активизация учащихся на уроках математики в начальных 

классах. –   М.: Просвещение, 1985. 

2. Моро М.И. Методика обучения математике в 1-3 классах. – М.: 

Просвещение, 1998. 

3. Овчинникова В.С. Методика обучения решению текстовых задач. – 

М.:Академия, 2003. 

4. Стойлова Л. П., Лаврова Н.Н. и др. Задачи для контрольных работ по 

математике. – М., Просвещение, 1993. 

 

МДК 01.05 Естествознание с методикой преподавания 

1. Петросова Р.А., Голов В.П. Методика преподавания естествознания с 

основами экологического воспитания младших школьников. – М.: 

Академия, 2000. 

2. Петросова Р.А., Голов В.П. Никонова М.А. Практикум по естествознанию и 

основам экологии.-М.: Академия, 2001 

 

МДК 01.06 Методика обучения продуктивным видам деятельности  с 

практикумом 

1. Гусакова А.М. Работа с тканью на уроках труда в начальных классах. – М., 

1970. 

2. Кузнецов В.П. Методика трудового обучения с практикумом в учебных 

мастерских. – М., 1981. 

3. Филенко Ф.П. Природные материалы на уроках труда в начальных классах. 

– М., 1971. 

4. Щеблыкин И.К. Аппликационные работы в начальных классах. – М., 1983. 

 

МДК 01.07 Теория и методика физического воспитания с практикумом 

1. Бутин И.М. Развитие физических способностей детей 1-4 класс. – М.: 

Владос, 2001. 

2. Смирнова Л.Н. Общеразвивающие упражнения для младших школьников. 

– М.: Владос, 2002. 

3. Физическая культура в начальных классах. – М.: Владос, 2001. 

 

МДК 01.08 Теория и методика музыкального воспитания 
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1. Агамова Н.С.  Народные игры для детей: организация, методика, 

репертуар: сборник игр и развлечений по традиционной народной 

культуре/ Н.С. Агамова,    И.С.Слепцова, И.А.Морозова – М., 1995г. 

2. Надолинская Т.В. Игры-драматизации на уроках музыки в начальной 

школе. – М.: Владос, 2003. 

3. Осеннева М.С.,  Безбородова Л.А.  Методика музыкального воспитания 

младших школьников – М., 2001г. 

 

Периодическая печать: 

1. Журнал «Начальная школа» 

2. Журнал «Начальные классы» 

3. Журнал «Профессиональная библиотека учителя начальных классов» 

4. Журнал «Начальное образование» 

5. Журнал «ИКТ в начальной школе» 

6. Журнал «Квант» 

7. Газета «Первое сентября» с приложениями 

8. Газета «Начальная школа» 

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_Nachalnaya.html - Начальная 

школа  

2. http://www.nachalka.com/uchitel - Учителям 

3. http://www.uroki.net/docnach.htm - Для учителя начальных классов  

4. http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=52 - Все для учителя 

начальной школы  

5. http://festival.1september.ru/articles/subjects/15 - Преподавание в начальной 

школе  

6. http://nachalka.info/ - Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия 

www.pedsovet.org/ 

7. www.edu-all.ru/    

8. www.pedlib.ru 

 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников 

 

Основные источники: 

1. Педагогика в схемах и таблицах: учебное пособие/А.М. Руденко.-Ростов н/Д : 

Феникс, 2016.- 303 с. (среднее профессиональное образование) 

2. Педагогические технологии в организации внеурочной деятельности 

обучающихся: Методическое пособие./М.П.Руденко- М.: УЦ «Перспектива», 

2014год,-207 с. 

3.  http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/ГЭБ_ИОР  (площадка Ви-ки 

пространство, сообщество педагогических работников, реализующих 

внеурочную деятельность) 

 

http://www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_Nachalnaya.html
http://www.nachalka.com/uchitel
http://www.uroki.net/docnach.htm
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=52
http://festival.1september.ru/articles/subjects/15
http://nachalka.info/
http://www.pedsovet.org/
http://www.edu-all.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/ГЭБ_ИОР
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Профильные периодические издания:  

1.  «Педагогика» 

2. «Народное образование» 

3. «Начальная школа», «Начальная школа. До и После»  

4. «Воспитательная работа в школе» 

5. «Методист» 

6. «Семья и школа» 

 

ПМ.03 Классное руководство 

 

Основные источники: 

1. Педагогика: теории, системы, технологии: учебник для студ. высш. и сред. 

учеб. заведений / С.А.Смирнов, И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов и др.; под ред. 

С.А. Смирнова. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. – 512с. 

2. Педагогика: учебник для студентов педагогических вузов и 

педагогических колледжей / под ред. П.И. Пидкасистого. - М.: 

Педагогическое сообщество России, 2008. – 430с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Азаров Ю.П. Искусство воспитывать: книга для учителя. - М.: 

Просвещение, 1985. – 448 с. 

2. Борытко Н.М. Диагностическая деятельность педагога: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / Н.М. Борытко; под ред. В.А.Сластенина, И.А. 

Колесниковой. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. – 285 с. 

3. Гуров В.Н.Социальная работа школы с семьей. - М.: СГУ, 2003. - 153с. 

4. Гуткина Л.Д. Планирование и организация воспитательной работы в 

школе.- М., Центр «Пед. поиск», 2003. – 160с. 

5. Гущина Т.Н. Игровые технологии по формированию социальных навыков 

у подростков: Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2007. – 120 с. 

6. Педагогическое консультирование: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / под ред. В.А. Сластенина, И.А. Колесниковой. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. 

7. Рожков М.И., Байбородова Л.В. Организация воспитательного процесса в 

школе: учеб. Пособие для студентов высших учебных заведений.-М.: 

Гуманит. Изд.ценрт ВЛАДОС, 2000.-256с. 

8. Сергеева В.П. Основы семейного воспитания.- М.: Академия, 2010.-192 с. 

 Профильные журналы (газеты):  

1. «Педагогика» 

2. «Воспитательная работа в школе» 

3. «Семья и школа». 
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4. «Воспитание школьников»  

5. «Инновации в образовании»  

6. «Исследовательская работа школьников»  

7. «Народное образование»  

8. «Начальная школа плюс До и После»  

9. «Начальная школа»  

10. «Образование в современной школе»  

11. «Школьные технологии»  

 

Интернет ресурсы: 

www.pedsovet.org - ПЕДСОВЕТ: образование, учитель, школа 

www.school.edu.ru - "Российский общеобразовательный портал" 

www.edu-all.ru  - "Всеобуч" - образовательные учреждения 

www.pedlib.ru - Педагогическая библиотека 

 

ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Основные источники 

1. Бережнова Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности 

студентов: учебник  для студ. сред.  учеб. заведений / Е.В. Бережнова, В.В. 

Краевский. –  М.: Академия, 2009. – 128 с. 

2. Брыкова О.В. Проектная деятельность в учебном заведении / О.В. Брыкова, 

Т.В. Громова. – М.: Чистые пруды, 2009. – 32 с. 

3. Загвязинский В.И., Атаханов Р.  Методология и методы психолого-

педагогического исследования: Учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений / В.И. Загвязинский, Р. Атаханов .  - 6-е изд.,стер. – М.: 

Академия, 2010. – 208 с. 

4. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога: Учебное 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений   / В.И. Загвязинский  - 2-е 

изд.,испр. – М.:  Академия, 2011. – 174 с. 

5. Исследовательская деятельность педагога: учеб. пособие для студ. высш. 

 пед. учеб. заведений  / В.И. Загвязинский. – М.: Академия, 2006. – 176 с. 

6. Лизинский В.М. О методической работе в школе. – М.: Педагогический 

поиск, 2009. – 160 с. 

7. Педагогика:  учебник  для студ. средних  пед. учеб. заведений / В.А. 

Сластенин, И.Ф.Исаев, Е.Н. Шиянов. –  М.: Академия, 2009. – 576 с. 

8. Проектные задачи  в начальной школе: пособие для учителя / Под ред. 

А.Б.Воронцова. – М.: Просвещение, 2011. – 176 с. 

9. Романовская М.Б. Метод проектов в учебном процессе. Методическое 

пособие. – М.:  Педагогический поиск, 2009. – 160 с. 

http://www.pedsovet.org/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.pedlib.ru/
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10. Селевко Г.К. Альтернативные педагогические технологии. – М.: НИИ 

школьных технологий, 2009. – 224 с. 

11. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе дидактического и 

методического усовершенствования. – М.: НИИ школьных технологий, 2010. 

– 288 с. 

12. Селевко Г.К. Технологии развивающего образования. – М.: НИИ школьных 

технологий, 2009. – 192 с. 

13. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: 

Просвещение, 2010. – 31 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную 

работу: Учеб. пособие для студ. сред. проф.  пед. учеб. заведений / Н.А. 

Виноградова, Л.В. Борикова. –  М.: Академия, 2005. – 96 с. 

2. Колесникова И.А. Педагогическое проектирование: Учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / Под ред. Т.И. Ерофеевой.  – М.: Академия, 

1999. – 288 с. 

3. Немова Н.В. Управление методической работой в школе. – М.: Сентябрь, 

1999. - 176 с. 

4. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: Учеб.  для студ. 

высш. и сред. пед. учеб. заведений – М.: Академия, 2001. – 512 с. 

5. Развитие школы как инновационный процесс: Методическое пособие для 

руководителей  образовательных учреждений / Под ред. М.М. Поташник. – 

М.: Новая школа, 1999. – 64 с. 

6. Чечель И.Д. Управление исследовательской деятельностью педагога и 

учащегося в современной школе. – М.: Сентябрь, 1998. - 144 с. 

7. Щуркова Н.Е. Педагогическая технология. –  М.: Педагогическое общество 

России, 2005. - 256 с 

8. Зимняя И.А. Педагогическая технология. М.: «Логос», 1999. - 384 с 

9. Ильенко Л.П. Модели методической службы в общеобразовательных 

учреждениях.- М.: АРКТИ.-2000. – 64с. 

10. Молчанова Т.К., Виноградова Н.К. Составление образовательных 

программ. М.: УЦ «Перспектива», 2008. - 116 с. 

11. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования / Под ред. Е.С.Полат – М., 2000 – 272с. 

12. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта. – М.: Аркти, 2003. - 112 с. 

13. Семушина Л.Г., Ярошенко Н.Г. Содержание и технологии обучения в 

средних специальных учебных заведениях. М.: Издательство Мастерство, 

2001.- 272 с. 
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14. Телешов С.В., Татарченкова С.С. Формирование ключевых 

компетентностей учащихся через проектную деятельность. М.: Каро, 2009. 

- 160 с. 

15. Федоров В.Д., Семушина Л.Г., Подвойский В.А. Содержание, функции и 

управление методической деятельность в средних специальных учебных 

заведениях. - М., НПЦ «Профессионал – Ф», 2005. - 200 с. 

16. Татарченкова С.С. Организация методической работы в современной 

школе. – М.: Каро, 2008. - 128 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Республиканский портал «Профессиональное образование». - Электрон. 

дан. - [М.]. - URL:http://ripo.unibel.by/umosso/obespecheniekmo.shtml, 

свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус. – (Дата обращения: 01.05.12). 

2. УМК «Школа России». - Электрон. дан. - [М.]. - 

URL:www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=9835, свободный. - Загл. с экрана. - 

Яз. рус. – (Дата обращения: 01.05.12).   

3. Сайт «Федеральный государственный образовательный  стандарт». 

 Электрон. дан. - [М.]. -URL:http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223, 

свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус. – (Дата обращения: 01.05.12).   

4. Сайт «Современные медиатехнологии в образовании и культуре». - 

Электрон. дан. - [М.]. - URL:www.Informio.ru , свободный. - Загл. с экрана. - 

Яз. рус. – (Дата обращения: 01.05.12).   

5. http://shkola.spb.ru/   (виртуальная школьная сеть) 

6. http://www.nachalka.com/  (начальная школа) 

7. http://n-shkola.ru/  ( журнал «Начальная школа») 

8. http://www.it-n.ru/  (сеть творческих учителей) 

9. http://nsc.1september.ru/index.php?year=2009&num=20  (электронная версия 

газеты «Начальная школа») 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Практика как вид практической подготовки  организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

 Содержание практики обеспечивает обоснованную последовательность 

формирования у обучающихся системы умений, целостной профессиональной 

деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.  

 Содержание практики ежегодно корректируется в соответствии с 

содержанием  профессионального модуля с учетом запросов потребителей 

образовательных услуг (образовательных организаций, работодателей), а также на 

основе анализа эффективности проведения практики в предыдущий период. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fripo.unibel.by%2Fumosso%2Fobespecheniekmo.shtml&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEAMkAngep8VkxRRKyyImuSbrEFGg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2FAttachment.aspx%3FId%3D9835&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFaUlHSPc-4ae_-E0fkddgKnER0Jw
https://nsportal.ru/shkola/mezhdistsiplinarnoe-obobshchenie/library/2015/01/02/uchebno-metodicheskiy-kompleks-pm-04
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.informio.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEr9P9u3N9u7rKibdKcLSjmepAu4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fshkola.spb.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHltDtauoLu71xFM5Kuv8Mk-LA6yw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.nachalka.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGVirQu1rxpV3CXxDeReNIdK--ItQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fn-shkola.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHSGxaNtKG5XNVPG8J2_xKP1LaD2g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHh89viMci95e2hr871sjjPXG-4uA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnsc.1september.ru%2Findex.php%3Fyear%3D2009%26num%3D20&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFRfoVLcVtUALAHGNlQMWFSIbp0Ng
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Учебная и производственная практика может проводиться как 

концентрированно, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями, в 

соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом. Профильными 

организациями для учебной и производственной  практики являются дошкольные 

образовательные организации.   Практика проводится на основе договора о 

практической подготовке обучающихся,  заключаемого между колледжем и 

организацией, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы 

 При прохождении учебной практики учебная группа делится на подгруппы 

численностью не менее 8 человек. При проведении производственной практики 

учебная группа может делиться на подгруппы по 5-6 человек. Практика 

осуществляется под руководством преподавателей дисциплин профессионального 

цикла и педагогов-наставников от профильной организации. 

 Практика обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов организуется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 При необходимости обучающиеся предоставляют сведения в профильную 

организацию об отсутствии у них ограничений на занятие трудовой деятельностью в 

сфере образования. 

 В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. 

По результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 

профильной организацией. Формы отчѐтности по итогам практики: аттестационный 

лист, характеристика,  дневник  практики с материалами, подтверждающими 

практический опыт, полученный на практике. 

 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить производственную практику в организации по месту работы, если 

осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям 

практики. 

 При наличии в профильной организации вакантной должности, работа на 

которой соответствует требованиям к практической подготовке по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах с обучающимся может быть заключен 

срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

  Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: высшее образование, соответствующее профилю 

профессионального модуля, и  опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
  

Наименование 

результата 

обучения 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК1.1. Определять 

цели и задачи, 

планировать уроки.  

 владение содержанием основных учебных предметов 

НОО; 

 определение места (темы)  урока в соответствии с 

программой и календарно – тематическим  

планированием;  

 определение цели урока в соответствии с ФГОС НОО 

и примерной/авторской программой по предмету; 

 соответствие планируемых результатов урока 

поставленной цели;  

 планирование урока в соответствии с поставленной 

целью и задачами;  

 соответствие структуры конспекта/проекта урока его 

типу; 

 планирование урока с использованием современных 

образовательных технологий деятельного типа; 

 соответствие заданий цели и задачам урока; 

 соответствие цели, задач и предполагаемой 

деятельности учащихся  их возрастным 

особенностям; 

 планирование  работы на уроках с одаренными 

детьми в соответствии с их индивидуальными 

особенностями; 

 планирование коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися, имеющими трудности в обучении, в 

соответствии с их индивидуальными особенностями; 

-проверка конспектов 

(проектов) уроков   в 

ходе производственной 

практики; 

 

 

 

 

 

ПК1.2. Проводить 

уроки 
 владение  содержанием основных учебных предметов 

НОО; 

 проведение урока и его этапов в соответствии с 

конспектом/проектом;   

 достижение  поставленной цели и задач урока; 

 рациональность распределения времени по этапам 

урока;  

 организация обратной связи с учащимися;  

 обеспечение субъект-субъектного общения между 

учителем и учащимися на уроке; 

 использование различных видов деятельности 

учащихся на уроке в соответствии с 

конспектом/проектом урока;  

 рациональная смена видов деятельности учащихся на 

уроке; 

 использование различных средств, методов и форм 

организации учебной деятельности обучающихся на 

уроках по всем учебным предметам; 

 соблюдение методики преподавания по всем 

учебным предметам НОО; 

-наблюдение и анализ 

проведения уроков в 

ходе производственной 

практики; 

-экспертная оценка 

проведения  уроков  в 

ходе производственной 

практики; 

 

 

 

ПК1.3.Осуществлять  

педагогический  

контроль,  оценивать  

процесс  

и результаты 

обучения.  

 проведение диагностики и оценки учебных 

достижений младших школьников с учетом 

особенностей возраста, класса и отдельных 

обучающихся; 

 осуществление педагогического контроля с учетом 

требований к результатам обучения согласно ФГОС 

НОО;  

 подбор заданий для осуществления педагогического 

-экспертная оценка 

проведения уроков в 

ходе производственной 

практики; 

-защита контрольно-

измерительных 

материалов в ходе 

производственной 

практики; 
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контроля с учетом предметных результатов по двум 

уровням (базовому, повышенному) по теме урока; 

 осуществление отбора  контрольно-измерительных 

материалов, форм и методов диагностики и 

результатов обучения; 

 осуществление оценки динамики учебных 

достижений; 

 оценивание процесса обучения и достижений 

учащихся с учетом требований ФГОС НОО и 

примерных/авторских программ;  

 владение различными формами и видами контроля и 

оценки процесса и результатов учебной деятельности 

младших школьников по всем учебным предметам 

обучения; 

 соблюдение основных требований и критериев при 

выставлении отметок по всем учебным предметам; 

-наблюдение и анализ 

проведения диагностики 

в ходе 

производственной 

практики; 

-защита результатов 

диагностики в ходе 

производственной 

практики; 

ПК1.4.Анализировать 

уроки.  
 осуществление  анализа/ самоанализа уроков в 

соответствии с алгоритмом; 

 установление причинно-следственных связей в ходе 

анализ урока, в т.ч. соответствия содержания, 

методов и средств поставленным цели и задачам; 

 внесение предложений и корректировок по 

результатам анализа урока; 

-экспертная оценка 

представленного 

анализа и самоанализа 

урока в ходе 

производственной 

практики; 

-решение 

педагогических 

ситуаций в ходе 

производственной 

практики  

ПК 1.5.Вести  

документацию,  

обеспечивающую  

обучение  по  

программам 

начального общего 

образования. 

 ведение документации в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

 оформление документации в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

-проверка методических 

разработок в ходе 

производственной 

практики; 

-проверка классного 

журнала в ходе 

производственной 

практики; 

-проверка дневников 

практики; 

ПК2.1.Определять  

цели  и  задачи  

внеурочной  

деятельности  и  

общения, 

планировать 

внеурочные занятия.  

 владение содержанием основных технологий  работы 

с различными материалами; основами разных видов 

декоративно-прикладного творчества и 

изобразительной деятельности;  

 определение места (темы)  занятия по декоративно-

прикладному творчеству и изобразительной 

деятельности в соответствии с программой и 

календарно – тематическим  планированием;  

 определение цели занятия по декоративно-

прикладному творчеству и изобразительной 

деятельности в соответствии с ФГОС НОО и 

программой по внеурочной деятельности в области 

декоративно-прикладному творчеству и 

изобразительной деятельности; 

 соответствие цели и задач внеурочного занятия по 

декоративно-прикладному творчеству и 

изобразительной деятельности теме, возрастным и 

индивидуальным особенностям учащихся; 

 соответствие планируемых результатов занятия  по 

декоративно-прикладному творчеству и 

изобразительной деятельности поставленной цели;  

 наличие в плане-конспекте внеурочного занятия по 

декоративно-прикладному творчеству и 

изобразительной деятельности методов и приемов, 

стимулирующих общение младших школьников, в том 

-проверка конспектов 

(проектов) внеурочных 

занятий   в ходе 

производственной 

практики; 

 

 

 

 

 



 53 

числе детей, испытывающих затруднения в общении;  

 планирование работы с обучающимися, одаренными в 

области декоративно-прикладному творчеству и 

изобразительной деятельности; 

 соответствие подобранных заданий  указанным этапам 

занятия и возрастным особенностям обучающихся; 

соответствие структуры занятия по декоративно-

прикладному творчеству и изобразительной деятельности 

его типу; 

ПК2.2.Проводить 

внеурочные занятия.  
 владение содержанием основных направлений в 

декоративно-прикладном творчестве и 

изобразительной деятельности и  основами различных 

техник;  

 проведение занятия по декоративно-прикладному 

творчеству и изобразительной деятельности в 

соответствии с конспектом;   

 проведения занятий по декоративно-прикладному 

творчеству и изобразительной деятельности с учетом 

возраста и способностей обучающихся;  

 установление педагогически целесообразных 

отношений с обучающимися; 

 использование вербальных и невербальных средств 

педагогической поддержки детей в ситуации общения;  

 осуществление показа различных способов обработки 

материалов и техник рисования в соответствии с  

методикой обучения; 

 объяснение выполнения различных технологических 

операций и приѐмов рисования в соответствии с  

методикой обучения; 

 проведение индивидуальной работы с обучающимися 

на занятиях по декоративно-прикладному творчеству 

и изобразительной деятельности; 

 использование технических средств обучения в 

организации и проведении занятий по декоративно-

прикладному творчеству и изобразительной 

деятельности в начальной школе в соответствии с         

требованиями СанПин и техники   безопасности; 

-наблюдение и анализ 

проведения внеурочных 

занятий в ходе 

производственной 

практики; 

-экспертная оценка 

проведения  внеурочных 

занятий  в ходе 

производственной 

практики; 

 

 

 

ПК2.3.Осуществлять  

педагогический  

контроль,  оценивать  

процесс  

и результаты 

деятельности 

обучающихся.  

 оценивание индивидуального развития  способностей 

младших школьников в области декоративно-

прикладном творчества и изобразительной 

деятельности;  

 оценивание достижения планируемых результатов в 

декоративно-прикладном творчестве и 

изобразительной деятельности с учетом 

потенциальных возможностей и способностей 

младших школьников; 

 корректировка деятельности обучающихся с учетом 

результатов диагностического обследования 

творческих способностей; 

 

-экспертная оценка 

проведения внеурочных 

занятий в ходе 

производственной 

практики; 

-защита контрольно-

измерительных 

материалов в ходе 

производственной 

практики; 

-наблюдение и анализ 

проведения диагностики 

в ходе 

производственной 

практики; 

-защита результатов 

диагностики в ходе 

производственной 

практики; 

ПК2.4.Анализировать  

процесс  и  

результаты  

внеурочной  

деятельности и 

отдельных занятий.  

 осуществление  анализа/самоанализа занятий  по 

декоративно-прикладному творчеству и 

изобразительной деятельности в соответствии с 

алгоритмом; 

 проведение анализа и самоанализа занятия по 

декоративно-прикладному творчеству и 

-экспертная оценка 

представленного 

анализа и самоанализа 

внеурочного занятия в 

ходе производственной 

практики; 
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изобразительной деятельности  на предмет 

соответствия содержания, методов и средств 

обучения, поставленным целям и задачам, степени их 

выполнения; 

 проведение анализа содержания занятия на предмет 

соответствия, поставленным целям и задачам, степени 

их выполнения; 

 внесение методически обоснованных предложений и 

корректировок по результатам анализа занятия; 

-решение 

педагогических 

ситуаций в ходе 

производственной 

практики  

ПК 2.5.Вести  

документацию,  

обеспечивающую  

организацию  

внеурочной 

деятельности и 

общения младших 

школьников. 

 ведение документации в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми  к документам, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности и общения младших школьников; 

 использование теоретических основ и методики 

планирования внеурочной работы с учетом 

возрастных и  индивидуальных особенностей 

обучающихся;  

 

-проверка методических 

разработок в ходе 

производственной 

практики; 

-проверка классного 

журнала в ходе 

производственной 

практики; 

-проверка дневников  

практики; 

ПК3.1.Проводить  

педагогическое  

наблюдение  и  

диагностику,  

интерпретировать 

полученные 

результаты. 

 про

ведение педагогического наблюдения в соответствии  

с поставленными целями и задачами; 

 инт

ерпретация полученных результатов; 

 подбор диагностических методик  в соответствии с 

целями и задачами воспитательной работы; 

 

-наблюдение на 

производственной 

практике; 

проверка протоколов 

наблюдения; 

-экспертная оценка 

психолого-

педагогической 

характеристики  

ребенка; 

-защита программы 

педагогического 

сопровождения класса, 

отдельных 

обучающихся; 

ПК3.2.Проводить 

внеклассные 

мероприятия.  

 проведение внеклассного мероприятия  в 

соответствии с конспектом;   

 рациональное распределение времени по этапам 

внеклассного мероприятия;  

 организация обратной связи с учащимися;  

 использование различных видов деятельности, 

способов активизации  учащихся;  

 достижение  цели внеклассного мероприятия 

(образовательного события); 

-наблюдение и анализ 

проведения 

внеклассных 

мероприятий  в ходе 

производственной 

практики; 

-экспертная оценка 

проведения  

внеклассных 

мероприятий  в ходе 

производственной 

практики; 

ПК3.3.Определять 

цели и задачи, 

планировать 

внеклассную работу.  

 определение места (темы)  внеклассной работы  в 

соответствии с календарно – тематическим  

планированием;  

 определение цели внеклассного мероприятия 

(образовательного события) в соответствии с ФГОС 

НОО; 

 соответствие планируемых результатов внеклассной 

работы  поставленной цели;  

 -планирование внеклассных мероприятий 

(образовательных событий) в соответствии с целями 

и задачами внеклассной работы;  

 соответствие планирования деятельности учителя и 

учащихся требованиям ФГОС НОО; 

 соответствие цели, задач и предполагаемой 

деятельности учащихся  их возрастным и 

индивидуальным особенностям. 

-проверка конспектов 

(проектов)  внеклассных 

мероприятий в ходе 

производственной 

практики; 
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 определение направлений воспитательной работы 

классного руководителя; 

ПК3.4.Анализировать  

процесс  и  

результаты  

проведения  

внеклассных 

мероприятий.  

 осуществление анализа проведения внеклассного 

мероприятия (образовательного события) с учетом 

требований согласно ФГОС НОО;  

 оценивание процесса и результата проведения 

внеклассного мероприятия (образовательного 

события) с учетом требований ФГОС НОО; 

 соответствие планируемых результатов работы  с 

учащимися поставленной цели; 

-экспертная оценка 

представленного 

анализа и самоанализа 

внеклассного 

мероприятия в ходе 

производственной 

практики; 

-решение 

педагогических 

ситуаций в ходе 

производственной 

практики  

ПК3.5.Определять 

цели и задачи, 

планировать работу с 

родителями.  

 определение цели, задач  работы  с родителями в 

соответствии с планом классного руководителя;  

 определение цели проведения родительского 

собрания в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, запросами родителей; 

 планирование форм работы с родителями в 

соответствии с целями и задачами;  

 определение направлений работы классного 

руководителя с родителями; 

 соответствие планируемых результатов работы  с 

родителями поставленной цели;  

 использование различных диагностических методик 

для определения целей и задач работы с семьей; 

-проверка конспектов 

(проектов)  проведения 

разных форм работы 

ходе производственной 

практики; 

 

ПК3.6. Обеспечивать  

взаимодействие  с  

родителями  младших  

школьников при 

решении задач 

обучения и 

воспитания.  

 определение цели, задач  взаимодействия   с 

родителями в соответствии с проблемами в 

воспитании и обучении воспитанников, планом 

классного руководителя;  

 определение разнообразных форм взаимодействия  с 

родителями по решению задач воспитания и 

обучения младших школьников; 

- зачет по 

производственной 

практике; 

 

ПК3.7.Анализировать 

результаты работы с 

родителями 

 соответствие планируемых результатов работы  с 

родителями поставленной цели;  

 соответствие выбранной формы работы с родителями 

поставленным целям и задачам; 

 использование результатов  диагностических методик 

для определения целей и задач работы с семьей; 

-экспертная оценка 

представленных 

анализов и 

самоанализов разных 

форм работы с 

родителями  в ходе 

производственной 

практики; 

-решение 

педагогических 

ситуаций в ходе 

практики  

ПК3.8. 

Координировать 

деятельность 

сотрудников 

образовательного  

учреждения, 

работающих с 

классом. 

 определение запроса для включения сотрудников 

образовательного учреждения, работающих с 

классом, по вопросам воспитания, обучения, здоровья 

учащихся; 

 привлечение сотрудников образовательного 

учреждения, работающих с классом, для совместного 

решения проблем воспитания, обучения, здоровья 

учащихся; 

 составление  схемы взаимодействия сотрудников 

образовательного учреждения, работающих с 

классом; 

- зачет по 

производственной 

практике; 

 

ПК4.1. Выбирать  

учебно-методический  

комплект,  

разрабатывать 

учебно-методические  

 обоснование выбора учебно-методических 

комплектов, учебно-методических материалов на 

основе их анализа; 

 установление соответствия  учебно-методических 

комплектов,  учебно-методических материалов 

 -экспертная оценка на 

производственной 

практике  и 

практическом занятии; 

- защита самостоятельно 
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материалы  (рабочие  

программы,  учебно-

тематические планы) 

на основе 

федерального 

государственного 

образовательного  

стандарта и 

примерных программ  

с  учетом  вида  

образовательного  

учреждения,  

особенностей 

класса/группы и 

отдельных 

обучающихся.  

требованиям нормативно-правовых документов и 

современным тенденциям в сфере образования; 

 разработка учебно-методических комплектов, 

учебно-методических материалов в соответствии с 

ФГОС НОО;  

 

разработанных 

методических и 

дидактических 

материалов 

 

 

 

ПК4.2. Создавать в 

кабинете предметно-

развивающую среду.  

 создание предметно-развивающей среды в 

соответствии с требованиями нормативно-правовых 

документов и учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся;   

 соответствие  предметно-развивающей среды 

предъявляемым требованиям (педагогическим, 

гигиеническим, специальным); 

 

-текущий контроль в 

процессе практики; 

- экспертная оценка на 

учебной и 

производственной 

практике,  

- разработка мини-

проектов и моделей 

оформления и 

оснащения предметно- 

развивающей среды; 

ПК4.3. 

Систематизировать  и  

оценивать  

педагогический  

опыт  и 

образовательные  

технологии  в  

области  начального  

общего  образования 

на основе изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов.  

 выбор профессиональной литературы в области 

начального общего образования с учетом требований 

ФГОС НОО, года выпуска и  заявленной темы;   

 обоснование выбора  профессиональной литературы 

на основе ее анализа и оценки; 

 осуществление анализа деятельности других 

педагогов; 

 обоснование  выбора способа решения 

педагогических проблем методического характера;  

 выбор образовательной технологии в соответствии с 

целью, содержанием, методами и средствами 

обучения;  

 составление программы самосовершенствования 

педагогического мастерства; 

 

-экспертная оценка на 

учебной и 

производственной 

практике; 

- аннотирование и 

рецензирование статей, 

методических пособий 

 

ПК4.4 .Оформлять  

педагогические  

разработки  в  виде  

отчетов, рефератов, 

выступлений.  

 

 соблюдение структуры  различных видов 

педагогических разработок; 

 соответствие представленных педагогических 

разработок установленным требованиям к их 

оформлению 

-отчет по практике; 

-выступление в 

общеобразовательной 

школе; 

-презентация и защита 

портфолио; 

-взаимоанализ 

педагогических 

разработок; 

-экспертная оценка 

педагогических 

разработок; 

ПК4.5. Участвовать  

в исследовательской 

и проектной 

деятельности  

в области начального 

образования. 

 соответствие темы исследовательской  и проектной 

деятельности  актуальным проблемам в области 

начального общего образования; 

 установление причинно –следственных связей при 

формулировании  понятийного аппарата 

исследования/проекта в соответствии с выбранной 

темой; 

 соответствие содержания 

- экспертная оценка 

учебного исследования 

в рамках выпускной 

квалификационной 

работы; 

- курсовая и выпускная 

квалификационная 

работа; 
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исследовательской/проектной деятельности в области 

начального общего образования  выбранной теме, 

проблеме, цели; 

 обоснованность теоретических положений 

исследования  на основе анализа  библиографических 

источников; 

 отражение собственной позиции по основным 

вопросам исследования 

 планирование практической деятельности  по 

разработке психолого – педагогической проблемы в 

области начального общего образования в 

соответствии с темой, целью и задачами 

исследования/проекта;  

 осуществление и адекватный выбор методов и 

методик педагогического исследования и 

проектирования в соответствии с поставленными 

целью и задачами; 

 практическое освоение проблемы исследования 

 соответствие результата исследовательской и 

проектной деятельности поставленной цели; 

 логичность, завершенность  представленных 

материалов по проблеме исследования 

 правильность оформления результатов 

педагогического исследования и проектирования 

 

ОК1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 аргументированность и полнота объяснения 

сущности будущей профессии; 

 выделение и обоснование личностной и социальной 

значимости будущей профессии; 

 перечисление  преимуществ будущей профессии; 

 активность, инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

 освоение содержания профессионального модуля на 

положительные отметки; 

 посещение учебных занятий, учебной и 

производственной практики без  пропусков;  

 участие  в образовательных событиях 

(профессиональных конкурсах, олимпиадах, 

проектах, конференциях, семинарах, выставках и 

т.п.); 

 участие в профориентационной работе  учебного 

заведения; 

 наличие положительных отзывов по итогам учебной 

и производственной практики; 

 трудоустройство по  получаемой специальности во 

время  прохождения летней производственной 

практики; 

-экспертное наблюдение 

и оценка  

в процессе учебной и 

производственной 

практики;  

- отзыв по итогам 

практики; 

-презентация 

методического пособия;   

ОК 2  

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 владение основами учебной  организации труда; 

 обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов деятельности; 

 планирование собственной деятельности  в 

соответствии с поставленной целью; 

 достижение ожидаемых результатов; 

 рациональное распределение времени; 

 аргументированность выбора методов решения 

профессиональных задач; 

 своевременность сдачи заданий, отчетов и т.д.  

 внесение корректировок в собственную деятельность 

в соответствии с нестандартными ситуациями; 

 соблюдение правил внутреннего распорядка 

(посещаемость, отсутствие опозданий, успеваемость); 

 своевременность и качество выполнения домашних 

-решение ситуационных 

задач; 

-оценка на учебной и 

производственной 

практике; 

-защита программы 

самообразования; 
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заданий; 

 своевременность сдачи зачетов и других форм 

аттестации; 

ОК 3  Оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

 оценивание и прогнозирование последствий 

возникших рисков и нестандартных  ситуаций; 

 принятие на себя ответственности за возможные 

риски и последствия  нестандартной ситуации; 

 осуществление поиска путей решения нестандартной 

ситуации; 

 проявление инициативы в решении нестандартных 

ситуаций; 

 соответствие принятых решений нестандартным 

ситуациям и рискам; 

 выполнение инструкций по правилам безопасного 

нахождения обучающихся в учебном заведении; 

 внесение корректировок  в собственную деятельность  

в соответствии с нестандартными ситуациями; 

- наблюдение и оценка в 

процессе 

производственной 

практики; 

- решение 

ситуационных задач; 

ОК4 Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

 использование различных видов источников 

информации; 

 определение вида источника информации в 

соответствии с имеющимся запросом; 

 оценивание качества информации согласно 

имеющемуся запросу; 

 обоснованность выбора информации и еѐ анализ для 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

 выделение главной мысли, конспектирование, 

тезирование, наглядное изображение информации; 

 нахождение ответа на поставленный вопрос и  

выделение вопросов на основе изученной 

информации; 

- наблюдение и оценка в 

процессе 

производственной 

практики; 

- экспертная оценка в 

ходе выполнения 

исследовательской и 

проектной работы 

студента; 

ОК5  Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 владение навыками работы на  современном 

оборудовании; 

 осуществление сбора, обработки,  хранения, 

отображения и распространения информации с 

использованием ТСО; 

 использование различных программных продуктов; 

 рациональное использование ИКТ и ЭОР в 

соответствии с поставленной целью; 

 рациональное использование ИКТ с учетом возраста 

обучающихся; 

 использование различных видов ЭОР с учетом 

поставленной цели урока и планируемого результата; 

 соблюдение правил эксплуатации ТСО, санитарно-

гигиенических требований, требований пожарной 

безопасности и техники безопасности при 

использовании ТСО; 

 разработка различных методических, дидактических 

и наглядных материалов с использованием ТСО для 

организации учебной деятельности обучающихся; 

- презентации к  

выступлениям; 

-представление  

методических 

разработок с ИКТ; 

ОК6 Работать в 

коллективе и 

команде, 

взаимодействовать с 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

 продуктивное взаимодействие с руководством, 

коллегами и социальными партнерами для 

достижения поставленной цели; 

 обсуждение вопросов в диалоге с руководством, 

коллегами и социальными партнерами; 

 участие в групповых проектах; 

 уважение мнения  руководства, коллег и социальных 

партнеров; 

 корректное и тактичное отстаивание собственного 

мнения; 

 совместное выполнение различных функций и 

-наблюдение и анализ 

стиля общения 

обучающегося с 

различными субъектами 

на учебных занятиях и в 

ходе практики; 

-оценка персонального 

вклада в достижение 

коллективного 

результата на учебных 

занятиях и в ходе 
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поручений; 

 осуществление самоконтроля и самооценки в 

процессе работы в коллективе и команде; 

практики; 

ОК7 Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя 

ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса. 

 определение цели  занятия в соответствии с ФГОС 

НОО и основными общеобразовательными 

программами ; 

 использование методов и приемов развития 

мотивации учебно-познавательной деятельности 

воспитанников; 

 организация обучения с учетом требований ФГОС 

НОО; 

 осуществление педагогического контроля с учетом 

требований к результатам образовательной 

деятельности  согласно ФГОС НОО;  

 проявление ответственности за качество 

образовательной деятельности; 

-оценка способов 

мотивации младших 

школьников на уроках в 

ходе практики; 

-наблюдение и анализ 

проведения уроков с 

точки зрения принятия 

на себя ответственности 

за качество 

образовательного 

процесса;  

ОК8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 обоснованность выбора информации и еѐ анализа для 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

 проявление интереса к новым достижениям в науке и 

практике образования;  

 участие  в образовательных событиях 

(профессиональных конкурсах, олимпиадах, 

проектах, конференциях, семинарах, выставках и 

т.п.); 

 осуществление самоанализа и самоконтроля в 

различных видах деятельности; 

 установление причинно-следственных связей 

ожидаемыми и достигнутыми результатами 

собственной деятельности;  

 определение путей повышения квалификации с 

учетом образовательных потребностей; 

 самостоятельность планирования повышения 

личностного и профессионального уровня; 

-оценка степени 

самостоятельности при 

выполнении 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

 

ОК9  Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

условиях обновления 

ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

 осуществление профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

 осуществление отбора содержания обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

 соответствие используемых форм, методов, приемов, 

средств обучения требованиям ФОГС НОО;  

 использование в профессиональной деятельности 

элементов современных педагогических технологий и 

инноваций; 

 

-наблюдение и анализ 

проведения уроков в 

ходе производственной 

практики; 

-защита методических 

разработок, содержащих 

элементы современных 

образовательных 

технологий на учебных 

занятиях и в ходе  

практики; 

ОК10  Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья 

детей. 

 соблюдение требований СанПин, правил техники 

безопасности, пропаганда основ ЗОЖ; 

 выполнение требований инструкций по правилам 

безопасного нахождения обучающихся в учебном 

заведении; 

 соблюдение гигиенических норм и техники 

безопасности на уроке, инструктирование учащихся; 

 проведение физкультурных пауз на уроках;  

 адекватность подбора физических упражнений  для 

детей. 

-наблюдение и анализ 

применения 

здоровьесберегающих 

технологий во время 

проведения уроков; 

-защита в ходе практики 

методических 

разработок, содержащих 

элементы 

здоровьесберегающих 

технологий; 

ОК11 Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

правовых норм ее 

регулирующих. 

 соблюдение соответствующих норм трудового 

кодекса РФ,  положений ФЗ «Об образовании в РФ» и 

других нормативно-правовых документов;  

 выполнение обязанностей, предусмотренных уставом 

образовательной организации;  

 выполнение требований  ФГОС;  

-наблюдение и анализ 

выполнения правовых 

норм в ходе практики; 
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 соблюдение норм и правил, предъявляемых к 

педагогической деятельности. 

ОК12 Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для 

юношей). 

 демонстрация гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека в процессе обучения и воспитания детей. 

-экспертная оценка 

воспитательного 

потенциала уроков, 

занятий, мероприятий в 

ходе производственной 

практики. 
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