
 
 

 

  



1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения

 Практика «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» относится к базовой части профессионального цикла Б 

2.П .2. Блока 2 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы «Дошкольное образование. Начальное 

образование», очной формы обучения. 

 Вид практики: производственная.  

 Способ проведения практики: стационарная/выездная, в 8 семестре практика 

проводится на базах дошкольных образовательных организаций, в 9 семестре - 

образовательных организаций начального общего образования в городе Ульяновске и за 

его пределами. 
      Формы проведения практики: дискретная. 

 

 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

8 семестр 

Цель практики: обеспечить единство теории и практики в подготовке специалистов 

по дошкольному образованию и вооружить их практическими навыками работы по 

специальности «дошкольная педагогика». 

В процессе практики решаются следующие задачи: 

1. Всестороннее изучение студентами педагогического процесса дошкольного 

учреждения. 

2. Овладение студентами навыками самостоятельной организации жизни детей в 

дошкольном учреждении, навыками руководства детским коллективом. 

3. Овладение студентами технологией воспитательно-образовательной работы с 

детьми по всем разделам. 

4. Овладение навыками работы  с родителями. 

5. Формирование навыков исследовательской работы с детьми дошкольного 

возраста. 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-

1); 

 

ОР-1 социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

ОР-2 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

ОР-3 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

- способностью 

осуществлять 

ОР-4 

социальные, 

ОР-5 

осуществлять обучение, 

ОР-6 

способностью 



обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся(ОПК-

2); 

 

возрастные, 

психофизические 

и 

индивидуальные 

особенности, в 

том числе особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса; (ОПК-3) 

 

ОР-4 

социальные, 

возрастные, 

психофизические 

и 

индивидуальные 

особенности, в 

том числе особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся 

ОР-5 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, 

ОР-6 

способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

(ОПК-4); 

 

ОР-7 

нормативно-

правовые акты 

сферы 

образования 

ОР-8 

профессионально 

действовать в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы 

образования 

ОР-9 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

владением основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры (ОПК-5); 

ОР-10 

Основы речевой 

культуры 

ОР-11 

Соблюдать основы 

профессиональной этики 

и речевой культуры 

ОР-12 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

готовностью к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся(ОПК-

6) 

ОР-13 

основы 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

ОР-14 

обеспечивать охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

ОР-15 

основами 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

- готовностью 

реализовывать 

образовательные 

ОР-16 

образовательные 

программы по 

ОР-17 

реализовывать 

образовательные 

ОР-18 

готовностью 

реализовывать 



программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов(ПК-1); 

 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

программы по учебному 

предмету в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики; (ПК-

2); 

 

ОР-19 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

ОР-20 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

ОР-21 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; (ПК-

3); 

 

ОР-22 

задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся 

ОР-23 

решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности 

ОР-24 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

(ПК-4) 

ОР-25 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

ОР-26 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

ОР-27 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

-способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (ПК-

5); 

 

ОР-28 

основы 

социализации и 

профессионально

го 

самоопределения 

обучающихся 

ОР-29 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Ор-30 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональног

о самоопределения 

обучающихся 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса; (ПК-6); 

 

ОР-31 

Особенности и 

перспективы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

ОР-32 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса 

ОР-33 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 



процесса  

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности (ПК-7); 

 

ОР-34 

необходимость 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельност

ь обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

ОР-35 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности 

ОР-36 

Способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

готовностью 

использовать 

систематизированны

е теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования (ПК-11) 

ОР-37 

логику  

исследовательско

й деятельности в 

области 

образования,  

 

ОР-38 

систематизировать 

теоретические и 

практические знания, 

определять и решать 

исследовательские 

задачи в области 

начального и 

дошкольного 

образования 

 

ОР-39 способами 

постановки и  

решения 

исследовательских 

задач в области 

дошкольного и 

начального 

образования 

 

 

 

9 семестр 

 
Целью практики является: содействие становлению профессиональной компетентности 

будущего учителя начальных классов в процессе решения профессиональных задач, 

определенных программой практики.  
Основными задачами практики являются: 

 систематизация имеющихся знаний в области начального образования, осознать их 

практическое значение; 

 выработать умения самостоятельного проведения учебно-воспитательной работы с 

детьми с учетом их индивидуальных особенностей, заботы об охране здоровья 

школьников; 

 формировать умение устанавливать и поддерживать постоянный контакт с 

родителями обучающихся, вовлекать их в учебно-воспитательный процесс. 

 

Практика направлена на осознание значимости профессиональной деятельности в 

решении задач в области образования детей младшего школьного возраста, психолого-

педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса, социализации и 

личностного роста. 

Содержание практики тесно связано с выполнением заданий по проектированию 

учебно-воспитательного процесса в начальной школе. 

 
В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения: 

 
        Этап 

формирования 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 



 

Компетенции  

ОПК-1 готовностью 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности; 

ОР-1 роль и место 

образования в 

жизни личности и 

общества; 

-ценностные 

основы 

профессиональной 

образовательной 

деятельности  

  

ОР-2 осознавать социальную 

значимость педагогического 

труда в современном 

обществе и объективно 

оценивать собственную 

мотивацию к выполнению 

деятельности 

  

 

ОР-3 навыками 

профессионально

го мышления, 

позволяющими 

выполнять 

профессионально-

педагогическую 

деятельность 

ОПК-2 способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

ОР-4 -общие 

основы 

психологии и 

физиологии 

развития ребенка 

 

ОР-5- выявлять на практике 

детей, имеющих особые 

индивидуальные 

образовательные потребности  

 

ОР-6- навыками 

организации 

работы с 

одаренными и 

слабоуспевающи

ми детьми 

ОПК-3 готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

ОР-4- общие 

основы 

психологии и 

физиологии 

развития ребенка, 

 

ОР-5 - выявлять на практике 

детей, имеющих особые 

индивидуальные 

образовательные потребности  

 

ОР-7- навыками 

психолого-

педагогического 

сопровождения и 

демонстрировать 

их в условиях 

практики; 

ОПК-4 готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования; 

ОР-8–основы 

законодательства о 

правах ребенка, 

законы и 

нормативные акты 

в сфере 

образования и 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты общего 

образования 

 

ОР-9 - анализировать 

нормативные документы, 

регламентирующие 

деятельность образовательной 

организации 

 

ОР-10 навыками 

использования 

нормативных 

документов в 

осуществлении 

профессионально

й деятельности 

ОПК-5  владением 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры; 

ОР-11 основы 

профессиональной 

речевой культуры 

ОР-12 

Соблюдать основы 

профессиональной этики и 

речевой культуры  

 

ОР-13 

основами 

профессионально

й этики и речевой 

культуры  

 

ОПК-6 готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

 

ОР-14 основы 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся  

 

ОР-15 обеспечивать охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся  

 

ОР-16 

основами 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся  



 

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

ОР-17 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

 

ОР-18 

реализовывать 

образовательные программы 

по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов  

 

ОР-19 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

 

ПК-2 способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики; 

ОР-20 

современные  

обучающие методы 

и технологии,  

диагностики 

определения уровня 

успешности  

обучения по разным 

предметам, 

 

ОР-20  

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики  

ОР-21  

способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики  

 

ОР-21 анализировать методы 

и приемы обучения, 

технологии  реализации 

образовательных программ по 

предметам, отбирать наиболее 

эффективные диагностики для 

определения уровня усвоения 

учебного материала  

 

 

ОР-22 

современными 

технологиями 

обучения, 

диагностиками 

изучения 

успеваемости по 

предметам 

 

 

ПК-3 способностью 

решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

ОР-23  

задачи воспитания 

и духовно-

нравственного 

развития  

обучающихся 

ОР-24  

решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности  

 

ОР-25  

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  

ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета; 

ОР-26 о 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатах 

образовательной 

деятельности, 

сформулированны

х в ФГОС общего 

образования, о 

способах 

достижения этих 

результатов 

средствами 

преподаваемой 

дисциплины и о 

возможностях 

использования 

ресурсов 

образовательной 

среды для решения 

образовательных 

задач. 

ОР-27 создавать условия для 

развития личности, ее 

мотивации к реализации 

системно-деятельностного 

подхода к организации 

учебного процесса. 

 

ОР-28 опытом 

использования 

ресурсов 

образовательной 

среды в процессе 

обучения. 

 



 

ПК-5 способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

ОР-29 о 

закономерностях 

социализации 

дошкольника и 

младшего 

школьника и о 

технологиях 

сопровождения 

социализации и 

профессиональног

о самоопределения 

дошкольника и 

младшего 

школьника; 

 

ОР-30 осуществлять 

педагогическое 

сопровождение социализации 

и профессионального 

самоопределения 

дошкольников и младших 

школьников; использовать 

методики, позволяющие 

диагностировать интересы и 

запросы обучающихся и их 

родителей в организации их 

деятельности; 

 

ОР-31 способами 

педагогической 

поддержки в 

процессе 

социализации и 

реализации 

индивидуальных 

способностей, 

склонностей, 

интересов 

дошкольников и 

младших 

школьников, 

методиками и 

технологиями 

осуществления 

воспитательного 

процесса. 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

ОР-32 о категориях 

участников 

образовательных 

отношений, их 

функциях в 

образовательном 

процессе, их 

правах и 

обязанностях 

ОР-33 выстраивать 

партнерские (субъект-

субъектные) отношения, 

выступающие основой 

гуманистической педагогики, 

как залога эффективной 

образовательной деятельности 

с позиции современных 

требований к образованию; 

 

ОР-34 опытом 

взаимодействия с 

разными 

категориями 

участников 

образовательных 

отношений. 

 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности; 

ОР-35 особенности 

развития детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста; способы 

организации 

детского 

взаимодействия;  

знать теории 

развития детского 

творчества; 

 

ОР-36 планировать и 

организовывать деятельность 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста; создавать условия 

для развития детской 

активности, 

самостоятельности и 

творческого развития; 

 

ОР-37 методами 

организации 

детского 

сотрудничества, 

способами 

стимулирования 

детской 

активности и 

инициативности; 

методами, 

направленными 

на развитие 

детского 

творчества.   

ПК-11 готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования; 

ОР-38-   логику  

исследовательской 

деятельности в 

области 

образования,  

 

ОР-39 систематизировать 

теоретические и практические 

знания, определять и решать 

исследовательские задачи в 

области начального и 

дошкольного образования 

ОР-40 способами 

постановки и  

решения 

исследовательски

х задач в области 

дошкольного и 

начального 

образования 

 

 

 

 



 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

  

Дисциплина «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» относится к базовой части профессионального цикла  

Б2.П.2. включена в вариативную часть Блока 2 Практики основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«Дошкольное образование. Начальное образование», очной формы обучения. Изучается в 

8 и 9 семестрах. 

Для освоения дисциплины ««Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, сформированные  в ходе изучения следующих дисциплин: «Психология»,  

«Педагогика», «Детская психология», «Дошкольная педагогика».  

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

 

Номер 

семестра 

Трудоемкость Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зач. ед. Недель, часов 

8 6 4 / 216 Зачет с оценкой 

9 6 4 / 216 Зачет с оценкой 

Итого  12 8 / 432 Зачет с оценкой 

 

 

 

5. Содержание практики 

8 семестр 

Организация практики 

Программа предусматривает организацию непрерывной практики для студентов 4 курса 

факультета педагогики и психологии  в течение 4-х недель в сроки, определенные планом 

факультета (на 4 курсе в 8 семестре). 

1.Студенты проходят практику в дошкольных группах ДОУ по 2 человека, по 

установленному режиму работы ДОУ. 

2.Студенты принимают активное участие во всех организационно-педагогических 

мероприятиях ДОУ ( утренники, родительские собрания и т.д.). 

3.Студенты изготавливают методические и дидактические пособия для работы с 

детьми по согласованию с воспитателями группы и ст. воспитателем ДОУ. 

4.Студенты составляют календарный план работы на каждую неделю, который 

заверяется руководителем практики или методистом ДОУ. 

5.Конспекты занятий составляются по принятой форме и образцу на отдельных 

листах и сдаются на проверку и утверждение преподавателям кафедры дошкольной 

педагогики (на первой неделе практике). На последующих неделях конспекты 

занятий заверяются у группового руководителя или педагога детского сада на месте 

(в ДОУ). Также конспекты или подробные планы занятий на последующих неделях 

могут включаться в календарный план работы студента-практиканта. 

6.Студенты ведут дневниковые записи, анализируют все просмотренные занятия и 

виды деятельности детей в дневнике практики. 

7.В ходе практики студенты осуществляют опытно-экспериментальную часть своей  

курсовой работы. 



 

 

Базами для проведения практики могут являться: 

- государственные дошкольные образовательные учреждения г. Ульяновска, 

области 

- НОЦ «У-Знайки» при УлГПУ. 

 

Производственная практика разбивается на четыре этапа: 

 

№ этапа Сроки  

этапа 

Содержание этапа 

1 этап за 2 – 3 дня до 

начала практики 

Проведение установочной конференции. 

Руководитель от университета знакомит с распоряжением о 

распределении студентов по базам практики, предоставляет 

информацию о целях и задачах практики, индивидуальном 

задании, инструкциях по их выполнению и формах 

отчетности, сообщает студентам ФИО руководителя 

практики от принимающей организации, его контактные 

телефоны, точный адрес места прохождения практики. 

2 этап Первая неделя  

практики 

Пассивно-активный этап длится в течение первой 

недели практики. В течение первой недели практики 

студенты знакомятся с работой педагогов ДОУ, 

просматривают занятия по всем основным методикам и 

самостоятельно проводят все режимные моменты с детьми, 

разные виды игр, а также осуществляют разработку своих 

первых 4 конспектов (по развитию речи, по РЭМП, изо 

деятельности, по физической культуре), которые будут 

заверяться преподавателями кафедры. 

 

3 этап  Со 2 по 4 

неделю 

практики 

1. Самостоятельное проведение всех режимных 

моментов. 

2. Осуществление воспитательной работы с детьми: 

 организация общения с детей со 

взрослыми, общения и формирования 

дружеских взаимоотношений детей со 

сверстниками; 

- руководство всеми видами игр детей 

(сюжетно-ролевых, театрализованных, 

дидактических, игр - драматизаций и т.д.) 

- проведение игрового дня, 

 организация и руководство всеми видами 

детского труда в различных формах 

организации. Особое внимание уделить 

труду в цветнике, огороде, группе. 

3. Осуществление образовательной работы с детьми: 

 проведение фронтальных, групповых и 

индивидуальных занятий с использованием 

современных подходов, методов и приемов 

(проведение комплексных занятий, 

нетрадиционных занятий, занятий на игровой, 

сюжетной основе и т.п.); проведение с детьми 

дидактических, сюжетно-дидактических, 



настольно - печатных игр на закрепление 

знаний и умений по всем направлениям 

образовательной работы с детьми; 

 

4 этап 3 дня после 

проведения 

практики 

Сдача оформленной отчетности на кафедру 

 

9 семестр 

 

№  

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (часы)* 

Формы 

текущего 

контроля 

 Указываются разделы 

(этапы) практики.  

Например:  

подготовительный  

этап, включающий 

инструктаж  по 

технике безопасности,  

экспериментальный, 

производственный 

этап, обработка и 

анализ полученной 

информации, 

подготовка отчета по 

практике] 

Контактная работа Самос 

тоятел 

ьная  

работа 

 

Общая  

трудое 

мкость 

в 

часах 

 

С работни 

ками  

орган 

изации  

(база  

практ 

ик) 

 

С  

руков 

одите 

лем  

практ 

ики от  

вуза  

1. Подготовительный 

этап 

Установочна

я 

конференция

, инструктаж 

по технике 

безопасности  

беседа Анализ 

документац

ии, 

изучение 

заданий 

  

2 Основной этап Консультиро

вание 

 Выполнение 

заданий 

практики 

 собеседо

вание 

3. Заключительный этап Итоговая 

конференция 

 подготовка 

отчета по 

практике 

 Дневник, 

отчет 

 всего    180 ч  

 

 

№  раздела 

практики 

Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

1. Установочная 

конференция, 

техника 

безопасности 

(проводится на 

факультете) 

За неделю 

до 

практики  

- распределение бакалавров по школам; 

знакомство с программой практики, с 

задачами и содержанием 

производственной практики. 

 

2. Пассивный 

период практики 

 первые 3 

дня 

- выход в школу с групповым 

руководителем; 

Педагогический дневник 

практиканта, который 



практики - встреча с администрацией школы, 

- экскурсия по школе;  

- определение классов для работы;  

- посещение и анализ уроков учителя 

начальных классов; знакомство с его 

педагогическим опытом (не менее 5 

уроков);  

- посещение уроков других учителей в 

выбранном классе, педагогическое 

наблюдение за учащимися, изучение 

ученического коллектива (не менее 5 

уроков);  

- беседы с классным руководителем о 

психолого-педагогических 

особенностях учащихся; знакомство с 

функциями классного руководителя в 

начальной школе. 

включает:  

1. информацию о 

классном коллективе; 

2. информацию об 

учителе начальном 

классом 

3. Активный 

период практики 

20 дней 1. проведение одного пробного и 

одного зачетного урока по предметам, 

преподаваемым в начальной школе:  

- математика – 2 

- русский язык – 2 

- литературное чтение –2 

- окружающий мир – 2 

- технология – 2 

 - музыка – 2 

- изобразительное искусство – 2 

 2.разработка конспекта родительского 

собрания-  1 

3. проведение занятия в рамках 

внеурочной деятельности – 1 

4. участие в организации и проведении 

мероприятий с родителями 

обучающихся (совместно с учителем-

наставником)  

5. выполнение поручений учителя, 

организация занятости детей во время 

перемены 

6.участие в общешкольной 

методической деятельности учителей 

начальных классов   

 

 

Конспекты уроков, 

проведенных в период 

практики, внеурочных 

мероприятий для 

обучающихся и их родителей. 

Материалы в рамках 

проведенной методической 

работы в школе (сценарии, 

выступления, фото-

видеозаписи и др.).  Отзыв 

учителя-наставника. Дневник 

по практике. Отчет студента 

по практике.  

 

4.Заключительный 

период практики 

последние 

2 дня 

практики 

Оформление документации по 

практике.  

Предоставление групповому 

руководителю бланка-отчета 

студента и дневника по 

практике в установленные 

сроки 

 

6. Формы отчётности по итогам практики 

8 семестр 

1.Дневник практики 

2.Календарный план работы.  

3. Конспекты занятий, написанные на первой неделе практики и заверенные 

преподавателями кафедры.  

4. Сценарии проведения досуговых мероприятий.  



5. Конспект проведенных мероприятий с родителями.  

6. Конспект проведенного игрового дня 

9 семестр 

1. Дневник по практике 

2. Характеристика (характеристика деятельности студентов на практике дается с 

оценкой и заверяется печатью образовательного учреждения, подписью директора/ 

учителя-наставника.  

3. Конспекты образовательных мероприятия  и уроков, внеклассных и внеурочных 

мероприятий с обучающимися.  

4. Сценарии и материалы о проведенной работе с родителями обучающихся;  

5. Сценарии мероприятий и материалы о проведенной методической работе.  

6.  Отчет практиканта по установленной форме.    
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1.Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: учебное пособие. 

Ульяновск, УлГПУ, 2014. 216 с.  

2. Теория и практика дошкольного образования: учебное пособие / под общей ред. Захаровой 

Л.М. Ульяновск: УлГПУ, 2012. 263 с.  

3. Стожарова М.Ю. Математика – учимся играя. – Ростов-на Дону: Феникс. – 2008.  

 

 

7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Организация и проведение аттестации обучающегося 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться. В 

процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 

выполнении программы практики через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация завершает прохождение практики; помогает оценить 

крупные совокупности знаний и умений и навыков, формирование определенных 

компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 

 



Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции – 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

Теоретический 

(знать) 
ОР-1   

Модельный (уметь)  ОР-2  
Практический 

(владеть) 
  ОР-3 

ОПК-2 

Теоретический 

(знать) 
ОР-4   

Модельный (уметь)  ОР-5  
Практический 

(владеть) 
  ОР-6 

ОПК-3 

Теоретический 

(знать) 
ОР-4   

Модельный (уметь)  ОР-5  
Практический 

(владеть) 
  ОР-7 

ОПК-4 

Теоретический 

(знать) 
ОР-8   

Модельный (уметь)  ОР-9  
Практический 

(владеть) 
  ОР-10 

ОПК-5 

Теоретический 

(знать) 
ОР-11   

Модельный (уметь)  ОР-12  
Практический 

(владеть) 
  ОР-13 

ОПК-6 

Теоретический 

(знать) 
ОР-14   

Модельный (уметь)  ОР-15  
Практический 

(владеть) 
  ОР-16 

ПК-1 

Теоретический 

(знать) 
ОР-17   

Модельный (уметь)  ОР-18  
Практический 

(владеть) 
  ОР-19 

ПК-2 

Теоретический 

(знать) 
ОР-20   

Модельный (уметь)  ОР-21  
Практический 

(владеть) 
  ОР-22 

ПК-3 

Теоретический 

(знать) 
ОР-23   

Модельный (уметь)  ОР-24  
Практический 

(владеть) 
  ОР-25 

ПК-4 

Теоретический 

(знать) 
ОР-26   

Модельный (уметь)  ОР-27  
Практический 

(владеть) 
  ОР-28 

ПК-5 

Теоретический 

(знать) 
ОР-29   

Модельный (уметь)  ОР-30  

Практический   ОР-31 



(владеть) 

ПК-6 

Теоретический 

(знать) 
ОР-32   

Модельный (уметь)  ОР-33  
Практический 

(владеть) 
  ОР-34 

ПК-7 

Теоретический 

(знать) 
ОР-35   

Модельный (уметь)  ОР-36  
Практический 

(владеть) 
  ОР-37 

ПК-11 

Теоретический 

(знать) 
ОР-38   

Модельный (уметь)  ОР-39  
Практический 

(владеть) 
  ОР- 40 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

8 семестр 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ВИДЫ 

РАБОТ) ПРАКТИКИ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

 

1 

Активный период 

практики 

ОС-1 Конспекты 

самостоятельного 

проведения 

режимных 

моментов 

ОС-2 Конспект 

воспитательного 

мероприятия  

ОС-3 Конспекты 

образовательных 

мероприятий  

ОС-4 Конспекты 

внеучебных 

мероприятий  

ОС-5 Конспекты 

работы с родителями  
 

 

 

+ + + + 

4. 

Заключительный 

период практики 

ОС-6 Оформление 

дневника по 

практике 

ОС-7 Выступление 

на отчетной 

конференции 

 

 

+ + + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-8 

Дифференцированный зачет в форме –дневника 



по практике 

 
 

ОПК -1, 2, 3,4, 5, 6 

ПК- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 

 

9 семестр 

 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ВИДЫ 

РАБОТ) ПРАКТИКИ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1. 

Установочная 

конференция, 

техника 

безопасности 

(проводится на 

факультете) 

ОС-9 Беседа 

+ + + + 

ОПК -1, 2, 3,4, 5, 6 

2.  
Пассивный 

период практики 

ОС-2 Анализ 

урока 

 

+ + + + 

3. 

Активный период 

практики 

ОС-1 Конспекты 

зачетных уроков 

ОС-3 Конспект 

внеурочного 

занятия 

ОС-4 Разработка 

конспекта 

тематического 

родительского 

собрания 

ОС-5 Самоанализ 

урока 

 

 

ПК- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

11 

+ + + + 

4. 

Заключительный 

период практики 

ОС-6 Оформление 

дневника по 

практике 

ОС-7 Выступление 

на отчетной 

конференции 

 

ОПК -1, 2, 3,4, 5, 6 

ПК- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

11 

+ + + + 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-8 

Дифференцированный зачет в форме –дневника 

по практике 

 
 

ОПК -1, 2, 3,4, 5, 6 

ПК- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 

 

 

Текущая аттестация 8  семестр 

ОС-1 Самостоятельное проведение всех режимных моментов. 

ОС-2 Осуществление воспитательной работы с детьми: 



 организация общения с детей со взрослыми, общения и формирования 

дружеских взаимоотношений детей со сверстниками; 

- руководство всеми видами игр детей (сюжетно-ролевых, 

театрализованных, дидактических, игр - драматизаций и т.д.) 

- проведение игрового дня, 

 организация и руководство всеми видами детского труда в различных 

формах организации. Особое внимание уделить труду в цветнике, 

огороде, группе. 

ОС-3 Осуществление образовательной работы с детьми: 

 проведение фронтальных, групповых и индивидуальных занятий с 

использованием современных подходов, методов и приемов (проведение 

комплексных занятий, нетрадиционных занятий, занятий на игровой, 

сюжетной основе и т.п.); проведение с детьми дидактических, сюжетно-

дидактических, настольно - печатных игр на закрепление знаний и умений по 

всем направлениям образовательной работы с детьми; 

 проведение индивидуальной работы с детьми по всем разделам программы; 

 организация самостоятельной (математической, двигательной и других видов 

деятельности) детей. 

o проведение диагностики уровня сформированности знаний об окружающем 

мире, уровня математических представлений в соответствии с требованиями 

программы у детей своей возрастной группы. (Например,  диагностика уровня 

знаний детей о социальной действительности Ривиной Е.К. в кн. 

Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу 

/Под ред. Т.С. Комаровой и О.А. Соломенниковой; диагностика 

математического развития детей Павловой Л.Н. в кн. Дошкольник изучает 

математику. Как и где? /Под ред. Т.И. Ерофеевой). 

 

ОС- 4 Организация внеучебной работы с детьми: 

- проведение спортивных праздников, 

- проведение литературно-музыкального концерта; 

- проведение игр-драматизаций, театрализованных представлений с детьми; 

 проведение математических развлечений («Путешествие в страну 

математики», конкурс смекалистых, КВН). 

 

ОС-5 Организация работы с родителями: 

- проведение различных видов работы с родителями: родительского 

собрания, консультаций для родителей, вечера вопросов и ответов, 

заседаний родительского клуба, конкурсов, тренингов, деловых игр, 

дискуссий и др.; 

- оформление материала для работы с родителями (стендов в групповой 

комнате, папок-передвижек, информационных газет и т. д.) 

 

 

 

Текущая аттестация 9 семестр 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Конспекты зачетных уроков 

Задание: разработать конспект урока. Конспект урока представляет собой титульный 

лист; развернутый план (технологическую карту), оформленный в виде таблицы (этап урока, 

хронометраж, деятельность ученика, деятельность учителя и др.) 

Критерии оценки 



 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

УМК, цели урока, задачи, УУД Теоретический (знать) 8 

Содержание учебного 

материала:  эффективность подобранного 

учебного материала для освоения 

запланированной единицы содержания 

образования на основе мотивации 

учеников. 

Теоретический (знать) 8 

Структура урока: соответствие структуры 

и цели урока психологической структуре 

деятельности учеников; межэтапные 

связи: организация внешней и внутренней 

логики связи этапов урока, 

способствующей пониманию учеников. 

Модельный (уметь) 8 

Формы обучения: индивидуальная, 

индивидуализированная, групповая, 

фронтальная и другие 

Модельный (уметь) 8 

Методы обучения: репродуктивные, 

продуктивные; соответствие цели урока, 

данным педагогической и 

психологической диагностики 

Методы рефлексии деятельности 

обучающихся на уроке 

Формы домашнего задания 

Способами оформления доски, 

презентаций, раздаточного материала 

Практический (владеть) 20 

ИТОГО  50 

 

ОС-2 Анализ урока 

 
Задание: выполнить анализ урока. 

Матричная модель анализа урока (по Т.М. Хлебниковой) 

Учитель___________________________________________________________ Класс________ 

Класс посещения____________________________________________________ 

Параметры 

наблюдения 

Показатели параметра Степень проявления 

1 0, 75 0,5 0,25 0 

       

Деятельнос

ть учителя 

Организаци

онная  

1. Дидактическое 

проектирование 

обучения учителей 

     

 Оптимальность 

определения цели 

урока 

     

 Конкретизация 

задач обучения 

     

 Конкретизация 

содержания 

обучения 

     

 Планирование 

методов, средств, 

форм обучения 

     

2. Соблюдение 

основных 

психологических и 

     



гигиенических 

требований 

3. Наличие 

эффективной 

обратной связи с 

обучающимися 

     

4. Уровень 

педагогического и 

методического 

мастерства 

     

5. Уровень 

оформления 

документации 

урока (журнал, 

план урока) 

     

6. Качество речи 

(темп, дикция, 

выразительность, 

правильность) 

     

7. Рациональное 

использование 

времени урока 

     

8. Целесообразность 

выбранных типа и 

структуры урока 

     

9. Соблюдение 

правил охраны 

труда 

     

Учебная 1. Постановка 

целей, 

определение 

задач обучения 

     

 Формирование 

положительных 

мотивов обучения 

     

2. Организация 

дидактическог

о процесса 

     

 Восприятие      

 Осознание      

 Закрепление      

 Применение 

знаний 

     

3. Реализация 

принципов 

обучения 

     

 Научности      

 Доступности      

 Посильной 

сложности 

     

 Самостоятельност

и и активности 

учащихся во время 

обучения 

     

 Систематичности 

и 

     



последовательност

и обучения 

 Дифференциации 

и 

индивидуализации 

обучения 

     

 Сознательности и 

прочности 

усвоения знаний 

     

 Проблемности 

обучения 

     

 Связи теории с 

практикой, 

обучения – с 

жизнью 

     

 Наглядности      

4.Адекватность выбора 

методов обучения, 

содержания темы, цели 

урока и задач отдельных 

этапов урока и их 

реализация 

     

5.Реализация 

педагогического 

целесообразного 

комплекса средств 

обучения с учетом 

поставленных целей и 

задач урока, содержания 

темы, индивидуальных 

особенностей ученика 

     

6.Рациональность выбора 

и реализация форм 

организации учебно-

познавательной 

деятельности 

обучающихся на уроке 

     

7.Согласование выбора и 

реализации методов и 

средств обучения, форм 

организации учебно-

познавательной 

деятельности 

обучающихся на уроке 

     

8.Контроль ЗУН      

9.Оптимальность 

домашних заданий и 

эффективность их 

донесения до учащихся  

     

Воспитател

ьная 

1.Моральная и 

мировоззренческая 

направленность 

     

2.Формирование общих 

учебных навыков 

     

3.Работа над культурой 

речевого поведения 

     



4.Влияние урока на 

интеллектуальное 

развитие обучающихся 

     

5.Стиль руководства 

учениками,  

педагогическая  культура, 

такт 

     

6.Использование 

воспитательных 

возможностей оценок  

     

7.Реализация 

воспитательного 

потенциала в содержании 

учебного материала на 

уроке 

     

Деятельнос

ть ученика 

1.Уровень познавательной 

активности 

     

2.Наличие интереса к 

уроку, предмету 

     

3.Степень 

самостоятельности 

     

4.Умение выделять 

главное в учебном 

материале 

     

5.Уровень аналитических 

умений и навыков 

     

6.Развитие навыков 

коллективной работы 

     

7.Развитие речевых, 

орфографических и 

других навыков 

     

8.Умение работать у 

доски 

     

9.Организованность, 

дисциплинированность 

     

 

Е = сумма баллов, умноженная на 100% и поделенная на 53 (количество показателей параметра). 

Более 80% - урок отличный, 69 – 79% - урок хороший, 60- 68% - урок удовлетворительный, менее 

60% - низкий уровень. 

 

ОС-3 Конспект внеурочного занятия 

Задание: разработать конспект внеурочного занятия. 

Основные компоненты конспекта. 

1. Направление внеурочной деятельности. 

2. Тема занятия. 

3. Тип занятия. 

4. Методические приёмы: С/игры; практические действия. 

5. Предварительная работа. 

6. Цель (и) занятия.  

7. Формирование УУД: личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

8. Основные понятия, формируемые на занятии. 

9. Средства обучения. 

10. Оборудование для учителя/ обучающихся. 



11. Этапы занятия; деятельность учителя и учеников. 

12. Рефлексия. 

13. Итоги занятия. 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Содержание учебного материала Теоретический (знать) 12 

Отсутствие ошибок, чёткая структура Модельный (уметь) 12 

Творческий подход, оригинальность, 

качество оформления 
Практический (владеть) 13 

Проведение внеурочного занятия Практический (владеть) 13 

Всего:  50 

 

ОС-4 Разработка конспекта тематического родительского собрания 

Конспект тематического родительского собрания 

1. Тема родительского собрания  

2. Цели. 

3. Оборудование. 

4. Приглашенные эксперты, гости. 

5. Ход: подготовительный этап; организационный этап: информация ведущего по 

теме родительского собрания, проблемные вопросы / ситуации, практическое 

задание для родителей; заключительный этап 

6. Комментарии и рекомендации. 

Примерные темы родительского собрания 

1. Взаимодействие и общение детей и родителей. 

2. Трудный ребенок. Так ли это? 

3. Принуждение. Может ли оно быть эффективным? 

4. Как наладить общение с ребенком? 

5. Трудности и возможности 7-8 летнего ребенка. 

6. Поговорите со мной, родители! 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Содержание учебного материала Теоретический (знать) 15 

Отсутствие ошибок, чёткая структура Модельный (уметь) 20 

Творческий подход, оригинальность, 

качество оформления 
Практический (владеть) 15 

Всего:  50 

 

ОС-5 Самоанализ урока 

Задание: выполнить самоанализ пробного урока. 

План самоанализа 

1.Характеристика класса: 

 -межличностные отношения;  

- недостатки биологического и психического развития;  

- недостатки подготовленности класса.  



2.Место урока в изучаемой теме:  

- характер связи урока с предыдущим и последующим уроками.  

3.Характеристика общей цели урока, конкретизируемой в дидактических целях: 

образовательной, развивающей и воспитывающей. 

 4.Характеристика плана урока:  

- содержание учебного материала; 

 -методы обучения; 

 - приёмы обучения; 

 -формы организации познавательной деятельности. 

 5.Как был построен урок в соответствии с планом: 

 - разбор этапов урока, т.е. как используемые учебно-воспитательные элементы повлияли 

на ход урока (положительно, отрицательно), на получение конечного результата. 

 6.Структурный аспект самоанализа урока: 

 - анализ каждого элемента урока;  

- его вклад в достижение результата;  

- доказательства оптимального выбора каждого элемента урока.  

7.Функциональный аспект:  

- насколько структура урока соответствовала общей цели;  

- соответствие возможностям класса;  

- анализ стиля отношений учителя и учащихся;  

- влияние на конечный результат урока.  

8.Аспект оценки конечного результата урока:  

-формирование универсальных учебных действий на уроке;  

- определение разрыва между общей целью урока и результатами урока;  

- причины разрыва;  

- выводы и самооценка. 

I. Краткая общая характеристика класса  

1.Общая подготовленность класса: 

 - умение детей работать в парах;  

- умение детей работать в малых группах;  

- умение слушать друг друга и фронтально взаимодействовать;  

- умение самооценивать себя и взаимооценивать друг друга.  

2.Общая характеристика общения.  

3.Что преобладает: соперничество или сотрудничество? Проблема лидеров и аутсайдеров. 

4.Включенность детей в учебную деятельность и общий уровень ее сформированности в 

классе.  

5.Общая характеристика освоения программы к этому времени.  

II. Анализ эффективности проекта урока  

1.Реальность цели урока.  

2.Каким образом организовать работу на уроке?  

3.Что проектировалось изучить? Зачем? Роль этого материала в предмете. Достаточно ли 

глубоко учитель сам знает этот материал? 

 

ОС-6 Оформление дневника по практике 

Задание: оформить дневник по практике. 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Грамотность оформления отчетной 

документации, принципов анализа 

школьной документации, 

Теоретический 

(знать) 
10 



компонентов культуры будущего 

учителя начальных классов 

Разработка конспектов уроков, 

конспекта внеурочного занятия, 

конспекта родительского собрания 

Модельный (уметь) 10 

Проведение уроков, внеурочного 

занятия 

Практический 

(владеть) 
10 

Итого  30 

 

ОС-7 Выступление на отчетной конференции 

          Задание: подготовить выступление по итогам прохождения практики. 

План выступления 

1. Информация о школе, в которой студент проходил практику. 

2. Информация об учителе-наставнике. 

3. Информация о классном коллективе. 

4. Сведения о выполненной работе. 

5. Самоанализ собственной деятельности на практике. 

6. Обсуждение проблемных ситуаций. 

7. Общее впечатление от практики, осознание значимости выбранной профессии и др. 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Культура выступления: 

продуманность, качество выступления 

Теоретический 

(знать) 
6 

Разработка плана выступления Модельный (уметь) 6 

Защита презентации: участие в 

обсуждении, ответы на вопросы 

Практический 

(владеть) 
8 

Итого  20 

 

ОС-8 Дифференцированный зачет 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

1. Задание на практику 

2. Порядок выполнения заданий 

3 Порядок подготовки и защиты отчета по практике 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 



1. Конспекты 

проведенных 

мероприятий 

Анализ конспектов мероприятий, которые 

проводил бакалавр при решении задач 

формирующего этапа эксперимента. 

Конспекты должны быть составлены в 

соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к конспекту уроков, 

внеклассных мероприятий/ образовательной 

деятельности, занятий, дидактических игр и 

т.д. 

План оформления 

2. Анализ 

деятельности 

Должен показать наличие теоретических 

знаний, умение делать адекватные выводы, 

формулировать рекомендации. параметру. 

План анализа 

3 Дневник практики Отчетный документ, содержащий материалы 

выполненных заданий, оформленных по 

требованиям. 

Форма оформления 

4 Отчет по практике Оформляется по установленной форме 

студентом, подписывается руководителем 

практики от организации, кафедры. Сдается 

в заданный срок после завершения пра 

Форма  

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

Критерии оценивания 

«отлично» от 541 балла 

- Полное выполнение программы практики. 

- Теоретически и методически грамотное осуществление педагогической 

деятельности. 

- Применение адекватного стиля взаимодействия студента с детьми и педагогами. 

- Творческий подход к организации и проведению различных видов работы с 

детьми, воспитателями, родителями. 

- Организованность и дисциплинированность в работе. 

- Высокое качество ведения документации, своевременное оформление и 

предъявление документации на проверку в ходе практики и по ее окончанию. 

«Хорошо» От 421 балла 

- Полное выполнение программы практики. 

- Теоретически и методически грамотное осуществление педагогической 

деятельности на хорошем уровне. 

- Применение адекватного стиля взаимодействия студента с детьми и педагогами. 

- Творческий подход к организации и проведению различных видов работы с 

детьми, воспитателями, родителями. 

- Организованность и дисциплинированность в работе. 

- Высокое качество ведения документации, своевременное оформление и 

предъявление документации на проверку в ходе практики и по ее окончанию.  

- Пропуски практики по уважительной причине. 

«удовлетворительно» от 301 балла 

- Не совсем полное выполнение программы практики. 

- Теоретически и методически грамотное осуществление педагогической 

деятельности на среднем уровне. 

- Применение адекватного стиля взаимодействия студента с детьми и педагогами. 

- Творческий подход к организации и проведению различных видов работы с 

детьми, воспитателями, родителями. 



- Среднее качество ведения документации, своевременное оформление и 

предъявление документации на проверку в ходе практики и по ее окончанию. 

- Пропуски практики по уважительной причине 

 
 
 
 

Количество баллов   ( 6 ЗЕ) Отметка 

541 – 600  баллов  «отлично» 

 421- 540  баллов «хорошо» 

301 – 420 баллов «удовлетворительно» 

менее 300 баллов «неудовлетворительно» 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Арасланова Е. В.Методические рекомендации по организации внутренней системы 

оценки качества дошкольного образования в дошкольной образовательной 

организации [Электронный ресурс] / авт.-сост. Е.В. Арасланова и др. – Киров: ИРО 

Кировской области, 2015. – 40 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526620 

2. Мониторинг эффективности реализации образовательной программы ДОУ [Текст] 

/ Н. В. Микляева; под ред. Н. В. Микляевой. - Москва : Сфера, 2013. - 187,[1] с. : 

табл. - (Модули программы ДОУ). - Список лит.: с. 186. - ISBN 978-5-9949-0639-2 : 

175.00. (Библиотека УлГПУ) 

3. Козлова С. А. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальным 

миром: Учебник / Козлова С.А., Кожокарь С.В., Шукшина С.Е. и др. М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514560 

 

Дополнительная литература 

 

1. Белая К.Ю. Программы и планы в ДОО [Текст] : технология разработки в 

соответствии с ФГОС ДО / К. Ю. Белая. - Москва : ТЦ Сфера, 2014. - 123,[2] с. : 

табл. - (Управление детским садом). - Список лит.: с. 123. - ISBN 978-5-9949-0917-1 

: 139.00. (Библиотека УлГПУ) 

2. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования [Текст]: 

учебное пособие / М. И. Богомолова [и др.]; ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова". – Ульяновск, УлГПУ, 2014. – 216 с. : ил. - Список лит. в конце статей. - 

170.00. (Библиотека УлГПУ). (гриф УМО) 

3. Околелов О. П. Инновационная педагогика : учеб. пособие / О.П. Околелов. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 167 с. — (Высшее образование: Магистратура). — Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=773730 

4. Сафонова, О.А. Управление качеством образования в дошкольном 

образовательном учреждении [Текст] : учеб. пособие для вузов по спец."Дошк. 

педагогика и психология" и "Педагогика и методика дошк. образования" / О.А. 

Сафонова. - Москва : Академия, 2011. - 222,[1] с. - (Высшее профессиональное 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526620
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514560
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=773730


образование) (Педагогические специальности). - Гриф. - ISBN 978-5-7695-6934-0 : 

414.70. (Библиотека УлГПУ) 

 

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

 Психолого-

педагогические 

основания 

построения 

образовательног

о процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

http://www.edu.ru/ Российское 

образование.  

Федеральный портал 

Свободный  

доступ 

  http://www.firo.ru Сайт Федерального 

института развития 

образования (ФИРО)  

Свободный  

доступ 

  http://www.mon.gov.r

u 

Сайт Министерства 

образования и науки 

РФ 

Свободный  

доступ 

  http://www.resobr.ru/sist

ema-edu/ 

 

Электронная 

система 

«Образование» 

Портал 

информационной 

поддержки 

специалистов 

дошкольных 

учреждений  

Свободный  

доступ 

  http://vospitatel.com.ua/ 

 

Сайт для педагогов 

дошкольного 

образования 

«Воспитатель» 

Свободный  

доступ 

  http://www.ivalex.vistco

m.ru/metod.ht 

Сайт для работников 

дошкольного 

образования «Все 

для детского сада»  

Свободный  

доступ 

    

http://doshvozrast.ru/ 

Воспитание детей 

дошкольного 

Свободный  

http://www.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/


возраста в детском 

саду 

доступ 

  http://festival.1september

.ru/ 

«Фестиваль 

педагогических идей 

Открытый урок»  

Свободный  

доступ 

  http://dochkolenok.ru/ Информационный 

портал 

Дошколенок.ру   

Свободный  

доступ 

  http://www.ucheba.com/

met_rus/k_doshvosp/title

_main.htm 

Образовательный 

портал «Методика»  

Свободный  

доступ 

  http://www.maam.ru/ Международный 

образовательный 

портал   

Свободный  

доступ 

  http://www.school.edu.ru

/catalog.asp?cat_ob_no=

145 

Российский 

общеобразователь

ный портал 

(Дошкольное 

образование) 

Свободный  

доступ  

 

Электронные версии журналов: 
 Журнал «Обруч» – http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25 

 Журнал «Дошкольное воспитание» http://www.dovosp.ru/ 

 Журнал «Детский сад: теория и практика» http://www.editionpress.ru/ 

 Журнал «Дошкольное образование»  http://dob.1september.ru/ 

 Журнал «Педагогический мир (Раздел «Дошкольное образование») 

http://pedmir.ru/docs.php?cid=1 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 
№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Учебно-методическую подготовку и руководство производственной практикой студентов  

факультета педагогики и психологии по специальности Дошкольное образование. 

Начальное образование(очная форма обучения), осуществляет кафедра дошкольного и 

начального общего образования. 

Руководителем практики является преподаватель кафедры, у которого этот вид 

учебной деятельности включен в нагрузку. Руководство практикой заключается в том, 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25
http://www.dovosp.ru/
http://www.editionpress.ru/
http://dob.1september.ru/
http://pedmir.ru/docs.php?cid=1


чтобы знакомить, инструктировать, консультировать, контролировать и поддерживать 

практикантов в течение всего периода практики.  

За неделю до начала практики на факультете издается распоряжение о выходе 

студентов на производственную практику. Студенты направляются на место практики в то 

дошкольное учреждение, с которым заключены соответствующие договоры.  

Организационное руководство производственной практикой на базе практики 

осуществляется групповым руководителем от кафедры дошкольной педагогики и 

руководителем (заместителем) ДОУ. 

Руководитель практики от организации (учреждения) обеспечивает студента 

данными об организации, знакомит с Уставом организации, образовательной программой 

ДОУ, осуществляет постоянный контроль за деятельностью студента, проверяет ведение 

отчета-дневника и подготовку отчета о практике.  

 

Направление на практику 

За месяц до начала практики оформляются направления на практику. Перед 

началом практики руководитель практики от вуза проводит организационное собрание 

(установочную конференцию), на котором освещает все вопросы, касающиеся проведения 

практики, ее целей, задач и т.д. 

Для оформления на практику в организацию (учреждение, предприятие) студент 

должен иметь при себе: 

- медицинскую книжку 

- программу практики (одну на группу); 

- индивидуальное задание; 

- отчет о прохождении практики (Приложение 4); 

 

Договор о прохождении практики студентами  
В соответствии с ФЗ РФ «О высшем и послевузовском образовании» от 07.08.96 (п. 

9 ст. 11): «Учебная и производственная практика, предусмотренная государственным 

образовательным стандартом высшего и послевузовского образования, осуществляется на 

основе договоров между высшими учебными заведениями и предприятиями, 

учреждениями и организациями, в соответствии с которыми указанные предприятия, 

учреждения и организации, независимо от их организационно-правовых форм обязаны 

предоставлять места для прохождения практики студентов высших учебных заведений, 

имеющих государственную аккредитацию». 

Договор о прохождении практики студентами заключается на безвозмездной основе 

между университетом  и структурными подразделениями организаций, учреждений и т. д., 

которые именуются «принимающей организацией». 

Права и обязанности предприятия и вуза в организации и проведении практики и 

их взаимоотношения регламентируются договором, заключенным сторонами. Со стороны 

УлГПУ договор о проведении практик подписывает ректор (или по доверенности его 

полномочный представитель), действующий на основании Устава УлГПУ, с другой 

стороны, руководитель организации, учреждения, предприятия и т.п., действующий на 

основании Устава организации (или по доверенности его полномочный представитель) 

(Приложение 8). 

Договоры на предстоящий учебный год заключаются по заявкам выпускающей 

кафедры для  группы студентов, как заблаговременно, так и непосредственно перед 

началом практики. 

Договор заключается в двух экземплярах, каждый из которых хранится у сторон и 

имеет равную юридическую силу. 

Договор должен предусматривать назначение двух руководителей практики: от 

вуза и от организации. 

 



Обязанности руководителя практики от университета 

Для проведения производственной практики решением заведующего кафедры 

дошкольной педагогики назначается из числа преподавателей кафедры руководитель 

практики (один на академическую группу), у которого этот вид учебной деятельности 

включен в нагрузку. Для руководства практикой, как правило, привлекаются 

высококвалифицированные преподаватели: профессоры, доценты, старшие 

преподаватели, ассистенты. 

Руководители практики от университета: 

- устанавливают связь с руководителями практики от организаций и совместно с 

ними составляют рабочую программу проведения практик; 

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

- информируют студентов о сроках и местах проведения практики; 

- принимают участие в распределении студентов по рабочим местам; 

- несут ответственность совместно с руководителем практики от организаций за 

соблюдением студентами правил техники безопасности; 

- осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием;  

- оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий, сборе материалов к дипломному проекту, оформления отчета 

по практике; 

- оценивают результаты выполнения практикантами программы практики; 

- контролируют сдачу студентами отчетов на кафедру и участвуют в принятии 

решения об итоговой оценке работы студента-практиканта.  

 

Обязанности руководителя практики от организации 

Для проведения практики от организации, учреждения назначается руководитель 

практики – компетентное лицо, которое непосредственно организует, направляет и 

контролирует работу студента в процессе прохождения практики.  

Руководитель практики на месте ее прохождения выполняет следующие 

обязанности: 

- контролирует организацию практики студентов в соответствии с программой и 

утвержденным графиком прохождения практики; 

- обеспечивает проведение инструктажа по охране труда и технике безопасности; 

- организует, при необходимости, чтение лекций и докладов, проведение семинаров 

и консультаций; 

- контролирует соблюдение практикантами производственной дисциплины и 

сообщает вузу обо всех случаях нарушения студентами правил внутреннего трудового 

распорядка; 

- знакомит студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте, 

оборудованием, техническими средствами и их эксплуатацией, охраной труда и т.п.; 

- организует распределение студентов по группам; 

- осуществляет учет работы студентов-практикантов; 

- осуществляет контроль за педагогической работой практикантов, помогает им 

правильно выполнить все задания на данном рабочем месте, консультирует по 

производственным вопросам; 

- обучает студентов специальным методам работы; 

- контролирует подготовку отчетов студентов-практикантов и составляет на них 

характеристики, содержащие данные о выполнении программы практики и 

индивидуальных заданий, сведения об отношении студентов к работе. 

 

Права и обязанности студентов при прохождении практики 

Студенты-практиканты имеют право: 



1. получать консультации по вопросам практики у руководителей практикой и 

руководителей выпускных квалификационных работ; 

2. выбирать тему предстоящей выпускной квалификационной работы с учетом 

предполагаемого места практики; 

3. получать направления от имени университета на практику. 

Студенты-практиканты обязаны: 

1. изучить программу практики и индивидуальные задания; 

2. проверить полученные документы по прохождению практики; 

3. своевременно выехать к месту прохождения практики, имея при себе все 

необходимые документы; 

4. встретиться с руководителем практики от организации, получить указания по 

прохождению практики и договориться о месте и времени получения консультаций; 

5. пройти при необходимости общий инструктаж по технике безопасности в 

организации, ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка; 

6. полностью выполнить программу и индивидуальные задания по практике, все 

указания руководителей; 

7. строго выполнять правила техники безопасности и охраны труда предприятия, на 

котором будет проходить ознакомительная практика; 

8. нести ответственность за выполненную работу и результаты наравне со 

штатными работниками, а также материальную ответственность за сохранность приборов 

и оборудования; 

9. своевременно и качественно выполнять задания практики, ежедневно 

обрабатывать и обобщать накопленный материал; 

10. регулярно вести дневник, предоставляя его ежедневно руководителю практики 

от организации для проверки, подписи и оценки проделанной работы, и составлять отчет; 

11. по окончании практики в установленные сроки представить отчет на кафедру. 

 

Продолжительность рабочего дня 
Продолжительность рабочего дня студентов-практикантов при прохождении 

практики в организациях определяется действующим законодательством. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в организациях 

(учреждениях) составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 

неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК 

РФ). Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при 

прохождении практики в организациях составляет не более 24 часов в неделю (ст. 91 ТК 

РФ). 

Не разрешается использовать студентов-практикантов на хозяйственных и других 

работах, не связанных с профессиональной деятельностью. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы 

мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 



технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные  программы 

 

1. Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

2. Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

3. Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

4. Офисный пакет программ Microsoft Office Pro Plus2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, договор № №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая 

лицензия.  

5. Операционная система Windows Pro 8 OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

6. Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  Open 

License: 62135981, Гражданско-правовой договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

7. Учебное программное обеспечение Smart, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

8. Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

9. Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

10. Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень необходимо уточнять 

в АХО  

(Вильчик А.А., ауд. 211). 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

306 аудитория, корпус 3 
методический кабинет, 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
выполнения курсового 
проектирования, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, кабинет для 
самостоятельной подготовки 

1. Стол ученический 2-местный 
– 
15 шт. (инв. № ВА0000001135), 
2. Стол однотумбовый с 3 
ящиками – 1 шт. (инв. № 
ВА0000000853) 
3. Стул ученический – 31 шт. 
(инв. № ВА0000003791) 
4. Шкаф книжный со стеклом – 
8 
шт. (инв. № ВА0000000772, 
ВА0000002817, ВА0000002821, 
ВА0000002816, ВА0000002817, 
ВА0000002820, ВА0000002822, 
ВА0000002819). 

Лицензионные программы 
* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus 
for Windows, лицензия 
EAV-0120085134, контракт 
№1110 от 
15.12.2014 г., действующая 
лицензия. 
* Операционная система 
Windows 
Pro 7 RUS Upgrd OLP NL 



5. Доска 1000*3000 зеленая 
ДА- 
32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 
ВА0000003766), 
6. Экран – 1 шт. (инв. № 
9122009). 
7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 
5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 
ВА0000006191) 
8. Проектор Epson EB S18 
V11H552040 – 1 шт. (инв. № 
ВА0000006261) 

Acdmc, 
Open 
License: 47357816, Гражданско- 
правовой договор № 
0368100013813000050-
0003977-01 от 
02.10.2013 г., действующая 
лицензия. 
* Офисный пакет программ 
Microsoft Office ProPlus 2010 
OLP 
NL Academic, 
Open License: 62135981, 
договор № 
№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 
г., 
действующая лицензия. 
* Программа для просмотра 
файлов 
формата DjVu WinDjView, 
открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Программа для просмотра 
файлов 
формата PDF Adobe Reader XI, 
открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, 
открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

    

 Приложение 1 

 

 

1. Дневник первой недели практики. 

Дата 

Наблюдаемая 

деятельность, ее 

содержание 

Анализ деятельности 

детей и воспитателя 

Выводы и 

рекомендации по 

совершенствованию 

деятельности 

 

 

Приложение 2 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫБОРУ И РАЗРАБОТКЕ КОНСПЕКТОВ ЗАНЯТИЙ С 

ДОШКОЛЬНИКАМИ. 

 

В разнообразных учебно-методических пособиях для воспитателей дошкольных 

учреждений представлены конспекты занятий. В них раскрывается система работы по 

развитию различных представлений у дошкольников, отражаются авторская позиция и 

определенные подходы к решению проблем развития ребенка. Одни из них строятся на 

традиционной методической основе, другие в большей мере насыщены современными 

дидактическими идеями. Воспитатель детского сада, пользуясь готовыми конспектами 

занятий, имеет возможность выбора, в процессе которого полезно руководствоваться 

следующими критериями: 

1. Наличие прочного научно-теоретического фундамента, лежащего в основе 

методической разработки; 

2. Соответствие современным научным концепциям развития и технологиям обучения 

ребенка; 

3. Соответствие дидактической системе: цели, задачам, содержанию, методам, средствам 

и формам организации работы в детском саду; 

4. Отражение передового педагогического опыта, лучших достижений массовой 

практики; 

5. Простота, практичность, конкретность. 

В конспектах обычно последовательно раскрываются основные методы и приемы 

обучения, с помощью которых решаются задачи математического развития ребенка. 

Содержание конспектов составляют: игровые, учебно-игровые, учебно-познавательные, 

познавательно-игровые ситуации; разнообразные упражнения и дидактические игры. 

Наличие конспектов не означает прямого следования готовому материалу; они 

составляют возможность для творчества в использовании разнообразных методов и 

приемов, дидактических средств, форм организации работы детей и т.д. Педагог может 

комбинировать, выбирать оптимальные варианты из нескольких, создавать новое по 

аналогии с имеющимся. 

Самостоятельное составление конспекта занятия или игры требует от педагога 

специальных профессиональных умений и навыков: 

1. Отобрать и четко сформулировать образовательные, развивающие, воспитательные 

и речевые задачи в соответствии с возрастом и уровнем математического развития 

детей; 

2. Определить дозировку и сочетание разных задач; 

3. Подобрать игры и упражнения для реализации поставленных задач; 



4. Выбрать форму организации занятия (игра, упражнение, комбинированное занятие, 

комплексное, учебно-контрольное и др.), организацию детей (сидя или стоя за 

столами, сидя полукругом на стульях, на ковре или свободно перемещаясь вслед за 

воспитателем по группе и др.), определить свое собственное место и все 

возможные перемещения в процессе занятия; 

5. Определить дидактические средства: их количество, размещение, 

последовательность использования; 

6. Продумать форму и содержание игровых, учебных, учебно-игровых ситуаций, их 

чередование или последовательность; 

7. Продумать начало занятия, его ход и окончание; 

8. Сформулировать задания и вопросы детям, возможные реплики, пояснения, 

указания, обобщения в каждой из структурных частей занятия; 

9. Предусмотреть логику перехода от одной структурной чисти занятия к другой, их 

примерную длительность; 

10. Продумать разнообразные методы и приемы активизации внимания и мышления, 

развития сенсорики и речи, поддержания интереса к занятию и стимулирования 

учебной деятельности дошкольников; 

11. Предусмотреть индивидуально-дифференцированный подход к детям на занятии 

(варьирование заданий, их дозировка, помощь при выполнении заданий и 

упражнений в разных формах), элементы психогимнастики, физкультминутки и др. 

Конспекты занятий бывают двух видов: 

 полный, развернутый; 

 краткий, свернутый, так называемый план-конспект. 

 

Приложение 3 

  

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА СОСТАВЛЕНИЯ ПОЛНОГО, РАЗВЕРНУТОГО КОНСПЕКТА 

ЗАНЯТИЯ В ДЕТСКОМ САДУ. 

 

 Название занятия. 

 Цель занятия (перечисляются в определенной педагогом последовательности четко 

сформулированные образовательные, развивающие, воспитательные, речевые задачи). 

 Оборудование (наглядный материал, учебные пособия). 

 Ход занятия: начало, основные части (или часть), окончание. 

Особенности полного, развернутого конспекта занятия. 

1) Отражается деятельность педагога, направленная на математическое развитие детей. 

2) Пишется конспект от первого лица (педагога). 

3) В конспекте занятия превалирует прямая речь. 

4) В скобках обычно проставляется: 

а) предполагаемые ответы детей (там, где это необходимо, особенно в том случае, 

когда следующий вопрос или задание вытекает из ответа ребенка) и их действия; 

б) действия педагога; 

в) пояснения для читающего конспект, например: «Как это называется? (Спрашиваю 

детей, демонстрируя модель круга.)». «Сколько игрушек стоит на столе? Кто хочет 

посчитать? (Вызываю 3-4 детей.)». 

5).Текст конспекта максимально приближен к разговорной речи и состоит из коротких 

фраз, какими обычно пользуются педагоги в работе с детьми дошкольного возраста. 

Тщательно составленный, полный, развернутый конспект занятия дает возможность: 

 Ярко представить ситуацию занятия с детьми; 

 Мысленно пережить ее во всех деталях и подробностях; 

 Своевременно внести необходимые коррективы; 



 Легко и неоднократно воспроизвести задуманное в реальных условиях педагогической 

работы с детьми. 

 

Приложение 4 
ПРИМЕРНАЯ СХЕМА СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА-КОНСПЕКТА ЗАНЯТИЯ  С ДЕТЬМИ 

В ДЕТСКОМ САДУ. 

 

 Название занятия. 

 Цель занятия. 

 Наглядный материал (или материал к занятию). 

 Методические приемы. 

Особенности плана-конспекта занятия по математике с детьми в детском саду. 

- Характеризуется краткой, свернутой формой. 

- Пишется от третьего лица. 

- Выделяются структурные части занятия (от  одной – трех в младшей группе до 

четырех в средней и до пяти в старшей). 

- Содержанием каждой части является перечень основных методических приемов, 

используемых в процессе работы с детьми на занятии (вопросы, упражнения, задания, 

игры и прочее). 

- Дается краткое описание занятий, поэтому в тексте практически нет прямой речи. 

 

 

Приложение 5 

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ И НЕДОСТАТКИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ КОНСПЕКТОВ 

ЗАНЯТИЙ. 

 

1. Составление конспекта занятия рассматривается как формальность и сводится к 

переписыванию готового конспекта из методической литературы без дополнительной 

работы над ними. 

2. Нет разницы (в оформлении, структуре, содержании) между полным, развернутым 

конспектом и планом-конспектом занятия. 

3. Нет понимания различия между полным, развернутым конспектом занятия и 

фотозаписью занятия (это происходит при злоупотреблении диалогами). 

4. Наличие в тексте обращений к конкретным детям с указанием их имен. 

5. Нарушение баланса между словом и действием педагога в тексте конспекта. 

6. Отсутствие четкости, точности, ясности, лаконичности в формулировках заданий, при 

объяснении игр, упражнений, в инструкциях, что и как делать детям, в описании 

игровых, учебных и учебно-игровых ситуаций. 

7. Недостаточное освещение в конспекте организационных вопросов. 

8. Отсутствие обобщений и выводов (там, где это необходимо), логических переходов от 

одной части занятия к другой. 

9. Нарушение баланса между занимательными, игровыми элементами и учебно-

познавательным содержанием. 

10. Недогруженность занятия по содержанию: недостаточное количество игр, 

упражнений, заданий и т.д. (обратное явление встречается реже), их однообразие, 

разнородность, слабая сочетаемость друг с другом, невысокая эффективность. 

11. Недостаточная продуманность сюжетной основы занятия, его начала и окончания. 

12. Слабое использование или отсутствие современных дидактических средств и 

развивающих методов обучения детей дошкольного возраста.   

 

 


