


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

Учебная практика «Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности»
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.

Вид практики: учебная. 
Способ проведения практики: стационарная. 
Форма проведения практики: дискретная. 
Практика  проводится  во  2  семестре  на  базах  дошкольных  образовательных

организаций, в 4 семестре - образовательных организаций начального общего образования в
городе Ульяновске и за его пределами. 

2.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  при  прохождении  практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

2 семестр
Цель практики: сформировать у студентов целостные представления об особенностях

организации образовательного процесса с детьми раннего и дошкольного возраста в ДОО; об
особенностях  педагогического  взаимодействия  между  воспитателями  и  детьми  раннего  и
дошкольного  возраста.

Задачи практики:
1. Углубление  знаний  студентов  о  возрастных  особенностях раннего и дошкольного

детства.
2. Изучение специфики труда воспитателя в разных возрастных группах.
3. Формирование у студентов  системы профессиональных знаний,  умений и навыков,

необходимых для работы воспитателем в группах раннего возраста.
4. Формирование  умений  организации  образовательной  работы  с  детьми

раннего возраста.
5. Овладение    средствами    элементарной    диагностики    деятельности

воспитателя,  индивидуальных  особенностей  ребенка  раннего  возраста  и
особенностей группы.

6. Формирование культуры педагогической деятельности.
В  результате  прохождения  практики  обучающийся  должен  овладеть  следующими

результатами обучения: 

Этап
формирования
Компетенции

Теоретический Модельный Практический
знает умеет владеет 

готовность
сознавать
социальную
значимость
своей  будущей
профессии,
обладать
мотивацией  к
осуществлению
профессиональн
ой  деятельности

ОР-1.Осознает
социальную
значимость  своей
будущей
профессии,  знает
значение  раннего
возраста  для
развития  личности
в  последующие
возрастные этапы

ОР-2. Умеет  
организовывать 
образовательную 
работу с детьми 
раннего  возраста по 
основным 
направлениям развития:
физическому, 
социально-
коммуникативному, 
познавательному, 

ОР-3.  Владеет
навыками организации
различных  видов
деятельности  детей
раннего  возраста,
организации
взаимодействия  детей
в  детских  видах
деятельности.
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(ОПК-1) речевому, 
художественно-
эстетическому,
 в соответствии с 
образовательной 
программой 
организации.

способность
осуществлять
обучение,
воспитание  и
развитие  с
учетом
социальных,
возрастных,
психофизически
х  и
индивидуальных
особенностей,  в
том  числе
особых
образовательных
потребностей
обучающихся
(ОПК-2)

ОР-4. Знает  цели,  
задачи, содержание
воспитания детей 
раннего и 
дошкольного 
возраста,  
теоретические 
современные 
технологии 
организации сбора,
обработки данных 
о субъектах 
образовательного 
процесса в ДОО.  

ОР-2. Умеет  
организовывать 
образовательную 
работу с детьми 
раннего  возраста по 
основным 
направлениям развития:
физическому, 
социально-
коммуникативному, 
познавательному, 
речевому, 
художественно-
эстетическому,
 в  соответствии  с
образовательной
программой
организации. 

ОР-3.  Владеет
навыками организации
различных  видов
деятельности  детей
раннего  возраста,
организации
взаимодействия  детей
в  детских  видах
деятельности.

готовность  к
профессиональн
ой  деятельности
в соответствии с
нормативно-
правовыми
документами
сферы
образования
(ОПК-4)

ОР-5.  Знает
нормативно-
правовую  базу
построения
образовательной
среды  и
организации
целостного
педагогического
процесса  в
дошкольной
образовательной
организации

ОР-2. Умеет  
организовывать 
образовательную 
работу с детьми 
раннего  возраста по 
основным 
направлениям развития:
физическому, 
социально-
коммуникативному, 
познавательному, 
речевому, 
художественно-
эстетическому,
 в соответствии с 
образовательной 
программой 
организации..

ОР-6. Владеет 
навыками 
организации 
целостного 
педагогического 
процесса в ДОО

владение 
основами 
профессиональн
ой этики и 
речевой 
культуры (ОПК-
5)

ОР-7. Знает основы
профессиональной 
этики и речевой 
культуры

ОР-8.  Умеет  
организовывать 
взаимодействие с 
педагогами ДОО и 
родителями для 
решения задач развития
и воспитания детей 
раннего и дошкольного 
возраста

ОР-6. Владеет 
навыками 
организации 
целостного 
педагогического 
процесса в ДОО
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способность
использовать
современные
методы  и
технологии
обучения  и
диагностики
(ПК-2)

ОР-4. Знает  цели,  
задачи, содержание
воспитания детей 
раннего и 
дошкольного 
возраста,  
теоретические 
современные 
технологии 
организации сбора,
обработки данных 
о субъектах 
образовательного 
процесса в ДОО.  

ОР-9.  Умеет
диагностировать
уровень
индивидуального
психического  и
физического  развития
ребенка  раннего  и
дошкольного возраста.

ОР-3.  Владеет
навыками организации
различных  видов
деятельности  детей
раннего  возраста,
организации
взаимодействия  детей
в  детских  видах
деятельности.

способностью
решать  задачи
воспитания  и
духовно-
нравственного
развития
обучающихся  в
учебной  и
внеучебной
деятельности
(ПК-3)

ОР-4. Знает  цели,  
задачи, содержание
воспитания детей 
раннего и 
дошкольного 
возраста,  
теоретические 
современные 
технологии 
организации сбора,
обработки данных 
о субъектах 
образовательного 
процесса в ДОО.  

ОР-2. Умеет  
организовывать 
образовательную 
работу с детьми 
раннего  возраста по 
основным 
направлениям развития:
физическому, 
социально-
коммуникативному, 
познавательному, 
речевому, 
художественно-
эстетическому,
 в  соответствии  с
образовательной
программой
организации. 

ОР-3.  Владеет
навыками организации
различных  видов
деятельности  детей
раннего  возраста,
организации
взаимодействия  детей
в  детских  видах
деятельности.

способностью
использовать
возможности
образовательной
среды  для
достижения
личностных,
метапредметных
и  предметных
результатов
обучения  и
обеспечения
качества  учебно-
воспитательного
процесса
средствами
преподаваемого
учебного
предмета (ПК-4)

ОР-4. Знает  цели,  
задачи, содержание
воспитания детей 
раннего и 
дошкольного 
возраста,  
теоретические 
современные 
технологии 
организации сбора,
обработки данных 
о субъектах 
образовательного 
процесса в ДОО.  

ОР-2. Умеет  
организовывать 
образовательную 
работу с детьми 
раннего  возраста по 
основным 
направлениям развития:
физическому, 
социально-
коммуникативному, 
познавательному, 
речевому, 
художественно-
эстетическому,
 в  соответствии  с
образовательной
программой
организации.

ОР-6.  Владеет
навыками
организации
целостного
педагогического
процесса в ДОО

готовность  к
взаимодействию

ОР-8. Знает основы
профессиональной 

ОР-8.  Умеет  
организовывать 

ОР-6. Владеет 
навыками 
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с  участниками
образовательног
о  процесса  (ПК-
6)

этики и речевой 
культуры

взаимодействие с 
педагогами ДОО и 
родителями для 
решения задач развития
и воспитания детей 
раннего и дошкольного 
возраста

организации 
целостного 
педагогического 
процесса в ДОО

способность
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать  их
активность,
инициативность
и
самостоятельнос
ть,  развивать
творческие
способности
(ПК-7)

ОР-4. Знает  
содержание, 
методы и приёмы 
работы с 
дошкольниками, 
современные 
технологии 
организации сбора,
обработки данных 
о субъектах 
образовательного 
процесса в ДОО. 

ОР-2. Умеет  
организовывать 
образовательную 
работу с детьми 
раннего  возраста по 
основным 
направлениям развития:
физическому, 
социально-
коммуникативному, 
познавательному, 
речевому, 
художественно-
эстетическому,
 в соответствии с 
образовательной 
программой 
организации.

ОР-3.  Владеет
навыками организации
различных  видов
деятельности  детей
раннего  возраста,
организации
взаимодействия  детей
в  детских  видах
деятельности.

готовность
использовать
систематизирова
нные
теоретические  и
практические
знания  для
постановки  и
решения
исследовательск
их  задач  в
области
образования
(ПК-11)

ОР-4.  Знает
содержание,
методы  и  приёмы
работы  с
дошкольниками,
современные
технологии
организации сбора,
обработки  данных
о  субъектах
образовательного
процесса в ДОО.

ОР-9.  Умеет
диагностировать
уровень
индивидуального
психического  и
физического  развития
ребенка  раннего  и
дошкольного возраста.

ОР-10.  Владеет
навыками организации
различных  видов
деятельности  детей
раннего  и
дошкольного
возраста,  с
субъектами
образовательного
процесса   с  целью
решения
исследовательских
задач  в  области
образования 

4 семестр

Целью практики  является:  закрепление   знаний  по  педагогике  и  психологии;
ознакомление  с  обучающей  деятельностью  учителя  начальных  классов  и  управлением
процессом  развития  младших  школьников  в  процессе  обучения;  создание  условий  для
становления  у  студентов гибкого  педагогического  мышления,  позиции  учителя  –
исследователя,  развития  потребности  в  профессиональном  саморазвитии,  навыков
организации  различных  видов  деятельности  учащихся  начальных  классов; овладение
методикой проведения исследования.
Основными задачами практики являются:

1. Мотивационные: развитие  у  студентов  положительного  отношения  к
педагогической  профессии;  профессиональной  мотивации  «на  ребенка»,
интереса  к  общению с  детьми младшего  школьного  возраста;  стремления  к
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педагогическому творчеству; исследованию педагогических явлений.
2. Теоретические:  приобретение  знаний  о  современной  практике  работы

начальной  школы;  о  деятельности  учителя  начальных  классов;  закрепление
теоретических  знаний  по  педагогике  и  психологии  и  их  применение  в
практической  деятельности;  знакомство  с  методами  психологического
исследования;  знакомство  с  некоторыми  педагогическими  технологиями
(портфолио,  игровые  технологии,  технологии  организации  различных  видов
деятельности младших школьников др.).

3. Деятельностно–практические:  первоначальное  становление  у  студентов
психолого-педагогических навыков и умений:

• аналитических: наблюдение и анализ особенностей обучающей деятельности
учителя  и управления процессом развития младших школьников в процессе
обучения; аспектный дидактический и психологический анализ уроков; анализ
собственной  деятельности;  изучение  собственного  поведения  в  ситуации
общения с детьми; 

• исследовательских:  овладение  методами  психологического  исследования;
оформление результатов исследования;

• коммуникативных  и  организаторских:  освоение  технологии  организации
различных видов деятельности младших школьников.

4. Личностные: формирование  у  будущих  учителей  личностных  качеств,
необходимых для педагогической деятельности, становление гуманистической
педагогической направленности. 

В  результате  прохождения  практики  обучающийся  должен  овладеть  следующими
результатами обучения:

        Этап формирования

Компетенции 

теоретический модельный практический

знает умеет владеет

ОПК-1 
готовностью 
сознавать 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии,
обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности;

ОР-1 историю,
теорию,
закономерности и
принципы
построения  и
функционирован
ия
образовательных
(педагогических)
систем,  роль  и
место
образования  в
жизни  личности
и общества;
-ценностные
основы
профессионально
й
образовательной
деятельности;
 -требования  к
личности
педагога; 

ОР-2  -  мотивировать
социальную  значимость
педагогического  труда  в
современном  обществе  и
объективно  оценивать
собственную  мотивацию  к
выполнению деятельности;
 -  объективно  оценивать  свои
педагогические способности;
 -учитывать  социальные,
культурные,  национальные
контексты  в  профессиональной
деятельности;

ОР-3
-навыками

профессион
ального

мышления,
позволяющи

ми
выполнять

профессион
ально-

педагогичес
кую

деятельност
ь;

ОПК-2      ОР-4-общие ОР-5 выявлять  на  практике ОР-6-
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способностью
осуществлять
обучение,
воспитание  и
развитие  с  учетом
социальных,
возрастных,
психофизических  и
индивидуальных
особенностей,  в том
числе  особых
образовательных
потребностей
обучающихся;

основы
психологии  и
физиологии
развития ребенка
 

детей,  имеющих  особые
индивидуальные
образовательные потребности 

навыками
организации

работы с
одаренными

и
слабоуспева

ющими
детьми

ОПК-4
готовностью  к
профессиональной
деятельности  в
соответствии  с
нормативно-
правовыми  актами
сферы образования;

ОР-7:
 –основы
законодательства
о правах ребенка,
законы  в  сфере
образования  и
федеральные
государственные
образовательные
стандарты
общего
образования;
-  требования  к
проведению
оценочных
процедур  в
системе  общего
образования;
 –  типовые
нормативные
документы,
регламентирующ
ие  деятельность
образовательной
организации

ОР-8 :
-анализировать  нормативные
документы,  регламентирующие
деятельность  образовательной
организации;
 –  охарактеризовать
педагогическую  ситуацию  с
нормативно-правовой  точки
зрения;
–  соотносить  деятельность
образовательной  организации с
требованиями  нормативных
документов  в  сфере
образования

ОР-9 :
- навыками
использован

ия
нормативны

х
документов

в
осуществле

нии
профессион

альной
деятельност

и

ОПК-5
владением основами
профессиональной
этики  и  речевой
культуры;

ОР-10 
 -  основы
профессионально
й  речевой
культуры;
 -  правила
грамотной  речи
на родном языке;
- правила письма
и устной речи;
;
 

ОР-11 :
 -  применять  на  практике
профессиональную  речь  и
демонстрировать  высокую
культуру общения;
 - грамотно и аргументировано
выражать свою точку зрения

ОР-12 :
-навыками
грамотной  и
нормирован
ной речи;
 -  навыками
речевой
профессион
альной
культуры;
 - навыками
литературно
й и деловой
письменной
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и устной
речи.

ПК-2

способностью
использовать
современные
методы  и
технологии
обучения  и
диагностики;

ОР-13 
современные  
обучающие 
методы и 
технологии,  
диагностики 
определения 
уровня 
успешности  
обучения по 
разным 
предметам

ОР-14 анализировать методы и
приемы обучения, технологии
реализации образовательных

программ по предметам,
отбирать наиболее

эффективные диагностики для
определения уровня усвоения

учебного материала 

ОР-15
современны

ми
технологиям
и обучения,
диагностика
ми изучения
успеваемост

и по
предметам

способностью
решать  задачи
воспитания  и
духовно-
нравственного
развития
обучающихся  в
учебной  и
внеучебной
деятельности (ПК-3)

ОР-13 
современные  
обучающие 
методы и 
технологии,  
диагностики 
определения 
уровня 
успешности  
обучения по 
разным 
предметам

ОР-14 анализировать методы и
приемы обучения, технологии
реализации образовательных

программ по предметам,
отбирать наиболее

эффективные диагностики для
определения уровня усвоения

учебного материала 

ОР-15
современны

ми
технологиям
и обучения,
диагностика
ми изучения
успеваемост

и по
предметам

способностью
использовать
возможности
образовательной
среды  для
достижения
личностных,
метапредметных  и
предметных
результатов
обучения  и
обеспечения
качества  учебно-
воспитательного
процесса средствами
преподаваемого
учебного  предмета
(ПК-4)

ОР-13 
современные  
обучающие 
методы и 
технологии,  
диагностики 
определения 
уровня 
успешности  
обучения по 
разным 
предметам

ОР-14 анализировать методы и
приемы обучения, технологии
реализации образовательных

программ по предметам,
отбирать наиболее

эффективные диагностики для
определения уровня усвоения

учебного материала 

ОР-15
современны

ми
технологиям
и обучения,
диагностика
ми изучения
успеваемост

и по
предметам

ПК-6 готовностью
к  взаимодействию  с
участниками
образовательного
процесса;

ОР-16
категориях 
участников 
образовательных 
отношений, их 
функциях в 
образовательном 

ОР-17 выстраивать партнерские
(субъект-субъектные)

отношения, выступающие
основой гуманистической

педагогики, как залога
эффективной образовательной

деятельности с позиции

ОР-18
опытом

взаимодейст
вия с

разными
категориями
участников
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процессе, их 
правах и 
обязанностях

современных требований к
образованию;

образовател
ьных

отношений.

ПК-7

способностью
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать
активность  и
инициативность,
самостоятельность
обучающихся,
развивать  их
творческие
способности;

ОР-19
особенности 
развития детей 
дошкольного и 
младшего 
школьного 
возраста; 
способы 
организации 
детского 
взаимодействия;  
знать теории 
развития 
детского 
творчества;

ОР-20  планировать и
организовывать деятельность

детей дошкольного и младшего
школьного возраста; создавать
условия для развития детской

активности, самостоятельности
и творческого развития;

ОР-21
методами

организации
детского

сотрудничес
тва,

способами
стимулирова
ния детской
активности

и
инициативн

ости;
методами,

направленн
ыми на

развитие
детского

творчества.  

ПК-11 готовностью
использовать
систематизированны
е  теоретические  и
практические знания
для  постановки  и
решения
исследовательских
задач  в  области
образования;

ОР-22    логику  
исследовательско
й деятельности в 
области 
образования

ОР-23 систематизировать
теоретические и практические
знания, определять и решать
исследовательские задачи в

области начального и
дошкольного образования

ОР-24
способами
постановки
и  решения
исследовате
льских задач

в области
дошкольног

о и
начального

образования

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика:  Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
(Б.2.У.1)  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.

Учебная практика:  Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
опирается   на  результаты  обучения,  сформированные  при  изучении   дисциплин
«Психология»,  «Педагогика»,  «История  дошкольного  и  начального  образования»,
«Возрастная анатомия, физиология и гигиена для профессиональной деятельности педагога»,
«Педагогика  раннего  возраста»,  «Теория  и  практика  создания  гигиенических  условий  в
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ДОО»,  «Русский  язык  и  культура  речи»,  «Математика  в  начальном  образовании»,
«Практикум  по  русскому  правописанию  и  каллиграфии  в  начальной  школе»,
«Педагогические  технологии  в  начальном  образовании»,  «Методика  преподавания
технологии в начальной школе». 

Результаты  Учебной  практики:  Практики  по  получению  первичных
профессиональных умений и навыков,  в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности  являются теоретической и методологической основой для 
дальнейшего изучения психолого-педагогических дисциплин, а также прохождения практик:
педагогической  практики,  практики  по  получению  профессиональных  умений  и  опыта
профессиональной  деятельности,  преддипломной  практики,  научно-исследовательской
работы, подготовки  к защите ВКР и защите ВКР.

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

Учебная  практика  проводится  в  2  и  4  семестрах.  В  каждом  из  семестров  общая
трудоёмкость составляет по 3 ЗЕ или 108 часов,  2 недели,  итоговая аттестация – зачет  с
оценкой

Н
ом

ер
 с

ем
ес

тр
а

Учебная практика

Форма итоговой
аттестации, час

Всего

Кол-во недель
Трудоемкость
Зач.
ед.

Часы

2 3 108 2 недели Зачет с оценкой
4 3 108 2 недели Зачет с оценкой

Итого: 6 216 4 недели Зачет с оценкой

5. Содержание практики

№ 
п/п

Разделы  (этапы)
практики

Виды  деятельности  на  практике,  включая
самостоятельную работу студентов и трудоемкость
(часы)*

Формы
текущего
контроля

Указываются  разделы
(этапы) практики. 

Контактная работа Самос-
тоятельная 
работа

Общая
трудое
мкость
в
часах

С работни
ками 
организации 
(база практ
ик)

С 
руководите
лем 
практики от
вуза 

1. Подготовительный
этап

Установочна
я

конференция
, инструктаж
по технике

безопасности

беседа Анализ
документац

ии,
изучение
заданий

2 Основной  этап
(пассивно-активный,
активный)

Консультиро
вание

Выполнение
заданий

практики

собеседо
вание

3. Заключительный этап Итоговая подготовка Дневник,
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конференция отчета по
практике

отчет

Всего 2 семестр 108 ч.
Всего 4 семестр 108 ч.

Содержание практики по семестрам
2 семестр

№ этапа Сроки 
этапа

Содержание этапа

1 этап
Подготовите
льный 

за 2 – 4 недели
до  начала
практики

Прохождение  студентами  медицинского  осмотра  и  получение
медицинского допуска к работе в дошкольном учреждении
Проведение установочной конференции.
Руководитель  от  университета  знакомит  с  распоряжением  о
распределении  студентов  по  базам  практики,  предоставляет
информацию  о  целях,  задачах  и  содержании  практики,
инструкциях  по  их  выполнению  и  формах  отчетности,
сообщает студентам ФИО руководителя практики от кафедры,
его  контактные  телефоны,  точный  адрес  места  прохождения
практики.

2 этап
Пассивно-
активный

С  1  по  5  день
практики

Студенты знакомятся  с дошкольным учреждением, наблюдают
за  работой  воспитателя  в  группах  раннего  возраста,  изучают
специфику  его  деятельности  и  выполняют  задания,
предложенные в программе  практики. 

3 этап
Активный

 С 6 по 10 день
практики

Студенты  самостоятельно  планируют  и  организуют
воспитательно-образовательную  работу  с  детьми  раннего
возраста,  проводят  режимные  моменты,  прогулку,  пробные
занятия, индивидуальную работу и т.д. 
Проводится  педагогическое  совещание  на  базе  практики,  где
подводятся ее итоги.
Оформляется итоговая документация о прохождении практики:
дневник, отчет о выполнении практики.

4 этап
Заключи
тельный

3  дня  после
проведения
практики

Сдача документации по практике на кафедру.
Проведение итоговой конференции по практике.

4 семестр

№  раздела
практики

Сроки Содержание этапа

1.
Подготовите

льный 

за 2 – 4 недели
до начала
практики 

Проведение установочной конференции.
Руководитель  от  университета  знакомит  с  распределением
бакалавров по школам;  знакомство с программой практики,  с
задачами и содержанием производственной практики.

2.
Пассивный

период
практики

 первые 3 дня
практики

- выход в школу с групповым руководителем;
- 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
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ученического коллектива (не менее 5 уроков); 
-  беседы  с  классным  руководителем  о  психолого-
педагогических  особенностях  учащихся;  знакомство  с
функциями классного руководителя в начальной школе.

3. Активный
период

8 дней Виды организационной деятельности студента:
1) знакомство с образовательной организацией, педагогом,
детьми;
2) ознакомление  с  образовательной  организацией,  его
структурой, условиями обучения и воспитания дошкольников и
младших школьников, основной образовательной программой,
учебным планом, программами и др.;
3) составление индивидуального плана практики (по дням),
его реализация в течение практики;
4) ознакомление  с  документацией  воспитателя  и  учителя
начальных  классов  (учебными  и  рабочими  программами  по
учебным предметам,  конспектами уроков  и  др.);  составление
перечня документации;
5) оказание  помощи  учителю  в  подготовке  к  занятиям  и
урокам (оформление доски, подбор наглядных пособий);
6) оказание  помощи  педагогу  в  организации  детей  (в
перемену, до и после уроков, при посещении столовой и т.п.);
7) оказание  помощи  учителю  в  изготовлении  наглядных
пособий,  индивидуальных  карточек  для  учащихся  и  других
дидактических материалов;
8) ведение дневника педпрактики.
9) Разработка и проведение воспитательного мероприятия
10) Оформление методической копилки

4.Заключите
льный 
период 

последние 2
дня практики, 3

дня после
проведения
практики

Оформление документации по практике.
Сдача документации по практике на кафедру.
Проведение итоговой конференции по практике. 

6. Формы отчётности по итогам практики 

1. Дневник практики.
2. Характеристика деятельности студентов на практике дается с оценкой и заверяется

подписью  руководителя  практики  от  образовательной  организации
(директора/заведующей, воспитателя, учителя-наставника). 

3.  «Методическая копилка»
4. Отчет по учебной практике.

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной
работы обучающихся

Андрианова Е.И. Учебная практика в дошкольной образовательной организации : учеб. 
метод. пособие. Ульяновск  : УлГПУ им. И.Н.Ульянова, 2014. 53 с.
URL: http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD
%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA
%D0%B0-%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C
%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE
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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

знает умеет владеет
навыками

готовность
сознавать
социальную
значимость  своей
будущей профессии,
обладать
мотивацией  к
осуществлению
профессиональной
деятельности  (ОПК-
1)

Теоретический
(знать)

ОР-1

Модельный
(уметь) 

ОР-2. 

Практический
(владеть)

ОР-3. 

способность
осуществлять
обучение,
воспитание  и
развитие  с  учетом
социальных,
возрастных,
психофизических  и
индивидуальных
особенностей,  в том
числе  особых
образовательных
потребностей
обучающихся (ОПК-
2)

Теоретический
(знать)

ОР-4.  

Модельный
(уметь) 

ОР-2. 

Практический
(владеть)

ОР-3. 

готовность  к
профессиональной

Теоретический
(знать)

ОР-5. 
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деятельности  в
соответствии  с
нормативно-
правовыми
документами  сферы
образования  (ОПК-
4)

Модельный
(уметь) 

ОР-2. 

Практический
(владеть)

ОР-6. 

владение основами 
профессиональной 
этики и речевой 
культуры (ОПК-5)

Теоретический
(знать)

ОР-7. 

Модельный
(уметь) 

ОР-8.  

Практический
(владеть)

ОР-6

способность
использовать
современные
методы  и
технологии
обучения  и
диагностики (ПК-2)

Теоретический
(знать)

ОР-4. 

Модельный
(уметь) 

ОР-9. 

Практический
(владеть)

ОР-3. 

способностью
решать  задачи
воспитания  и
духовно-
нравственного
развития
обучающихся  в
учебной  и
внеучебной
деятельности (ПК-3)

Теоретический
(знать)

ОР-4

Модельный
(уметь) 

ОР-2

Практический
(владеть)

ОР-3

способностью
использовать
возможности
образовательной
среды  для
достижения
личностных,
метапредметных  и
предметных
результатов
обучения  и
обеспечения
качества  учебно-
воспитательного
процесса
средствами
преподаваемого
учебного  предмета
(ПК-4)

Теоретический
(знать)

ОР-4

Модельный
(уметь) 

ОР-2

Практический
(владеть)

ОР-3

готовность  к
взаимодействию  с
участниками
образовательного
процесса (ПК-6)

Теоретический
(знать)

ОР-8. 

Модельный
(уметь) 

ОР-8.  

Практический
(владеть)

ОР-6. 
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способность
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать  их
активность,
инициативность  и
самостоятельность,
развивать
творческие
способности (ПК-7)

Теоретический
(знать)

ОР-4. 

Модельный
(уметь) 

ОР-2. 

Практический
(владеть)

ОР-3. 

готовность
использовать
систематизированны
е  теоретические  и
практические знания
для  постановки  и
решения
исследовательских
задач  в  области
образования (ПК-11)

Теоретический
(знать)

ОР-4. 

Модельный
(уметь) 

ОР-9. 

Практический
(владеть)

ОР-10. 

Компетенции Этапы 
формирования 
компетенций

знает умеет владеет
навыками

готовность
сознавать
социальную
значимость  своей
будущей профессии,
обладать
мотивацией  к
осуществлению
профессиональной
деятельности  (ОПК-
1)

Теоретический
(знать)

ОР-1

Модельный
(уметь) 

ОР-2. 

Практический
(владеть)

ОР-3. 

способность
осуществлять
обучение,
воспитание  и
развитие  с  учетом
социальных,
возрастных,
психофизических  и
индивидуальных
особенностей,  в том
числе  особых
образовательных
потребностей
обучающихся (ОПК-
2)

Теоретический
(знать)

ОР-4.  

Модельный
(уметь) 

ОР-5. 

Практический
(владеть)

ОР-6. 

готовность  к
профессиональной
деятельности  в
соответствии  с
нормативно-
правовыми
документами  сферы
образования  (ОПК-
4)

Теоретический
(знать)

ОР-7. 

Модельный
(уметь) 

ОР-8. 

Практический
(владеть)

ОР-9. 
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владение основами 
профессиональной 
этики и речевой 
культуры (ОПК-5)

Теоретический
(знать)

ОР-10. 

Модельный
(уметь) 

ОР-11.  

Практический
(владеть)

ОР-12

способность
использовать
современные
методы  и
технологии
обучения  и
диагностики (ПК-2)

Теоретический
(знать)

ОР-13. 

Модельный
(уметь) 

ОР-14. 

Практический
(владеть)

ОР-15. 

способностью
решать  задачи
воспитания  и
духовно-
нравственного
развития
обучающихся  в
учебной  и
внеучебной
деятельности (ПК-3)

Теоретический
(знать)

ОР-13

Модельный
(уметь) 

ОР-14

Практический
(владеть)

ОР-15

способностью
использовать
возможности
образовательной
среды  для
достижения
личностных,
метапредметных  и
предметных
результатов
обучения  и
обеспечения
качества  учебно-
воспитательного
процесса
средствами
преподаваемого
учебного  предмета
(ПК-4)

Теоретический
(знать)

ОР-13

Модельный
(уметь) 

ОР-14

Практический
(владеть)

ОР-15

готовность  к
взаимодействию  с
участниками
образовательного
процесса (ПК-6)

Теоретический
(знать)

ОР-16. 

Модельный
(уметь) 

ОР-17.  

Практический
(владеть)

ОР-18. 

способность
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать  их
активность,

Теоретический
(знать)

ОР-19. 

Модельный
(уметь) 

ОР-20. 
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инициативность  и
самостоятельность,
развивать
творческие
способности (ПК-7)

Практический
(владеть)

ОР-21. 

готовность
использовать
систематизированны
е  теоретические  и
практические знания
для  постановки  и
решения
исследовательских
задач  в  области
образования (ПК-11)

Теоретический
(знать)

ОР-22. 

Модельный
(уметь) 

ОР-23. 

Практический
(владеть)

ОР-24. 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания

№ 
п /п

РАЗДЕЛЫ (ВИДЫ
РАБОТ) ПРАКТИКИ

СРЕДСТВА
ОЦЕНИВАНИЯ,
используемые для

текущего оценивания
показателя формирования

компетенции

Показатели формирования компетенции
(ОР)

2 семестр
1 Активная практика ОС-1

Дневник практики
ОС-2
Конспекты  
проведенных 
мероприятий
ОС-3.
Характеристики  и
карты  нервно-
психического
развития  на  одного
ребенка.
ОС-4. Дидактическое 
пособие, сделанное 
руками студента

 

+ + + + + + + + +

Промежуточная
аттестация

ОС-5
Дифференцированный зачет в форме презентации отчета по 
практике

4 семестр
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Активная практика ОС-1 «Методическая
копилка»

ОС-2 Анализ урока
ОС-3 Изучение плана

воспитательной
работы и его анализ

ОС-4 Изучение
программы
внеурочной

деятельности и ее
анализ

ОС-5 Составление
конспекта и
проведение

воспитательного
мероприятия,

выполнение его
анализа

ОС-6 Анализ плана
работы учителя

начальных классов с
родителями.

ОС-7 Самоанализ
деятельности

ОС- 8 Организация
игровой деятельности

на перемене и во
внеурочной

деятельности
ОС-9 Организация
учебной работы с

неуспевающим
(отстающим)

учеником

+ + + + + + + + +

Промежуточная
аттестация

ОС-10
Дифференцированный зачет в форме –дневника по практике

Критерии и шкалы оценивания
2 семестр

ОС-1. Дневник практики.

Критерии оценки дневника практики

1. Выполнение всех заданий практики.
2. Полнота и качество собранных на практике материалов.
3. Аккуратность оформления.
4. Соответствие  оформления дневника предъявляемым требованиям (См. Приложение)

ОС-2. Конспекты  воспитательно-образовательных  мероприятий  с  детьми
раннего и дошкольного возраста

Критерии оценки конспектов воспитательно-образовательных мероприятий с
детьми раннего и дошкольного возраста 
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1. Наличие программного содержания.
2. Соответствие  содержания возрастным возможностям детей.
3. Качество оформления конспекта, соответствие  оформления дневника предъявляемым

требованиям (См. Приложение)
4. Детализированность  описания детской деятельности
5. Наличие всех конспектов:

 Конспект дидактической игры для детей дошкольного возраста.
 Конспект сюжетно-ролевой игры для детей дошкольного возраста.
 Конспект игры по сенсорному воспитанию для детей раннего возраста.
 Конспект открытой прогулки для детей раннего возраста.
 Конспект игры по развитию навыков общения для детей раннего возраста.
 Комплекс утренней  гимнастики для детей раннего возраста.
 Конспект  сюжетно-отобразительной  (сюжетно-ролевой)  игры  для  детей

раннего возраста.
 Конспекты непосредственно образовательной деятельности  для детей раннего

возраста (три конспекта).
 Конспект развлечения в группе раннего возраста.

ОС-3. Характеристики и карты нервно-психического развития на одного ребенка.

Критерии оценки

1. Отражение всех параметров развития ребенка.
2. Качество  оформления  карты  и  характеристики,  соответствие   оформления

предъявляемым требованиям (См. Приложение)

ОС-4. Дидактическое пособие, сделанное руками студента (остается в ДОО) 

Критерии оценки пособия

1. Соответствие возрастным возможностям детей.
2. Аккуратность.
3. Творческий подход.

ОС-5 Дифференцированный зачет
4 семестр

ОС-1 «Методическая копилка»

Критерии оценки
1. Содержание «методической копилки
2. Использование методических приемов учителя-наставника в собственной 

деятельности
3. Оформление «методической копилки»

ОС-2 Анализ урока.

Критерии оценки
1. Детальное  описание анализируемых компонентов
2. Применение соответствующих критериев
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3. Приемами выполнения аспектного анализа

ОС-3 Изучение Плана воспитательной работы и его анализ 
Критерии оценки

1. Наличие плана воспитательной работы
2. Применение соответствующих критериев анализа документа
3. Приемами выполнения анализа

ОС-4 Изучение Программы внеурочной деятельности и ее анализ 

Критерии оценки
1. Наличие программы ВД
2. Применение соответствующих критериев анализа документа
3. Приемы выполнения анализа; детальность

ОС-5 Составление конспекта и проведение  воспитательного мероприятия, выполнение
его анализа

Критерии оценки
1. Разработка конспекта, наличие отзыва учителя
2. Проведение мероприятия
3. Приемы выполнения анализа

ОС-6 Анализ плана работы учителя начальных классов с родителями

Критерии оценки
1. Структура взаимодействия учителя с родителями
2. Планирование этапов работы с родителями
3. Приемы взаимодействия с родителями

ОС-7 Выполнение самоанализа студентом собственной деятельности в период практики
и результатов практики

Критерии оценки
1. Требования к себе как к педагогу
2. Планирование этапов работы над собой
3. Методы саморазвития

ОС-8.  Организация игровой деятельности детей на переменах и во внеурочное время.
Критерии оценки

1. Соответствие возрасту учащихся
2. Организация
3. Творческий подход

ОС-9. Организация учебной работы с неуспевающими (отступающими) учениками 
Критерии оценки

1. Соответствие возрасту учащихся
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2. Организация образовательной деятельности: упражнения, задания
3. Приемы взаимодействия с обучающимися

ОС-10 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 практики.

Форма

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики

Критерии оценивания
«Неудовлетворительно» получает  студент,  который    провел  половину   от

рекомендованных программой заданий и  сдавший документацию;
«Удовлетворительно»  получает  бакалавр,  который  провел  все  учебные  задания,

получивший хорошие оценки, вовремя предоставивший отчетную документацию;
«Хорошо» получает  бакалавр,  который  провел  все  запланированные  задания  на
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отлично и хорошо, но не отразивший в отчетной документации результаты своей практики;
«Отлично» получает  бакалавр,  выполнивший  все  задания,  получивший

положительные  оценки,   вовремя  сдавший  всю  отчетную  документацию,  качественно
проанализировавший весь образовательный процесс.

Оценка  по  практике  (дифференцированный   зачет)  заносится  в  экзаменационную
ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается
при подведении итогов  общей успеваемости  и  назначении стипендии в соответствующем
семестре. 

Обучающиеся,  не  выполнившие  программу  практики  по  уважительной  причине,
направляются  на  практику  повторно  в  свободное  от  учебы  время.  Студенты,  не
приступившие к практике по неуважительной  причине, а также получившие за прохождение
практики отрицательную оценку, считаются имеющими академическую задолженность.

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента

2, 4 семестр

Выполнение заданий  
практики

Оформление 
документации

Отношение к
практике 

Зачет с оценкой

200 балла max 50 баллов max 50  баллов max 300 баллов max

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике

Количество баллов  
 ( 3 ЗЕ)

Отметка

271 – 300  баллов «отлично»
211 – 270  баллов «хорошо»
151 – 210 баллов «удовлетворительно»
менее 151 баллов «неудовлетворительно»

8. Перечень  учебной  литературы  и  ресурсов  сети  «Интернет»,  необходимых  для
проведения практики.

2 семестр
Основная литература

1. Андрианова Е.И. Учебная практика в дошкольной образовательной организации : 
учеб. метод. пособие. Ульяновск  : УлГПУ им. И.Н.Ульянова, 2014. 53 с.
URL: http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD
%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA
%D0%B0-%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE
%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE

2. Лапина И.В.Адаптация детей при поступлении в детский сад: программа, психолого-
педагогическое сопровождение, комплексные занятия. Изд.2-е. Волгоград: Учитель, 
2015.127 с. 

3. Титова Т.А. Речевое и психическое развитие детей раннего возраста: Учебно-
методическое пособие/Т.А.Титова, О.В.Елецкая, М.В.Матвеева и др. - М.: Форум, 
НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 192с.: (Высшее образование:Бакалавриат) 
http://znanium.com/bookread2.php?book=515094
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4. Карабанова О.  А.  Развитие игровой деятельности  детей 2-8 лет.  М.:  Просвещение,
2015. 120 с. 

Дополнительная литература

1. Анцыпирович  О.Н.  Основы методик  дошкольного  образования:  Учебное  пособие  /
Анцыпирович О.Н., Горбатова Е.В., Дубинина Д.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание,
2017. -  390 с.  (Высшее образование:  Бакалавриат)  http://znanium.com/bookread2.php?
book=854331

2. Галигузова  Л.Н. Развитие игровой деятельности. Игры и занятия с детьми 1-3 лет.. М.
:  Мозаика-Синтез,  2008.  64  с.   URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=212646

3. Галигузова  Л.Н.   Педагогика  детей  раннего возраста:  учеб.  пособие  для вузов.  М.:
Владос, 2007. 300,[1] с. (Педагогика и воспитание) 

4. Кроха : программа воспитания  и развития детей раннего возраста в условиях дошк.
учреждений /науч. ред. Г.Г. Григорьева. М. : Просвещение, 2007. 80 с.

5. Смирнова  Е.О.  Первые  шаги.  Программа  воспитания  и  развития  детей  раннего
возраста.  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2007.160  с.  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=212657

4 семестр
                                                     Основная литература

1. Гринева, Е.А. Формирование экологической культуры младших школьников : учебно-
методическое  пособие  /  Е.А. Гринева,  Л.Х. Давлетшина.  -  М.  :  Издательство
«Прометей», 2012. - 110 с. - ISBN 978-5-7042-2404-4 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240140

2. Сиротюк,  А.С. Диагностика одаренности :  учебное пособие /  А.С. Сиротюк.  -  М. ;
Берлин : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. - 735 с. : табл. - Библиогр.: с. 70-74. - ISBN 978-5-
4458-5324-4  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_view_red&book_id=226381

3. Сиротюк,  А.С. Диагностика одаренности :  учебное пособие /  А.С. Сиротюк.  -  М. ;
Берлин : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 2. - 498 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-4458-5780-8 ; То
же  [Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_view_red&book_id=455664

Дополнительная литература
1. Белошистая, А.В. Методика обучения математике в начальной школе: учебное 

пособие. – М.: ВЛАДОС, 2005. – 455 с. (Библиотека УлГПУ).
2. Козина,  Е.Ф.  Методика  преподавания  естествознания  [Текст]:  учеб.  пособие  для

вузов / Е.Ф. Козина, Е.Н. Степанян.  – М.: Академия, 2004. – 494 [1] с. (Библиотека
УлГПУ).

3. Кругликов, Г.И. Методика преподавания технологии с практикумом [Текст]: учеб. 
пособие для пед. вузов / Г.И. Кругликов. – М.: Академия, 2002. – 478[1] с. (Библиотека 
УлГПУ).

4. Львов, М.Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах [Текст] : 
учеб. пособие для пед. вузов / М.Р. Львов ; В.Г. Горецкий, О.В. Сосновская. - 2-е изд., 
испр. - М.: Академия, 2004. - 461,[1] с. (Библиотека УлГПУ).

9.Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
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Карта доступности студентов к электронным фондам

№
п/п

Наименование 
дисциплины

Ссылка на

информационный

ресурс

Наименование 
разработки в 
электронной 
форме 

Доступность

Учебная практика 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 
возраста в 
детском саду 

Свободный 

доступ

http://festival.1septembe
r.ru/

«Фестиваль 
педагогических идей
Открытый урок» 

Свободный 

доступ
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http://dochkolenok.ru/ Информационный 
портал 
Дошколенок.ру  

Свободный 

доступ

http://www.ucheba.com/
met_rus/k_doshvosp/titl
e_main.htm

Образовательный 
портал 
«Методика» 

Свободный 

доступ

http://www.maam.ru/ Международный 
образовательный 
портал  

Свободный 

доступ

http://www.school.edu.r
u/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 № 1966 от
13.11.2017

с 22.11.2017 по
21.11.2018 8 000

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%

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
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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)

Местами  проведения  учебной  практики  выступают  дошкольные  образовательные
организации/ образовательные организации начального общего образования любой формы
собственности,  с  которыми  установлены  прямые  связи  (заключен  договор).  Практика
проводится на базе образовательных организаций Ульяновска и Ульяновской области. 

Для  проведения  практики  обязательным  условием  является  наличие  у
образовательной  организации  высокого  уровня  воспитательно-образовательной,  учебной
работы   и  качественного  опыта  реализации  ФГОС,  отраженный  в  Образовательной
программе дошкольной организации и соответствующих документах. Желательно  наличие
собственного инновационного опыта или  опыта работы по реализации  авторских программ
сотрудников организации. 

Организации,  выбранные  в  качестве  места  практики,  должны  удовлетворять
следующим требованиям:

 обеспечивать  возможности  ознакомления  студентов  со  всем  перечнем  вопросов
задания на практику;

 создавать условия для прохождения практики студента;
 иметь  возможность  назначать  руководителя  практики,  обладающего

соответствующей профессиональной и педагогической подготовкой для работы со
студентами.
Образовательная организация должна иметь  материальное обеспечение, необходимое

для реализации всех направлений работы с дошкольниками или младшими школьниками,
определенными ФГОС.
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Материально-техническое  обеспечение  практики,  отвечающее  требованиям
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования  и
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования, осуществляет образовательная организация.

Образовательный процесс в вузе обеспечивается достаточным аудиторным фондом,
оснащенным  необходимым  учебным  оборудованием.  Аудиторный  фонд  факультета
педагогики и психологии, реализующего образовательный процесс, позволяет осуществлять
обучение  в  две  смены.  В  составе  используемых  помещений  имеются  3  лекционные
аудитории,  одна  из  них  с  интерактивной  доской,  12  аудиторий  для  практических  и
семинарских  занятий,   1  специализированная  лаборатория,  1  компьютерный  класс,
конференцзал, НОЦ «У-Знайки».

Для проведения аудиторных занятий

№
п/п

Наименование
специальных*  помещений
и  помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 
документа

1 302 аудитория, корпус 3 
учебная  аудитория  для
проведения  занятий
лекционного  типа,  занятий
семинарского  типа,
выполнения  курсового
проектирования,  групповых
и  индивидуальных
консультаций,  текущего
контроля  и  промежуточной
аттестации

1.  Мультимедийный  класс  в
составе:  интерактивная  система
SMART Boaro SB685.Ноутбук HP
Pavilion  g6-2364/мышь
.кабель.коммутатор  -D-Link  –  1
шт. (инв. № ВА0000005371).
2.  Стол  ученический  с  кромкой
ПВХ  –  31  шт.  (инв.  №
ВА0000000586)
3.  Стул  ученический  –  62  шт.
(инв. № ВА0000003624).
4.  Стол  однотумбовый  с  3
ящиками  –  1  шт.  (инв.  №
ВА0000000864)

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 8 OEM, Гражданско-правовой 
договор №0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 г., 
действующая лицензия.
* 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.
* Учебное программное обеспечение
Smart,  ,  Гражданско-правовой
договор  №0368100013813000032-
0003977-01  от  09.07.2013  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.

2 Аудитория № 305, корпус 3
лабораторно-практическая,

1. Стол ученический 2-местный –
14 шт. (инв. № ВА0000003547),
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семинарская 2.  Стол  однотумбовый  с  3
ящиками  –  1  шт.  (инв.  №
ВА0000000852)
3.  Стул  ученический  –  29  шт.
(инв. № ВА0000003546)
4. Шкаф книжный со стеклом – 6
шт.  (инв.  №  ВА0000003533,  №
ВА0000003534,  №
ВА0000003535,  №
ВА0000003536,  №
ВА0000003537,  №
ВА0000003538).
5.  Доска  3х  элементная  с  5-ю
рабочими  поверхностями
магнитно-меловая  ТЭ  400м  –  1
шт. (инв. № ВА0000002911)

3 306 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).
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)

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  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.

4 Аудитория № 307, корпус 3
лабораторно-практическая,

семинарская

1. Стол ученический 2-местный –
15 шт. (инв. № ВА0000003775),
2.  Стул  ученический  –  29  шт.
(инв. № ВА0000003774)
3.  Доска  3х  элементная  с  5-ю
рабочими  поверхностями
магнитно-меловая  ТЭ  300м  –  1
шт. (инв. № ВА0000002919)

5 309 аудитория, корпус 3
компьютерный  класс,
лаборатория

1.  Стол  ученический  –  12  шт.
(инв. № ВА0000001582), 
2.  Стол  однотумбовый  с  3

Лицензионные программы 
*  Архиватор  7-Zip,  открытое
программное  обеспечение,
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социологических
исследований,  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
с доступом с Интернет

ящиками  –  1  шт.  (инв.  №
ВА0000000859), 
3.  Стул  ученический  –  41  шт.
(инв. № ВА0000003774),
4.  Стол-парта  –  9  шт.  (инв.  №
9121488),
5.  Компьютеры  с  программным
обеспечением  –  8  шт.  (инв.  №
ВА0000005585)
6. Доска 1000*3000 зеленая ДА-
32э  5р.п.  –  1  шт.  (инв.  №
ВА0000003765)
7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)

бесплатная 
лицензия, пролонгировано.
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus
for Windows, лицензия 
EAV-0120085134, контракт №260916-
ЛД  от  12.12.2016  г.,  действующая
лицензия.
*  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.
*  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.

6 Аудитория № 400
Аудитория для лекционных 
занятий.

Стол ученический двухместный 
(16417045) –25 шт. стул 
ученический(ВА000000602) – 30 
шт.

7 Аудитория № 402
Аудитория для лекционных 
занятий.

Стол ученический двухместный 
(ВА0000003728) – 14 шт., 
стул ученический (16417045– 27 
шт., 

8 Аудитория № 403
Аудитория для семинарских 
и практических занятий.

Стол ученический двухместный 
(ВА0000003728) – 12 шт., стул 
ученический (ВА0000000602)– 23
шт., 
Шкаф широкий книжный со 
стеклом(ВА0000003694)

9 Аудитория № 404
Аудитория для семинарских 
и практических занятий.

Стол ученический двухместный 
(9121488) – 12 шт,
 стул ученический 
(ВА0000003694) – 23 шт.

10 Аудитория № 406
Аудитория для семинарских 
и практических занятий

Стол ученический 
двухместный(16417045) –6шт., 
стул ученический (16417045) – 12
шт.

11 Аудитория № 407
Аудитория для семинарских 
и практических занятий.

Стол ученический двухместный 
(ВА 113500000)
 –19шт., стул ученический 
(ВА0000001135) – 39 шт, стол 
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компьютерный

12 Аудитория № 408
Аудитория для семинарских 
и практических занятий

Стол ученический 
двухместный(9121488) –16 шт., 
стул 
ученический(ВА0000000602) – 31
шт

13 Аудитория № 409
Аудитория для семинарских 
и практических занятий

Стол ученический двухместный 
(9121488) –13 шт., 
стул ученический – 25 шт

14 Аудитория № 410
Аудитория для семинарских 
и практических занятий

Стол ученический двухместный 
(16417045) – 8шт., стул 
ученический – 15 шт

15 Аудитория № 411
Аудитория для семинарских 
и практических занятий

Стол ученический двухместный 
(16417045) (–13 шт., стул 
ученический – 25 шт

16 Аудитория № 412
Аудитория для семинарских 
и практических занятий

Стол ученический двухместный 
(16417045) –14 шт., стул 
ученический на 
микрокаркасе(ВА0000000777) – 
27 шт

30



Приложение А

ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ЗАДАНИЙ ДЛЯ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
(2 семестр)

Темы индивидуальных заданий для пассивно-активного этапа практики 
в группах раннего возраста

Задание 1. Дошкольная организация – первое звено в системе образования

1.1. Знакомство с условиями работы дошкольного учреждения. Задачи работы ДОО
и общее содержание работы.

Знакомство с условиями работы дошкольного учреждения предполагает  беседу с
заведующей ДОО и экскурсию по детскому саду.

Во время  беседы с заведующей или заместителем заведующей по воспитательно-
образовательной   работе  соберите  информацию  об  условиях  работы  ДОО.  Узнайте  о
принципах  функционирования  ДОО,  принципах  планирования   воспитательно-
образовательной работы, об  особенностях организации административно-хозяйственной
работы, об  обеспеченности ДОУ педагогическими кадрами, контингенте  и возрастном
составе  детей,  обеспеченности  оборудованием  и игрушками,  о  программе,  по  которой
работает данное дошкольное учреждение. 

Во время экскурсии по дошкольному учреждению обратите внимание на создание
развивающей среды:

 здание (тип, архитектурный облик, соответствие эстетическим требованиям);
 групповые ячейки и их оборудование;
 методический кабинет и его оснащение;
 комнату для родителей или комнату психологической разгрузки для воспитателей;
 физкультурный и музыкальный зал, его оснащение;
 вспомогательные  помещения  (медицинский  кабинет,  кабинет  физиопроцедур,

прачечная, кухня);
 участок  детского  сада.  Какие  условия  созданы  для  экологического  воспитания

дошкольников  (уголок  леса,  сада,  луга,  экологическая  тропа,  экологическая
комната).

Анализируя  предметно-развивающую  среду,  сделайте  сделать  вывод  о  том,
насколько учитываются интересы ребенка и сохранение его психологического здоровья,
реализуются ли в ней принципы построения развивающей среды (см. Приложение 1).

1.2 Анализ распределения обязанностей персонала в группах раннего возраста  (первая 
половина дня).

Понаблюдайте за работой воспитателя и помощника воспитателя, за  распределением
обязанностей   между   ними.   Сделайте   хронометраж участия воспитателя в организации и
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проведении  режимных  моментов  и  самостоятельной  деятельности  детей.  Полученные
данные занесите в таблицу в дневнике практики.

Таблица 1.2 - Распределение обязанностей персонала в группе (первая половина дня)

Время Режимный    
процесс

Деятельность
воспитателя

Деятельность
помощника
воспитателя

Деятельность
детей

Проанализируйте,  в  чем  проявляется  сотрудничество  между  воспитателем  и
помощником  воспитателя.  Сделайте     вывод     о     рациональности     наблюдаемого
распределения обязанностей.

1.3. Наблюдение и анализ образовательной деятельности с детьми. 

Понаблюдайте     за      проведением     образовательной деятельности с детьми,
проанализируйте качество ее организации  в дневнике практики по вопросам,  данным  в
Приложении 4.

1.4. Анализ документации воспитателя группы.

Познакомьтесь  с  документацией  группы,  правилами  ее  ведения,  перечислите  в
дневнике практики все имеющиеся виды документации, оцените качество оформления.

Задание  2. Физическое воспитание детей раннего возраста

2.1. Анализ режима дня в группе в первую половину дня.

Пронаблюдайте  за  организацией  и  проведением  режимных  процессов  в  группе.
Сравните  фактическое  выполнение  режима  с  режимом,  рекомендуемым  программой
(указать  программу,  с  режимом которой сравнивается  фактически  выполняемый режим).
Данные наблюдения занесите в таблицу.

Таблица 2.1 - Режим дня в группе в первую половину дня

Режим        дня,        рекомендуемый
программой

Режим дня, фактически
выполняемый

Оцените  соответствие  режима  дня  возрастным  и  индивидуальным  особенностям
детей группы. Обратите  внимание,  были ли нарушения в организации режима и чем они
были  вызваны.  Сделайте  вывод  о  педагогической  целесообразности  фактически
выполняемого  режима  дня  в данной  группе,  опираясь  на  схему  анализа,  данную  в
Приложении  2,  отметьте  отличия  в  построения  режима  в  группах  раннего  возраста  и  в
дошкольных группах.

2.2. Анализ утренней гимнастики.

Понаблюдайте     за     проведением     утренней     гимнастики, физкультурного
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занятия  и  проанализируйте  качество  их организации   в  дневнике  практики  по вопросам,
данным  в Приложении  2.

2.3. Наблюдение и анализ  образовательной деятельности по физической культуре. 

Понаблюдайте     за     проведением     непосредственно образовательной деятельности
по физической культуре,  проанализируйте качество ее организации  в дневнике практики по
вопросам, данным  в Приложении 4. Отметьте отличия в организации детей в зависимости т
возраста.

2.4. Анализ прогулки.

Проанализируйте место прогулки в режиме дня, ее длительность, наличие необходимых
структурных  компонентов.  Оцените  поведение  детей  на  прогулке,  количество  и  качество
выносного  материала,  деятельность  воспитателя.  Отметьте,  чем  отличается  методика
проведения прогулки в разных возрастных группах. Сделайте вывод о качестве организации
прогулки в дневнике практики, опираясь на схему анализа, данную в Приложении 3.

Задание 3. Организация режима в группах раннего возраста
 во второй  половине дня

3.1. Анализ режима группе во второй половине дня.

Пронаблюдайте за организацией и проведением режимных процессов в группе во
второй  половине  дня.  Сравните  фактическое  выполнение  режима  с  режимом,
рекомендуемым  программой  (указать  программу,  с  режимом  которой  сравнивается
фактически выполняемый режим). Данные наблюдения занесите в таблицу.

Таблица 3 - Режим дня в группе во вторую половину дня

Режим        дня,        рекомендуемый
программой

Режим дня, фактически
выполняемый

Оцените  соответствие  режима  дня  возрастным  и  индивидуальным  особенностям
детей группы. Обратите  внимание,  были ли нарушения в организации режима и чем они
были  вызваны.  Сделайте  вывод  о  педагогической  целесообразности  фактически
выполняемого  режима  дня  в данной  группе,  опираясь  на  схему  анализа,  данную  в
Приложении  2,  отметьте  отличия  в  построения  режима  в  группах  раннего  возраста  и  в
дошкольных группах.

3.2. Анализ распределения обязанностей персонала в группе (вторая  половина дня).

Понаблюдайте за работой воспитателя и помощника воспитателя, за  распределением
обязанностей   между   ними.   Сделайте   хронометраж участия воспитателя в организации и
проведении  режимных  моментов  и  самостоятельной  деятельности  детей.  Полученные
данные занесите в таблицу в дневнике практики.

Таблица 3.2. - Распределение обязанностей персонала в группе  (вторая половина дня)
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Время Режимный
процесс

Деятельность
воспитателя

Деятельность
помощника
воспитателя

Деятельность
детей

Проанализируйте,  в  чем  проявляется  сотрудничество  между  воспитателем  и
помощником  воспитателя.  Сделайте     вывод     о     рациональности     наблюдаемого
распределения обязанностей.

3.3. Анализ создания условий для развития детей.

Изучите состояние материально-технических и медико-социальных условий группы,
используя  предложенные  критерии,  дайте  оценку  состояния  данной  проблемы  по
трехбалльной шкале:
1 - не соответствуют критерию,
2 - частично соответствуют критерию,
3 - полностью соответствует критерию.

Напротив каждого критерия проставьте одну из цифр  - 1, 2 или 3, соответствующую
состоянию материально-технических и медико-социальных условий.
  в  труппах  имеется  игровой  материал  для  познавательного  развития  детей  (мозаики,

матрешки,  пирамидки,  панели  с  отверстиями  разных  геометрических  форм  и
соответствующие вкладыши, коробки разных размеров, банки с крышками, разноцветные
кубики, мячи, книжки с цветными картинками);

  имеется игровой материал для сюжетных игр детей (куклы и животные разных размеров,
одежда для кукол, игрушечная мебель, строительные материалы разных форм и цветов,
игрушечные  телефоны,  декорации  для  кукольного  театра,  неоформленный  материал:
кубики, лоскутки ткани и т.д.);

  имеются материалы и оборудование, для продуктивной и творческой деятельности детей
(листы бумаги  и альбомы,  кисти  и краски,  карандаши,  фломастеры,  мелки,  пластилин,
глина и т.д.);

  все материалы пригодны для работы:  карандаши отточены, фломастеры свежие,  кисти
исправны и чисты;

  имеются игрушки во время прогулок (ведерки, лопатки, формочки, совочки и т.д.);
  имеются игры и оборудование для развития ходьбы и других движений детей (игрушки,

которые можно катать, бросать, горки, тренажеры, скамейки);
  игрушки  в  помещении  разложены  по  тематическому  принципу  с  тем,  чтобы  каждый

ребенок мог выбрать себе занятие по душе и не мешал сверстникам;
  в помещении есть место для совместных игр детей (столики, открытое пространство для

подвешенных игрушек и др.);
 все игрушки и материалы для работы доступны детям;
 помещение украшено яркими картинами на стенах, цветами;
  в группах имеется оригинальный дидактический материал, изготовленный сотрудниками

(для развития сенсорики, тонкой моторики рук, сюжетных игр и пр.).
Сделайте вывод о психолого-педагогической целесообразности построения предметно-

развивающей  среды  группы,  о  соответствии  среды  интересам  ребенка  и  обеспечении
психологического комфорта ребенку и воспитателю.

3.4.   Наблюдение    за   детьми,    выбранными    для    составления  психолого-
педагогической характеристики.
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Учитывая собственные симпатии, выберите двух детей, с которыми вы будете работать
индивидуально  и   составлять  характеристику  и  карту  нервно-психического  развития.
Обратите  внимание на особенности  развития  и  поведения  детей  во время бодрствования,
начните собирать материал для письменной характеристики.

Задание 4. Самостоятельная деятельность детей в группах раннего возраста
(вторая половина дня)

4.1. Самостоятельное проведение всех режимных моментов во вторую половину дня.

Самостоятельно   организуйте  подъем  детей,  проведите  закаливающие  процедуры,
кормление, сбор на прогулку, прогулку.

4.2. Изучение показателей физического развития наблюдаемых детей.

Изучите истории развития детей в беседе со старшей медсестрой ДОУ. Выясните,
насколько  гармонично  физическое  развитие   каждого  ребенка,  какие  у  него  имеются
отклонения в физическом развитии, к какой группе здоровья относятся дети (здоровые дети,
эпизодически  болеющие,  часто  болеющие),  как  проходила  адаптация  к  детскому  саду.
Полученные  данные  занесите  в  дневник.  Понаблюдайте  за  выбранными  детьми  и
определите у них уровень сформированности культурно-гигиенических навыков и навыков
по самообслуживанию. 

Оцените  соответствие  программных требований   фактическому  уровню умений  и
навыков. Сделайте вывод об уровне сформированности культурно-гигиенических навыков и
навыков по самообслуживанию у наблюдаемых детей. 

4.3.      Анализ самостоятельной деятельности детей.
        

Проведите  хронометраж  за  самостоятельной  деятельностью  двух  выбранных  вами
детей  в  течение  часа,  фиксируя  изменения  в  их  поведении  каждые  5  минут.  Данные
наблюдений занесите в следующую таблицу.

Таблица 5 - Хронометраж за самостоятельной деятельностью ребенка
(фамилия, имя, возраст ребенка)

Время Содержание
деятельности

Взаимоотношения с
другими детьми

Воздействие
воспитателя

15-00
   15-05 и т.д.

Проанализируйте  письменно  данные  хронометража,  выделив  виды  деятельности
ребенка,  проявление  избирательного     отношения  к  тому  или иному виду деятельности.
Обратите  внимание  на  устойчивость  деятельности,  форму  общения  с  другими  детьми,
участия  взрослого  в  деятельности  ребенка,  на  место  сюжетной игры среди других  видов
деятельности.  Сделайте  вывод  об  уровне  развития  самостоятельной  деятельности
наблюдаемых детей.

4.4. Самостоятельное проведение игры по развитию навыков общения.
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1. Составьте  конспект  игры,  согласуйте  его  с  воспитателем  группы,  подберите
необходимые атрибуты, продумайте время организации игры. При подготовке к игре можно
воспользоваться следующей литературой:  Богуславская  З.М.,  Смирнова Е.О. Развивающие
игры  для  младшего  дошкольного  возраста.  М.:  Просвещение,  1991;  Смирнова  Е.,
Холмогорова  В.  Игры,  направленные  на  формирование  доброжелательного  отношения  к
сверстникам  //  Дошкольное  воспитание.  2003.  №  8.  С.73.  Дошкольный  возраст:
формирование доброжелательных взаимоотношений //  Дошкольное  воспитание.№ 9.  С.68.
Абдулаева  Е.  Жестово-образные  игры.  Для  раннего  и  младшего  дошкольного  возраста  //
Дошкольное воспитание. 2010. № 10. С. 26-37.

4.3. Самостоятельная организация сюжетной игры с детьми.

Составьте конспект сюжетной игры, согласуйте его с воспитателем группы, подберите
необходимые  атрибуты,  продумайте  время  организации  игры  и  ее  ход.  При  подготовке
конспекта игры воспользуйтесь пособиями:  Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация
сюжетной игры в детском саду.  М.: Гном и Д, 2000. С.20-41.

Задание 5. Самостоятельная организация режимных процессов 
в группах раннего возраста

5.1. Самостоятельное проведение режимных моментов.

Самостоятельно  организуйте проведение всех режимных моментов в зависимости от 
смены работы (прием детей, умывание, кормление, сбор на прогулку и т.д.). 
5.2. Самостоятельное проведение утренней гимнастики.

Подберите комплекс утренней гимнастики, пособия (если упражнения выполняются с
предметами),  выучите  последовательность  упражнений.  Заранее  продумайте,  какое
сопровождение Вы будете использовать. Не забудьте включить дыхательные упражнения.

5.3. Самостоятельное проведение прогулки.

Составьте  конспект  прогулки,  не  забудьте  включить  все  структурные  компоненты,
подберите художественное слово для  организации наблюдения, выучите подвижную игру и,
если необходимо, подберите к ней атрибуты.

4.4. Самостоятельное проведение дидактической игры по сенсорному воспитанию.

Составьте конспект дидактической игры  по ознакомлению дошкольников с цветом,
формой,  величиной  (на  выбор),  согласуйте  его  с  воспитателем  группы,  подберите
необходимые атрибуты, продумайте время организации игры и ее ход.

Активная практика
 

В  течение  активной  практики студенты  самостоятельно  проводят  все  режимные
моменты, в том числе утреннюю гимнастику и прогулку, непосредственно образовательную
деятельность  (три пробных занятия),  игры,  индивидуальную работу с детьми,  выполняют
задания  практики  и  т.д.  Содержание  работы  с  детьми  студенты  отражают  в  Дневнике
практики. Самостоятельно  проведенная  работа  фиксируется  на  развернутых  страницах
Дневника практики в следующих графах:

Дата
выпол
нения

Содержание работы Анализ и оценка
деятельности

студента
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Темы индивидуальных заданий на активную практику

Задание  1.  Самостоятельное  проведение  непосредственно  образовательной
деятельности  –  (по  развитию  речи,  по  изобразительной  деятельности,  по  физической
культуре).

Составьте  конспекты  непосредственно  образовательной  деятельности  с  детьми
раннего возраста,  обсудите их с воспитателем и проведите занятия с подгруппой детей  в
течение активной практики.

Задание 2. Работа с родителями.

Познакомитесь  с  различными  формами  работы  с  родителями,  принятыми  в  ДОУ.
Проведите беседу с родителями выбранных Вами детей с целью более глубокого изучения
особенностей развития.  Выясните,  по какому режиму живут дети  дома, соответствует ли
домашний режим режиму детского сада,  наличие дневного сна в выходные дни,  аппетит,
положительные и отрицательные привычки, личностные особенности, игровые интересы и
т.д. При подборе вопросов руководствуйтесь индивидуальными особенностями детей.

Подготовьтесь и проведите с родителями этих детей индивидуальную консультацию по
результатам диагностики, дайте педагогические рекомендации по развитию каждого ребенка.

Примите участие в оформлении родительского уголка в группе и, по возможности, в
подготовке и проведении родительского собрания, проводимого воспитателями группы.

Задание  3. Диагностика  нервно-психического  развития  двух  детей  и   составление
характеристик на детей.

Внимательно изучите главу «Контроль за развитием детей раннего возраста» в книге
К.Л.  Печоры,  Г.В.  Пантюхиной,  Л.Г.  Голубевой   «Дети   раннего  возраста  в  дошкольных
учреждениях»,  М.: Просвещение,  1986. С.113-142, подготовьте карту нервно-психического
развития  для  выбранных  Вами  детей (см.  образец  карты  на  с.120-121  в  пособии  или   в
Приложении  6),  подберите  или  самостоятельно  изготовьте  материал  для  диагностики,
проведите диагностику и занесите данные в карту нервно-психического развития.

Опираясь    на    собственные    наблюдения   за    детьми,    данные диагностики
нервно-психического  развития,   данные  бесед  с  воспитателями,  медсестрой,  родителями,
составьте характеристику двух детей. При написании характеристик детей следует опираться
на  памятку - вопросник (К.Л. Печора, Г.В. Пантюхина, Л.Г. Голубева. Дети раннего возраста
в дошкольных  учреждениях. М.: Просвещение, 1986. С. 114-115.) 

Задание 4. Изготовление дидактического пособия для работы с детьми.

Исходя из рекомендаций воспитателей групп и собственных возможностей,  сделайте
своими руками дидактические или развивающие игры (по развитию речи, природоведческого
содержания и т.п.), или любое другое пособие: мягкую игрушку, маски, одежду для уголка
ряжений, бусы для нанизывания и т.п.

Задание 5. Самостоятельное проведение развлечения с детьми.

Обсудите  тему  предстоящего  развлечения  с  воспитателем  группы.  Подготовьте
конспект  и  самостоятельно  проведите  с  детьми  развлечение,  постарайтесь  обеспечить
психологический комфорт каждому ребенку.
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Формы отчётности по итогам практики

В течение  пассивно-активного  и  активного   этапов   практики  в  группах  студенты
ведут Дневник практики, в котором последовательно фиксируют выполнение всех заданий. 

Образцы оформления документации

Оформление титульного листа отчетной документации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Ульяновский государственный педагогический университет
имени И.Н. Ульянова»

Факультет педагогики и психологии

Кафедра дошкольного и начального общего образования

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

                                                                                                                 студента(ки) 1 курса
                                                                                                                 группы________________
                                                                                                                  ______________________
                                                                                                                         (ФИО студента)
                                                                                                                 ДОО №________________
                                                                                                                 Сроки практики_________
                                                                                                                 
                                                                                                                  Групповой руководитель:
                                                                                                                   _____________________
                                                                                                                        (ФИО руководителя,
                                                                                                                         звание, должность)

Ульяновск
2017

Оформление титульного листа Дневника практики
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Ульяновский государственный педагогический университет
имени И.Н. Ульянова»

Факультет педагогики и психологии

Кафедра дошкольного и начального общего образования

ДНЕВНИК  
 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

                                                                                                                 студента (ки) 1 курса
                                                                                                                 группы________________
                                                                                                                  ______________________
                                                                                                                         (ФИО студента)
                                                                                                                 ДОО №________________

                                                                                                                   

Ульяновск
2017

Образцы написания конспектов образовательных мероприятий

Конспект прогулки

Образец титульного листа прогулки

Конспект проведения прогулки 
в __________группе ДОО № ________

студента(ки) _____  курса группы________
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________________________________
(ФИО)

   Дата проведения________________
Конспект заверен_______________

(дата и подпись воспитателя или
 группового руководителя)

Схема написания конспекта прогулки

1.Наблюдение.
Тема:
Цель:
Оборудование:
Ход наблюдения (в прямой речи):
2. Дидактическое задание.
Тема:
Цель:
Оборудование:
Руководство (в прямой речи):
3.Труд детей.
Вид труда:
Цель:
Оборудование:
Руководство (в прямой речи):
4. Подвижные игры (каждая описывается отдельно)
Название игры:
Цель:
Оборудование:
Ход игры (в прямой речи):
5. Индивидуальная работа
С кем:
Цель:
Руководство:
6.Самостоятельная деятельность детей.
Оборудование:
Руководство:
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Конспект дидактической игры

Образец титульного листа дидактической игры

Конспект   дидактической игры
___________________________________________

(название игры)

в __________группе ДОО № ________
студента(ки) _____  курса группы________

________________________________
(ФИО)

   Дата проведения________________
Конспект заверен_______________

(дата и подпись воспитателя или
 группового руководителя)

Схема написания конспекта игры

1.Название игры.
2 Программное содержание: (образовательные, воспитательные, развивающие задачи).
3. Материал и оборудование.
4. Ход игры (в прямой речи).

Конспект образовательной деятельности

Образец титульного листа образовательной деятельности с дошкольниками

Конспект  образовательной деятельности
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по___________________________________________
в __________группе ДОО № ________

студента(ки) _____  курса группы________
________________________________

(ФИО)

   Дата проведения________________
Конспект заверен_______________

(дата и подпись воспитателя или
 группового руководителя)

Схема написания конспекта  образовательной деятельности

1.Тема
2 Программное содержание: (образовательные, воспитательные, развивающие задачи).
3. Материал и оборудование к  образовательной деятельности.
4. Предшествующая работа.
5. Структура и ход образовательной деятельности (в прямой речи).

Конспект развлечения

Образец титульного листа развлечения

Конспект проведения развлечения 
в __________группе ДОО № ________

студента(ки) _____  курса группы________
________________________________

(ФИО)

   Дата проведения________________
Конспект заверен_______________
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(дата и подпись воспитателя или
 группового руководителя)

Схема написания конспекта развлечения

1.Тема
2 Программное содержание: (образовательные, воспитательные, развивающие задачи).
3. Оборудование.
4. Подготовка воспитателя.
5.Предшествующая работа.
6. Ход развлечения (в прямой речи).

Схема отчета о практике

1. ФИО, номер и название дошкольной организации, в котором студент проходил 
практику.

2. Краткие сведения о группах, где проходила практика (количество детей, возраст, 
общее развитие и подготовленность детей, взаимоотношения детей, наличие в группе 
оборудования, игрушке, пособий, книг)

3. Выполнение плана практики (проанализировать выполнение  заданий практики). 
4. Трудности, причины неудавшихся режимных моментов, прогулок, образовательных 

мероприятий и т.п.
5. Первые успехи в работе. Как удавалась организация прогулок, игр?
6. В каких методах и приемах чувствуете себя сильнее, слабее? Почему?
7. Приобретен ли навык планирования, ведения документации?
8. Достаточно ли было теоретических знаний для работы с детьми?
9. Методическая     помощь,     оказанная дошкольному учреждению, группе.
10. Вывод о практике и пожелания, предложения в адрес университета, дошкольного 

учреждения, руководителей.

Порядок  подготовки  и  защиты  отчета  по  практике:  документы  по  практике
предоставляются в письменном виде. По итогам практики обучающийся составляет отчет на
бланке установленного образца. Обучающийся должен заполнить следующие разделы отчета.

1. ОТЧЕТ
обучающегося  о результатах практики

(наименование практики)
Фамилия, имя, отчество ______________________________________
 ___________________________________________________________
Направление подготовки:   44.03.05 Педагогическое образование     
Направленность (профиль образовательной программы): Дошкольное образование. 
Начальное образование
Курс:    1   Форма обучения                              (очная, заочная)
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Практика проводится в ____________________________
___________________________________________________

(полное наименование организации)
В период с            201    года   по __________201__г.

Руководитель практики от кафедры  
  __________________________________________________                                                    
Руководитель практики от организации 
 __________________________________________________                                                     

2. Содержание работы

Дат
а

Содержание работы Бал
лы,
оце
нка

Подпись
руководителя

3. Впечатления обучающегося о практике
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Подпись обучающегося_______________________________________

Вся отчетная документация  складывается в папку и сдается на кафедру дошкольной
педагогики в первые три дня после выхода с практики.  Руководитель практики проверяет
документацию,  и  на  основании   собственных  наблюдений  за  работой  студентов,  отзывов
воспитателей и проверки документации выставляет зачет.

Итоги  практики  также  подводятся  на  итоговой  конференции  в  университете  в
установленный  кафедрой  день.  Итоги  аттестации  студентов  проставляются  в
экзаменационной ведомости и зачетной книжке студентов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ АНАЛИЗА РЕЖИМНЫХ ПРОЦЕССОВ

Прием детей в группу и утренний отрезок времени
1. Где проводится прием — в помещении, на участке? 
2. Какими словами воспитатель встречает детей? На что обращает внимание?
3. Как  подготовлена  группа?  Достаточное  ли  количество  игрушек  предоставлено  в
распоряжение детей, где они находятся? Может ли ребенок свободно достать игрушки?
4. Как  воспитатель  распределяет  внимание   между  групповой  комнатой  и  раздевальной
комнатой?
5. Как воспитатель распределяет внимание на всех детей в групповой комнате?
6. Чем дети заняты утром? Предлагает ли воспитатель какие-либо виды деятельности детям,
или дети предоставлены сами себе?
7. Какими приемами воспитатель организует детей на утреннюю гимнастику?

Утренняя гимнастика
1. Сколько времени заняла подготовка воспитателя и детей  к гимнастике?
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2. Время проведения утренней гимнастики, ее продолжительность?
3. Какие гигиенические условия были созданы для проведения утренней гимнастики (одежда,
обувь, проветривание помещения, влажная уборка, форма одежды воспитателя)?
4. Соответствует ли подбор упражнений данной возрастной группе?
5. Сколько взято упражнений, количество их повторений?
6. В каких случаях воспитатель объяснял, в каких показывал упражнения?
7. Правильно ли воспитатель объяснял и  показывал упражнения детям?
8. Каково качество выполнения детьми упражнений? Замечал ли воспитатель неправильность
выполнения упражнений, как он реагировал на это?
9. Какими приемами воспитатель добивался правильности выполнения упражнений?
10. Предусмотрено ли пользование пособиями? Какими? Сколько времени заняла раздача
пособий?
11. Какое сопровождение использовала воспитатель при проведении гимнастики? 
12. Как закончилась гимнастика? Следил ли воспитатель за дыханием, какие специальные
упражнения делал?

Умывание
1. Как организует воспитатель  переход детей от других видов деятельности к умыванию?
2. Как воспитатель успевает готовить детей к умыванию, а столы к завтраку?
3. Как происходит умывание детей? Дети заходят умываться все вместе или поочередно?
4. Состояние  культурно-гигиенических  навыков  детей  в  умывании,  соответствуют  ли  они
требованиям программы?
5. Какие приемы использует педагог для воспитания культурно-гигиенических навыков?
6. Как распределяет внимание воспитатель между умывальной и групповой комнатой?
7. Какое участие в умывании принимает младший воспитатель?
8. Что нужно, чтобы умывание прошло быстро, организованно и правильно?

Прием пищи (завтрак, обед,  полдник, ужин)
1. Соответствует ли прием пищи режиму?
2. Как сервирован стол?
3. Какие  навыки  культуры  еды  есть  у  детей  (как  пользуются  столовыми  приборами,

аккуратно ли едят, сохраняют ли правильную позу, как заканчивают еду)? Соответствуют
ли они программным требованиям?

4. Какие приемы использует воспитатель для воспитания культуры еды?
5. Сколько длится завтрак, обед, полдник, ужин?

Сбор на прогулку
1. Как оборудована раздельная комната?
2. Какая работа проводится воспитателем по формированию навыков правильного одевания?
Какие приемы использует воспитатель?
3. Какие  навыки  самообслуживания   есть  у  детей,  соответствуют  ли  они  программным

требованиям?
4. Воспитано ли у детей чувство взаимопомощи, бережное отношение к одежде?
5. Какое участие в одевании детей принимает младший воспитатель?
6. Как  выходят  (заходят) дети на прогулку (подгруппами или все вместе)? С кем?

Организация сна
1. Как организован переход от работы ко сну?
2. Как осуществляется гигиеническая подготовка спальни ко сну?
3. Существует ли определенный порядок укладывания детей?
4. Какие  навыки самообслуживания   есть  у  детей,  как  дети  учатся  аккуратно  складывать

вещи?
5. Как распределяются обязанности между воспитателем и младшим воспитателем во время

укладывания спать?
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6. Знают ли дети свои кровати?
7. Каково эмоциональное отношение детей к дневному сну?
8. Какова  продолжительность  засыпания  и  сна  детей?  Соответствует  ли длительность  сна

режиму?

Организация подъема детей
1. Какие  принципы  использует  воспитатель, осуществляя подъем?
2. Как организованы подъем, одевание, умывание детей?
3. Какое настроение детей после сна?

Организация вечернего отрезка времени
1.  Чем  дети  заняты  вечером?  Предлагает  ли  воспитатель  какие-либо  виды  деятельности
детям, или дети предоставлены сами себе?
2. Как воспитатель организует игровую деятельность детей?
3. Как воспитатель распределяет внимание на всех детей?
4. Как  воспитатель  провожает   детей  домой?  О  чем  разговаривает  с  родителями?  Как
прощается с детьми?

ВОПРОСЫ ДЛЯ АНАЛИЗА ПРОГУЛКИ

Сбор на прогулку
1. Как воспитатель организует сбор на прогулку?
2. Какую воспитательную работу проводит педагог во время одевания?
3. Какова роль младшего воспитателя при подготовке к прогулке?
Анализ плана прогулки 
1. Из каких частей состоит прогулка?
2. Все  ли  части  прогулки  проводились  (наблюдение,  упражнения  по  развитию  движений,

подвижная игра, труд, самостоятельные игры детей)?
Методика организации  наблюдения
1. Соответствует ли тема, объект наблюдения возрасту детей?
2. Всем ли детям виден объект?
3. Заинтересованы ли они наблюдением? 
4. Какова активность детей при наблюдении? 
5. Какие вопросы задавали дети? 
6. Какие приемы помогли воспитателю вызвать интерес у детей?
7. Нацелила ли воспитатель внимание детей на дальнейшее наблюдение?
Подвижная игра 
1. Соответствует ли игра возрасту детей и сезону?
2. Знакома ли игра детям или дается впервые?
3. Как и когда воспитатель сообщила правила игры (напомнила правила при знакомой игре),
знают ли их дети, следила ли воспитатель за четким выполнением правил?
4. Какое основное движение развивал воспитатель в этой игре?
5. Как был выбран ведущий и справился ли он с порученной ролью?
6. Сколько раз повторялась игра?
7. Какова реакция детей при проведении игры? 
8. Какие атрибуты использовались при проведении игры?
Труд 
1. Какой вид труда использовала воспитатель?
2. Соответствуют ли трудовые поручения возрасту детей?
3. Какой  материал  давала  воспитатель  для  успешного  выполнения  поручений  (веники,

лопаты, совки, движки и т.д.)?
4. Удовлетворены ли дети результатами своего труда?
Индивидуальная работа с детьми, работа по развитию движений
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1. Какую работу с детьми проводил воспитатель?
2. Какой материал, оборудование, атрибуты использовал?
3. С какими детьми воспитатель проводил работу и почему?
4. Каковы результаты проведения работы?
Игровая деятельность на прогулке
1. Какие игрушки предложила воспитатель детям для игры на участке?
2. Соответствуют ли они сезону?
3. Как воспитатель помог детям организовать игру, выбрать игрушки?
4. Как контролировал игры детей, помогал ли им?
5. Какие методы и приемы использовал в работе? Какие навыки игры имеются у детей?
Завершение  прогулки
1. Как организован сбор игрового материала?
2. Чем воспитатель закончил прогулку?
3. Проведение раздевания и подготовка к обеду.

ВОПРОСЫ ДЛЯ АНАЛИЗА 
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ

 
Вопросы для анализа  образовательной деятельности дошкольников 

по физической культуре

1. Сведения о воспитателе (образование, стаж работы, физическая подготовленность).
2. Сведения  о  группе,  в  которой  проводится  занятие  (количество  детей,  их  возраст,

состояние физического здоровья и подготовленности).
3. Условия проведения занятия (физкультурный зал, площадка).
4. Подготовленность  воспитателя  к  непосредственно  образовательной  деятельности

(наличие  плана-конспекта,  правильность  его  разработки,  подготовка  места,
физкультурного инвентаря).

5. Одежда и обувь воспитателя и детей.
6. Организация непосредственно образовательной деятельности  (своевременное начало,

конец  деятельности,  распределение  времени  на  отдельные  части,  способы
организации  детей  и  приемы  их  размещения,  раздача  и  сбор  физкультурного
инвентаря).

7. Эффективность решения задач физического воспитания (соответствие приемов обуче-
ния  возрасту  детей  и  этапу  обучения,  темп  выполнения  физических  упражнений,
плотность, решение задач по воспитанию физических качеств, решение оздоровитель-
ных  задач,  осуществление  воспитательных  задач,  приемы  воспитания  психических
процессов (памяти, мышления, воображения, внимания) и положительных эмоций).

8. Поведение  и  самочувствие  детей  (дисциплинированность,  взаимоотношения,
внимание, активность, качество выполнения физических упражнений). Отмечались ли
признаки утомления, характеризующие самочувствие, настроение детей?

9. Уровень методической подготовленности воспитателя и его педагогическое мастерство
(качество показа физических упражнений, правильность объяснений, указаний, подачи
команд,  умение  видеть  всех  детей  группы  и  осуществлять  контроль  за  качеством
выполнения  упражнений;  владение  голосом,  культурой  речи,  соблюдение
педагогического  такта,  тон  в  обращении  с  детьми,  характер  ведения  занятия,
настроение воспитателя).

10. Общая оценка занятия.
11. Предложения по исправлению недочетов и  совершенствованию методики проведения

непосредственно образовательной деятельности.

Вопросы для анализа  изобразительной   образовательной деятельности
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дошкольников

1. Сведения о воспитателе (образование, стаж работы).
2. Сведения о группе, в которой проводится занятие (количество детей, их возраст)
3. Подготовленность  воспитателя  к  непосредственно  образовательной  деятельности

(наличие плана-конспекта, правильность его разработки, подготовка  материала).
4. Вид изобразительной деятельности.
5. Тема непосредственно образовательной деятельности.
6. Организация непосредственно образовательной деятельности (приемы переключения

детей  от  игры  к  занятию,  подготовка  и  раздача  материала  дежурными,
изобразительные  материалы,  их качество,  эстетический  вид,  наличие  оборудования
индивидуального  и  коллективного  пользования,   его  эстетический  вид,  удобство  в
применении).

7. Оценка  программного  содержания  непосредственно  образовательной  деятельности
(отвечает  ли  требованиям  программы,  воспитательное  и  образовательное  значение,
сочетание  нового  и  знакомого  детям,  связь  работой  по   развитию   речи  и
ознакомлению с окружающим, природой, познавательная и эмоционально-творческая
нагрузка)

8. Оценка использования наглядного материала (натура, образец, игрушка, картинка) с
точки зрения дидактических и эстетических требований.

9. Начало  непосредственно  образовательной  деятельности  (объяснение  воспитателя,
привлечение  в  процессе  объяснения  наглядного  материала,  приемы  активизации
мышления,  внимания,  памяти,  побуждающие  к  самостоятельным  мыслительным
операциям,  приемы  эмоционального  воздействия  на  детей,  на  их  чувства  и
воображение;  поведение  детей  во  время  объяснения,  их  отношение  к  содержанию
учебной  и  творческой  деятельности  (были  ли  дети,  не  слушающие  воспитателя,
разговаривающие друг с другом), эмоциональные проявления).

10. Ход  непосредственно  образовательной  деятельности  (обучающая  роль  воспитателя,
характер  помощи,  оказываемой  детям,  своевременность  указаний,  распределение
внимания  воспитателя,  темп  работы  детей,  побуждение  воспитателя  к  действиям
контроля  и самооценки; владение детьми навыками изобразительной деятельности,
проявление  инициативы,  творчества,  передача  формы  предмета,  решение
композиционных задач, использование цвета (условно или реалистически)).

11. Форма подведения итога непосредственно образовательной деятельности, ее значение
в развитии у детей навыков самооценки)

12. Общая  продолжительность  непосредственно  образовательной  деятельности,
соответствие установленному времени, технический  уровень детских работ.

Вопросы для анализа  познавательной образовательной деятельности
дошкольников

1. Сведения о воспитателе (образование, стаж работы).
2. Сведения о группе, в которой проводится занятие (количество детей, их возраст)
3. Подготовленность  воспитателя  к  непосредственно  образовательной  деятельности

(наличие плана-конспекта, правильность его разработки, подготовка  материала).
4. Тема непосредственно образовательной деятельности.
5. Создание условий для проведения непосредственно образовательной деятельности
6. Организация непосредственно образовательной деятельности (приемы переключения

детей от игры к занятию, подготовка и раздача материала дежурными)
7. Оценка  программного  содержания  непосредственно  образовательной  деятельности

(отвечает  ли  требованиям  программы,  воспитательное  и  образовательное  значение,
сочетание  нового  и  знакомого  детям,  познавательная  и  эмоционально-творческая
нагрузка).
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8. Наличие наглядного материала (демонстрационного и раздаточного), его соответствие
дидактическим и эстетическим требованиям.

9. Приемы  обучения,  используемые  в  процессе  непосредственно  образовательной
деятельности (объяснения, показ, вопросы, указания, поощрения, обобщения, выводы,
приемы активизации детей)

10. Ход  непосредственно  образовательной  деятельности  (обучающая  роль  воспитателя,
характер  помощи,  оказываемой  детям,  своевременность  указаний,  распределение
внимания  воспитателя,  темп  работы  детей,  побуждение  воспитателя  к  действиям
контроля   и  самооценки;  исправление  воспитателем  ошибок  детей,  выполнение
практической деятельности)

11. Форма подведения итога непосредственно образовательной деятельности, ее значение
в развитии у детей навыков самооценки)

12. Общая  продолжительность  непосредственно  образовательной  деятельности,
соответствие установленному времени, оценка знаний детей по данному разделу. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ АНАЛИЗА 
ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ

Вопросы для анализа самостоятельной игровой деятельности дошкольников

1. Какие  условия  созданы  для  игр  в  вашей  возрастной  группе?  Проанализируйте
рациональность подбора игрового оборудования и его размещение.

2. В  какие  игры  играют  дети  в  вашей  группе  во  второй  половине  дня?  Каково
разнообразие  игр  (сюжетно-ролевые,  строительные,  режиссерские,
театрализованные, подвижные, дидактические)?

3. Какие  игры  возникали  по  инициативе  воспитателя?  Какие  воспитательно-
образовательные  задачи  решались  воспитателем  в  играх,  возникающих  по  его
инициативе?

4. Какие игры возникали по инициативе детей? Каковы их тематика и содержание?
5. Какие взаимоотношения взрослых отражают дети в своих играх?
6. Какие виды деятельности взрослых воспроизводят дети в своих сюжетно-ролевых

играх?
7. Какова  структура  сюжетов  (однотемные,  многотемные,  одноперсонажные,

многоперсонажные)?
8. Какие роли исполняют дети в своих играх?
9. Проявляются  ли  в  играх  детей  стереотипы  поведения,  связанные  с  их  половой

принадлежностью?
10. Каковы ведущие игровые интересы детей Вашей возрастной группы?
11. Как планируется руководство играми? В чем своеобразие планирования руководства

творческими играми?

Вопросы для анализа дидактической (развивающей) игры

1. Тема игры.
2. Условия проведения игры.
3. Оценка программного содержания, соответствие программе, уровню развития детей,

конкретность  воспитательных  и  образовательных  задач,  объем  программного
содержания  и  его  связь  с  предыдущей  работой,  сочетание  нового  и  знакомого
материала.

4. Оценка     дидактического     материала,     количество     и     качество
демонстрационного      материала,       соответствие      гигиеническим      и
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педагогическим требованиям.
5. Оценка хода игры.
 Приемы привлечения внимания детей к игре
 Способ объяснения взрослым содержания и правил игры
 Вопросы детей по поводу содержания и правил игры
 Выполнение детьми правил в процессе игры
 Как и кем осуществлялся контроль за выполнением правил?
 Поведение   детей  во   время  игры:  заинтересованность,

активность, самостоятельность, качество выполняемого задания.
 Ошибки и затруднения детей, их причины.
 Каких  знаний  потребовало  от  детей  участие  в  игре?  Нарушался  ли  ход  игры  от

недостатка знаний?
 Какие  качества  умственной  деятельности  проявлялись  в  ходе  игры  наиболее  ярко

(сообразительность, наблюдательность, быстрота запоминания и т.п.)?
      6.   Форма подведения итога игры
      7.   Общая продолжительность игры, соответствие возрастным нормам.
      8.   Выводы   и   предложения   по   улучшению   методики   проведения игры.

Вопросы для анализа  игры-занятия  по сенсорному воспитанию

1. Тема игры.
2. Условия  проведения  игры:  воздушный  режим,  освещение,  температура,  влажная

уборка.
3. Оценка программного содержания, соответствие программе, уровню развития детей,

конкретность  воспитательных  и  образовательных  задач,  объем  программного
содержания  и  его  связь  с  предыдущей  работой,  сочетание  нового  и  знакомого
материала.

4. Оценка     дидактического     материала,     количество     и     качество
демонстрационного      материала,       соответствие      гигиеническим      и
педагогическим требованиям.

5. Оценка  хода  игры,  привлечение  внимания  детей  к  игре,  речь
воспитателя, форма подведения итога.

6. Анализ  поведения   детей  во   время  игры:  заинтересованность,
активность, самостоятельность, качество выполняемого задания.

7. Общая продолжительность игры, соответствие возрастным нормам.
8. Выводы   и   предложения   по   улучшению   методики   проведения игры.

ПРИМЕРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА

2 ГОДА - 2 ГОДА 6 МЕСЯЦЕВ

АКТИВНАЯ РЕЧЬ: 
Говорят предложениями (более 3 слов).
МЕТОДИКА: Ситуация естественная. Взрослый непринужденно беседует с ребенком

на любую близкую ему тему (во время деятельности или режимных процессов).
ПОВЕДЕНИЕ РЕБЕНКА: В своей речи хотя бы один раз многословное предложение

(более 3 слов). Появляются вопросы: Где? Куда?
МЕТОДИКА:  Ситуация  естественная.  Взрослый  ведет  запись  речи  (во  время
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режимных процессов или самостоятельной деятельности) в течение 20-30 минут.
ПОВЕДЕНИЕ РЕБЕНКА: Хотя бы раз задает вопрос: «Где?» или «Куда?»

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ:   
Подбирает по образцу основные геометрические фигуры в разнообразном материале.
МАТЕРИАЛ: Два комплекта основных геометрических фигур (кубик, шар, кирпичик,

призма, цилиндр, конус).
МЕТОДИКА:  Ситуация  специально  подготовленная.  Один  комплект  дают  ребенку,

другой находится у взрослого. Взрослый показывает малышу одну из геометрических фигур
и просит дать такую же.

ПОВЕДЕНИЕ  РЕБЕНКА:  Правильно  дает  взрослому  соответствующую  фигуру.
Подбирает по образцу разнообразные предметы 4 основных цветов.

МАТЕРИАЛ: Цветное фото, в котором имеются 4 карточки, окрашенные в основные
цвета  и  4  карточки  с  изображениями  разнообразных  предметов  таких  же  цветов  (брать
изображения знакомых предметов, которые на занятии не использовались).

МЕТОДИКА:  Ситуация,  специально  подготовленная.  Взрослый  раздает  ребенку
карточки   4    цветов,    затем    показывает    картинки   с    изображением предметов,
окрашенных в те же 4 цвета (цвета чередуются). Затем спрашивают ребенка, на какой фон эту
картинку надо положить.

ПОВЕДЕНИЕ РЕБЕНКА: правильно подбирает по 2 картинки каждого цвета.

ИГРА:
Игра носит сюжетный характер. Ребенок отражает из жизни окружающих взаимосвязь

и последовательность действий (2-3).
МАТЕРИАЛ: Пособие для игры в доктора, парикмахера, бытовые игры.
МЕТОДИКА.  Ситуация  специально  подготовленная.  Подобраны  игрушки  для

нескольких сюжетных игр. Игрушки разложены произвольно.
ПОВЕДЕНИЕ РЕБЕНКА: Даёт развернутый сюжет какого-либо одного содержания, в

котором есть взаимосвязь и последовательность в выполнении действий. 

КОНСТРУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Самостоятельно делает простые сюжетные постройки и называет их.
МАТЕРИАЛ: Строительный материал разнообразной геометрической формы (10-14

шт.), по 2 штуки каждой формы.
МЕТОДИКА:  Ситуация  провоцирующая.  Специально  организованное  занятие  со

строительным материалом. Ребенку дают набор строительного материала и предлагают что-
либо построить.

ПОВЕДЕНИЕ  РЕБЕНКА:  Делает  1-2  простые  сюжетные  постройки,  обязательно
называет их. Постройка должна быть похожа на называемый предмет (например, стол, стул и
т.д.) 

НАВЫКИ: 
Полностью одевается, но еще не умеет застегивать пуговицы и навязывать шнурки.
МЕТОДИКА: Ситуация естественная (во время одевания после сна или при сборе на

прогулку).
ПОВЕДЕНИЕ РЕБЕНКА: Самостоятельно надевает рубашку, штаны, колготки, шапку,

пальто.
Ест аккуратно.
МЕТОДИКА: Ситуация естественная (во время кормления).
ПОВЕДЕНИЕ РЕБЕНКА: Ест аккуратно,  не  пачкает одежду,  не оставляет грязь  на

столе.

ДВИЖЕНИЯ:
Перешагивает через палку или веревку, горизонтально приподнятую над полом на 20 -

28 см.
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МАТЕРИАЛ: Палка или веревка, поднятая на указанную высоту.
МЕТОДИКА: Ситуация провоцирующая. Взрослый предлагает ребенку перешагнуть

через палку или веревку, приподнятую над полом на 20 - 28 см.
ПОВЕДЕНИЕ РЕБЕНКА. Перешагивает свободно, не задевая палку или веревку.

2 ГОДА б МЕСЯЦЕВ - 3 ГОДА

АКТИВНАЯ РЕЧЬ:
Начинает употреблять сложные придаточные предложения.
МЕТОДИКА: Ситуация естественная. Взрослый непринужденно беседует с ребенком

на любую, близкую ему тему.
ПОВЕДЕНИЕ  РЕБЕНКА:  Хотя  бы  раз  в  своей  речи  употребляет  придаточные

предложения. 
Появляются вопросы: Почему? Когда?
МЕТОДИКА: Ситуация естественная. Взрослый ведет запись речи во время процессов

кормления, одевания, самостоятельной деятельности (в течение 20-30 минут).
ПОВЕДЕНИЕ РЕБЕНКА: Хотя бы раз употребляет вопрос: Почему? Когда?

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ:
В своей деятельности правильно использует геометрические фигуры по назначению.
МАТЕРИАЛ:  Геометрическая  мозаика,  к  ней  карточки  с  изображением  несложных

предметов (дом, пароход, дом с забором), в основе которых лежат основные геометрические
фигуры.

МЕТОДИКА:  Ситуация,  специально  подготовленная.  Взрослый  дает  ребенку
геометрическую мозаику, карточку - образец и предлагает сделать соответствующие рисунки,
накладывая их на образец.

ПОВЕДЕНИЕ  РЕБЕНКА:  Правильно  подбирает  мозаику  к  рисунку,  называет  4
основных цвета.

ИГРА:
Появляются элементы ролевой игры.
МАТЕРИАЛ: Разнообразные сюжетные игрушки.
МЕТОДИКА: Ситуация провоцирующая. В игровой комнате подобраны атрибуты для

разнообразных сюжетных игр. Взрослый ведет запись игры ребенка в течение 20-30 минут.
ПОВЕДЕНИЕ  РЕБЕНКА:  Отражает  какой-либо  сюжет,  выполняет  роль,  которую

определяет словом.
МЕТОДИКА:  Ситуация  провоцирующая.  Взрослый  наблюдает  за  игрой  ребенка,

спрашивает его: «Кто ты?»
ПОВЕДЕНИЕ РЕБЕНКА: На вопрос взрослого называет свою роль в соответствии с

выполненным действием.

КОНСТРУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Появляются сложные сюжетные постройки.
МАТЕРИАЛ:  Разнообразные  геометрические  фигуры (10-14  шт.)   по 2  штуки

каждой  формы.   Величина  материала   зависит  от  места  организации  занятия ребенка (за
столом или на полу), если за столом, дается средний или мелкий  материал,   если  на   полу
-   крупный  строитель  (можно   дать  дополнительный материал - машину, мелкие игрушки).

МЕТОДИКА: Ситуация провоцирующая.
ПОВЕДЕНИЕ РЕБЕНКА:  Делает  сюжетную постройку,  например,  гараж,  дорогу  к

нему. Играет с этой постройкой.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
С помощью пластилина, карандаша изображает простые предметы и называет их.
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МАТЕРИАЛ: Кусок пластилина цилиндрической формы, длиной 4- 6 см, диаметром
1,5-2 см.

МЕТОДИКА:  Ситуация  провоцирующая.  Ребенку  дают  кусок  пластилина  в  виде
цилиндра и предлагают что-нибудь слепить.

ПОВЕДЕНИЕ РЕБЕНКА:  Лепит  из  пластилина  какой-либо  предмет  и  обязательно
называет его, при этом он должен иметь сходство с предметом, названным ребенком.

С помощью карандаша или красок изображает простые предметы и называет их.
МАТЕРИАЛ: Лист бумаги (размером с тетрадный лист), карандаш или краски (гуашь,

разведенная до густоты сметаны).
МЕТОДИКА:  Ситуация  специально  подготовленная.  Взрослый  предлагает  ребенку

что-либо нарисовать.
ПОВЕДЕНИЕ  РЕБЕНКА:  Изображает  какой-либо  предмет  и  обязательно  называет

его.

НАВЫКИ:
Самостоятельно  одевается,  может  застегивать  пуговицы,  завязывать  шнурки  с

небольшой помощью взрослого.
МЕТОДИКА:  Ситуация  естественная  (во  время  одевания).  При  необходимости

взрослый помогает застегивать пуговицы или завязывать шнурки.
ПОВЕДЕНИЕ  РЕБЕНКА:  Самостоятельно  одевается.  Иногда  возможна

незначительная  помощь со  стороны взрослого  при  застегивании пуговиц или связывании
шнурков.

Пользуется салфеткой по мере надобности без напоминания.
МЕТОДИКА: Ситуация естественная (во время кормления).
ПОВЕДЕНИЕ РЕБЕНКА: При загрязнении лица или рук сам пользуется салфеткой.

ДВИЖЕНИЯ:
Перешагивает через палку или веревку, горизонтально приподнятую над полом   на 30

- 35 см.
МАТЕРИАЛ: Палка или веревка, поднятая на указанную высоту.
МЕТОДИКА: Ситуация провоцирующая. Взрослый предлагает ребенку перешагнуть

через палку или веревку, приподнятую над полом на 30 - 35 см.
ПОВЕДЕНИЕ РЕБЕНКА: перешагивает свободно, не задевая палку или веревку. 

Карта нервно-психического развития ребенка третьего года жизни

Дата 
рождения________________________________________________________________________
_________
Дата 
поступления_____________________________________________________________________
__________

Возраст

Уровень нервно-психического развития
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Активная
речь

Сенсорно
е развитие И

гр
а

К
он

ст
ру

ир
ов

ан
ие

И
зо

бр
аз

ит
ел

ьн
ая

 д
ея

те
ль

но
ст

ь

Д
ви

ж
ен

ия

Н
ав

ы
ки

Гр
ам

м
ат

ик
а

В
оп

ро
сы

В
ос

пр
ия

ти
е 

цв
ет

а

В
ос

пр
ия

ти
е 

ф
ор

м
ы

53



2 года 
6 
месяце
в

3 года

План характеристики ребенка

1. Фамилия, имя, возраст.
2. Год, дата рождения.
3.  Краткие  анатомические  данные:  вес,  рост  при  рождении,  перенесенные

заболевания.
4. Развитие ребенка до поступления в детское учреждение, развитие ребенка в период

посещения детского сада,  особенности физического развития (вес,  рост,  заболевания,  сон,
аппетит).

5. Нервно-психическое развитие: речь (активная и пассивная), деятельность, навыки,
умения.

6. Особенности поведения: взаимоотношения с взрослыми (инициативные, ответные),
взаимоотношения с детьми, предпочитаемый тип общения.

7.  Педагогические рекомендации по дальнейшему развитию ребенка.
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Приложение Б
ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ЗАДАНИЙ ДЛЯ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

(4 семестр)

«Методическая копилка»
Задание: формирование «методической копилки».
В  каждый из  "школьных  дней"  необходимо  посещать  все  уроки  в  данном  классе,

которые  проводит  учитель  начальных  классов  и  учителя-предметники,  анализировать  их
эффективность.  Внеклассные  занятия  посещаются  студентами  в  обязательном  порядке.
«Методическая  копилка» -  это второй документ,  который должен быть сдан студентом на
проверку  по  окончании  практики.  В  нем  фиксируются  наиболее  ценные  методические
приемы, использованные учителем, записываются фрагменты уроков, внеклассных занятий,
классных часов, описываются дидактические игры, примеры физкультминуток и наглядные
пособия  и  т.п.  «Методическая  копилка»  может  быть  оформлена  в  папку-скоросшиватель
(формат листов А-4) или же в тетради. При оформлении учитывается оригинальность.

Результаты  наблюдений  студента  за  деятельностью  учителей  и  анализ  ее
эффективности рекомендуется оформлять следующим образом:

Д
ата

Ф.И.О.
педагога,
осуществлявшего
деятельность

Вид
деятельности  (урок,
внеклассное занятие и
т.п.)

"Методическ
ая копилка"

Анали
з 

эффек
тивности

1 2 3 4 5
В третьей колонке записывается, какой вид деятельности выполнял педагог, например:

а) урок (указывается учебный предмет и тема урока); 
б) классный час (указывается тема) и т.п.
В четвертой колонке записываются наиболее ценные методические приемы, формы

осуществления деятельности, которые использовал учитель.
В пятой колонке выполняется анализ эффективности проведенных учителем уроков,

внеклассных занятий и т.п.
Также  в  «методической  копилке»  студент  выполняет  анализ  плана  воспитательной

работы,  разработанного  учителем  начальных  классов  для  класса,  программы  внеурочной
деятельности,  разработанной  самим  учителем  для  работы  со  своим  классом;  отметки  о
ведении классного журнала, журнала ГПД, журнала по внеурочной деятельности.

Анализ урока.

Задание: выполнение аспектного анализа уроков.
За период практики нужно подробно запротоколировать 5 уроков по разным учебным

предметам  (русскому  языку,  чтению,  математике,  окружающему  миру,  технологии).  В
процессе  записи  нужно  фиксировать  содержание  учебных  заданий  (можно  сделать
ксерокопии соответствующих страниц учебника и рабочей тетради), слова учителя, ответы
детей, записи на доске, способы организации деятельности учащихся. 

Для каждого протокола урока должно быть указано следующее:
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• вид аспектного анализа урока;
• название учебного предмета;
• авторы учебника и рабочей тетради;
• тема и цели урока (в варианте, сформулированном учителем).

Протокол и анализ урока оформляется в виде таблицы:

Протокол урока (с выделением 
этапов урока)

Анализ урока

Аналитические суждения должны относиться строго к той части протокола, которая
идет параллельно анализу.  Для этого этапы урока следует записывать  в отдельных частях
таблицы.  Общая  оценка  урока  (выводы)  даются  под  таблицей.  Там  же  можно  записать
суждения, относящиеся к уроку в целом, а не к отдельным его этапам.

Для  каждого  урока  выполняется  только  один  вид  аспектного  анализа.  Учебный
предмет для проведения каждого вида анализа выбирается по усмотрению студента.

1 вид аспектного анализа
Анализ урока с точки зрения дидактических принципов:

• определить, реализованы ли на уроке основные дидактические принципы: научности;
систематичности и последовательности; сознательности и активности;  доступности,
учета  возрастных  и  индивидуальных  особенностей;  наглядности;  прочности;  связи
теории с практикой, обучения с жизнью;

• охарактеризовать способы реализации дидактических принципов.
• оценить воспитательный эффект урока.
• сделать выводы  о том, что Вам больше всего понравилось или не понравилось; что

можно было бы изменить на этом уроке и каким образом  и др.
2 вид аспектного анализа
Анализ урока с точки зрения его содержания:

• определить,  над  какими  элементами  содержания  велась  работа  на  уроке:  знания
(понятия, термины, факты, законы, знания о способах деятельности и др.); навыки и
умения (практические и интеллектуальные); опыт творческой деятельности (перенос
знаний  и  умений  в  новую  ситуацию,  самостоятельное  комбинирование  известных
способов деятельности в новый, видение различных способов решения и др.); нормы
отношения  к  миру  (опыт  ценностных  ориентаций:  нравственная,  этическая,
эмоциональная, волевая воспитанность);

• выявить  уровень  усвоения  учениками  содержания  урока  (узнавание;  репродукция;
применение знаний в знакомой ситуации; применение знаний в измененной или новой
ситуации).

• оценить обучающий эффект урока.
• сделать выводы  о том, что Вам больше всего понравилось или не понравилось; что

можно было бы изменить на этом уроке и каким образом  и др.

3 вид аспектного анализа
Анализ урока с точки зрения форм и методов обучения:

• проанализировать,  какие  методы  обучения  использованы  на  уроке  на  основе  двух
классификаций:  а)  по  источнику  знаний  (словесные,  наглядные,  практические  -
назвать конкретные методы); б) по характеру познавательной деятельности учащихся
(объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемное изложение, частично-
поисковый, исследовательский);

• выявить,  какие  формы  учебной  работы  применялись  на  уроке:  фронтальная,
групповая, индивидуальная и др.;

• определить, какие формы и методы контроля использовались на уроке;
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• оценить  правильность  выбора  учителем  форм и  методов  обучения  и  контроля:  их
соответствие  поставленным  целям  и  содержанию  урока  возрастным  и
индивидуальным  особенностям  детей,  особенностям  класса  (уровню
сформированности коллектива, дисциплинированности, организованности  и др.);

• сделать выводы  о том, что Вам больше всего понравилось или не понравилось; что
можно было бы изменить на этом уроке и каким образом  и др.
4 вид аспектного анализа
Анализ урока с точки зрения организации процесса усвоения:

• выделить этапы урока, определить его дидактическую и методическую структуру;
• назвать тип урока по основной дидактической цели;
• проанализировать организацию процесса усвоения знаний, выделить звенья процесса

усвоения;
• определить  способы  поддержания  учителем  сознательной  дисциплины  на  уроке  и

оценить их эффективность;
• сделать выводы  о том, что Вам больше всего понравилось или не понравилось; что

можно было бы изменить на этом уроке и каким образом  и др.
5 вид аспектного анализа.
Анализ  урока  с  точки  зрения  формирования  универсальных  учебных действий

(УУД):
• определить,  какие  регулятивные,  коммуникативные  и  познавательные  УУД

формировались на данном уроке;
• определить способы и приемы формирования УУД;
• определить способы формирования положительной учебной мотивации;
• определить, каким образом осуществлялся учет возрастных особенностей учащихся;
• оценить развивающий эффект урока;
• сделать выводы о том, что Вам больше всего понравилось или не понравилось; что

можно было бы изменить на этом уроке и каким образом  и др.

Изучение Плана воспитательной работы и его анализ
Задание: проанализировать план воспитательной работы.

Схема 

анализа плана воспитательной работы

начальной школы №__________г. Ульяновска

на ______________ учебный год

1. Цель развития школы: 
2. Методическая тема воспитательной работы школы: 
3. Цель воспитательной работы: 
4. Воспитательные задачи:
5. Направления воспитательной работы: (гражданско-патриотическое и т.д.).
6. В течение 2015-2016 учебного года работали ______классных руководителей, количество 
учащихся на начало года составило ___________ человек. 
Классные руководители использовали следующие методы и формы воспитательной работы: 
(пример: тематические классные часы, коллективная творческая деятельность, 
индивидуальные беседы с детьми и родителями, родительские собрания, классные 
мероприятия).
7. Структура управления воспитательной работой в школе: (пример, заместителем директора 
по ВР ______ФИО. Совет школы -  педагоги, родители, представители общественности; 
методические объединения классных руководителей; Совет родителей). 
 В течение года было проведено _________заседаний Совета школы и ____ заседаний Совета 
родителей по темам (перечислить). 
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В школе были сформированы ______ методических объединения классных руководителей на 
каждой параллели 1-4-х классов, руководителями которых были назначены: (перечислить 
ФИО учителей)
Открытые внеклассные мероприятия, мастер-классы: (перечислить темы).
На заседаниях МО были изучены следующие нормативные документы: (пример, Положение 
о МО классных руководителей НОШ № 279; “Федеральный государственный стандарт 
второго поколения” для первого класса в части, касающиеся внеурочной деятельности; 
должностная инструкция учителя НОШ № 279; положение о Совете командиров НОШ № 
279; обсужден проект Закона “Об образовании”; Федеральный закон “О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию” от 29.12.2010  № 436-ФЗ). 
8. Общешкольные праздники: (перечислить). 
9. Мероприятия, проведённые классными руководителями в течение года: (перечислить).
10.  Приоритетные направления воспитательной работы: (пример, интеграция основного и 
дополнительного образования, стимулирование творческого самовыражения учащихся и 
педагогов, раскрытие их потенциала, разработка мероприятий, методических рекомендаций, 
соответствующих ценностным ориентирам школы и профессиональным запросам педагогов).
11. Социальное партнерство в 2015/2016 уч. Году и взаимодействие школы со специалистами 
различных городских служб и ведомств: (пример, работниками ГИБДД, КДН и ЗП, музея 
ДОФа, историко-краеведческим музеем г.Полярный, ДЮСШ, ДДТ, музыкальной школы, 
городской библиотеки, ДОУ, ЦТиД “Прометей”, ГОУСОССЗН “Полярнинский КСЦОН” и 
т.д.).
12. Кружковая работа в 2014/2015 уч. году: (перечислить).
13. Участие обучающихся в конкурсной деятельности в 2010-2011 учебном году (муниципальные, 
региональные, всероссийские): (перечислить).

 
Схема анализа плана воспитательной работы (на 4 четверть), составленного классным

руководителем
Класс__________

Учитель______________
1.  Как  реализуются  основные  требования  к  плану  воспитательной  работы:
•  цели,  их  конкретная  необходимость,  достаточность,  достижимость  за  время  процесса;
насколько  системны  и  комплексны  эти  цели;
•  как  представлены  в  плане  цели  в  движении,  выделены  ли  эти  этапы  процесса;
•  есть  ли  цели  к  каждому  из  временных  периодов  или  заданы  на  полгода,  год;
• соотносятся ли данные цели с содержанием характеристики количества; новизна плана (т.е.
новые  формы  и  методы  организации  деятельности,  их  педагогическая  обоснованность);
•  новое содержание дел — название тем, девизы, ведущие идеи воспитания,  связи между
проводимыми  мероприятиями,  насколько  эти  мероприятия  достаточны  для  решения
поставленных  целей;
•  насколько  мероприятия,  т.е.  виды  деятельности,  разнообразны;
• прослеживается ли сочетание трудовых, эстетических, познавательных, игровых и других
видов  деятельности,  в  какой  мере  обосновано  разнообразие  видов  деятельности,  не
превратилось  ли  в  самоцель;  нет  ли  преобладания  словесных  форм  над  другими;
•  как  представлена  индивидуальная  работа  (не  только  с  «трудными»,  а  и  с  другими
учащимися по развитию их способностей и коррекции поведения; как представлены связи
классного  руководителя  с  учителями-предметниками;  способствуют  ли  запланированные
мероприятия  осуществлению  поставленных  целей  воспитания;
•  содержание  и  формы  работы  с  родителями,  достаточны  ли  они  для  осуществления
поставленных  целей;
2.  Какие  принципы,  концепции  воспитания  положены  в  основу  плана  классного
руководителя,  насколько  педагогические  средства,  отраженные  в  плане,  достаточны  для
реализации  принципов  воспитания.
3. Как отражены в делах класса, его органов самоуправления, с учителями-предметниками и
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родителями  проблема,  над  которой  работа  школа,  идеи  личностно-ориентированного
воспитания  школьников.
4.  Конечными  выводами  анализа  плана  должны  быть  суждения  том,  какие  могут  быть
результаты воспитания и обученности учащихся класса.

Изучение Программы внеурочной деятельности и ее анализ

Задание: проанализировать программу внеурочной деятельности.
Схема

анализа программы внеурочной деятельности
начальной школы №__________г. Ульяновска

на ________________ учебный год
1. Цель внеурочной деятельности
2. Задачи  внеурочной деятельности
3. Особенности реализации программы.

(Пример,  данная  внеурочная  деятельность  школьников  организуется  в  форме  кружка
общеинтеллектуальной  направленности.  Реализация  программы  рассчитана  на  весь  курс
начального образования 4года, объёмом в 135 часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю, во
второй половине дня. В 1 классе по 30 минут (33 часа), во 2-4 классах по 45 минут (34 часа).
Место проведения занятий – учебный кабинет.  Возраст детей, участвующих в реализации
программы, 7-11 лет).

4. Виды  внеучебной  деятельности:  (игровая  деятельность;  познавательная
деятельность;  проблемно-ценностное  общение;  художественное  творчество;
трудовая деятельность).

5. Формы внеурочной воспитательной деятельности
6. Связь содержания программы с учебными предметами. 

(Пример,  разработанная  программа  усиливает  вариативную  составляющую  общего
образования:  в содержании программы рассматриваются аспекты, которые предлагаются в
рамках базовых предметов (русским языком,  литературным чтением,  окружающим миром,
изобразительным искусством, риторикой, математикой, информатикой). 

7. Планируемые  результаты  освоения  обучающимися программы  внеурочной
деятельности личностные, метапредметные и предметные результаты

(Пример,  результаты  первого  уровня  (приобретение  школьником  социальных  знаний,
понимания  социальной  реальности  и  повседневной  жизни):  приобретение   школьниками
знаний   об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах
 поведения  и  общения;  об  основах  здорового  образа  жизни;  об  истории  своей  семьи  и
Отечества;  о  русских  народных играх;  о  правилах  конструктивной  групповой работы:  об
основах  разработки  социальных  проектов  и  организации  коллективной  творческой
деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о
правилах проведения исследования.
Результаты  второго  уровня  (формирование  позитивного  отношения  школьника  к  базовым
ценностям  нашего  общества  и  к  социальной  реальности  в  целом): развитие  ценностных
отношений  школьника  к  родному  Отечеству,  родной  природе  и  культуре,  труду,  знаниям,
своему собственному здоровью и внутреннему миру.
Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального
действия): школьник  может  приобрести  опыт  исследовательской  деятельности;  опыт
публичного  выступления;  опыт  самообслуживания,  самоорганизации  и  организации
совместной деятельности с другими детьми).

8. Тематическое  планирование  внеурочной  деятельности:  (перечень  разделов  и
тем или приложение – копия)

Схема анализа программы внеурочной деятельности, составленной учителем
начальных классов
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Определите и охарактеризуйте содержание направления внеурочной деятельности: 
 спортивно-оздоровительное,
 духовно-нравственное,
 социальное,
 общеинтеллектуальное,
 общекультурное.

Формы  организации  внеурочной  деятельности  в  школе  (  экскурсии,  кружки,  секции,
круглые  столы,  конференции,  диспуты,  школьные  научные  общества,  олимпиады,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д.) 
Определите тип программы внеурочной деятельности:
1) комплексные образовательные программы, предполагающие последовательный переход

от  воспитательных  результатов  первого  уровня  к  результатам  третьего  уровня  в
различных видах внеурочной деятельности;

2) тематические  образовательные  программы, направленные  на  получение
воспитательных результатов в определенном проблемном поле и использующие при этом
возможности  различных  видов  внеурочной  деятельности  (например,  образовательная
программа  патриотического  воспитания,  образовательная  программа  воспитания
толерантности т. п.);

3) образовательные  программы,  ориентированные  на  достижение  результатов
определённого уровня. Такие программы могут иметь возрастную привязку,  например:
для  первого  класса  — образовательная  программа,  ориентированная  на  приобретение
школьником  социальных знаний в  различных видах деятельности;  для  2—3 классов  -
образовательная  программа,  формирующая  ценностное  отношение  к  социальной
реальности;  для  4  класса  -  образовательная  программа,  дающая  ученику  опыт
самостоятельного общественного действия;

4) образовательные  программы  по  конкретным  видам  внеурочной  деятельности.  К
данному  типу  программ  относятся программы  кружков,  секций,  студий,  творческих
объединений учащихся.

5) индивидуальные образовательные программы для учащихся могут являться составной
частью вышеперечисленных типов программ внеурочной деятельности.

Соответствует программа внеурочной деятельности общим правилам разработки программ
внеурочной деятельности.

Общие правила разработки программ внеурочной деятельности 
1. Программы организации внеурочной деятельности школьников могут быть разработаны
образовательными  учреждениями  самостоятельно  или  на  основе  переработки  ими
примерных программ.
2.  Разрабатываемые  программы  должны  быть  рассчитаны  на  школьников  определённой
возрастной группы. Так, в школе могут реализовываться программы, ориентированные на
младших  школьников  (1—4  классы),  младших  подростков  (5—6  классы)  и  старших
подростков (7—9 классы) или комплексные, тематические программы для всего периода
обучения школьников с выделенными этапами для каждой ступени.
3.  В  определении  содержания  программ  школа  руководствуется  педагогической
целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей.
4.  В  программе  описывается  содержание  внеурочной  деятельности  школьников,  суть  и
направленность планируемых школой дел и мероприятий. Из описания должно быть видно,
на достижение какого уровня результатов направлены эти дела и мероприятия. 
5.  Если программа предполагает организацию нескольких видов внеурочной деятельности
школьников  (комплексные,  тематические  программы внеурочной  деятельности),  то  в
содержании  должны  быть  разделы  или  модули,  представляющие  тот  или  иной  вид
деятельности.  При  необходимости  тот  или  иной  раздел  или  модуль  также  может  быть
подразделён на смысловые части .
6.  Программа  может  предполагать  организацию  одного  вида  внеурочной  деятельности
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школьников (программы, ориентированные на достижение результатов определённого
уровня; программы по конкретным видам внеурочной деятельности.
7. В программе должно указываться количество часов аудиторных занятий и внеаудиторных,
в том числе активных (подвижных) занятий. При этом количество часов аудиторных занятий
не должно превышать 50% от общего количества занятий.
8.  Программы  могут  реализовываться  как  в  отдельно  взятом  классе,  так  и  в  свободных
объединениях школьников как одновозрастной, так и разновозрастной группы. 
9.  Все  программы  внеурочной  деятельности  должны  быть  утверждены  решением
педагогического совета образовательного учреждения.

Опишите структуру программы внеурочной деятельности.

Структура программы внеурочной деятельности.

1. Пояснительная записка (информация о назначении программы, направлении, её структуре,
объёме часов,  отпущенных на внеурочную деятельность, возрастной группе учащихся, на
которых  ориентирована  программа;  формулировка  цели  и  задач;  принципы,  на  которых
строится данная программа, обоснование выбранных путей, средств, методов достижения
цели; сведения о сроках реализации программы и распределение часов по годам обучения;
краткая характеристика предполагаемых форм организации внеурочной деятельности)

2. Тематический план программы

№ Наименование разделов/
модулей, тем

Всего,
час

Количество часов Характеристика
деятельности
обучающихся1 2 3 4
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И  т.
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Итого:

3.  Содержание  программы  (реферативное  описание  разделов/модулей,  тем  с  указанием
применяемых форм внеурочной деятельности и разбивкой по каждому классу).
4.  Предполагаемые  результаты  реализации  программы  (в  данном  разделе  должны  быть
прописаны  уровни  воспитательных  результатов  внеурочной  (первый  уровень  –
приобретение  школьником  социальных  знаний,  понимания  социальной  реальности  и
повседневной жизни; второй уровень – формирование позитивного отношения школьника к
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом; третий уровень –
приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия), личностные и
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метапредметные результаты, которые будут достигнуты учащимися).
5. Формы контроля (выставки, спектакли, концерты, соревнования, турниры, конференции,
портфолио и др. формы как итог реализации каждого модуля). 
6.  Методические  рекомендации  (раздел  не  повторяет  пояснительную  записку,  более
конкретен,  методичен,  менее  концептуален  и  основан  на  опыте  работы  по  данной
программе на разных этапах ее создания; отражает условия, необходимые для получения
наилучшего результата; отмечаются наиболее важные по мнению автора моменты).
7. Описание материально-технического обеспечения программы

№ п/п Наименование  объектов  и  средств  материально-
технического обеспечения

Количество

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)*

2. Печатные пособия

3. Технические средства обучения

4. Экранно-звуковые пособия

5. Игры и игрушки

6. Оборудование кабинета (-ов)

*Библиотечный фонд должен включать в себя список литературы, рекомендуемой для детей
(общий  ко  всей  программе,  либо  по  отдельным разделам;  можно указать  обязательную
литературу  и  источники  для  дополнительного  чтения),  а  также  список  литературы,
рекомендуемой для педагога (требования аналогичны; наряду с литературой  этот список
может  содержать  перечень  дидактических  материалов,  программных  и  нормативных
документов, инструкций и т.д.) 

Составление конспекта и проведение  воспитательного мероприятия, выполнение его
анализа

Задание: разработка конспекта воспитательного мероприятия, его проведение, анализ
результатов.

Примерная схема анализа воспитательного мероприятия
I. Общие сведения: Название мероприятия. Дата и место его проведения. Кто проводит? 
Состав группы учащихся: мальчики, девочки по интересам и др. Вид деятельности: входит ли
она в систему или является эпизодическим мероприятием. 

 Цель мероприятия: на решение каких задач классного коллектива и формирование 
каких качеств личности учащихся рассчитано данное мероприятие 

 Психологическое обоснование выбора данного вида и содержания деятельности:
а) соответствие занятия общим воспитательным задачам,
б) уровню развития классного коллектива,
в) возрастным особенностям учащихся.
II. Анализ подготовки мероприятия 
1. Кто был инициатором данного мероприятия, и как оно готовилось? В чем и как 
проявлялось активность, самостоятельность и инициатива учащихся.
2. Методика подготовки мероприятия:

 планирование, 
 разработка, 
 участие в них детей.
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3. Удалось ли в подготовительный период вызвать понимание необходимости и значимости 
предстоящей деятельности.
III. Ход мероприятия 
1. Насколько убедительно, четко, эмоционально были раскрыты перед учащимися цели и 
задачи предстоящей деятельности?
2. Насколько содержательно, интересно и организовано проходила работа?
3. Какие знания приобрели учащиеся в ходе мероприятия, какие социальные установки 
формировались у учащихся, к какой общественно полезной деятельности побуждало их 
занятие?
4. Какие выводы сделали учащиеся по ходу работы и в заключение? Каких результатов 
достигли?
5. Как сказалось проведенное мероприятие на формирование общественного мнения 
коллектива и отдельных учащихся, на их взаимоотношениях? Каким может быть последствие
этого занятия для развития коллектива, для формирования его общественной 
направленности?
6. Каково его воздействие на отдельных учащихся:

 Эмоционально-эстетическая отзывчивость на прекрасное в искусстве; 
 Этика труда, художественная деятельность; 
 Эстетика поведения.

7. Роль и место старших (воспитателя, психолога, приглашенных) на данном занятии.
8. Методика работы, характер отношений, их соответствие воспитательным задачам, 
возрастным и индивидуальным особенностям, уровню развития коллектива.
IV. Общая оценка воспитательного мероприятия 
1. Насколько удалось достигнуть воспитательных целей и задач? Причины успехов, неудач, 
ошибок?
2. Общая оценка воспитательной ценности проведенной работы.
3. Психолого-педагогические выводы и предложения в адрес воспитателей и учащихся.
V. Анализ деятельности воспитателя 
1. Какие черты характера воспитателя способствовали проведению воспитательной работы с 
учащимися, какие наоборот мешали?
2. Какие педагогические способности проявлялись при проведении воспитательной работы с 
учащимися?
3. Проявился ли педагогический такт воспитателя и в чем именно? Случаи нетактичности 
воспитателя.
4. Способствовало ли или мешало психическое состояние воспитателя проведению 
воспитательной работы и почему?

Анализ плана работы учителя начальных классов с родителями
Задание: проанализировать план работы учителя начальных классов с родителями.

Анализ 
работы учителя начальных классов с родителями

1. Цели: 
(Пример,  просветительская –  способствовать  родительскому  видению  и  пониманию  изменений,

происходящих с детьми. 
Консультативная – совместный психолого-педагогический поиск методов эффективного воздействия на

ребёнка в процессе приобретения им общественных и учебных навыков 
Коммуникативная – обогащение семейной жизни эмоциональными впечатлениями, опытом культуры

взаимодействия ребёнка и родителей). 

2. Первое направление работы: психолого-педагогическое просвещение родителей
Формы работы: перечислить формы и названия темы.

(Пример,  психолого  –  педагогический  лекторий;  открытые  уроки  и  внеклассные  мероприятия;
индивидуальные  тематические  консультации;  ролевая  игра;  посещение  семьи.  Организация  родительских
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конференций,  собраний,  лекториев,  индивидуальных  встреч,  консультаций,  круглых  столов.  Организация
работы телефонной линии,  по которой  родители могут  связаться  с  учителями или получить  консультацию.
Создание  родительского  клуба  (комитета,  совета).   Проведение  неформальных  встреч  родителей,  детей  и
учителей (концерты, праздники, интеллектуальные и спортивные игры, выставки и т.д.) 

3. Второе направление: вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс
Формы деятельности: (перечислить формы и названия темы).

(Например, 
1. Дни творчества детей и их родителей. 
2. Открытые уроки и внеклассные мероприятия. 
3.Помощь в организации и проведении внеклассных дел и укреплении материально – технической базы

школы. 
4. Родительское общественное патрулирование. 
5. Шефская помощь. 
6. Участие родителей в работе Совета школы). 

Заполните таблицу на основе плана воспитательной работы (2 полугодие):

Дата
проведения

Форма работы (мероприятие) Тема 
Ключевые вопросы

Примечание  (протокол
посещения)

Выполнение самоанализа студентом собственной деятельности в период практики и
результатов практики

Задание:  выполнение  самоанализа  студентом  собственной  деятельности  в  период
практики и результатов практики

Самоанализ  и  самооценка  деятельности  практиканта  в  роли  классного
руководителя 

4. Какие требования Вы предъявляли к себе как к классному руководителю, насколько
Вы им соответствовали?

5. Каковы  были  Ваши  обязанности  как  классного  руководителя,  как  Вы  с  ними
справлялись?

6. Какова на Ваш взгляд модель идеального классного руководителя? 
7. Была ли Вами проведена воспитательная работа с учащимися?
8. Возникали ли у Вас в ходе практики трудности? Опишите причины их возникновения.
9. Какие педагогические ситуации оказались наиболее сложными для Вас? Как Вы их

разрешили? Приведите конкретные примеры.
10. Считаете ли Вы себя готовым к работе в качестве классного руководителя? В случае

отрицательного ответа, укажите причины.

Деятельность практиканта в роли классного руководителя

Дата Вид деятельности, ее цель Достижение

Организация игровой деятельности детей на переменах и во внеурочное время.
Студент  может  провести  игровые  физкультминутки  или  дидактические  игры  (по

договоренности с учителем). В отчете по практике нужно описать 2-3 проведенных игры по
схеме:  название  игры;  место  и  время  проведения  игры  (например,  подвижная  игра  на
перемене); содержание и правила игры.
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Организация учебной работы с неуспевающими (отступающими) учениками
Задание: провести работу с неуспевающим учеником.

Работа с неуспевающими (отстающими) учащимися.
1. ФИО учащегося, возраст_____________________________________
2. Психолого-педагогическая характеристика ученика (на основе наблюдения, 

беседы):
Преобладающий тип памяти (зрительная, слуховая, смешанная)
Особенности  речи. Уровень  речевого  развития.  Темп  и  ритм  речи.  Дефекты
произношения. Особенности голоса. Эмоциональная окраска речи.
Запас слов. Особенности активного и пассивного словаря.
Грамматический строй речи.
Состояние диалогической и повествовательно-описательной речи.
Особенности письменной речи.
Умение устанавливать причинно-следственные зависимости.
Понимание главного в тексте, сюжете.
Способность делать самостоятельные выводы.

 Эмоционально-волевая сфера
Преобладающее настроение. Степень эмоциональной возбудимости. 
Особенности воли. Подчиняемость. Внушаемость. Проявления негативизма.
Наличие дружеских и родственных чувств.

 Общеучебные умения и навыки
Умение слушать, выполнять словесные задания, работать с наглядными пособиями и
дидактическим материалом, учебником, тетрадью.
Умение планировать свою деятельность, работать по плану. Навыки самоконтроля.
Особенности и трудности усвоения новых знаний, формирования умений и навыков,
применения усвоенных знаний и умений.
Самостоятельность в усвоении и применении знаний. Умение подбирать собственные
примеры к изученным правилам, объяснять свои действия.
Наличие и особенности переноса знаний и навыков в новую ситуацию.

 Особенности усвоения отдельных учебных предметов
Отношение к учебным предметам.
Мотивы учебной деятельности. Прилежание.
Познавательные интересы. Отношение к оценке, отметке, похвале и порицанию.
Особенности овладения трудовыми умениями и навыками. Отношение к урокам труда
и трудовой деятельности. Самостоятельность.

 Особенности личности
Характер интересов. Уровень притязаний и самооценка. Ответственность.
Соблюдение  правил  поведения  в  обществе,  школе,  дома.  Поведение  в  учебной,
трудовой, игровой деятельности. Самостоятельность поведения.
Взаимоотношения с детским коллективом и взрослыми. Место и роль в коллективе. 

3. Причина плохой успеваемости_________________________________
4. Организация работы педагогического воздействия:

Дата Учебный предмет Форма работы,
дидактические

упражнения

Результаты работы

Дневник практики
Требования к оформлению дневника по практике
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Весь  материал  оформляется  в  папке  со  скоросшивателем  и  прозрачной  обложкой.
Текст печатается только на одной странице листа шрифтом Taims New Roman, 14 pt, интервал
1,15.  Поля  –  обычные.  Заголовки  –  жирным  шрифтом  того  же  размера.  Страницы
пронумерованы. Наличие содержания обязательно.

Требования к воспитательному мероприятию
    Конспект воспитательного мероприятия разрабатывается студентом в соответствии с

требованиями ФГОС НОО и заверяется учителем.
Проведение воспитательного мероприятия

После проведения воспитательного мероприятия студент сдает фотоотчет и отзыв учителя,
посетившего воспитательное мероприятие.
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