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1. Цель педагогической практики содействие становлению компетентности
бакалавров в области решения профессиональных задач в условиях
образовательного процесса начальной школы.
2. Задачи педагогической практики
Основной задачей педагогической практики студентов-бакалавров является
подготовка к выполнению профессиональных видов деятельности на начальной ступени
общего образования, связанных:

с реализацией на практике прав ребенка;

реализация в учебном процессе образовательных программ начальной
школы
с
использованием
современных
психолого-педагогических
методов,
ориентированных на формирование и развитие учебной деятельности учащихся;

созданием оптимальных условий для адаптации учащихся к начальному
периоду учебной деятельности;

интеллектуальным, личностным и нравственным развитием учащихся в
процессе формирования учебной деятельности;

взаимодействием с педагогами, администрацией учебного заведения и
родителями в целях развития учащихся с учетом возрастных норм;

формированием у учащихся учебно-познавательной мотивации и умения
учиться как необходимого результата их подготовки к обучению в основной школе

систематическим повышением своего профессионального мастерства;

соблюдением норм профессиональной этики;

соблюдением требований охраны труда, техники безопасности и
противопожарной защиты
3. Место педагогической практики в структуре ООП бакалавриата
Б2.П.2 Педагогическая практика представляет собой один из типов производственной
практики Блока 2. «Практики» ООП, непосредственно ориентированной на получение
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности обучающимися.
Способ проведения педагогической практики – стационарный.
4. Место и время проведения педагогической практики
Производственная (педагогическая) практика проводится в общеобразовательных
учреждениях города Благовещенска и Амурской области. Время проведения
педагогической практики – 6 семестр (3 курс) – стационар; на ОЗО - 8 семестр (4 курс).
5. Форма проведения практики – дискретная.
6. Компетенции
студента,
формируемые
в
результате
прохождения
педагогической практики
В ходе педагогической практики бакалавры, обучающиеся по профилю
«Психология и педагогика начального образования» должны овладеть следующими
компетенциями в области образовательной деятельности на начальной ступени общего
образования:
- готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития,
основных образовательных программ для учащихся дошкольного, младшего и
подросткового возрастов (ОПК-4);
- готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную,
продуктивную, культурно-досуговую и др. (ОПК-5);
- способность организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие
субъектов образовательной среды (ОПК-6).
7. Структура и содержание педагогической практики
общая трудоемкость 6 ЗЕ и 216 часов
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7.1 Структура и содержание педагогической практики на стационаре
(6 семестр) – 6 ЗЕ и 216 часов
№
1

2

Этапы

Организационный
этап

Основной этап

Виды работ
1
1) инструктаж,
2) установочный
педагогический совет ОУ,
3) знакомство
со
спецификой ОУ;
4) изучение
отдельных
учащихся и коллектив класса,
5) планирование
воспитательной работы,
6) знакомство с системой
работы
учителя
(учебные
программы, учебники, учебные
пособия, протоколы уроков
учителя);
7) планирование системы
учебных и внеурочных занятий
по предметам (русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир),
8) составление
индивидуального
плана
работы на период практики,
9) оформление дневника
студента - практиканта.

1) разработка
и 4
проведение
пробных
и
зачетных
уроков
по
предметам: русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир (не менее двух пробных и
одного зачетного уроков по
каждому предмету);
2) разработка
и
проведение
внеклассного
мероприятия
по
плану
воспитательной
работы
учителя или внеклассного
занятия по любому предмету
начальной школы (не менее
двух);
3) согласование
с
учителем или методистом
конспектов
пробных
и
3

ЗЕ

Всего
часов
36

Форма контроля
Собеседование по
содержанию
организационного
этапа практики,
проверка
дневников

144

зачетный урок по
русскому языку,
зачетный урок по
литературному
чтению,
зачетный урок по
математике,
зачетный урок по
окружающему
миру,
зачетное
воспитательное
мероприятие,
зачетное
внеклассное
занятие по
предмету,

зачетных
уроков
или
воспитательных мероприятий.
4) посещение
консультаций методистов по
графику;
5) присутствие на уроках
(не менее 5-ти уроков в
неделю)
и
внеурочных
мероприятиях (не менее 2-х
мероприятий за весь период
практики),
проводимых
однокурсниками (студент –
практикант
фиксирует
в
Рабочих тетрадях их ход, свои
наблюдения и замечания, а
затем
участвует
в
их
обсуждении);
6) проведение
психодиагностических
исследований
личности
одного младшего школьника
из класса;
7) проведение
исследования по частным
методикам, связанными с
задачами курсовой работы;
8) ведение
дневника
студента
–
практиканта
(ежедневно).
Заключительный
этап

Оформление
документации

проверка
дневников
студентов –
практикантов,
собеседование по
психодиагностике,
собеседование по
курсовому
заданию

1

36

анализ и
оценивание
отчетной
документации,
итоговая
конференция,
коллективный
творческий отчет

7.2 Структура и содержание педагогической практики на ОЗО
(8 семестр) – 6 ЗЕ и 216 часов
№

Этапы

Виды работ

4

ЗЕ

Всего
часов

Форма контроля

1

2

Организационный
этап

1
- инструктаж,
-установочный
педагогический совет ОУ,
-знакомство со спецификой
ОУ;
-изучение
отдельных
учащихся и коллектив
класса,
-планирование
воспитательной работы,
-знакомство с системой
работы учителя (учебные
программы,
учебники,
учебные
пособия,
протоколы
уроков
учителя);
-планирование
системы
учебных и внеурочных
занятий по предметам
(русский
язык,
литературное
чтение,
математика, окружающий
мир),
-составление
индивидуального
плана
работы
на
период
практики,
-оформление
дневника
студента - практиканта.

36

Основной этап

-разработка и проведение 4
пробных и зачетных уроков
по предметам: русский
язык, литературное чтение,
математика, окружающий
мир (не менее двух
пробных
и
одного
зачетного
уроков
по
каждому предмету);
-разработка и проведение
внеклассного мероприятия
по плану воспитательной
работы
учителя
или
внеклассного занятия по
любому
предмету
начальной школы (не менее
двух);
-согласование с учителем
или
методистом
конспектов пробных и
зачетных
уроков
или
воспитательных

144
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проверка
дневников

зачетный урок по
русскому языку,
зачетный урок по
литературному
чтению,
зачетный урок по
математике,
зачетный урок по
окружающему
миру,
зачетное
воспитательное
мероприятие,
зачетное
внеклассное
занятие по
предмету,
проверка

мероприятий.
-посещение консультаций
методистов по графику;
-присутствие на уроках (не
менее 5-ти уроков в
неделю) и внеурочных
мероприятиях (не менее 2-х
мероприятий
за
весь
период
практики),
проводимых
однокурсниками (студент –
практикант фиксирует в
рабочих тетрадях их ход,
свои
наблюдения
и
замечания,
а
затем
участвует
в
их
обсуждении);
-проведение
психодиагностических
исследований
личности
одного
младшего
школьника из класса;
-проведение исследования
по частным методикам,
связанными с задачами
курсовой работы;
-ведение дневника студента
– практиканта (ежедневно).
Заключительный
этап

Оформление документации

дневников
студентов –
практикантов,
собеседование по
психодиагностике,
собеседование по
курсовому
заданию

1

36

анализ и
оценивание
отчетной
документации.

Студенты заочного отделения, работающие по специальности, соответствующей
профилю факультета, освобождаются от педагогической практики.
Зачет ставится на основании следующей документации:

Характеристика с места работы.

Копия трудовой книжки.

Рабочая программа по предмету на четверть.

Конспект урока.

Конспект внеурочного мероприятия по предмету.
Студенты, не работающие по специальности, соответствующей профилю
факультета,
проходят обязательную педагогическую практику в объеме,
предусмотренном учебными планами, в образовательных учреждениях в организованном
порядке по плану факультета или индивидуально по месту жительства с разрешения
кафедры педагогики и методики начального образования, организующей педагогическую
практику. Данные студенты представляют следующие документы:
6

- дневник студента-практиканта;
- характеристика на студента-практиканта, заверенная печатью школы;
- отзыв студента-практиканта о прохождении педпрактики;
- конспекты уроков и внеклассных мероприятий.
7. Научно-исследовательские
и
научно-производственные
технологии,
используемые на производственной практике: в процессе педагогической
практики используются следующие технологии:
- технология разработки конспектов уроков, технологической карты уроков и
внеклассных мероприятий;
- технология анализа проведенного урока и внеклассного мероприятия;
- технология КТД;
- технологии, используемые в различных методических системах начального
образования «Гармония», «Школа 2100», «Школа России», «Перспектива».
9. Учебно-методическое обеспечение практики
1. Дневник студента - практиканта
2. Схема психолого-педагогической характеристики школьника
3. Программа изучения классного коллектива
4. Схема анализа воспитательного мероприятия
5. Схема подготовки и проведения урока русского языка
6. Схема работы над художественным произведением
7. Схема методической структуры урока математики
8. Схема конспекта (протокол) урока
9. Дидактические пособия по учебным предметам
Литература:
1. Баданина, Л.П. Диагностика и развитие познавательных процессов: практикум по
общей психологии: учебник для студентов вузов / Л.П. Баданина. – М.: Издательство
«Флинта», 2012. – 264 с. – ISB: 978-5-9765-1179-8 –электронная библиотека.
2. Болотов А.И. Развитие познавательной самостоятельности младших школьников в
процессе обучения математике с использованием рабочих тетрадей: учебное пособие /
А.И. Болтов. – Прометей, МПГУ, ISBN, 978-5-7042-2291-0, 2012. – 24с.
3. Галямова, Э.М. Методика преподавания технологии: учебник для студ. учреждений
высш. проф. образования /Э.М. Галямова, В.В. Выгонов. – Издательский центр
«Академия», 2013. – 176 с. – (Сер. Бакалавриат)
4. Зиновьева, Т.И. Практикум по методике обучения русскому языку в начальных
классах: учеб. пособие для студ.высш. пед. учеб. заведений / Т.И. Зиновьева,
О.Г. Курлыгина, Л.С. Трегубова. – М.: Издательский центр «Академия», 2007.
5. Ильин, Е.П. Психология для педагогов: учеб. Пособие для студ. вузов / Е.П. Ильин. –
М., Питер, 2012. – 638 с.
6. Львов, М.Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах / М.Р. Львов,
В.Г. Горецкий, О.В. Сосновская. – М.: Академия, 2007.
7. Педагогика : учеб. для бакалавров / под ред. Л. П. Крившенко. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Проспект, 2013.
8. Педагогика : учеб. для студ. бакалавриата / под ред. А. П. Тряпицыной. - М. ; СПб. [и
др.] : Питер, 2014.
9. Педагогика: учебник для бакалавров / Моск. пед. гос. ун-т ; под ред. Л.С. Подымовой,
В.А. Сластенина. - М.: Юрайт, 2014.,2012
10. Психофизиология: учеб. для студентов вузов / Под ред. Ю.И. Александрова. – М.:
Питер, 2011. – 463 с.
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11. Немов, Роберт Семенович. Психология: учебник для бакалавров / Р. С. Немов. - М.:
Юрайт, 2014.
12. Сокольникова, Н.М. Методика преподавания изобразительного искусства: учебник для
студ.учреждений высш. проф. образования / Н.М. Сокольникова. – 5-е изд., перераб. и
доп. – М.: «Академия», 2012. – 256 с.
13. Рыжкова, Т.В. Теоретические основы и технологии начального литературного
образования: учебник для студ. вузов / Т.В. Рыжкова. – М.: Академия, 2007.
14. Чугайнова, Л.В. Теоретические основы обучения естествознанию / Л.В. Чугайнова .—
2012, 112 с (http://www.rucont.ru/efd/151834?cldren=0)
15. Чурекова, Т.М. Возрастная психология: учебник для студентов / Т.М. Чурекова. –
Издательство «КемГУ», 2011. – 99 с. – ISBN: 978-5-8353-1136-1- электронная
библиотека.
Интернет-ресурсы
http://n-shkola.ru - официальный сайт журнала «Начальная школа»
http://www.school2100.ru – официальный сайт журнала «Начальная школа. Плюсминус»
http://www.ug.ru – сайт «Учительская газета»
http://www.edu.ru – официальный портал Министерства образования и науки РФ для
знакомства с нормативными документами в сфере образования.
http://psyfactor.org/partners.htm
http://tvoypsiholog.ru/dir/psikhologicheskie_sajty/1
http://psihe.ru/news.php
http://www.psychology.ru/
http://www.psylist.net/
http://psycho-test.org/
http://www.video-esoterica.net/nauchno-populyarnie/
10. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной
(педагогической) практики
В ходе производственной (педагогической) практики осуществляется текущий
контроль за посещаемостью, индивидуальным планированием деятельности студента,
посещением студентами консультаций методистов, собеседование с учителем –
наставником.
Для оценки промежуточных и конечных результатов практики используются
следующие методы:

наблюдение за студентами в процессе практики и анализ качества отдельных видов
их работы;

беседы с учителями, классными руководителями, студентами;

анализ
характеристик
студентов,
написанных
учителями,
классными
руководителями и заверенных руководителем образовательного учреждения;

анализ качества работы студентов на методических занятиях, консультациях,
семинарах в период практики;

анализ результатов творческой работы;

самооценка студентами степени своей подготовленности к практической работе и
качества своей работы;

анализ документации студентов по практике (индивидуальных планов работы,
педагогических дневников, конспектов различных видов работы, отчетов о работе,
материалов психолого-педагогического изучения школьников и др.).
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На основании отчетной документации и характеристик комиссия в составе
группового руководителя, преподавателей педагогики и психологии проводит на каждом
курсе зачет с дифференцированной оценкой:
Оценка "5" (отлично) ставится, если студентом все виды деятельности выполнены на
"отлично".
Оценки "4" (хорошо) и "3" (удовлетворительно) выставляются на основании среднего
балла, при этом округление производится по недостатку. (Например, 4,8; 4,75; 4,5; 4,25
округляем до 4-х и т.п.).
Оценка "2" (неудовлетворительно) ставится, если студентом не выполнен (оценен на
"неудовлетворительно") хотя бы один из видов деятельности.
11. Материально-техническое обеспечение учебной практики
Производственная практика проводится на базе начальной школы
общеобразовательных учреждений г. Благовещенска и Амурской области. Педагогаминаставниками являются учителя начальных классов, преимущественно с высшей и первой
квалификационной категорией, проработавших не менее 5 лет. Педагоги-наставники в
течение практики осуществляют консультации по вопросам организации учебновоспитательного процесса начальной школы, а также контролируют педагогическую
деятельность студентов-практикантов. Студенты проходят практику в классах,
работающих в различных методических системах начального образования «Гармония»,
«Школа 2100», «Школа России», «Перспектива».

Программа производственной практики (педагогической) разработана на основе:
ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое
образование», квалификация (степень) - бакалавр, утвержденного Министерством
образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 1457.
Учебного плана по профилю «Психология и педагогика начального образования»,
утвержденного Ученым советом БГПУ от 23 марта 2016 г. протокол № 6.
Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры».
Разработчик:
Кирилишина И.Ю., кандидат психологических наук, доцент
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12.ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2016/2017 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для
реализации в 2016/2017 учебном году на заседании кафедры (протокол № 6 от «23» марта
2016 г.)
В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: титульный лист
Исключить: ФГБОУ ВПО «Благовещенский Включить: Федеральное государственное
государственный
педагогический бюджетное образовательное учреждение
университет»
высшего образования «Благовещенский
государственный
педагогический
университет»
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