1. Цели практики
Целью производственной практики Б2.В.07(П) Производственная
практика «Первые дни ребенка в школе»: подготовка к целостному
выполнению функций учителя-воспитателя начальных классов, знающего
закономерности и принципы образовательного процесса и умеющего
использовать их в своей профессиональной деятельности.
2. Задачи практики
Задачами практики Б2.В.07(П) Производственная практика «Первые
дни ребенка в школе определены:
1. Продолжать формировать системное знание о содержании и способах
организации деятельности педагога в первые дни ребенка в школе.
2. Продолжать изучать практику психологического содержания процесса
адаптации ребёнка в школе.
3. Формировать умения делать психолого-педагогический анализ
деятельности классного руководителя в процессе организации первых дней
ребенка в школе.
4.
Закрепить на практике грамотное оформление необходимой
документации.
5.
Формировать
умения
диагностировать
степень
адаптации
первоклассников в первые дни обучения в школе.
6. Развитие ответственного и творческого отношения к проведению
воспитательной работы с детьми.
Задачи практики соотносятся с задачами профессиональной деятельности и
такими видами профессиональной деятельности, как педагогическая,
научно-исследовательская, культурно-просветительская.
Педагогическая деятельность:
изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в
области образования;
- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с
требованиями образовательных стандартов;
- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям
обучающихся и отражающих специфику предметных областей;
- организация взаимодействия с общественными и образовательными
организациями, детскими коллективами и родителями (законными
представителями), участие в самоуправлении и управлении школьным
коллективом для решения задач профессиональной деятельности;
формирование образовательной среды для обеспечения качества
образования, в том числе с применением информационных технологий;
- обеспечение охраны жизни и здоровья, обучающихся во время
образовательного процесса;
научно - исследовательская деятельность:
- постановка и решение исследовательских задач в области науки и
образования;
- использование в профессиональной деятельности методов научного

исследования;
культурно-просветительская деятельность:
- изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурнопросветительской деятельности;
- организация культурного пространства;
- разработка и реализация культурно-просветительских программ для
различных социальных групп.
3. Место практики в структуре ОПОП
Производственная практика: (Б2.В.07(П)) Производственная практика
«Первые дни ребенка в школе» является обязательным видом учебной
работы будущего бакалавра, обучающегося по направлению подготовки
44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки),
профилям «Дошкольное образование и социальная педагогика».
Для прохождения практики студент должен иметь соответствующий
определенному этапу прохождения практики уровень владения культурой
речи, терминологией, навыками грамотного письма и говорения. Иметь
достаточные знания о культурных традициях России и ближнего
зарубежья, родного края, общей культурной картины мира, о роли и месте
российских культурных деятелей в мировом искусстве.
Практике предшествует частичное и/или полное изучение дисциплин по
рабочему учебному плану ООП ВО по профилям подготовки «Дошкольное
образование и социальная педагогика»: «Историко-культурное наследие
Псковского края»; «Русский язык и культура речи/ Русский язык как
иностранный и речевая культура»; «Мировая художественная культура»;
«Введение в педагогическую деятельность»; «Теория и технология
воспитания»; «Психология (общий курс)»; «Общая и социальная
психология»; «Возрастная анатомия, физиология и гигиена»; «Основы
медицинских знаний и здорового образа жизни»;
«Социальная
педагогика» и других.
Производственная практика «Первые дни ребенка в школе» будет
способствовать освоению студентами профессиональных компетенций на
дисциплинах модулей: Модуль «Педагогика и психология дошкольного
образования», например, дисциплина «Педагогика раннего возраста».
Первичный опыт практики взаимодействия с дошкольниками усилит
профессиональный интерес в изучении дисциплин модуля «Теория и
технологии дошкольного образования», например, дисциплины: «Теория и
технологии образовательного процесса предшколы», «Теории и технологии
речевого развития детей дошкольного возраста», «Теории и
технологии
математического
развития
дошкольников»,
«Основы
естествознания и технологии экологического образования детей
дошкольного возраста», «Литературное образование дошкольников»,
«Теории и технологии художественно-эстетического образования детей (с
практикумом)» и другие.
Производственная практика «Первые дни ребенка в школе»
является

компонентой целостного учебного процесса, направленной на развитие
интереса к профессиональной деятельности и предшествующей освоению
дисциплин профессионального цикла на осмысленном уровне, логическим
продолжением
по
углублению
и
расширению профессиональнопедагогических знаний, умений и навыков у студентов-бакалавров
педагогического образования.
В процессе прохождения практики: Производственная практика «Первые
дни ребенка в школе» студенты получают опыт, который будет полезен
им в практико-ориентированном обучении по профильным дисциплинам и в
последующем прохождении практик.
4. Типы (формы) и способы проведения учебной (производственной)
практики
Производственная практика «Первые дни ребенка в школе»
включает в себя посещение образовательных организаций (уровень
начального образования), выполняющих функции образования детей
младшего школьного возраста г. Пскова и Псковской области,
выполнение исследовательских заданий с использованием мультимедиа и
Интернет-ресурсов, самостоятельную работу в библиотеках и читальных
залах, образовательных центрах г. Пскова.
Студенты распределяются на практику в образовательные организации
за месяц до ее начала. Поэтому у них есть возможность заранее
познакомиться с групповым руководителем и организациями, в которых они
будут проходить практику.
До начала практики на факультете организуется установочная
конференция, на которую приглашаются руководители подразделений
начального
образования образовательных
организаций,
или
их
заместители, групповые руководители практики и методисты. Будущих
практикантов
знакомят
с
задачами
и
содержанием
практики,
особенностями ее организации, ведением необходимой документации,
раздают материалы к практике, определяют обязанности каждого из
участников практики.
В процессе практики регулярно проводятся методические часы,
организуются педагогические мастерские, предполагающие использование
различных организационных форм обучения на основе деятельностного
подхода: индивидуальную форму работы, групповую, коллективную, работу
в паре, проектную деятельность.
5. Место и время проведения учебной практики
Согласно учебному плану факультета образовательных технологий
и дизайна производственная практика проводится на 4 курсе дневного
отделения в 7-м семестре в течение одной недели. Прохождение
практики будет проходить по графику, утвержденному факультетским
руководителем.

6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 09.02.2016 № 91) по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
способностью работать в команде, толерантно воспринимать
социальные, культурные и личностные различия (ОК-5);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей
профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной
деятельности (ОПК-1);
- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению
учебно-воспитательного процесса (ОПК-3);
- владением основами профессиональной этики и речевой культуры
(ОПК-5);
- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного
процесса (ПК-6);
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся,
поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность,
развивать творческие способности (ПК-7).
6.2. Планируемые результаты прохождения практики
Планируемые результаты прохождения практики, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-5 - способностью работать в команде, толерантно
воспринимать социальные, культурные и личностные различия»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- психологическое содержание процесса адаптации ребёнка в школе;
Уметь:
- делать психолого-педагогический анализ деятельности классного руководителя в
процессе организации первых дней ребенка в школе;
- грамотно оформлять необходимую документацию.

Для компетенции «ОК-6
самообразованию»:

-

способностью

к

самоорганизации

и

В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- психологическое содержание процесса адаптации ребёнка в школе;
Уметь:
- делать психолого-педагогический анализ деятельности классного руководителя в
процессе организации первых дней ребенка в школе;
- грамотно оформлять необходимую документацию.

Для компетенции «ОПК-1 готовностью сознавать социальную
значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- психологическое содержание процесса адаптации ребёнка в школе;
Уметь:
- делать психолого-педагогический анализ деятельности классного руководителя в
процессе организации первых дней ребенка в школе;
Владеть:
- навыками диагностики степени адаптации первоклассников в первые дни обучения
в школе.

Для компетенции «ОПК-3 - готовностью к психолого-педагогическому
сопровождению учебно-воспитательного процесса»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Уметь:
- делать психолого-педагогический анализ деятельности классного руководителя в
процессе организации первых дней ребенка в школе;
Владеть:
- навыками диагностики степени адаптации первоклассников в первые дни обучения
в школе.

Для компетенции «ОПК-5 этики и речевой культуры»:

владением основами профессиональной

В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- психологическое содержание процесса адаптации ребёнка в школе;
Уметь:
- делать психолого-педагогический анализ деятельности классного руководителя в
процессе организации первых дней ребенка в школе.

Для компетенции «ПК-6 - готовностью к взаимодействию с участниками
образовательного процесса»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- содержание и способы организации деятельности педагога в первые дни ребенка в
школе;
Уметь:
- грамотно оформлять необходимую документацию;
- делать психолого-педагогический анализ деятельности классного руководителя в
процессе организации первых дней ребенка в школе.

Для компетенции «ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество
обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и
самостоятельность, развивать творческие способности»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- содержание и способы организации деятельности педагога в первые дни ребенка в
школе;
- психологическое содержание процесса адаптации ребёнка в школе;
Владеть:
- навыками диагностики степени адаптации первоклассников в первые дни обучения

в школе.

7. Структура и содержание учебной (производственной) практики
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Общий объём практики составляет 1,5 зачетные единицы.
Вид учебной работы
Всего Семестры
часов
7
Контактная работа обучающихся с преподавателем
24
24
В том числе:
Консультации по прохождению практики
20
20
Установочная конференция
2
2
Итоговая конференция
2
2
Самостоятельная работа (всего)
30
30
Индивидуальные задания практики
30
30
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
0,35
0,35
преподавателем:
 дифференцированный зачет
Общий объём практики: часов
54
54
зач. ед.
1,5
1,5
в т.ч. контактная работа обучающегося с
24,35
24,35
преподавателем в ходе прохождения практики
7.2. Содержание практики
№
п/п

1.

Разделы
(этапы) практики

Организация практики,
подготовительный этап.
Проведение установочной
конференции по
производственной практике:
- ознакомление с программой
производственной
практики: «Первые дни ребенка
в школе»;
- знакомство с программами
адаптации первоклассников к
школе;
- обсуждение форм отчетности
по практике;
- проведение инструктажа по
технике безопасности и
соблюдение санитарных правил
и норм в

Виды учебной работы
студентов на практике (часов)
Всего
Контакт- Самосточасов,
ная
ятельная
в т.ч.
работа
работа
4
2
2

Формы
текущего
контроля
Коллоквиум
,
промежуточ
ная
конференци
я,
собеседован
ие.

2.

образовательной организации.
Содержательный
(исследовательский) этап:
Знакомство с образовательной
организацией, изучение условий
её функционирования:
- сфера, специфика и
специализация
деятельности образовательной
организации;
- назначение услуг, цель
(миссия),
-основные задачи (направления)
функционирования;
-история развития;
-месторасположение;
-организационно-правовая
форма,
-характеристика возможностей
образовательной среды, в том
числе информационной, для
обеспечения качества
образовательного процесса.
Изучение ресурсной базы
образовательного
пространства учреждения для
определения учебной работы с
первоклассниками

6

3

3

5

5

Планирование, организация и
осуществление
педагогического наблюдения
деятельности учителя с
учетом возрастных особенностей
аудитории.
Наблюдение и анализ
Адаптации первоклассников к
обучению в школе,

10

6

4

Изучение основных форм
организации учебной работы в
образовательной организации

6

4

2

Беседа с
заместителе
м
директора
ОО:
примерный
план
беседы;
протокол
беседы;
собеседован
ие.

Изучение
системы
планирован
ия ОП в
ОО: анализ
планов
работы
учителя;
Протоколы
анализа
планов,
программ.
Лекторий,
круглый
стол,
тренинг и
т.п.)
Схема
протокола
наблюдени
я
мероприяти
я.
Наблюдени
еи
анализ:
схема
анализа
мероприяти

3.

Планирование, организация и
осуществление
диагностики учащихся с учетом
возрастных
особенностей аудитории.
Наблюдение и анализ учебной
деятельности и
взаимодействия с родителями,
с участниками образовательного
процесса начальной
школы
Планирование студентомпрактикантом собственной
деятельности на период
практики
Схема индивидуального плана
студента-практиканта
Самостоятельная разработка и
проведение
взаимодействия с учениками на
переменах:
- культурно-досуговых (не менее
2-х);
Схема конспектов культурнодосуговых
мероприятий внеурочной
деятельности
Самоанализ проведенных
мероприятий и анализ
мероприятий сокурсников;
анализ и самоанализ
проведенных мероприятий;
подготовка творческого
отчета
Итоговая конференция
(презентация результатов
практики).
Обработка и анализ
полученной информации,
подготовка отчета по практике.
Защита педагогической
практики.

6

2

4

6

4

4

2

4

й,
протокол
наблюдени
яи
анализа
мероприяти
й
Лекторий,
круглый
стол,
тренинг и
т.п.).
Схема
протокола
наблюдени
я
мероприяти
я.
Индивидуа
льный
план
студентапрактикант
а.
Конспекты
мероприяти
йи
занятий

3

3

Собеседова
ние
защита
учебных
проектов

4

4

Подготовка
отчёта
о
прохождени
и
педпрактик
и.
Проверка
документац
ии
руководите

лем
практики.
4.

Сдача дифференцированного
зачета (зачет, экзамена)
Всего часов:

0,35
54

24,35

30

8. Формы отчетности по практике
Практиканты отчитываются о
проделанной работе на итоговых
конференциях в организациях прохождения практики (последний день
практики) и на факультете (через 2 недели после окончания практики
студенты предоставляют творческого группового отчёта).
В течение пяти дней после окончания практики, студент должен
предоставить письменный отчёт об итогах производственной практики, а
также всю необходимую документацию.
Формы отчета по итогам педагогической практики:
- дневник педагогической практики, отражающий этапы, объем,
содержание и качество выполнения индивидуального плана педагогической
практики;
- продукты решения основных профессиональных задач;
календарно-тематическое планирование на время прохождения
педагогической практики;
- самоанализ мероприятия, представленного в отчете;
- отчет о проведении мероприятия;
- самоанализ по итогам I этапа практики (эссе «Мои достижения и
проблемы»);
- подробный анализ посещенных мероприятий, проведенных
студентами;
- конспекты-сценарии и самоанализы проведенных мероприятий;
- рефлексивный анализ собственной педагогической деятельности за
период практики.
Требования к оформлению − содержательность, грамотность,
аккуратность.
Если отчет оформляется в компьютерном наборе, то соблюдаются
следующие требования: размер бумаги − А4, ориентация книжная, шрифт −
Times New Roman, размер − 14 пт., межстрочный интервал − полуторный,
поля по 20 мм со всех сторон. Выравнивание текста − по ширине страницы,
расстановка переноса не обязательна. В тексте допускаются рисунки,
диаграммы, гистограммы.
9.Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Назначение

Промежуточная аттестация – проведение зачета в устной
форме
Время выполнения задания Время - 60 минут
и ответа
Количество
вариантов
билетов

Применяемые технические
средства
Допускается использование
следующей справочной и
нормативной литературы
Дополнительная
информация

Мультимедийная аппаратура, ПК, музыкальные колонки
в аудитории могут
студенты группы

одновременно

находиться

все

Форма итоговой аттестации − отчет на конференции, посвященной
подведению итогов практики, и представление индивидуального отчета.
Итоговая аттестация − дифференцированный зачет, который
выставляется на основании портфолио, включающего отчет, и защиты
группового педагогического проекта на итоговой конференции.
На итоговой конференции происходит защита педагогического
проекта
(зачетного мероприятия) и портфолио.
Итоговая конференция состоит из двух частей:
I часть. Представление групповых отчетов (группа − 5 человек). Каждая
группа представляет анализ и свою оценку прошедшего периода практики по
предлагаемому плану:
- изложение задач, решавшихся в ходе практики;
- выявление возникших проблем;
- анализ выявленных противоречий;
- предложение альтернативных путей деятельности для разрешения
названных противоречий.
II часть. Каждый студент представляет и защищает портфолио.
10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения практики являются следующим
компетенции (повторяется запись пп. 6.1.):
способностью работать в команде, толерантно воспринимать
социальные, культурные и личностные различия (ОК-5);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
готовностью сознавать социальную значимость своей будущей
профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной
деятельности (ОПК-1);
- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебновоспитательного процесса (ОПК-3);
- владением основами профессиональной этики и речевой культуры
(ОПК-5);
- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного
процесса (ПК-6);
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся,
поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность,
развивать творческие способности (ПК-7).

Этапы формирования компетенций:
№
п/п
1.

Шифр
компетенции
ОК-5

2.

ОК-6

3.

ОПК-1

4.

ОПК-3

5.

ОПК-5

Этапы формирования компетенций
Начальный этап
Основной этап
Завершающий этап
(Б1.Б.13)
(Б1.В.ОД.5.7)
Данная практика
Социология
Основы
…
(Б1.Б.14) Мировая
социальнохудожественная
педагогического
культура
проектирования
…
(Б1.В.ОД.5.8)
Социальнопедагогическая
поддержка и
сопровождение
участников
образовательного
процесса
…
(Б1.Б.1.1)
(Б1.Б.11) Основы
Данная практика
История /
математической
…
История России
обработки
для иностранных
информации
студентов
(Б1.В.ОД.2.2)
(Б1.Б.2) ИсторикоТеории и
культурное
технологии
наследие
речевого развития
Псковского края
детей дошкольного
…
возраста
…
(Б1.Б.15.1)
(Б1.В.ОД.3.2)
Данная практика
Введение в
Технологии
…
педагогическую
литературного
деятельность
образования
(Б1.Б.5)
дошкольников
Безопасность
(Б1.В.ОД.5.8)
жизнедеятельности
Социально…
педагогическая
поддержка и
сопровождение
участников
образовательного
процесса
…
(Б1.Б.19.1)
(Б1.Б.16.2)
Данная практика
Социальная
Возрастная и
…
педагогика
педагогическая
(Б1.Б.19.2)
психология
Педагог(Б1.В.ОД.1.1)
исследователь
Дошкольная
педагогика
…
(Б1.Б.9.1) Русский
(Б1.В.ОД.2.2)
Данная практика
язык и культура
Теории и
…

речи / Русский
язык как
иностранный и
речевая культура
(Б1.Б.15.1)
Введение в
педагогическую
деятельность
…
6.

ПК-6

7.

ПК-7

(Б1.Б15.3) Теория и
технология
воспитания
(Б1.Б.16.1) Общая
и социальная
психология
…
(Б1.Б.15.2) Теория
и технология
обучения
(Б1.Б15.3) Теория и
технология
воспитания
…

технологии
речевого развития
детей дошкольного
возраста
(Б1.В.ОД.3.2)
Технологии
литературного
образования
дошкольников
…
(Б1.Б.19.6)
Психология и
педагогика семьи
(Б1.В.ОД.1.1)
Дошкольная
педагогика
…
(Б1.В.ОД.1.1)
Дошкольная
педагогика
(Б1.В.ОД.4.1)
Изобразительное
искусство
…

Данная практика
…

Данная практика
…

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
шкалы оценивания
Показатели
сформированности
компетенций

Компетенция

Результаты
обучения

1
ОК-5,
способ
ностью
работат
ьв
команд
е,
толеран
тно
воспри
нимать
социал
ьные,
культур
ные и
личнос
тные
различ
ия

2
Знать
психологич
еское
содержани
е процесса
адаптации
ребёнка в
школе;

3
Знает
психологическ
ое содержание
процесса
адаптации
ребёнка в
школе;

Уметь
делать
психологопедагогиче
ский
анализ
деятельнос
ти
классного
руководите
ля в
процессе
организаци

Умеет делать
психологопедагогически
й анализ
деятельности
классного
руководителя
в процессе
организации
первых дней
ребенка в
школе;

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
(неудовлетвочастично
основном
(отлично)
рительно)
(удовлетвори(хорошо)
тельно)
4
5
6
7
Затрудняется
Не
Формулиру Формулиру
сформулирова
демонстрируе
ет с
ет
ть
т глубокого
некоторым
безошибоч
психологическ понимания
и
но
ое содержание материала,
ошибками
психологич
процесса
частично
психологич еское
адаптации
формулирует
еское
содержание
ребёнка в
психологичес
содержание процесса
школе;
кое
процесса
адаптации
содержание
адаптации
ребёнка в
процесса
ребёнка в
школе;
адаптации
школе;
ребёнка в
школе;
Не
В основном
Демонстри
Свободно
демонстрируе
демонстрируе
рует
демонстрир
т основные
т основные
умения в
ует умение,
умения;
умения;
стандартны в том числе
х
в
ситуациях;
нестандарт
ных
ситуациях;

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания
8
Индивидуал
ьное
задание,
зачет

Индивидуал
ьное
задание,
зачет

и первых
дней
ребенка в
школе;
Уметь
грамотно
оформлять
необходим
ую
документа
цию.
ОК-6,
способ
ностью
к
самоор
ганизац
ии и
самооб
разован
ию

ОПК-1,
готовно
стью
сознава
ть
социал
ьную
значим
ость
своей
будуще
й
профес
сии,
обладат
ь
мотива
цией к
осущес

Умеет
грамотно
оформлять
необходимую
документацию
.

Не
демонстрируе
т основные
умения.

В основном
демонстрируе
т основные
умения.

Демонстри
рует
умения в
стандартны
х
ситуациях.

Свободно
демонстрир
ует умение,
в том числе
в
нестандарт
ных
ситуациях.
Формулиру
ет
безошибоч
но
психологич
еское
содержание
процесса
адаптации
ребёнка в
школе;

Индивидуал
ьное
задание,
зачет

Знать
психологич
еское
содержани
е процесса
адаптации
ребёнка в
школе;

Знает
психологическ
ое содержание
процесса
адаптации
ребёнка в
школе;

Затрудняется
сформулирова
ть
психологическ
ое содержание
процесса
адаптации
ребёнка в
школе;

Формулиру
ет с
некоторым
и
ошибками
психологич
еское
содержание
процесса
адаптации
ребёнка в
школе;

Уметь
делать
психологопедагогиче
ский
анализ
деятельнос
ти
классного
руководите
ля в
процессе
организаци
и первых
дней
ребенка в
школе;
Уметь
грамотно
оформлять
необходим
ую
документа
цию.

Умеет делать
психологопедагогически
й анализ
деятельности
классного
руководителя
в процессе
организации
первых дней
ребенка в
школе;

Не
демонстрируе
т основные
умения;

Не
демонстрируе
т глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
психологичес
кое
содержание
процесса
адаптации
ребёнка в
школе;
В основном
демонстрируе
т основные
умения;

Демонстри
рует
умения в
стандартны
х
ситуациях;

Свободно
демонстрир
ует умение,
в том числе
в
нестандарт
ных
ситуациях;

Индивидуал
ьное
задание,
зачет

Умеет
грамотно
оформлять
необходимую
документацию
.

Не
демонстрируе
т основные
умения.

В основном
демонстрируе
т основные
умения.

Демонстри
рует
умения в
стандартны
х
ситуациях.

Индивидуал
ьное
задание,
зачет

Не
демонстрируе
т глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
психологичес
кое
содержание
процесса
адаптации
ребёнка в
школе;
В основном
демонстрируе
т основные
умения;

Формулиру
ет с
некоторым
и
ошибками
психологич
еское
содержание
процесса
адаптации
ребёнка в
школе;

Свободно
демонстрир
ует умение,
в том числе
в
нестандарт
ных
ситуациях.
Формулиру
ет
безошибоч
но
психологич
еское
содержание
процесса
адаптации
ребёнка в
школе;

Знать
психологич
еское
содержани
е процесса
адаптации
ребёнка в
школе;

Знает
психологическ
ое содержание
процесса
адаптации
ребёнка в
школе;

Затрудняется
сформулирова
ть
психологическ
ое содержание
процесса
адаптации
ребёнка в
школе;

Уметь
делать
психологопедагогиче
ский

Умеет делать
психологопедагогически
й анализ
деятельности

Не
демонстрируе
т основные
умения;

Свободно
демонстрир
ует умение,
в том числе
в

Индивидуал
ьное
задание,
зачет

Демонстри
рует
умения в
стандартны
х

Индивидуал
ьное
задание,
зачет

Индивидуал
ьное
задание,
зачет

твлени
ю
профес
сионал
ьной
деятель
ности

ОПК-3,
готовно
стью к
психол
огопедагог
ическо
му
сопров
ождени
ю
учебновоспита
тельног
о
процес
са

ОПК-5,
владен
ием
основа
ми
профес
сионал
ьной
этики и
речевой
культур
ы

анализ
деятельнос
ти
классного
руководите
ля в
процессе
организаци
и первых
дней
ребенка в
школе;
Владеть
навыками
диагностик
и степени
адаптации
первокласс
ников в
первые дни
обучения в
школе.

классного
руководителя
в процессе
организации
первых дней
ребенка в
школе;

Владеет
навыками
диагностики
степени
адаптации
первоклассник
ов в первые
дни обучения
в школе.

Не владеет
навыками
диагностики
степени
адаптации
первоклассник
ов в первые
дни обучения
в школе.

Частично
владеет
навыками
диагностики
степени
адаптации
первоклассни
ков в первые
дни обучения
в школе.

Уметь
делать
психологопедагогиче
ский
анализ
деятельнос
ти
классного
руководите
ля в
процессе
организаци
и первых
дней
ребенка в
школе;
Владеть
навыками
диагностик
и степени
адаптации
первокласс
ников в
первые дни
обучения в
школе.

Умеет делать
психологопедагогически
й анализ
деятельности
классного
руководителя
в процессе
организации
первых дней
ребенка в
школе;

Не
демонстрируе
т основные
умения;

В основном
демонстрируе
т основные
умения;

Владеет
навыками
диагностики
степени
адаптации
первоклассник
ов в первые
дни обучения
в школе.

Не владеет
навыками
диагностики
степени
адаптации
первоклассник
ов в первые
дни обучения
в школе.

Частично
владеет
навыками
диагностики
степени
адаптации
первоклассни
ков в первые
дни обучения
в школе.

Знать
психологич
еское
содержани
е процесса
адаптации
ребёнка в
школе;

Знает
психологическ
ое содержание
процесса
адаптации
ребёнка в
школе;

Затрудняется
сформулирова
ть
психологическ
ое содержание
процесса
адаптации
ребёнка в
школе;

Уметь
делать
психологопедагогиче
ский

Умеет делать
психологопедагогически
й анализ
деятельности

Не
демонстрируе
т основные
умения.

Не
демонстрируе
т глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
психологичес
кое
содержание
процесса
адаптации
ребёнка в
школе;
В основном
демонстрируе
т основные
умения.

ситуациях;

нестандарт
ных
ситуациях;

В основном
владеет
навыками
диагностик
и степени
адаптации
первокласс
ников в
первые дни
обучения в
школе.
Демонстри
рует
умения в
стандартны
х
ситуациях;

Свободно
владеет
навыками
диагностик
и степени
адаптации
первокласс
ников в
первые дни
обучения в
школе.
Свободно
демонстрир
ует умение,
в том числе
в
нестандарт
ных
ситуациях;

Индивидуал
ьное
задание,
зачет

В основном
владеет
навыками
диагностик
и степени
адаптации
первокласс
ников в
первые дни
обучения в
школе.
Формулиру
ет с
некоторым
и
ошибками
психологич
еское
содержание
процесса
адаптации
ребёнка в
школе;

Свободно
владеет
навыками
диагностик
и степени
адаптации
первокласс
ников в
первые дни
обучения в
школе.
Формулиру
ет
безошибоч
но
психологич
еское
содержание
процесса
адаптации
ребёнка в
школе;

Индивидуал
ьное
задание,
зачет

Демонстри
рует
умения в
стандартны
х

Свободно
демонстрир
ует умение,
в том числе
в

Индивидуал
ьное
задание,
зачет

Индивидуал
ьное
задание,
зачет

Индивидуал
ьное
задание,
зачет

ПК-6,
готовно
стью к
взаимо
действи
юс
участни
ками
образов
ательно
го
процес
са

ПК-7,
способ
ностью
организ
овыват
ь
сотрудн
ичество
обучаю
щихся,
поддер
живать
их
активн
ость,
инициа
тивност
ьи

анализ
деятельнос
ти
классного
руководите
ля в
процессе
организаци
и первых
дней
ребенка в
школе.
Знать
содержани
еи
способы
организаци
и
деятельнос
ти педагога
в первые
дни
ребенка в
школе;

классного
руководителя
в процессе
организации
первых дней
ребенка в
школе.

ситуациях.

нестандарт
ных
ситуациях.

Знает
содержание и
способы
организации
деятельности
педагога в
первые дни
ребенка в
школе;

Затрудняется
сформулирова
ть содержание
и способы
организации
деятельности
педагога в
первые дни
ребенка в
школе;

Формулиру
ет с
некоторым
и
ошибками
содержание
и способы
организаци
и
деятельнос
ти педагога
в первые
дни
ребенка в
школе;
Демонстри
рует
умения в
стандартны
х
ситуациях;

Формулиру
ет
безошибоч
но
содержание
и способы
организаци
и
деятельнос
ти педагога
в первые
дни
ребенка в
школе;

Индивидуал
ьное
задание,
зачет

Не
демонстрируе
т основные
умения;

Не
демонстрируе
т глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
содержание и
способы
организации
деятельности
педагога в
первые дни
ребенка в
школе;
В основном
демонстрируе
т основные
умения;

Уметь
грамотно
оформлять
необходим
ую
документа
цию;

Умеет
грамотно
оформлять
необходимую
документацию
;

Индивидуал
ьное
задание,
зачет

Умеет делать
психологопедагогически
й анализ
деятельности
классного
руководителя
в процессе
организации
первых дней
ребенка в
школе.

Не
демонстрируе
т основные
умения.

В основном
демонстрируе
т основные
умения.

Демонстри
рует
умения в
стандартны
х
ситуациях.

Свободно
демонстрир
ует умение,
в том числе
в
нестандарт
ных
ситуациях;
Свободно
демонстрир
ует умение,
в том числе
в
нестандарт
ных
ситуациях.

Уметь
делать
психологопедагогиче
ский
анализ
деятельнос
ти
классного
руководите
ля в
процессе
организаци
и первых
дней
ребенка в
школе.
Знать
содержани
еи
способы
организаци
и
деятельнос
ти педагога
в первые
дни
ребенка в
школе;

Знает
содержание и
способы
организации
деятельности
педагога в
первые дни
ребенка в
школе;

Затрудняется
сформулирова
ть содержание
и способы
организации
деятельности
педагога в
первые дни
ребенка в
школе;

Индивидуал
ьное
задание,
зачет

Затрудняется
сформулирова
ть

Формулиру
ет с
некоторым
и
ошибками
содержание
и способы
организаци
и
деятельнос
ти педагога
в первые
дни
ребенка в
школе;
Формулиру
ет с
некоторым

Формулиру
ет
безошибоч
но
содержание
и способы
организаци
и
деятельнос
ти педагога
в первые
дни
ребенка в
школе;

Знает
психологическ
ое содержание

Не
демонстрируе
т глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
содержание и
способы
организации
деятельности
педагога в
первые дни
ребенка в
школе;
Не
демонстрируе
т глубокого

Знать
психологич
еское

Формулиру
ет
безошибоч

Индивидуал
ьное
задание,

Индивидуал
ьное
задание,
зачет

самосто
ятельно
сть,
развива
ть
творчес
кие
способ
ности

содержани
е процесса
адаптации
ребёнка в
школе;

процесса
адаптации
ребёнка в
школе;

психологическ
ое содержание
процесса
адаптации
ребёнка в
школе;

Владеть
навыками
диагностик
и степени
адаптации
первокласс
ников в
первые дни
обучения в
школе.

Владеет
навыками
диагностики
степени
адаптации
первоклассник
ов в первые
дни обучения
в школе.

Не владеет
навыками
диагностики
степени
адаптации
первоклассник
ов в первые
дни обучения
в школе.

понимания
материала,
частично
формулирует
психологичес
кое
содержание
процесса
адаптации
ребёнка в
школе;
Частично
владеет
навыками
диагностики
степени
адаптации
первоклассни
ков в первые
дни обучения
в школе.

и
ошибками
психологич
еское
содержание
процесса
адаптации
ребёнка в
школе;

но
психологич
еское
содержание
процесса
адаптации
ребёнка в
школе;

зачет

В основном
владеет
навыками
диагностик
и степени
адаптации
первокласс
ников в
первые дни
обучения в
школе.

Свободно
владеет
навыками
диагностик
и степени
адаптации
первокласс
ников в
первые дни
обучения в
школе.

Индивидуал
ьное
задание,
зачет

10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
На основании отчетной документации комиссия (в составе
представителей работодателей, факультетского и группового руководителей,
ответственных за практику, преподавателей педагогики и психологии)
выставляет оценки по практике.
Оценка «5» (отлично) ставится, если студентом все виды деятельности
выполнены на «отлично».
Оценки «4» (хорошо) и «3» (удовлетворительно) выставляются на
основании среднего балла.
Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если студентом не
выполнен (оценен на «неудовлетворительно») хотя бы один из видов
деятельности.
Оценка за практику снижается, если:
- студент во время прохождения практики проявлял неоднократно
недисциплинированность (не являлся на консультации к методистам, не
предъявлял заранее методистам сценарии, конспекты воспитательных
мероприятий, отсутствовал в образовательной организации без уважительной
причины);
- внешний вид студента-практиканта неоднократно не соответствовал
статусу заведения, в котором проходит практика;
- студентом нарушались этические нормы поведения;
- студент не сдал в установленные сроки необходимую документацию.
Для оценки результатов практики используются следующие методы:
- наблюдение за студентами в процессе практики и анализ качества
отдельных видов их работы;
- беседы с учителями, методистами, студентами;
- анализ характеристик студентов, написанных представителями
работодателей, классными руководителями и заверенных руководителем
образовательной организации;

- 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
воспитанников и др.)
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной
студентов на учебной (производственной) практике

работы

I. Задание к педагогической практике «Первые дни ребенка в школе» по
педагогике.
Задание. На основе ежедневных наблюдений деятельности учителя
заполните таблицу.
Содержание деятельности учителя
Сроки
Педагогические
(когда приемы (как делать)
делать)
1. Распределение мест в гардеробе
1.
2.
3.
1. Распределение мест в классе.
2. Распределение мест в столовой.
3. Организация знакомства детей друг с другом.
4. Знакомство детей со школой и ее работниками.
5. Способы ознакомления первоклассников с правилами поведения в
классе, на перемене.
6. Приучение к осмысленному выполнению этих правил.
7. Организация первого коллективного выхода за пределы школы.
8. Мобилизация внимания детей в начале урока.
9. Управление вниманием детей в течение урока.
10.Управление дисциплиной школьников на уроке и перемене.
11.Организация перемен.
Задание. Проанализируйте с педагогической точки зрения праздник
«ДЕНЬ ЗНАНИЙ» торжественной линейки или урока мира.
Схема анализа.
1. Цели.
2. Наличие подготовительной работы и ее особенности.
3. Соответствие содержания праздника целям.
4. Оборудование.
5. Степень воздействия на эмоции, чувства детей.

6.
7.
8.
9.

Увлеченность первоклассников ходом мероприятий.
Соответствие мероприятия возрастным особенностям детей.
Педагогический такт учителя.
Общая оценка:
- воспитательная ценность праздника;
- методические ошибки и недостатки, снизившие эффективность
мероприятия.

II. Задание к педагогической практике «Первые дни ребенка в школе» по
психологии.
Задание. Познакомьтесь с методикой Э.М. Александровской. Изучите
адаптацию трех первоклассников в школе по данной методике.
Литература:
Александровская, Э.М. Критерии социально-психологической адаптации
детей к школе / Э.М. Александровская // Проблемы адаптации в гигиене
детей и подростков / Под ред. Г.Н. Сердюковской, С.М. Громбаха. – М., 1963.
− С. 32.
1. Критерии. Эффективность учебной деятельности.
I шкала. Учебная активность
5. Активно работает на уроке, часто поднимает руку и отвечает
правильно.
4. На уроке работает. Положительные и отрицательные ответы
чередуются.
3. Редко поднимает руку, но отвечает правильно.
2. Учебная активность на уроке носит кратковременный характер. Часто
отвлекается, не слышит вопроса.
1. Пассивен на уроке. Дает отрицательные ответы или не отвечает
совсем. Часто переписывает готовое с доски.
1.
Учебная активность отсутствует /не включается в учебный
процесс/.
2.
II шкала. Усвоение знаний /успеваемость/.
5. Правильное безошибочное выполнение школьных заданий (ср. балл
5-4,6).
4. Небольшие помарки, единичные ошибки (ср. балл 4,5 – 4).
3. Редкие ошибки, связанные с пропуском букв и их заменой (ср. балл
3,9 – 3,6)
2. Плохое усвоение материала по одному из основных предметов,
обилие ошибок (ср. балл по этому предмету 3,5 и ниже).
1. Частые ошибки, неаккуратное выполнение заданий: много
исправлений, зачеркиваний (непостоянство отметок. Ср. балл 3,5 и ниже).

1.
Плохое усвоение программного материала по всем предметам:
грубые ошибки, большое их количество (низкая успеваемость по всем
предметам. Ср. балл ниже 3,5).
2. Критерии усвоение школьных норм поведения.
III шкала. Поведение на уроке.
5. Сидит спокойно, добросовестно выполняет все требования учителя.
4. Выполняет требования учителя, но иногда, на короткое время
отвлекается от урока.
3. Часто поворачивается, обменивается короткими репликами с
товарищами.
2. Часто наблюдается скованность в движениях, позе, напряженность в
ответах.
2.
Выполняет требования учителя частично, отвлекается на
посторонние занятия, вертится или постоянно разговаривает.
1.
Не выполняет требования учителя; большую часть времени урока
занимается посторонними делами (преобладают игровые интересы).
IV шкала. Поведение на перемене.
5. Высокая игровая активность, охотно участвует в подвижных играх.
4. Активность выражена в малой степени; предпочитает занятия в классе
с кем-нибудь из ребят, чтение книг, спокойные игры.
3. Активность ребенка ограничивается занятиями, связанными с
подготовкой к следующему уроку (готовит учебники, моет доску).
2. Не может найти себе занятие. Переходит от одной группы детей к
другой.
2.
Пассивный, движения скованные, избегает других.
0. Часто нарушает нормы поведения; мешает другим ребятам играть,
нападает на них, кричит. Не меняет своего поведения, когда делают
замечание (не владеет собой).
3. Критерии успешности социальных контактов.
V шкала. Взаимоотношения с одноклассниками.
5. Общительный. Легко контактирует с детьми.
4. Малоинициативен, но легко вступает в контакт, когда к нему
обращаются дети.
3. Сфера общения ограничена: общается только с некоторыми ребятами.
2. Предпочитает находиться рядом с детьми, но не вступает в контакт.
1. Замкнут, изолирован от других детей, предпочитает находиться один
(другие дети равнодушны к нему).
1.
Проявляется негативизм по отношению к детям, постоянно
ссорится и обижает их (другие дети его не любят).

VI шкала. Отношение к учителю.
5. Проявляет дружелюбие по отношению к учителю, стремится
понравиться ему, после урока часто подходит, общается с ним.
4. Дорожит хорошим мнением учителя о себе, стремится выполнить все
его требования, в случае необходимости сам обращается к нему за помощью.
3. Старательно выполняет требования учителя, но за помощью
обращается часто к одноклассникам.
2. Выполняет требования учителя формально, но заинтересован в
общении с ним, старается быть незаметным.
2.
Избегает контакта с учителем, при общении с ним легко
смущается, теряется, говорит тихо, запинается.
1.
Общение с учителем приводит к отрицательным эмоциям,
обижается, плачет, даже при малейшем замечании.
4. Критерии. Эмоциональное благополучие.
VII шкала. Эмоции.
5. Хорошее настроение, часто улыбается, смеется.
4. Спокойное эмоциональное состояние.
3. Эпизодически проявляется снижение настроения.
2. Отрицательные эмоции:
а) тревожность, огорчение, иногда страх.
б) обидчивость. Часто ссорится с детьми. Повышает голос.
2.
Депрессивное настроение. Плач без всяких причин.
1.
Агрессия (вспышка гнева, злости) проявляется в отношениях с
детьми (может ударить, что-то сломать, затеять драку), и в отношениях с
учителем.
Общий
интегральный
показатель
адаптации
вычисляется
суммированием по всем перечисленным шкалам, и размах его значений
находится в пределах от 0 до 35 баллов.
Интервал 21-35 баллов представляет зону адаптации;
15-20 зона неполной адаптации (т.е. по какому-то критерию имеется
нарушение адаптации);
0-14 отсутствие адаптации (дезадаптация).
12.Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Венгер А.Л. Психологическое обследование младших школьников. – М.:
ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. – 160 с. – 22 экз.
2. Психологическая азбука. Начальная школа (Первый год обучения) / Т.А.
Аржакаева, И.В. Вачков, А.Х. Попова; Под ред. И.В. Вачкова. – М.: Ось-89,
2003. − 168 с. – 10 экз.
3. Психологическое сопровождение школьников: Учебное пособие для студ.
высших пед. учеб. заведений / Э.М. Александровская, Н.И. Кокурина, Н.В.
Куренкова. – М.: Издательский центр "Академия", 2002. − 208 с. – 15 экз.

б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты: Иллюстрированное
руководство. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. − 160 с. – 10 экз.
2. Практическая психология образования: Учебное пособие для студентов
вузов / И.В. Дубровина, А.Д. Андреева, Н. Гуткина и др.; Под ред. И.В.
Дубровиной. − 4-е изд., перераб. и доп. −СПб: Питер, 2004. − 592 с. – 12 экз.
3. Урунтаева Г.А. Диагностика психологических особенностей дошкольника:
Практикум для сред. и высш. пед. учеб. заведений и работников дошк.
учреждений. − М: Издательский центр "Академия", 1996. – 94 с. – 6 экз.
в) перечень информационных технологий:
1. Операционная система MS Windoms 7.0 (или не ниже MS Windoms XP).
2. Офисный пакет LibreOffice.

г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- https://e.lanbook.com/ – Электронно-библиотечная система издательства
Лань;
http://www.studentlibrary.ru/
–
Электронно-библиотечная
система
«Консультант студента»;
- http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система IPRbooks;
- https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ;
- http://festival.1september.ru (Педагогические статьи, методические
материалы, презентации и пр.);
- http://www.alleng.ru/index.htm (Учебные материалы (книги, учебники,
пособия, справочники и т.п.);
- http://www.pedlib.ru (Педагогическая библиотека).
13. Материально-техническое обеспечение практики:
Материально-техническое обеспечение педпрактики «Первые дни ребенка в
школе» обеспечивается бытовыми кабинетами (классами), оборудованными в
соответствии с ФГОС начального общего образования второго поколения,
принимающими образовательными учреждениями основного общего
образования, с учетом соответствующих действующих санитарных и
противопожарных правилам и норм, а также компьютерным классом с
доступом в сеть «Интернет» и библиотекой.
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, учебной
и научной литературы на официальных сайтах, посвященных вопросам
воспитания детей;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор,
экран),
необходимое
для
демонстрации
презентационного материала практических занятий и презентаций студентов;
– маркерная / меловая доска.

