
 
 



Курс:  4                      

Семестр: 7            

Форма обучения: очная                      

Вид практики, способ и формы ее проведения:  
Педагогическая практика включена в раздел Б2.П.«Производственная практика» 

(Б2.П.1) основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

«Педагогическое образование», направленность (профиль) «Начальное образование.  

Указание объема практики:  6 зачетных единиц;  4  недели. 

Форма аттестации по практике: зачет с оценкой. 

Цель практики: формирование методической компетентности бакалавров в 

области современных технологий начального языкового, математического и 

литературного образования, начального образования по естествознанию и технологии. 

Задачи практики:  

 подготовить бакалавров к самостоятельному проведению учебной и внеучебной 

работы по предметам начального образования с применением разнообразных методов, 

активизирующих познавательную деятельность младших школьников; 

 способствовать приобретению студентами опыта осуществления учебной 

работы по  предметам начальной школы; 

 формировать у студентов навыки педагогической рефлексии; 

 способствовать дальнейшему развитию профессиональных прогностических, 

организационных и коммуникативных умений бакалавров. 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 

практики: 

Педагогическая практика ориентирована на формируемые в рамках 

предшествующих курсов и дисциплин общекультурные и профессиональные 

компетенции: ОК-3, ОК-6, ОПК-1, ПК-1, ПК-6.  

Планируемые результаты: 

Проведение практики направлено на формирование у бакалавра в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами будущей профессиональной 

деятельности следующих компетенций: 

 способен осуществлять обучение, воспитание и развитие  с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 владеет основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

  готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6) 

 способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

 способен использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения  и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5) 

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

 способность  организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7). 

В результате прохождения практики студент должен овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций: 

 



Качественные уровни сформированности компетенций  

 
Код  

 

Уровни 

овладения 
Критерии Результаты 

ПК-2 

п
о
р
о
го

в
ы

й
 

Знание некоторых современных образовательных 

технологий, называние их возможностей в 

достижении современных образовательных 

результатов, перечисление некоторых из 

традиционных форм, методов и средств обучения; 

частично раскрытие содержания, функций, этапов 

педагогической диагностики и требований к ее 

проведению, некоторых методов педагогической 

диагностики современных образовательных 

результатов обучающихся.   

знать  некоторые современные образовательные технологии, 

называет их возможности в достижении современных 

образовательных результатов, перечисляет некоторые 

из традиционных форм, методов и средств обучения; 

частично раскрывает содержание, функции, этапы 

педагогической диагностики и требования к ее 

проведению, некоторые методы педагогической 

диагностики современных образовательных 

результатов обучающихся. 

Умение проектировать некоторые компоненты 

учебного процесса с использованием современных 

образовательных технологий; конструировать 

отдельные компоненты урока в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования; составлять 

план диагностики образовательных результатов и 

методы изучения индивидуальных особенностей 

обучающих. 

уметь проектировать некоторые компоненты учебного 

процесса с использованием современных 

образовательных технологий; конструировать 

отдельные компоненты урока в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования; составлять 

план диагностики образовательных результатов и 

методы изучения индивидуальных особенностей 

обучающих. 

Владение некоторыми умениями выбора и 

обоснования образовательных технологий под 

конкретную дидактическую цель; некоторыми 

умениями конструировать урок в логике конкретной 

образовательной технологии; некоторыми умениями 

диагностики образовательных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования. 

владеть некоторыми умениями выбора и обоснования 

образовательных технологий под конкретную 

дидактическую цель; некоторыми умениями 

конструировать урок в логике конкретной 

образовательной технологии; некоторыми умениями 

диагностики образовательных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования. 

п
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 Знание основных современных образовательных 

технологий, называние их возможностей в 

достижении современных образовательных 

результатов, перечисление традиционных форм, 

методов и средств обучения; раскрытие в основном 

содержания, функций, этапов педагогической 

диагностики и требований к ее проведению; 

знать  основные современные образовательные технологии, 

называет их возможности в достижении современных 

образовательных результатов, перечисляет 

традиционные формы, методы и средства обучения; в 

основном раскрывает содержание, функции, этапы 

педагогической диагностики и требования к ее 

проведению; основные методы педагогической 



основных методов педагогической диагностики 

современных образовательных результатов 

обучающихся. 

диагностики современных образовательных 

результатов обучающихся.  

Умение проектировать основные  компоненты 

учебного процесса с использованием современных 

образовательных технологий; конструировать 

основные компоненты урока в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования; составлять 

примерную программу диагностики образовательных 

результатов и методы изучения индивидуальных 

особенностей обучающих. 

уметь проектировать основные  компоненты учебного 

процесса с использованием современных 

образовательных технологий; конструировать 

основные компоненты урока в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования; составлять 

примерную программу диагностики образовательных 

результатов и методы изучения индивидуальных 

особенностей обучающих. 

Владение в основном умениями выбора и 

обоснования образовательных технологий под 

конкретную дидактическую цель; основными 

умениями конструировать урок в логике конкретной 

образовательной технологии; основными умениями 

диагностики образовательных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования. 

владеть в основном умениями выбора и обоснования 

образовательных технологий под конкретную 

дидактическую цель; основными умениями 

конструировать урок в логике конкретной 

образовательной технологии; основными умениями 

диагностики образовательных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования. 
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Знание приоритетных современных образовательных 

технологий, называние их возможностей в 

достижении современных образовательных 

результатов, перечисление современных форм, 

методов и средств обучения; раскрытие содержания, 

всех функций, всех этапов педагогической 

диагностики и требований к ее проведению; 

современных методов педагогической диагностики 

современных образовательных результатов 

обучающихся. 

знать  приоритетные современные образовательные 

технологии, называет их возможности в достижении 

современных образовательных результатов, 

перечисляет современные е формы, методы и средства 

обучения; раскрывает содержание, все функции, все 

этапы педагогической диагностики и требования к ее 

проведению; современные методы педагогической 

диагностики современных образовательных 

результатов обучающихся. 

Умение проектировать все  компоненты учебного 

процесса с использованием современных 

образовательных технологий; конструировать все 

компоненты урока в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования; составлять программу 

диагностики образовательных результатов и методы 

изучения индивидуальных особенностей обучающих. 

 

уметь проектировать все  компоненты учебного процесса с 

использованием современных образовательных 

технологий; конструировать все компоненты урока в 

соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования; составлять программу диагностики 

образовательных результатов и методы изучения 

индивидуальных особенностей обучающих. 



Владение в полном объеме умениями выбора и 

обоснования образовательных технологий под 

конкретную дидактическую цель; способен в полном 

объеме конструировать урок в логике конкретной 

образовательной технологии; владеет в полной мере 

умениями диагностики образовательных результатов 

в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования. 

владеть в полном объеме умениями выбора и обоснования 

образовательных технологий под конкретную 

дидактическую цель; способен в полном объеме 

конструировать урок в логике конкретной 

образовательной технологии; владеет в полной мере 

умениями диагностики образовательных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования. 
ПК-4 
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Знание отдельных признаков понятий: 

«образовательная среда» (развивающая, предметно-

развивающая), «образовательные результаты» 

(личностные, метапредметные, предметные), 

«планируемые результаты», «целевые ориентиры»,   

отдельных компонентов их структуры; отдельных 

признаков качества учебно-воспитательного 

процесса; отдельных технологий  достижения  

образовательных результатов (личностных, 

метапредметных, предметных)  средствами учебного 

предмета; отдельных  составляющих системы оценки 

образовательных результатов (личностных, 

метапредметных, предметных)  в  рамках учебного 

предмета; отдельных методов и форм коррекционно-

развивающей работы для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов  и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета.   

знать  отдельные признаки понятий: «образовательная среда» 

(развивающая, предметно-развивающая), 

«образовательные результаты» (личностные, 

метапредметные, предметные), «планируемые 

результаты», «целевые ориентиры»,   отдельные 

компоненты их структуры; отдельные признаки 

качества учебно-воспитательного процесса; отдельные 

технологии  достижения  образовательных результатов 

(личностные, метапредметные, предметные)  

средствами учебного предмета; отдельные  

составляющие системы оценки образовательных 

результатов (личностные, метапредметные, 

предметные)  в  рамках учебного предмета; отдельные 

методы и формы коррекционно-развивающей работы 

для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов  и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета.   

Умение анализировать,  проектировать, 

реализовывать отдельные элементы  средств и 

технологий  достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов  и их 

оценки в рамках учебного предмета; проектировать 

отдельные  составляющие образовательной  среды по  

достижению личностных, метапредметных и 

предметных результатов, их оценке и коррекционно-

развивающей работы, и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета. 

уметь анализировать,  проектировать, реализовывать 

отдельные элементы  средств и технологий  

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов  и их оценки в рамках 

учебного предмета; проектировать отдельные  

составляющие образовательной  среды по  

достижению личностных, метапредметных и 

предметных результатов, их оценке и коррекционно-

развивающей работы, и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета. 



Владение опытом  анализа и создания отдельных 

элементов образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов  и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета,  отдельными элементами методов 

и приемов, технологий достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, 

их оценки.  Опытом проектирования и реализации 

отдельных элементов коррекционно-развивающей 

работы  для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

владеть опытом  анализа и создания отдельных элементов 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов  и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета,  

отдельными элементами методов и приемов, 

технологий достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения, их оценки.  

Опытом проектирования и реализации отдельных 

элементов коррекционно-развивающей работы  для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 
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Знание существенных признаков понятий: 

«образовательная среда» (развивающая, предметно-

развивающая), «образовательные результаты» 

(личностные, метапредметные, предметные), 

«планируемые результаты», «целевые ориентиры»,    

всех компонентов их структуры; существенных  

признаков качества учебно-воспитательного 

процесса;  основных технологий  достижения  

образовательных результатов (личностных, 

метапредметных, предметных)  средствами учебного 

предмета;    основных составляющих  системы оценки 

образовательных результатов (принципов 

организации контроля и оценки, процедур, методов, 

форм, методики диагностики, текущей, 

промежуточной, итоговой аттестации)  в  рамках 

учебного предмета; основных методов и форм 

коррекционно-развивающей работы для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов  и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета.    

знать  существенные признаки понятий: «образовательная 

среда» (развивающая, предметно-развивающая), 

«образовательные результаты» (личностные, 

метапредметные, предметные), «планируемые 

результаты», «целевые ориентиры»,    все компоненты 

их структуры; существенные  признаки качества 

учебно-воспитательного процесса;  основные 

технологии  достижения  образовательных результатов 

(личностные, метапредметные, предметные)  

средствами учебного предмета;    основные 

составляющие  системы оценки образовательных 

результатов (принципы организации контроля и 

оценки, процедуры, методы, формы, методики 

диагностики, текущей, промежуточной, итоговой 

аттестации)  в  рамках учебного предмета; основные 

методы и формы коррекционно-развивающей работы 

для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов  и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета.    

Умение анализировать,  проектировать, 

реализовывать по алгоритму  средства и технологии  

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов  и их оценки в рамках 

уметь анализировать,  проектировать, реализовывать по 

алгоритму  средства и технологии  достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов  и их оценки в рамках учебного предмета; 



учебного предмета; проектировать по алгоритму 

основные  составляющие образовательной  среды по  

достижению личностных, метапредметных и 

предметных результатов, их оценке и коррекционно-

развивающей работы, и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета. 

проектировать по алгоритму основные  составляющие 

образовательной  среды по  достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов, их оценке 

и коррекционно-развивающей работы, и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета. 

Владение основными средствами,  методами, 

формами, технологиями создания развивающей 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, 

их оценке, коррекции  и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета по алгоритму. 

владеть основными средствами,  методами, формами, 

технологиями создания развивающей образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, их оценке, 

коррекции  и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета по алгоритму. 

в
ы

со
к
и

й
 

Знание направлений обновления создания 

образовательной среды для достижения 

образовательных результатов как системы 

образовательного пространства на уровне учебного 

предмета; системы и состава инструментария оценки 

образовательных результатов, критериев и процедур 

оценивания, форм фиксации и представления 

образовательных результатов. 

знать  направления обновления создания образовательной 

среды для достижения образовательных результатов 

как системы образовательного пространства на уровне 

учебного предмета; систему и состав инструментария 

оценки образовательных результатов, критерии и 

процедуры оценивания, формы фиксации и 

представления образовательных результатов. 

Умение самостоятельно проектировать, 

организовывать и проводить процесс   достижения, 

оценки и коррекции образовательных результатов в 

рамках образовательной области, учебного предмет. 

уметь самостоятельно проектировать, организовывать и 

проводить процесс   достижения, оценки и коррекции 

образовательных результатов в рамках 

образовательной области, учебного предмет. 

Владение опытом самостоятельного отбора 

эффективных средств и способов достижения, 

оценки, коррекции образовательных результатов и 

приемами рефлексии  о достижении  образовательных 

результатов и качестве учебно-воспитательного 

процесса   преподаваемого учебного предмета. 

владеть опытом самостоятельного отбора эффективных 

средств и способов достижения, оценки, коррекции 

образовательных результатов и приемами рефлексии  

о достижении  образовательных результатов и 

качестве учебно-воспитательного процесса   

преподаваемого учебного предмета. 
ПК-5 

п
о
р
о
го

в
ы

й
 знает основы педагогического сопровождения 

процессов социализации  и профориентационной 

работы 

знать  основы педагогического сопровождения процессов 

социализации  и профориентационной работы 

умеет осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

уметь осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 



самоопределения обучающихся 

владеет основами профориентационной работы с 

обучающимися. 

владеть основами профориентационной работы с 

обучающимися. 

п
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 

знает различные виды педагогического 

сопровождения процессов социализации и 

профориентации 

знать  различные виды педагогического сопровождения 

процессов социализации и профориентации 

умеет осуществлять процессы социализации и 

профориентации учащихся 

уметь осуществлять процессы социализации и 

профориентации учащихся 

владеет опытом проведения различных методов 

педагогического сопровождения, направленных на 

социализацию обучающихся и профориентационную 

работу 

владеть опытом проведения различных методов 

педагогического сопровождения, направленных на 

социализацию обучающихся и профориентационную 

работу 

в
ы

со
к
и

й
 

Знает классические и современные технологии  

педагогического сопровождения процессов 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

знать  классические и современные технологии  

педагогического сопровождения процессов 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Умеет разрабатывать и реализовывать программу 

педагогического сопровождения социализации и 

профориентации обучающихся, опираясь на данные  

диагностирования достижений учащихся 

уметь разрабатывать и реализовывать программу 

педагогического сопровождения социализации и 

профориентации обучающихся, опираясь на данные  

диагностирования достижений учащихся 

владеет опытом  реализации программ 

педагогического сопровождения процессов 

социализации обучающихся, их подготовки к 

профессиональному самоопределению. 

владеть опытом  реализации программ педагогического 

сопровождения процессов социализации 

обучающихся, их подготовки к профессиональному 

самоопределению 
ПК-6 

п
о
р
о
го

в
ы

й
 

знает основные виды педагогических 

взаимодействий, основные способы взаимодействия с 

различными участниками образовательного процесса, 

общие особенности социального партнерства в 

системе образования 

знать  основные виды педагогических взаимодействий, 

основные способы взаимодействия с различными 

участниками образовательного процесса, общие 

особенности социального партнерства в системе 

образования 

умеет создавать отдельные условия для 

бесконфликтного взаимодействия с различными 

участниками образовательного процесса, для 

социального партнерства 

уметь создавать отдельные условия для бесконфликтного 

взаимодействия с различными участниками 

образовательного процесса, для социального 

партнерства 

владеет основными способами эффективного 

взаимодействия с различными участниками 

образовательного процесса, в том числе 

технологиями электронного обучения 

владеть основными способами эффективного взаимодействия с 

различными участниками образовательного процесса, 

в том числе технологиями электронного обучения 



п
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 

знает основные виды педагогических 

взаимодействий, различные способы взаимодействия 

с различными участниками образовательного 

процесса, ведущие особенности социального 

партнерства в системе образования 

знать  основные виды педагогических взаимодействий, 

различные способы взаимодействия с различными 

участниками образовательного процесса, ведущие 

особенности социального партнерства в системе 

образования 

умеет создавать благоприятные условия для 

бесконфликтного взаимодействия с различными 

участниками образовательного процесса, для 

социального партнерства 

уметь создавать благоприятные условия для 

бесконфликтного взаимодействия с различными 

участниками образовательного процесса, для 

социального партнерства 

владеет различными способами эффективного 

взаимодействия с участниками образовательного 

процесса, в том числе технологиями электронного 

обучения 

владеть различными способами эффективного взаимодействия 

с участниками образовательного процесса, в том числе 

технологиями электронного обучения 

в
ы

со
к
и

й
 

знает основные виды педагогических 

взаимодействий, современные эффективные способы 

взаимодействия с различными участниками 

образовательного процесса, системные особенности 

социального партнерства в системе образования 

знать  основные виды педагогических взаимодействий, 

современные эффективные способы взаимодействия с 

различными участниками образовательного процесса, 

системные особенности социального партнерства в 

системе образования 

умеет создавать эффективные условия для 

бесконфликтного взаимодействия с различными 

участниками образовательного процесса, для 

социального партнерства 

уметь создавать эффективные условия для бесконфликтного 

взаимодействия с различными участниками 

образовательного процесса, для социального 

партнерства 

владеет передовыми способами эффективного 

взаимодействия с различными участниками 

образовательного процесса, в том числе передовыми 

технологиями электронного обучения 

владеть передовыми способами эффективного взаимодействия 

с различными участниками образовательного 

процесса, в том числе передовыми технологиями 

электронного обучения 
ПК-7 

п
о
р
о
го

в
ы

й
 

знает понятия «сотрудничество», 

«самостоятельность», «активность», «творческие 

способности», «внеурочная деятельность», отдельные 

методы, средства и технологии организации 

сотрудничества, развития активности, 

инициативности и самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся на уроках, во  

внеурочной деятельности 

знать  понятия «сотрудничество», «самостоятельность», 

«активность», «творческие способности», «внеурочная 

деятельность», отдельные методы, средства и 

технологии организации сотрудничества, развития 

активности, инициативности и самостоятельности, 

творческих способностей обучающихся на уроках, во  

внеурочной деятельности 

умеет анализировать,  проектировать, реализовывать 

отдельные элементы  методов, средств и технологий  

организации сотрудничества, развития активности, 

уметь  анализировать,  проектировать, реализовывать 

отдельные элементы  методов, средств и технологий  

организации сотрудничества, развития активности, 



инициативности и самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся на уроках, во  

внеурочной деятельности 

инициативности и самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся на уроках, во  внеурочной 

деятельности 

владеет  отдельными способами проектирования и 

реализации  методов, средств и технологий  

организации сотрудничества, развития активности, 

инициативности и самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся 

владеть  отдельными способами проектирования и реализации  

методов, средств и технологий  организации 

сотрудничества, развития активности, инициативности 

и самостоятельности, творческих способностей 

обучающихся 

п
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 

знает  сущность понятий «сотрудничество», 

«самостоятельность», «активность», «творческие 

способности», «внеурочная деятельность», методы, 

средства и технологии организации сотрудничества, 

развития активности, инициативности и 

самостоятельности, творческих способностей 

обучающихся на уроках, во внеурочной деятельности 

знать  сущность понятий «сотрудничество», 

«самостоятельность», «активность», «творческие 

способности», «внеурочная деятельность», методы, 

средства и технологии организации сотрудничества, 

развития активности, инициативности и 

самостоятельности, творческих способностей 

обучающихся на уроках, во внеурочной деятельности 

умеет анализировать,  проектировать, реализовывать 

по алгоритму методы, средства и технологии 

организации сотрудничества, развития активности, 

инициативности и самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся на уроках, во  

внеурочной деятельности 

уметь анализировать,  проектировать, реализовывать по 

алгоритму методы, средства и технологии организации 

сотрудничества, развития активности, инициативности 

и самостоятельности, творческих способностей 

обучающихся на уроках, во  внеурочной деятельности 

владеет  основными способами проектирования и 

реализации методы, средства и технологии 

организации сотрудничества, развития активности, 

инициативности и самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся на уроках, во  

внеурочной деятельности, анализа  и коррекции 

результатов этого процесса по алгоритму 

владеть   основными способами проектирования и реализации 

методы, средства и технологии организации 

сотрудничества, развития активности, инициативности 

и самостоятельности, творческих способностей 

обучающихся на уроках, во  внеурочной деятельности, 

анализа  и коррекции результатов этого процесса по 

алгоритму 

в
ы

со
к
и

й
 

знает направления обновления  методов, средств и 

технологий организации сотрудничества, развития 

активности, инициативности и самостоятельности, 

творческих способностей обучающихся на уроках, во  

внеурочной деятельности 

знать  направления обновления  методов, средств и 

технологий организации сотрудничества, развития 

активности, инициативности и самостоятельности, 

творческих способностей обучающихся на уроках, во  

внеурочной деятельности 

умеет самостоятельно проектировать и 

реализовывать методы, средства и технологии 

организации сотрудничества, развития активности, 

инициативности и самостоятельности, творческих 

уметь самостоятельно проектировать и реализовывать 

методы, средства и технологии организации 

сотрудничества, развития активности, инициативности 

и самостоятельности, творческих способностей 



способностей обучающихся на уроках, во  

внеурочной деятельности 

обучающихся на уроках, во  внеурочной деятельности 

владеет опытом самостоятельного отбора 

эффективных средств и способов оценки применения 

и коррекции методов, средств и технологий 

организации сотрудничества, развития активности, 

инициативности и самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся на уроках, во  

внеурочной деятельности 

владеть опытом самостоятельного отбора эффективных 

средств и способов оценки применения и коррекции 

методов, средств и технологий организации 

сотрудничества, развития активности, инициативности 

и самостоятельности, творческих способностей 

обучающихся на уроках, во  внеурочной деятельности 

ОПК-2 

п
о
р
о
го

в
ы

й
 

Знание отдельных законов развития личности и 

проявления личностных свойств, некоторых 

особенностей периодизации и кризисов развития; 

отдельных этапов социализации личности, 

индикаторов индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможных девиаций, а также 

основ их психодиагностики; описание возрастных 

психофизических и индивидуальных особенностей на 

разных этапах развития человека; возможных особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

выделение некоторых особенностей обучения и 

воспитания одаренных обучающихся и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и 

трудностями в обучении, вопросов индивидуализации 

обучения;  отдельных элементов средств и способов 

осуществления  обучения, воспитания и развития  с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей. 

знать  отдельные законы развития личности и проявления 

личностных свойств, некоторые особенности 

периодизации и кризисов развития; отдельные этапы 

социализации личности, индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их возможные 

девиации, а также основы их психодиагностики; 

описывает возрастные психофизические и 

индивидуальные особенности на разных этапах 

развития человека; возможные особые 

образовательные потребности обучающихся; выделяет 

некоторые особенности обучения и воспитания 

одаренных обучающихся и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

трудностями в обучении, вопросы индивидуализации 

обучения;  отдельные элементы средств и способов 

осуществления  обучения, воспитания и развития  с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей.  

Умение частично определять индивидуальные 

особенности развития и особые образовательные 

потребности обучающихся на разных этапах их 

развития; использовать и апробировать по алгоритму  

отдельные   подходы к обучению в целях включения 

в образовательный процесс всех обучающихся, в том 

числе иногда с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; обучающихся, для 

которых русский язык не является родным; 

уметь частично определять индивидуальные особенности 

развития и особые образовательные потребности 

обучающихся на разных этапах их развития; 

использовать и апробировать по алгоритму  отдельные   

подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том 

числе иногда с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для которых русский язык 

не является родным; обучающихся с ограниченными 



обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; применять по алгоритму  отдельные 

психолого-педагогические технологии, основанные 

на знании законов развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде для отдельных групп 

обучающихся; планировать отдельные методы, 

формы специализированного образовательного 

процесса для группы, класса и/или отдельных 

контингентов, обучающихся с выдающимися 

способностями и/или особыми образовательными 

потребностями на основе имеющихся типовых 

программ с учетом специфики состава обучающихся, 

уточнять планирование; отдельные средства и 

способы защиты достоинства и интересов 

обучающихся, помощи отдельным детям, 

оказавшимся в типовой конфликтной ситуации. 

возможностями здоровья; применять по алгоритму  

отдельные психолого-педагогические технологии, 

основанные на знании законов развития личности и 

поведения в реальной и виртуальной среде для 

отдельных групп обучающихся; планировать 

отдельные методы, формы специализированного 

образовательного процесса для группы, класса и/или 

отдельных контингентов, обучающихся с 

выдающимися способностями и/или особыми 

образовательными потребностями на основе 

имеющихся типовых программ с учетом специфики 

состава обучающихся, уточнять планирование; 

отдельные средства и способы защиты достоинства и 

интересов обучающихся, помощи отдельным детям, 

оказавшимся в типовой конфликтной ситуации. 

Владение отдельными приемами, действиями, 

процедурами, отдельными составляющими алгоритма 

анализа  современной системы социального 

неравенства, социальной мобильности и 

стратификации; способностью осуществлять 

отдельные приемы и процедуры обучения, 

воспитания и развития обучающихся с учетом их 

культурных различий, половозрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей на разных 

возрастных этапах жизни; некоторыми психолого-

педагогическими технологиями, основанными на 

знании законов развития личности и поведения, 

позволяющими учитывать различные особенности и 

потребности обучающихся;  проектированием 

отдельных воспитательных целей, способствующих 

развитию обучающихся, независимо от их 

особенностей и возможностей; отдельными методами 

диагностики индивидуальных различий и опытом 

реализации коррекционно-развивающих программ. 

 

владеть отдельными приемами, действиями, процедурами, 

отдельными составляющими алгоритма анализа  

современной системы социального неравенства, 

социальной мобильности и стратификации; 

способностью осуществлять отдельные приемы и 

процедуры обучения, воспитания и развития 

обучающихся с учетом их культурных различий, 

половозрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей 

на разных возрастных этапах жизни; некоторыми 

психолого-педагогическими технологиями, 

основанными на знании законов развития личности и 

поведения, позволяющими учитывать различные 

особенности и потребности обучающихся;  

проектированием отдельных воспитательных целей, 

способствующих развитию обучающихся, независимо 

от их особенностей и возможностей; отдельными 

методами диагностики индивидуальных различий и 

опытом реализации коррекционно-развивающих 

программ. 
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Знание общих законов развития личности и 

проявлений личностных свойств, психологических 

законов периодизации и кризисов развития; основных 

этапов социализации личности, индикаторов 

индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 

возможных девиаций, а также основ их 

психодиагностики; в достаточном объеме возрастных 

психофизических и индивидуальных особенностей на 

разных этапах развития человека; возможных особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

особенностей обучения и воспитания одаренных 

обучающихся и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и трудностями в обучении, 

вопросов индивидуализации обучения; достаточно 

полное представление специфики средств и способов 

осуществления  обучения, воспитания и развития  с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

отдельных особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

знать  общие законы развития личности и проявления 

личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; основные этапы 

социализации личности, индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их возможные 

девиации, а также основы их психодиагностики; в 

достаточном объеме возрастные психофизические и 

индивидуальные особенности на разных этапах 

развития человека; возможные особые 

образовательные потребности обучающихся; 

особенности обучения и воспитания одаренных 

обучающихся и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и трудностями в обучении, 

вопросы индивидуализации обучения; достаточно 

полно представляет специфику средств и способов 

осуществления  обучения, воспитания и развития  с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе отдельных 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

Умение определять общие индивидуальные 

особенности развития и особые образовательные 

потребности обучающихся на разных этапах их 

развития; использовать и апробировать специальные 

подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том 

числе с особыми потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для которых русский 

язык не является родным; обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; осваивать 

и применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и виртуальной 

среде для всех обучающихся; планировать достаточно 

полно специализированный образовательный процесс 

для группы, класса и/или отдельных контингентов, 

уметь определять общие индивидуальные особенности 

развития и особые образовательные потребности 

обучающихся на разных этапах их развития; 

использовать и апробировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности; обучающихся, 

для которых русский язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; осваивать и применять современные 

психолого-педагогические технологии, основанные на 

знании законов развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде для всех обучающихся; 

планировать достаточно полно специализированный 

образовательный процесс для группы, класса и/или 

отдельных контингентов, обучающихся с 



обучающихся с выдающимися способностями и/или 

особыми образовательными потребностями на основе 

имеющихся типовых программ и собственных 

разработок с учетом специфики состава 

обучающихся, уточнять планирование; защищать 

достоинство и интересы обучающихся, помогать 

детям, оказавшимся в конфликтной ситуации или 

неблагоприятных условиях. 

выдающимися способностями и/или особыми 

образовательными потребностями на основе 

имеющихся типовых программ и собственных 

разработок с учетом специфики состава обучающихся, 

уточнять планирование; защищать достоинство и 

интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся 

в конфликтной ситуации или неблагоприятных 

условиях. 

Владение алгоритмом анализа  современной системы 

социального неравенства, социальной мобильности и 

стратификации; способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие обучающихся с 

учетом их культурных различий, половозрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей на разных 

возрастных этапах жизни; ведущими психолого-

педагогическими технологиями, основанными на 

знании законов развития личности и поведения, 

позволяющими учитывать различные особенности и 

потребности обучающихся; постановкой 

воспитательных целей, способствующих развитию 

обучающихся, независимо от их особенностей и 

возможностей; основными методами диагностики 

индивидуальных различий и опытом разработки 

коррекционно-развивающих программ. 

владеть алгоритмом анализа  современной системы 

социального неравенства, социальной мобильности и 

стратификации; способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие обучающихся с 

учетом их культурных различий, половозрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей на разных 

возрастных этапах жизни; ведущими психолого-

педагогическими технологиями, основанными на 

знании законов развития личности и поведения, 

позволяющими учитывать различные особенности и 

потребности обучающихся; постановкой 

воспитательных целей, способствующих развитию 

обучающихся, независимо от их особенностей и 

возможностей; основными методами диагностики 

индивидуальных различий и опытом разработки 

коррекционно-развивающих программ. 
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Знание в полной мере законов развития личности и 

проявлений личностных свойств, психологических 

законов периодизации и кризисов развития; этапов 

социализации личности, индикаторов 

индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 

возможных девиаций, а также основ их 

психодиагностики; точно формулирование и 

понимание возрастных психофизических и 

индивидуальных особенностей на разных этапах 

развития человека; возможных особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

особенностей средств и способов обучения и 

знать  в полной мере законы развития личности и проявления 

личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; этапы 

социализации личности, индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их возможные 

девиации, а также основы их психодиагностики; точно 

формулирует и понимает возрастные психофизические 

и индивидуальные особенности на разных этапах 

развития человека; возможные особые 

образовательные потребности обучающихся; 

особенности средств и способов обучения и 

воспитания одаренных обучающихся и обучающихся с 



воспитания одаренных обучающихся и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и 

трудностями в обучении, индивидуализации 

обучения; систематизация средств и способов 

осуществления  обучения, воспитания и развития  с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе всех 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

ограниченными возможностями здоровья и 

трудностями в обучении, индивидуализации обучения; 

систематизирует средства и способы осуществления  

обучения, воспитания и развития  с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе всех 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

Умение самостоятельно определять индивидуальные 

особенности развития и особые образовательные 

потребности обучающихся на разных этапах их 

развития; использовать и апробировать специальные 

подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том 

числе с особыми потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для которых русский 

язык не является родным; обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

разрабатывать (осваивать) и применять современные 

психолого-педагогические технологии, основанные 

на знании законов развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде для всех обучающихся; 

планировать и организовывать специализированный 

образовательный процесс для группы, класса и/или 

отдельных контингентов, обучающихся с 

выдающимися способностями и/или особыми 

образовательными потребностями на основе 

имеющихся типовых программ и собственных 

разработок,  с учетом специфики состава 

обучающихся, уточнять и модифицировать 

планирование;   проектировать и реализовывать 

средства и способы  защиты достоинства и интересов 

обучающихся, помощи детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях. 

 

уметь самостоятельно определять индивидуальные 

особенности развития и особые образовательные 

потребности обучающихся на разных этапах их 

развития; использовать и апробировать специальные 

подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том 

числе с особыми потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших выдающиеся способности; 

обучающихся, для которых русский язык не является 

родным; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; разрабатывать (осваивать) и 

применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и виртуальной среде 

для всех обучающихся; планировать и организовывать 

специализированный образовательный процесс для 

группы, класса и/или отдельных контингентов, 

обучающихся с выдающимися способностями и/или 

особыми образовательными потребностями на основе 

имеющихся типовых программ и собственных 

разработок,  с учетом специфики состава 

обучающихся, уточнять и модифицировать 

планирование;   проектировать и реализовывать 

средства и способы  защиты достоинства и интересов 

обучающихся, помощи детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях. 



Владение анализом  современной системы 

социального неравенства, социальной мобильности и 

стратификации; способностью проектировать и 

осуществлять обучение, воспитание и развитие 

обучающихся с учетом их культурных различий, 

половозрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных 

потребностей на разных возрастных этапах жизни; 

современными психолого-педагогическими 

технологиями, основанными на знании законов 

развития личности и поведения, позволяющими 

учитывать различные особенности и потребности 

обучающихся; опытом постановки воспитательных 

целей, способствующих эффективному развитию 

обучающихся, независимо от их особенностей и 

возможностей; методами диагностики 

индивидуальных различий и опытом самостоятельной 

разработки коррекционно-развивающих программ. 

владеть анализом  современной системы социального 

неравенства, социальной мобильности и 

стратификации; способностью проектировать и 

осуществлять обучение, воспитание и развитие 

обучающихся с учетом их культурных различий, 

половозрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей 

на разных возрастных этапах жизни; современными 

психолого-педагогическими технологиями, 

основанными на знании законов развития личности и 

поведения, позволяющими учитывать различные 

особенности и потребности обучающихся; опытом 

постановки воспитательных целей, способствующих 

эффективному развитию обучающихся, независимо от 

их особенностей и возможностей; методами 

диагностики индивидуальных различий и опытом 

самостоятельной разработки коррекционно-

развивающих программ. 
ОПК-5 

п
о
р
о
го

в
ы

й
 

Знание общих закономерностей организации 

профессиональной коммуникации; максимов 

кооперативного общения и профессиональной этики. 

знать  общие закономерности организации 

профессиональной коммуникации; максимы 

кооперативного общения и профессиональной этики.  

Умение редактировать и реферировать тексты 

профессионально значимого содержания; соблюдать 

требования речевого и профессионального этикета. 

уметь редактировать и реферировать тексты 

профессионально значимого содержания; соблюдать 

требования речевого и профессионального этикета. 

Владение базовыми навыками литературного 

редактирования, репродуктивного реферирования, 

подготовки монологического выступления и 

формулировки позиции по дискуссионному 

профессиональному вопросу. 

владеть базовыми навыками литературного редактирования, 

репродуктивного реферирования, подготовки 

монологического выступления и формулировки 

позиции по дискуссионному профессиональному 

вопросу. 

п
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 

Знание общих закономерностей организации, 

основных стратегий и тактик профессиональной 

коммуникации; максимов кооперативного общения и 

профессиональной этики; основных требований к 

различным жанрам устной и письменной 

профессиональной коммуникации; требований 

речевого и профессионального этикета. 

знать  общие закономерности организации, основные 

стратегии и тактики профессиональной 

коммуникации; максимы кооперативного общения и 

профессиональной этики; основные требования к 

различным жанрам устной и письменной 

профессиональной коммуникации; требования 

речевого и профессионального этикета.  

Умение редактировать и реферировать тексты уметь редактировать и реферировать тексты 



профессионально значимого содержания; создавать 

тексты малых первичных научных жанров; соблюдать 

требования речевого и профессионального этикета. 

профессионально значимого содержания; создавать 

тексты малых первичных научных жанров; соблюдать 

требования речевого и профессионального этикета. 

Владение навыками реализации принципов речевой 

культуры и профессиональной этики в 

профессиональном общении; навыками 

репродуктивной и продуктивной работы с текстами 

профессионально значимого содержания; навыками 

публичной речи, формулировки и отстаивания 

позиции по дискуссионному профессиональному 

вопросу. 

владеть навыками реализации принципов речевой культуры и 

профессиональной этики в профессиональном 

общении; навыками репродуктивной и продуктивной 

работы с текстами профессионально значимого 

содержания; навыками публичной речи, 

формулировки и отстаивания позиции по 

дискуссионному профессиональному вопросу. 

в
ы

со
к
и

й
 

Знание основных принципов, стратегий и тактик 

речевой культуры и эффективной профессиональной 

коммуникации; максимов кооперативного общения и 

профессиональной этики; требований к различным 

жанрам устной и письменной профессиональной 

коммуникации и способов их соблюдения; 

особенностей реализации этического критерия 

качества речи в условиях профессионального 

общения. 

знать  основные принципы, стратегии и тактики речевой 

культуры и эффективной профессиональной 

коммуникации; максимы кооперативного общения и 

профессиональной этики; требования к различным 

жанрам устной и письменной профессиональной 

коммуникации и способы их соблюдения; особенности 

реализации этического критерия качества речи в 

условиях профессионального общения.  

Умение реализовать принципы эффективной 

коммуникации при редактировании, аннотировании, 

реферировании и создании текстов профессионально 

значимого содержания; презентовать собственные 

профессиональные достижения при помощи 

эффективных методов и приемов устной и 

письменной коммуникации; соблюдать требования 

речевого и профессионального этикета. 

уметь реализовать принципы эффективной коммуникации 

при редактировании, аннотировании, реферировании и 

создании текстов профессионально значимого 

содержания; презентовать собственные 

профессиональные достижения при помощи 

эффективных методов и приемов устной и письменной 

коммуникации; соблюдать требования речевого и 

профессионального этикета. 

Владение навыками осуществления 

профессиональной коммуникации с соблюдением 

требований профессиональной этики и речевой 

культуры; навыками репродуктивной и продуктивной 

работы с текстами профессионально значимого 

содержания; навыками публичной речи, ведения 

дискуссии и полемики для решения 

профессиональных задач. 

 

владеть навыками осуществления профессиональной 

коммуникации с соблюдением требований 

профессиональной этики и речевой культуры; 

навыками репродуктивной и продуктивной работы с 

текстами профессионально значимого содержания; 

навыками публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики для решения профессиональных задач. 



ОПК-

6 

п
о
р
о
го

в
ы

й
 

Знает основные способы, формы, средства и приемы 

обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся 

в учебно-воспитательном процессе 

знать  

 

основные способы, формы, средства и приемы 

обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе 

умеет использовать способы обеспечения охраны 

жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе 

уметь 

 

использовать способы обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе 

владеет навыками защиты обучающихся в 

профессиональной сфере 

владеть навыками защиты обучающихся в профессиональной 

сфере 

п
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 

Знает современные подходы к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе 

знать  

 

современные подходы к обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе 

умеет оптимально использовать способы 

обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся 

в учебно-воспитательном процессе 

уметь 

 

оптимально использовать способы обеспечения 

охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе 

владеет навыками  активной защиты жизни и 

здоровья обучающихся при возникновении ЧС в 

учебно-воспитательном процессе 

владеть навыками  активной защиты жизни и здоровья 

обучающихся при возникновении ЧС в учебно-

воспитательном процессе 

в
ы

со
к
и

й
 

Знает инновационные подходы к процессу 

организации охраны жизни и здоровья обучающихся 

в учебно-воспитательном процессе 

знать  

 

инновационные подходы к процессу организации 

охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе 

умеет эффективно использовать различные способы 

обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся 

в учебно-воспитательном процессе 

уметь 

 

эффективно использовать различные способы 

обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе 

владеет современными технологиями в навыками 

защиты жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе 

владеть современными технологиями в навыками защиты 

жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе 

 

Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

Коды формируемых компетенции (кластера компетенций) Уровни овладения Баллы 

ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6 

ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7.  

пороговый 60-74 

продвинутый 75-89 

высокий 90-100 



Место практики в структуре образовательной программы 

 

Содержание практики 

 
№ 

п/п 

Этапы 

 практики 

Сроки 

выполнения 

этапа и 

предусмотрен-

ных заданий 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Формы текущего 

контроля 

1 

 

 

Организационный 

 

 

до начала 

практики 

 

Участие  

в установочной 

конференции.  

Отметка об 

участии 

2 Подготовительный 1–ая неделя  Изучение учебно-

программной 

документации, 

перспективного и 

тематического 

планирования  

учителя  класса, 

закрепленного  за 

студентом на период  

педагогической практики; 

наблюдение и анализ 

уроков русского языка, 

математики, 

окружающего мира, 

литературного чтения, 

технологии, проводимых 

учителем. 

 

Составление 

индивидуального плана 

(расписания) практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание 

пробных и 

зачетных уроков 

3 Производственный  

 
2-4 недели Проведение пробных и 

зачетных уроков: 

математики (2), русского 

языка (2), литературного 

чтения (2), окружающего 

мира (1), технологии (1). 

Технологические 

карты уроков. 

4 Заключительный 

 
1-ая неделя 

по 

окончании 

практики 

Оформление и 

предъявление отчетной 

документации по практике 

подготовка к участию в 

итоговой конференции по  

практике. 

Отчетная 

документация 

 

Тезаурус 

Дифференциация обучения – организация процесса обучения на основе деления 

учащихся на группы с учетом их гендерной принадлежности, интересов, способностей, 

уровней учебных возможностей и других особенностей.  

Интегрированное обучение – это вид обучения, характеризующийся подчинением 

единой цели обучения и воспитания однотипных элементов содержания, методов и форм 

в рамках образовательной системы на определенной ступени обучения. 

Качество начального образования понимают как степень достижения научно 



обоснованных целей и задач начального образования и степень удовлетворения ожиданий 

педагогов и родителей младших школьников от предоставляемых образовательными 

учреждениями образовательных услуг. 

Личностные результаты начального образования –  ценностные ориентации 

выпускников  соответствующей ступени общего образования, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, мотивы деятельности, в том числе образовательной, 

социальные чувства, личностные качества.  

Метапредметные результаты начального образования –  метапредметные 

знания и обобщенные способы деятельности, освоенные обучающимися в процессе 

изучения нескольких или всех учебных предметов,  применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в различных жизненных 

ситуациях. 

Метод обучения – способ взаимосвязанной деятельности педагога и 

обучающегося, направленной на   решение комплекса задач образовательного процесса 

(Ю.К. Бабанский). 

Метод учебной деятельности – способ самостоятельного учения в процессе 

самостоятельной работы ученика с учебным материалом.  

Образовательная технология — система, включающая некоторое представление 

планируемых результатов обучения, средства диагностики текущего состояния обучаемых, 

множество моделей обучения и критерии выбора оптимальной модели обучения для 

данных конкретных условий (В.В. Гузеев). 

Обучаемость - способность к усвоению знаний и способов действий, готовность к 

переходу на новые уровни обученности.  

Основная образовательная программа - комплект указаний, программ и 

требований, из которых состоит структура образовательных программ: состав программ, 

рамочное описание базовых компонентов образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, а также требования к 

соотношению частей основной образовательной программы и их объему, в том числе, к 

соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса (см. требования к структуре 

основных общеобразовательных программ). 

Педагогическая поддержка – деятельность педагога по оказанию ребенку 

содействия в познании себя (национальной культуры, поликультурной идентификации, 

формирование этнического сознания), в решении проблем  в поликультурной среде, в 

защите прав ребенка.  

Педагогическое проектирование – 1) практико-ориентированная деятельность, 

целью которой является разработка новых, не существующих в практике образовательных 

систем и видов педагогической деятельности; 2) новая развивающаяся область знания, 

способ трактовки педагогической действительности (А. П. Тряпицына); 3) процесс 

создания и реализации педагогического проекта. 

Планируемые результаты – система обобщенных личностно ориентированных 

целей образования, уточненных и дифференцированных по учебным предметам, для 

определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учетом 

ведущих целевых установок изучения каждого предмета, а также возрастной специфики 

учащихся. 

Познавательный мотив – преобладание у школьника в ходе учения 

направленности на содержание учебного предмета.  

Проблемное обучение - 1) один из видов обучения, основанных на использовании 

эвристических методов. Ставит своей целью развитие эвристических умений в процессе 

разрешения проблемных ситуаций, которые могут носить как практический, так и 

теоретико-познавательный характер; 2) организованный педагогом способ активного 

взаимодействия субъекта с проблемно представленным содержанием обучения, в ходе 



которого он приобщается к объективным противоречиям научного знания и способам их 

разрешения, учится мыслить, творчески усваивать знания.  

Проект - реалистический замысел о желаемом будущем в виде прообраза; 

идеальное описание будущего объекта или будущей деятельности. 

Проектная деятельность - познавательная, творческая или игровая деятельность, 

направленная на решение ребенком личностно значимой проблемы с использованием 

разнообразных методов и средств, интегрированных знаний. 

Развивающее обучение – направление в теории и практике образования, 

ориентирующееся на развитие физических, познавательных и нравственных способностей 

учащихся путем использования их потенциальных возможностей.  

Система оценки учебных достижений обучающихся –  система и состав 

инструментария, включающие описание объекта и содержание оценки (требования, 

структурированные в соответствии с используемой таксономией), критерии и процедуры 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения. 

Технологическая карта -  пошаговое описание совместной деятельности педагога 

и учащихся на всех этапах процесса обучения с указанием применяемых средств. 

Универсальные учебные действия - освоение младшими школьниками 

компонентов  учебной деятельности, способствующее самостоятельному овладению 

новыми знаниями, формированию умений, самостоятельной организации этого процесса. 

Основными видами универсальных учебных действий являются личностные, 

познавательные, регулятивные и коммуникативные действия.   

Учебный предмет - система знаний и существенных свойств и отношений, 

характерных для определенной предметной области, которые осваиваются в ходе 

целенаправленно организованной учебной деятельности 

Учебная программа - документ, который устанавливает требования  к 

образовательным результатам  по отдельному предмету.  

Учебный процесс – это направленное и организованное взаимодействие взрослых 

и детей, реализующее цели образования и воспитания в условиях педагогической 

системы.  

Учение – собственные действия ученика, направленные на развитие у него 

способностей, а также знаний, умений и навыков. 

Федеральный государственный образовательный стандарт  - этот документ 

раскрывает нормы и требования, определяющие обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ общего образования, максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, уровень подготовки выпускников, а также основные требования к 

обеспечению образовательного процесса.  

Цель начального образования - освоение учащимся элементарных 

общеобразовательных знаний, обеспечивающих развитие у него познавательных 

способностей и социального общения, а также формирование основных навыков учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 

Методические указания для обучающихся, в том числе по организации их 

самостоятельной работы  

В период практики все студенты находятся в базовом образовательном учреждении 

ежедневно в часы, установленные учебным расписанием классов, за которыми они  

закреплены. 

В течение практики студенты проектируют и проводят: 

-  пробные математика (1 урок), русский язык (1 урок), литературное чтение (1 

урок), «Окружающий мир» (1 урок), технология (1 урок); 

- зачетные уроки по каждому из предметов: математика (2 урока), русский язык (2 

урока), литературное чтение (2 урока), «Окружающий мир» (1 урок), технология (1 урок). 

За необходимой консультативной помощью практиканты имеют возможность обратиться 



к учителям-наставникам и преподавателям предметных технологий. Преподаватели 

предметных технологий посещают и анализируют уроки практикантов.  

Отметки за проведенные уроки выставляются учителем-наставником или 

преподавателями предметных технологий в Дневнике практики, который обязан вести 

каждый студент.  

Технологические карты проведенных уроков практиканты сдают на проверку 

преподавателям предметных технологий, которые анализируют представленные 

материалы и выставляют баллы согласно Технологической карте практики.  

По окончании практики студенты осуществляют рефлексию деятельности в период 

практики: составляют отчет и презентацию выполненной деятельности. В течение одной 

недели по окончании практики студенты обязаны сдать групповому руководителю отчет о 

прохождении практики, содержащий все необходимые формы отчетной документации. На 

итоговой конференции по практике студенты представляют самоанализ и презентацию 

своей деятельности в период практики.  

Итоговая отметка выставляется в соответствии с суммой баллов, набранных по 

итогам выполнения всех заданий педагогической практики. 

 

Задания для самостоятельной работы студентов в процессе практики 

 

Задание 1. Ведение дневника практики 

 

Дневник практики оформляется согласно предлагаемой форме (см. Фонд 

оценочных средств). Обязательным компонентом дневника является расписание пробных 

и зачетных уроков, которое должно быть составлено в 1-ую неделю практики совместно с 

учителем-наставником и согласовано с преподавателями предметных технологий, 

закрепленными за студентом по каждому предмету. Расписание пробных и зачетных 

уроков обязательно выставляется в соответствующий раздел практики на 

Образовательном портале ОмГПУ не позднее 7–ого дня практики. 

Отметки за проведенные уроки выставляются учителем-наставником или 

преподавателями  предметных технологий 

 

Задание 2. Разработка технологических карт уроков 
Темы, содержание, особенности организации проводимых уроков необходимо 

обязательно согласовывать с учителями-наставниками. Технологическая карта урока 

оформляется согласно предлагаемой форме (см. Фонд оценочных средств). В случае 

возникновения затруднений при проектировании урока и составлении  технологической 

карты за необходимой консультативной помощью практиканты могут обратиться к 

учителям-наставникам и преподавателям предметных технологий, закрепленным за 

студентом по каждому предмету.  
Примерные образцы технологических карт по предметам представлены в 

Приложении 1. 

 
Задание 3. Составление отчета по результатам практики 
Необходимо составить отчет, ориентируясь на вопросы, приведенные в таблице. 

 

«Педагогическая практика» 

студента _____курса_____группы 

 

________________________________________________________________________ 
ФИО полностью 

№ Вопрос Ответ 

1 Какие задачи были 

поставлены перед 

 



практикой?  

Они реализовались? 

2. В каких видах 

деятельности вы 

проявили себя успешно?  

В чем это выражалось? 

 

3 Какие трудности 

возникли при решении 

задач и заданий 

практики? 

 

4 Что нового вы узнали для 

себя о ребенке, 

педагогическом процессе, 

педагогической 

деятельности, о личности 

педагога в процессе 

практики? 

 

5 Мои предложения по 

организации практики в 

будущем. 

 

 

Дата ___________  

Подпись________ 

  

Отчет студента должен носить аналитический характер. Отчетная документация 

сдается в отдельной папке.   

 

Формы отчетности по практике:  

1) дневник практики; 

2) технологические карты проведенных уроков математики, русского языка, 

литературного чтения, окружающего мира, технологии; 

3) отчет по практике. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике 

Дневник учебно-методической практики в начальной школе 

 

ФИО студента: 
 

Номер телефона:  

ФИО учителя:  

Школа:  

Класс:  

Название программы 

обучения: 

 

Кабинет:  

Расписание звонков: 

 

1 урок: 

2 урок: 

3 урок: 

4 урок: 

 

 



Планируемые даты проведения уроков 

Название предмета Пробный урок Зачетные уроки 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика   

Окружающий мир   

Технология   

 

 

Отметки за проведенные уроки и выполненную работу 

 

Дата 

 

Предмет 

 

Тема 

 

Отметка, 

подпись 

Примечания 

 

 Русский язык    

 Литературное 

чтение 

   

 Математика    

 Окружающий 

мир 

   

 Технология    

 Дополнительные 

формы работы 

   

Итоговая оценка:  

 

 
Технологическая карта  урока (предмет) 

Программа, автор (ы)  

Класс  

Раздел (содержательная 

линия) 

 

Тема урока  

Цели урока  

Планируемый результат 

Предметные умения 

 

Метапредметные умения 

(познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные) 

Личностные умения 

 

   

Организация образовательного пространства 

Межпредметные связи Ресурсы  

(информационный, 

демонстрационный, 

интерактивный материал) 

Формы работы 

 

   

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ УРОКА 

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности учащихся 

Название этапа:  

Педагогические задачи учителя: 

Планируемый результат:  

  



Критерии оценки работы студентов на производственной практике  

«Педагогическая практика» 

 

 
N 

п/п 

Виды деятельности студентов Максимальное количество баллов и шкала 

оценивания 

1. Участие в установочной 

конференции 
2 балла: 

посещение установочной конференции. 

2 Ведение дневника практики 

(составление расписания) 
3 балла:  

2 - расписание пробных и зачетных уроков 

представлено не позже 3-его дня практики; 

1 - расписание зачетных уроков согласовано с 

методистом.  

3 Составление технологической 

карты урока математики, 

русского языка, литературного 

чтения, «Окружающего мира», 

технологии. 

 

  

5 баллов: 

2 – корректно выделены цели, основное 

содержание урока, планируемый результат;  

2 – полно представлена технология изучения 

темы урока; 

1 – оформление карты соответствует всем 

требованиям. 

4 Проведение зачетных уроков 5 баллов: 

1– урок проведен в соответствии с составленной 

технологической картой; 

1- соблюден регламент урока; 

1 - использовались современные технологии 

обучения; 

1 – планируемые результаты урока достигнуты; 

1 - организовано взаимодействие с детьми. 

5 Написание отчета о деятельности 

на практике 
5 баллов: 

2 - полно представлены все формы отчетной 

документации; 

1- высокое качество оформления отчетных 

документов; 

1- своевременность представления отчетных 

документов для проверки. 

6 Участие в итоговой 

конференции.  
5 баллов 

3 - выступление на итоговой конференции; 

2 - подготовка презентации. 
7 Подготовка фото, видеоотчета о 

проведении практики 

 

5 баллов 

2 – подготовка фотоотчета; 

3 - подготовка видеоотчета. 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

а) основная литература: 

1.  Бордовская, Н.В. Психология и педагогика: учеб/ Н.В. Бордовская, С.И. Розум. – 

СПб.: Питер, 2014. – 620 с. 

2. Волков, Б.С. Психология  педагогического общения: учеб./Б.С.Волков, 

Н.В.Волкова, Е.А.Орлова; Фин.ун-т при правительстве РФ. – М.: Юрайт 2014. – 333 с. 

 

 

 



б) дополнительная литература: 

1. Психология и педагогика начального образования: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое 

образование»/Н.П. Мурзина, Е.В. Чердынцева, М.В. Мякишева, Е.Г. Ожогова, Е.В. 

Намсинк, И.Н. Рассказова, Е.В. Чухина, О.В. Якубенко; под общ. ред. Н.П. Мурзиной. – 

Омск: изд-во ОмГПУ, 2015. – 484 с.  

2. Программы и методические рекомендации по практике студентов: учебно-

методическое пособие / Е.В. Чердынцева, М.В. Мякишева, Т.В. Баракина, Л.Л. Дашьянц, 

М.А. Зайцева, Л.В. Ижойкина, С.Г. Калашникова, Т.И. Лучина,  Н.П. Мурзина; под общ. 

ред. Е.В. Чердынцевой, М.В. Мякишевой. - Омск: ОмГПУ, 2013.- 240 с. 

 3. Организация и проведение учебной и производственной практик студентов 

педагогического вуза : учеб. пособие / Ом. гос. пед. ун-т ; сост. Н. П. Мурзина [и др.] ; 

ред.: Е. В. Чердынцева, М. В. Мякишева. – Омск : Изд-во ОмГПУ, 2013. – 215 с. 

 4. Баракина, Т.В.  Обеспечение электронного сопровождения педагогической 

практики студентов посредством образовательного портала ОмГПУ / Т.В. Баракина // 

Интернет - свободный, безопасный, образовательный: сб. материалов Межрегион. научно-

практ. конф. (Омск, 18-19 октября 2013 года) / Омск. гос. пед. ун-т. - Омск: КАН, 2013. - 

С. 141-143.  

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Образовательное сетевое сообщество – «Сеть творческих учителей 

[Электронный ресурс].  – Режим доступа: http://www.it-n.ru.  

2.Открытый класс. Социальная сеть педагогов. Сетевые профессиональные 

сообщества [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.openclass.ru. 

3. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www. school.edu.  

4. Образовательный портал ОмГПУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.edu.omgpu.ru. 

 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Производственная практика «Педагогическая практика» проводится  на базе 

начального звена (1-4 классы) общеобразовательных организаций г. Омска. Классные 

кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Образцы технологических карт по предметам 

 

Технологическая карта урока математики 

Программа, автор (ы) УМК «Школа России», М.И.Моро, М.А. Бантова и др. 

Класс 2 ( 1 полугодие) 

Раздел (содержательная 

линия) 

Числа от 1 до 100. Нумерация 

Тема урока Десяток. Счет десятками до 100. 

Цели урока Знакомство с новой единицей счета – десяток; 

формирование умения считать десятками, как и единицами; 

называть, записывать, читать  «круглые» числа в пределах 

100. 

Планируемый результат 

Предметные умения 

 

Метапредметные умения 

(познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные) 

Личностные умения 

 

П1: Использует 

приобретенные 

математические знания для 

описания и объяснения 

окружающих предметов, 

оценки их количественных 

отношений. 
П2: Владеет основами счета 

десятками. 
П3: Выполняет устно 

приемы сложения и 

вычитания, основанные на 

знании нумерации 

двузначных чисел. 
П4: Выполняет табличное и 

сложение и вычитание 

чисел от 1 до 20. 
П5: Решает простые 

текстовые задачи на 

нахождение остатка, на 

разностное сравнение 

чисел. 

М1: Принимает и сохраняет 

цели и задачи учебной 

деятельности, находит 

средства и способы ее 

осуществления. 
М2: Планирует, контролирует 

и оценивает учебные действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

выполнения. 
М3: Готов слушать 

собеседника и вести диалог. 
М4: Владеет базовыми 

предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами  и процессами 

Л1: Обладает развитой 

мотивацией учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, заинтересован в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий; 

творчески подходит к 

выполнению заданий. 
Л2: Выполняет 

рефлексивную самооценку, 

анализирует свои действия 

и управляет ими. 
Л3: Сотрудничает со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Организация образовательного пространства 

Межпредметные связи Ресурсы  

(информационный, 

демонстрационный, 

интерактивный материал) 

Формы работы 

 

Информатика.  Моро М.И. и др. 

Математика: Учебник: 2 класс: 

в 2 ч. Ч.1. – М.:Просвещение. 

– 2012. 

 Электронное приложение 

к учебнику «Математика», 2 

класс (Диск CD-ROM), авторы 

С.И.Волкова, С.П.Максимова. 

- фронтальная работа с 

классом; 
- индивидуальная работа 

учащихся. 



 Классная доска. 

 Персональный компьютер, 

мультимедиапроектор. 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ УРОКА 

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности учащихся 

Название этапа: Организационный момент 

Педагогические задачи учителя: проверить готовность учащихся к уроку. 

Планируемый результат: Л1, Л2, М1, М3 

- Здравствуйте, ребята. Начинаем урок 

математики. Сядьте удобно и правильно. 

Покажите готовность по рядам. 

По строкам стихотворения определите наши 

действия на уроке.  

-Откройте тетради, запишите дату, классная 

работа. 

 

 

 

Записывают число, «классная работа» в 

тетрадях 

Название этапа: Объяснение нового материала 

Педагогические задачи: познакомить с  новой единицей счета – десяток; научить 

считать десятками, как и единицами. 

Планируемый результат: Л3, М1, М3, М4, П1, П2 

  

 т.п. 

 

Технологическая карта  урока русского языка 

Программа, автор (ы) УМК «Школа 2100»  

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В.  

Класс 2 ( 1 полугодие) 

Раздел (содержательная 

линия) 

Лексика 

Тема урока Слова-междометия 

Цели урока Знакомство с новой частью речи - междометием 

Планируемый результат 

Предметные умения 

 

Метапредметные умения 

(познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные) 

Личностные умения 

 

П1:.Определяет слово по 

лексическому значению. 
П2:. Определяет значение 

слова в толковом словаре и 

тексте. 
П3: Составляет 

предложения.  

 

М1: Принимает и сохраняет 

цели и задачи учебной 

деятельности, находит 

средства и способы ее 

осуществления. 
М2: Планирует, контролирует 

и оценивает учебные действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

выполнения. 
М3: Грамотно строит речевые 

высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации,  

слушает и слышит 

собеседника, ведет диалог, 

ясно и чѐтко излагает свою 

точку зрения  и аргументирует 

еѐ, взаимодействует в 

Л1: Обладает развитой 

мотивацией учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, заинтересован в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий; 

творчески подходит к 

выполнению заданий. 
Л2: Выполняет 

рефлексивную 

самооценку, анализирует 

свои действия и управляет 

ими. 
Л3: Сотрудничает со 

взрослыми и 

сверстниками. 



статичных парах. 

Организация образовательного пространства 

Межпредметные связи Ресурсы  

(информационный, 

демонстрационный, 

интерактивный материал) 

Формы работы 

 

  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Пронина О.В. Русский язык.  

 Инструкционные карты,   

листы  самооценки, 

 Классная доска. 

 Персональный 

компьютер, 

мультимедиапроектор. 

- фронтальная работа с 

классом; 

- работа  в статичных 

парах.. 
. 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ УРОКА 

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности учащихся 

Название этапа: Организационный момент 

Педагогические задачи учителя: создать мотивацию к включению в учебную 

деятельность 

Планируемый результат: Л1, Л2, М1, М3 

- Оцените свою готовность к уроку. 

 

 

 

 

 

 

-- Правильно обратили внимания на 

карточку, которую я приготовила для 

каждого из вас. 

- Что на ней изображено? 

- Какие они? 

- Обведите то изображение, которое 

соответствует вашему настроению в данный 

момент. 

 

- Я готов к уроку русского языка,  у меня 

на парте лежит учебник и тетрадь по 

русскому языку, пенал, дневник и 

карточка, которая, наверное, нам 

понадобится на уроке. Лежит всѐ 

аккуратно, я самостоятельно подготовился 

к уроку. 

 

 

 

- Изображены лица людей  

 у них разное настроение. 

- Грустное, весѐлое, серьѐзное. 

Дети обводят. 

Название этапа: Актуализация знаний и мотивация 

Педагогические задачи учителя: актуализировать знания путѐм создания «ситуации 

успеха», активизировать умственную деятельность. 

Планируемый результат: Л3, М1, М3, М4, П1, П2 

(На слайде слова Ж.Ж.Руссо) 

«Вы – талантливые дети! Когда-нибудь 

вы сами приятно поразитесь, какие вы 

умные, как много и хорошо умеете, если 

будете постоянно работать над собой, 

ставить новые цели и стремиться к их 

достижению…» 

- Скоро мы убедимся в справедливости 

слов французского философа Жана Жака 

Руссо, ведь вас ждѐт открытие новых знаний. 

Вы готовы? Вперѐд!     

- Ребята, вспомните, с какого раздела мы 

начали русский язык во 2 классе? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Да. 

- Начали с раздела «Слово». 

 



- А что мы знаем о слове?  

   

 

 

 

Свободные ответы детей. 

Затем подготовленные дети: 

Ученик 1: Чтобы узнать, что обозначает 

слово, мы посмотрели в толковый словарь 

Ожегова и были удивлены, ведь там 9 

значений слову.  

(читает определение из словаря).  

 

 т.п. 

 

Технологическая карта  урока литературного чтения 

 

Программа, автор (ы) УМК «Школа России» 

Л.Ф.Климанова,  В.Г.Горецкий. 

Класс 2 ( 1 полугодие) 

Раздел  «Я и мои друзья» 

Тема урока    « Я и мои друзья» 

Цели урока формирование    образовательных    компетенций              

(информационных,    коммуникативных,      креативных,          

рефлексивных) учащихся 2 класса в предметной области  

литературное чтение  по теме «Я и мои друзья». 

Планируемый результат 

Предметные умения 

 

Метапредметные умения 

(познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные) 

Личностные умения 

 

П1: Читает целыми 

словами, безошибочно, 

выразительно.  

П2:.Понимает заглавие 

произведения. 
П3: Определяет 

особенности жанра. 

П4: Характеризует героев 

произведения. 
 

М1: Принимает и сохраняет 

цели и задачи учебной 

деятельности, находит 

средства и способы ее 

осуществления. 
М2: Планирует, контролирует 

и оценивает учебные действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

выполнения. 
М3: Грамотно строит речевые 

высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации,  

слушает и слышит 

собеседника, ведет диалог, 

ясно и чѐтко излагает свою 

точку зрения  и аргументирует 

еѐ, взаимодействует в 

статичных парах, парах 

сменного состава на основе 

сочетательного диалога,  

работает в статичных  группах 

в режиме интерактивного 

обучения. 

Л1: Обладает развитой 

мотивацией учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, заинтересован в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий; 

творчески подходит к 

выполнению заданий. 
Л2: Выполняет 

рефлексивную самооценку, 

анализирует свои действия 

и управляет ими. 
Л3: Сотрудничает со 

взрослыми и сверстниками. 

Л4: Обладает развитой 

сферой этических чувств, 

доброжелателен и 

эмоционально –

нравственной отзывчив. 

Организация образовательного пространства 

Межпредметные связи Ресурсы  

(информационный, 

Формы работы 

 



демонстрационный, 

интерактивный материал) 

 Русский язык  «Литературное чтение»  2 

класс;  

 Классная доска; 

 Инструкционные карты, 

таблички с названиями групп,  

листы  самооценки, заготовки 

для эмоциональной оценки 

учащихся. 

 Персональный компьютер, 

мельтимедиапроектор. 

- фронтальная работа с 

классом; 

- работа  в статичных 

парах, парах сменного 

состава 
- индивидуальная работа 

учащихся. 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ УРОКА 

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности учащихся 

Название этапа: Организационный момент 

Педагогические задачи учителя: проверить эмоциональную готовность к уроку 

Планируемый результат: Л1, Л2, Л3, Л4, М1, М3 

- Встанем в круг и поприветствуем друг 

друга. 

 

 

- Пусть доброе и солнечное настроение 

сопровождает нас в течение всего урока и 

помогает справляться с учебными задачами, 

которые мы с вами определим в ходе 

взаимодействия. 

- Доброе утро, солнце! (все поднимают 

руки, затем опускают). 

- Доброе утро, небо! (аналогичное 

движение). 

- Доброе утро, всем нам! (все разводят руки 

в стороны, затем опускают). 

Настраиваются на работу. 

 

 

Название этапа: Антиципация. Работа с текстом до чтения 

Педагогические задачи учителя: формирование умения предполагать содержание по 

заглавию текста, фамилии автора 

Планируемый результат: Л3, Л4, М1, М3,П2, П3  

«Мир похож на цветной луг» 

 

Учитель, организуя диалог с учащимися, 

предлагает ответить на вопросы: 

-Как вы думаете, почему прозвучала эта 

песня? 

- Попробуйте предположить, о чѐм будем 

говорить на уроке? 

- Что мы знаем о дружбе и друзьях7 

 

Учитель проводит игру в парах «Найди 

друга». 

- Возьмите на столе карточку и найдите 

друга – установите соответствие. 

-Какие карточки остались? Почему? 

В. Осеева «Хорошее» 

Ю. Ермолаев «Я и Вовка» 

В. Лунин «Почему» 

Н. Булгаков» «За игрой» 

В. Берестов «Анна, не грусти!», «Два 

пирожных», «Волшебное слово» 

К.И.Чуковский «Мой секрет» 

А.Л. Барто «Затейники» 

Учащиеся прослушивают первый куплет 

песни. 

 

 

Учащиеся высказывают свои 

предположения,  строят ассоциации на 

основе прослушивания  музыкального 

произведения. Вспоминают, 

систематизируют, осмысливают понятия по 

теме «Дружба». 

 

 

 

 

Учащиеся взаимодействуют в парах 

сменного состава  - устанавливают 

соответствие автора и название 

произведения 

 

 

 

 

 



Какая же тема нашего урока? 

(слайд 2) 

-Какие учебные задачи предстоит решить? 

 

 

 

Учащиеся формулируют тему, учебные 

задачи урока. 

 

 т.п. 

 


