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ВВЕДЕНИЕ 

 

Квалификационная (преддипломная) педагогическая практика является 

завершающим этапом практической подготовки будущего педагога, в ходе 

которой осваивается многофункциональная деятельность учителя начальных 

классов. Преддипломная практика направлена не только на обобщение и 

систематизацию знаний и совершенствование умений, полученных студентами 

в процессе обучения, но и призвана продемонстрировать их готовность 

выполнять профессиональные обязанности в сфере образования.  

Цель квалификационной (преддипломной) педагогической практики как 

первого этапа итоговой аттестации, – установление соответствия уровня 

практической подготовленности выпускников требованиям Государственного 

образовательного стандарта. 

Задачи практики – выявление: 

- уровня сформированности профессиональных умений и навыков, 

определенных требованиями Государственного образовательного стандарта; 

- степени осознания и руководства ценностными ориентирами, определенными 

требованиями педагогической профессии; 

- степени владения системой знаний, необходимых для практической 

педагогической деятельности. 

По окончании преддипломной практики студент должен: 

- осуществлять образовательный процесс на основе федеральной и 

региональной политики в области прав ребенка; 

- организовывать конструктивное взаимодействие с субъектами образования; 

- диагностировать уровень развития и выявлять зону ближайшего развития 

учащихся; 

- проектировать и реализовывать личностно-ориентированные технологии 

воспитания и обучения; 

- использовать актуальные события жизни страны, города, образовательного 

учреждения, отдельных учеников для создания естественных ситуаций 

общения на уроке и во внеурочное время; 

- проектировать и реализовывать различные формы работы с родителями; 

- оценивать возможности использования опыта учителей образовательного 

учреждения, своих коллег (сокурсников) в своей практике; 

- анализировать результаты педагогического процесса, выявлять причины 

затруднений и ошибок педагогической деятельности, корректировать свою 

педагогическую деятельность; 



5 
 

- оппонировать и защищать свою профессиональную позицию; 

- повышать уровень развития путем самообразования. 

Организация преддипломной практики 

Преддипломную практику проходят все обучающиеся по специальности 

44.02.02 «Преподавание в начальных классах», после освоения всех учебных 

дисциплин и профессиональных модулей ППССЗ по специальности и на 

основании приказа директора колледжа. Продолжительность рабочего дня 

обучающихся в период преддипломной практики должна соответствовать 

времени, отведенному учебным планом на преддипломную практику и 

времени, установленному трудовым законодательством Российской 

Федерации для соответствующих категорий работников. 

В ходе преддипломной практики обучающиеся организуют и 

осуществляют следующие виды профессиональной деятельности: 

- преподавание по программам начального общего образования; 

- организация внеурочной деятельности и общения младших школьников; 

- классное руководство; 

- методическое обеспечение образовательного процесса. 

Обязательным является проведение исследовательской деятельности по 

тематике выпускной квалификационной работы. 

 В период преддипломной практики обучающиеся проводят все учебные 

занятия в соответствии с расписанием класса, определенного для прохождения 

преддипломной практики. 

Преддипломная практика завершается оценкой (отметка) освоенных 

компетенций. Аттестация по итогам преддипломной практики проводится на 

основании результатов, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций, утверждается руководителем практики. 

 

Права и обязанности обучающихся в период прохождения преддипломной 

практики 

1. Обучающийся имеет право:  

- Выбирать объект своих наблюдений для выполнения заданий по практике, 

форму проведения внеурочной деятельности.  

- Обращаться за методической помощью к руководителям практики. 

- Присутствовать на открытых уроках и мероприятиях учителей 

образовательного учреждения, выступать с результатами на студенческих 

научных конференциях.  

- Собирать практические материалы, проводить исследования для написания 

курсовых и дипломных работ, организовывать необходимую 

экспериментальную работу.  
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- В случае необходимости обращаться в соответствующие инстанции колледжа 

по вопросам изменения содержания, режима и сроков практики.  

- Вносить предложения о совершенствовании учебно-воспитательного 

процесса, организации практики в образовательном учреждении. 

Обучающийся обязан: 

- Выполнять все виды деятельности, предусмотренные программой 

практики. 

- Подчиняться внутреннему распорядку образовательного учреждения, 

требованиям администрации и руководителей практики. 

- Следить за строгим соблюдением правил техники безопасности и охраны 

труда. 

- Соблюдать нормы педагогической этики. 

- Вести ежедневно Дневник практики. 

- Находиться в образовательном учреждении ежедневно по 6 часов. 

- Соблюдать контрольные сроки выполнения задания по программе 

практики, 

своевременно отчитываться по итогам, принимать активное участие в 

конференциях. 

Памятка практиканта 

1. Приходите в кабинет немного раньше звонка, убедитесь, всѐ ли готово к 

уроку, хорошо ли расставлена мебель, чиста ли доска, подготовлены ли ТСО, 

наглядные пособия. Входите в класс последним. Добивайтесь, чтобы все 

учащиеся приветствовали Вас организованно. Осмотрите класс, особенно - 

недисциплинированных ребят. Старайтесь показать учащимся красоту и 

привлекательность организованного начала урока, стремитесь к тому, чтобы на 

это уходило каждый раз все меньше и меньше времени.  

2. Начинайте урок энергично. Не задавайте вопрос: "Кто не выполнил 

домашнее задание?" - это приучает учащихся к мысли, будто невыполнение 

домашнего задания - дело неизбежное. Ведите урок так, чтобы каждый ученик 

постоянно был занят делом, помните: паузы, медлительность, безделье - бич 

дисциплины.  

3. Увлекайте учащихся интересным содержанием материала, созданием 

проблемных ситуаций, умственным напряжением. Контролируйте темп урока, 

помогайте слабым поверить в свои силы. Держите в поле зрения весь класс. 

Особенно следите за теми, у кого внимание неустойчивое, кто отвлекается. 

Предотвращайте попытки нарушить рабочий порядок.  

4. Обращайтесь с просьбами, вопросами несколько чаще к тем учащимся, 

которые могут заниматься на уроке посторонними делами.  
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5. Мотивируя оценки знаний, придайте своим словам деловой, 

заинтересованный характер. Укажите ученику, над чем ему следует поработать, 

чтобы заслужить более высокую оценку.  

6. Заканчивайте урок общей оценкой класса и отдельных учащихся. Пусть 

они испытывают удовлетворение от результатов своего труда. Постарайтесь 

заметить положительное в работе недисциплинированных ребят, но не делайте 

это слишком часто и за небольшие усилия. Прекращайте урок со звонком. 

Напомните об обязанностях дежурного. Удерживайтесь от излишних 

замечаний. 

 

 

 

Методические рекомендации по планированию преддипломной 

практики 

 

Преддипломная педагогическая практика проводится в образовательных 

учреждениях разного типа. Эффективность данного вида практики обусловлена 

правильным подбором школы, уровнем квалификации учителей, качеством 

состояния учебной и внеурочной работы педагогического коллектива. 

Сроки проведения преддипломной педагогической практики 

устанавливаются согласно учебному плану – 4 недели (144  часа). 

В период квалификационной (преддипломной) педагогической практики 

каждый  обучающийся должен: 

Провести не менее 16  уроков, 2 внеклассных занятий и 2 внеурочных занятий 

по учебным предметам.  

1. Уроки по учебным предметам в соответствии с расписанием класса: 

русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, ИЗО, 

технология, музыка, физическая культура. За весь период практики следует 

провести:  

Русский язык              -    2урока 

  Чтение                         -   2 урока 

      Математика                –  4 урока 

      Окружающий мир     –  2  урока 

ИЗО                              -  2 урока 

      Технология                  – 2 урока 

      Физическая культура  - 2 урока 
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2. Классные часы в соответствии с расписанием класса (2 классных часа, 2 

внеурочных занятия. 

3. Выполнить экспериментальное исследование по теме ВКР. 

4. Собрать материал для выступления на конференции по итогам практики. 

5. Оформить отчётную документацию по итогам педагогической практики. 

Обучающиеся выполняют все виды работ, предусмотренные 

программой профессиональной практики; составляют конспекты или 

развѐрнутые планы уроков, занятий и других видов деятельности, 

согласовывают их с учителями (подпись учителя обязательна); активно 

участвуют в анализе уроков, занятий и других видов деятельности, ведут 

дневник практики по установленной колледжем форме. 

Режим работы: 

Практикант проводит не только уроки, но и выполняет функции 

классного руководителя. Уроки и классные часы проводятся в соответствии с 

индивидуальным графиком работы практиканта. За каждый проведѐнный урок 

или классный час обучающемуся выставляется оценка в дневник 

педагогической практики в сводную ведомость оценок. 

 

Содержание работы на практике: 

1) Ознакомление с режимом работы школы: 

- беседа с администрацией, учителем начальных классов; 

- анализ расписания учебных занятий; 

- знакомство с учебно-материальной базой школы.  

2) Изучение: 

- учебных программ, тематических и поурочных планов; 

- психолого-педагогических аспектов учебно-воспитательной деятельности 

(учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, специфика 

познавательной деятельности учащихся в процессе обучения, учет мотивации, 

особенности педагогического общения и микроклимата на уроках и др.); 

- отдельных учащихся и коллектива класса; 

- уровня знаний, умений и навыков учащихся по предметам (изучение 

классного журнала, анализ тетрадей учащихся, их контрольных работ); 

- кабинета (соответствие санитарно-гигиеническим нормам; функциональное 

назначение кабинета, оформление кабинета, оборудование, дидактические 

материалы, учебные пособия и др.) 

- системы работы классного руководителя; 
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- системы внеклассной воспитательной работы; 

- опыта учителя школы. 

3) Проведение учебной и внеклассной работы по предметам: 

- разработка плана-графика проведения уроков на период практики; 

- разработка конспектов или развернутых планов уроков, занятий кружка или 

других внеклассных занятий по предмету; 

- подготовка дидактических материалов, наглядных пособий к уроку или 

внеклассному занятию; 

- посещение уроков учителя начальных классов и практикантов, участие в их 

анализе; 

- проверка тетрадей, дневников учащихся, ведение классного журнала; 

- индивидуальные занятия с отстающими детьми; 

- самостоятельное проведение уроков (8 уроков в неделю) и внеклассных 

занятий по предмету (1 занятие за период практики). Уроки должны 

проводиться по развёрнутым конкретным планам, которые составляются 

практикантом самостоятельно и согласуются с учителем класса. 

4) Классное руководство: 

- разработка плана-графика проведения классных часов на период практики; 

- разработка конспектов классных часов; 

- планирование и подготовка коллективных и индивидуальных форм работы с 

родителями; 

- самостоятельное проведение 4 классных часов за период практики; 

- осуществление работы с родителями: коллективные формы работы (1 за 

период практики), индивидуальные формы работы (2-3 за период практики). 

5) Методическая работа: 

- участие в работе педагогического совета, методического объединения, 

школьной предметной комиссии; 

- систематический анализ своей практической деятельности и опыта учебно-

воспитательной работы школы; 

- подготовка материалов для методического кабинета школы, материалов для 

выставки по итогам преддипломной практики. 
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План-конспект урока должен содержать следующие данные: 

- Ф.И.О практиканта; 

- дату проведения урока, тему урока; 

- тип урока и форму его проведения; 

- цель и задачи урока; 

- план урока; 

подробно отражать ход урока, отдельные его этапы, деятельность учителя и 

учащихся. 

Анализ урока должен содержать сведения: 

- Ф.И.О. учителя, проводившего урок; 

- дату, класс, тему урока, цель урока, его тип и форму проведения. 

Его содержание должно соответствовать схеме анализа урока, включать 

примеры решаемых на уроке заданий и сопровождаться развернутым 

обоснованием каждого раздела схемы.  

Дневник классного руководителя должен содержать: 

1. титульный лист с указанием Ф. И. О. практиканта, школы, класса и 

руководителя практики; 

2.  список учащихся класса с указанием анкетных данных об ученике; 

3. план работы классного руководителя (характеристика класса, задачи, 

направления работы, содержание работы на III четверть); 

4. конспекты 4 классных часов, заверенные классным руководителем; 

5. конспекты занятий по работе с родителями, заверенные классным 

руководителем; 

6. табель, отражающий анализ занятий и отметки. 

 

Отчетная документация по преддипломной практике  

 

Папка «отчётная документация по преддипломной практике» включает в 

своё содержание: 

1. Титульный лист папки (Приложение 1). 

2. Дневник (титульный лист Приложение 2) 

3.  Характеристика на обучающуюся (заверяется директором школы) 

(Приложение 3). 

4. Аттестационный лист (Приложение 4). 

5. Конспекты всех уроков с дидактическим материалом и самоанализом. 

6. Анализы 5 посещенных занятий (анализы уроков Приложение 8). 

7. Разработки внеклассных мероприятий и занятий по внеурочной деятельности 

(по 2 конспекта). 
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8. Индивидуальный план прохождения преддипломной практики (Приложение 

5). 

9. Сводная ведомость (Приложение 6). 

10. Отчёт по преддипломной практике (Приложение 7) 

 

Критерии итоговой оценки: 

                Целью оценки по преддипломной практике является оценка общих и 

профессиональных компетенций, практического опыта и умений, 

самостоятельности. Оценка по преддипломной практике выставляется на 

основании данных табеля учета результатов  практики, в котором 

фиксируются виды работ, выполненные обучающийся во время практики, их 

объем, качество выполнения с учетом требований, изложенных в программе 

практики.  

«Отлично» ставится, если:  

  Обучающийся провел все уроки по плану 

  Самостоятельно планировал уроки и методически грамотно осуществлял 

долгосрочное планирование раздела/темы 

  Рефлексия и дальнейшее планирование показывают, что студент адекватно 

оценивает процессы, происходящие на уроке, и вносит необходимые 

коррективы для улучшения учебного процесса. 

  Обучающийся эффективно управляет учебным процессом с учетом 

особенностей класса и индивидуальных особенностей учащихся. 

 Обучающийся адекватно оценивает уровень обученности учащихся, 

используя различные техники оценивания. 

  Самостоятельно и эффективно организовывает внеурочную коррекционную 

работу. 

  Обучающийся демонстрирует сформированность навыков межличностной 

коммуникации. 

  Документация по практике оформлена правильно и сдана вовремя. 

«Хорошо» ставится, если: 

  Обучающийся провел все уроки по плану. 

  Самостоятельно планировал уроки, грамотно осуществлял долгосрочное 

планирование, допуская одну - две ошибки. 

  Рефлексия и дальнейшее планирование показывает, что обучающийся 

адекватно оценивает учебный процесс, вносит коррективы для улучшения 

учебного процесса с помощью ментора. 

 Обучающийся управляет учебным процессом с учетом особенностей класса и 

индивидуальных особенностей учащихся. 
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  Адекватно оценивает обученности учащихся, используя 3-4 техники 

оценивания. 

  Самостоятельно организовывает внеурочную коррекционную работу. 

  Обучающийся демонстрирует сформированность навыков межличностной 

коммуникации. 

  Документация по практике оформлена с небольшими недочетами и сдана 

вовремя. 

«Удовлетворительно» ставится, если: 

  Обучающийся  провел все уроки по плану. 

  Самостоятельно планировал уроки, но допускал ошибки при планировании 

раздела/темы. 

  Рефлексия и дальнейшее планирование показывает, что обучающийся  

допускает ошибки в оценивании процессов, происходящих на уроке, и 

затрудняется вносить необходимые коррективы для улучшения учебного 

процесса. 

  Обучающийся управляет учебным процессом и допускает неточности в 

учете особенностей группы и учащихся. 

 Обучающийся оценивает учащихся, используя одну - две техники 

оценивания. 

  Организовывает внеурочную коррекционную работу только с помощью 

методиста или учителя (ментора). 

  Демонстрирует слабую сформированность навыков межличностной 

коммуникации. 

  Документация по практике оформлена с небольшими недочетами или сдана 

не вовремя. 

«Неудовлетворительно» ставится, если: 

  Обучающийся не проводил уроки без уважительной причины. 

  Планы уроков составлены неграмотно, обучающийся обучающийся не 

осуществлял долгосрочное планирование. 

  Рефлексия и дальнейшее планирование показывает, что обучающийся  не 

видит удачные и неудачные стороны урока, не может внести коррективы, 

улучшающие учебный процесс. 

  Оценивает учащихся от случая к случаю, затрудняется в выборе техники 

оценивания, не правильно применяет критерии оценивания. 

  Не может организовывать внеурочную коррекционную работу. 

  Демонстрирует несформированность навыков межличностной 

коммуникации. 

  Документация по практике оформлена не правильно или сдана не вовремя. 
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Методический материал для анализа урока 

 

Схема общепедагогического анализа  

1. Место данного урока в системе уроков по теме или разделе. Правильность 

постановки цели урока.  

2. Организация урока:  

а) тип урока;  

б) структура урока, его отдельные элементы, их последовательность и 

дозировка во времени, соответствие построения урока его содержанию и 

поставленной цели, подготовленность класса к уроку, организация 

обучающихся для активной работы на протяжении урока, сочетание 

фронтальной, групповой и индивидуальной на уроке;  

в) плотность урока, рациональное использование времени.  

Содержание урока. Научная правильность освещения материала на 

уроке, воспитательная направленность урока, правильность подбора учителем 

материала к урокам (для закрепления, объяснения, тренировки, для 

самостоятельной практических и лабораторных работ, для повторения, 

разъяснения домашней работы и т.п.):  

а) соответствие содержания урока требованиям программы, связь теории 

с практикой: раскрытие учителем практической значимости знаний, обучение 

учащихся применению своих знаний практике. Связь изучаемого материала с 

ранее пройденным, приѐмы введения пройденного;  

б) межпредметные связи;  

в) речь учителя; 

 г) качество знаний обучающихся, их умений и навыков;  

д) речь обучающихся.  

3. Методика проведения урока.  

а) оборудование урока, использование наглядных пособий, 

дидактического материала на всех этапах урока;  

б) методы и приѐмы, применяемые учителем на всех этапах;  

в) соответствие методов содержанию и цели урока, возрасту для 

подготовки учащихся, эффективность применяемых методов и приѐмов;  

г) постановка учителем перед учащимися цели урока и подведению 

итогов;  

д) работа с отстающими и слабоуспевающими на уроке;  

е) правильность оценки учителем знаний обучающихся, педагогическое 

значение выставляемых оценок; з) соблюдение на уроке единых требований к 

обучающимся;  

к) педагогический такт учителя, его поведение на уроке.  
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4. Работа и поведение обучающихся на уроке.  

а) активность класса;  

б) заинтересованность детей материалом урока, отношение к уроку;  

в) дисциплинированность и организованность обучающихся;  

г) речь обучающихся, задаваемые вопросы.  

5. Общие выводы по уроку  

 

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ УРОКА 

I этап: организационный.  

Задача этапа: подготовить учащихся к работе на уроке. Результаты: 

кратковременность оргмомента, полная готовность класса к работе. Быстрое 

включение учащихся в деловой ритм и организация внимания у всех 

учащихся. Рекомендации: систематичность оргмомента, последовательность 

проявления требований, собранность, сдержанность, требовательность 

самого учителя.  

 

II этап: проверка д/з.  

Задача: установить правильность и осознанность выполнения д/з 

всеми учащимися. Результаты: возможность учителя за 5-7 мин. установить 

уровень знаний у большинства учащихся. Возможность в ходе проверки д/з 

скорректировать опорные понятия и ликвидировать обнаруженные 

недостатки. Рекомендации: использование системы приѐмов которые 

позволяют опросить возможность выполнения д/з большинством учащихся, 

оперативность учителя.  

 

III этап: всесторонняя проверка знаний.  

Задачи: глубоко проверить знания отдельных учащихся. 

Стимулировать опрашиваемых и весь класс к овладению рациональными 

приѐмами учения и самообразования. Результат: проверка учителем не 

только объѐма и правильности знаний, но и их глубины, осознанности. 

Умение использовать их на практике, рецензирование ответов учащихся, 

направленных на выявление положительных и отрицательных сторон в 

знаниях, умениях и навыках. Активная деятельность всего класса в ходе 

проверки знаний отдельных учащихся. Рекомендации: использование самых 

различных методов проверки знаний (фронтальная беседа, тестовая 

проверка) постановка дополнительных вопросов, которые проверяли бы 

прочность знаний, создание при опросе нестандартных ситуаций (пусть 

звучит вопрос "Почему?".  

 



15 
 

IV этап: подготовка учащихся к активному и сознательному усвоению 

нового материала.  

Задача: организовать и направить к цели познавательную 

деятельность учащихся. Результат: активная познавательная деятельность на 

следующем этапе. Рекомендации: оценка значимости для учащихся нового 

материала, умение показать, чему учащиеся должны научиться в ходе урока, 

умение чѐтко однозначно определить цель урока, фиксация этого в 

поурочном плане.  

V этап: усвоение новых знаний.  

Задачи: дать учащимся конкретное представление об изучаемом, 

основной идее изучаемого вопроса, добиться от них осознания первичного 

обобщения и систематизации новых знаний, усвоения учащимися способов, 

путей и средств, которые привели к данному обобщению. На основе 

приобретаемых знаний вырабатывать соответствующие умения и навыки. 

Результат: при использовании метода эвристической беседы, 

самостоятельной работы учащихся в сочетании с беседой, использовании 

компьютерной техники показателем эффективности усвоения учащихся 

является правильность ответов, действий в процессе беседы, активное 

участие всего класса в подведении итогов работы, а также качество знаний 

учащихся на последних этапах обучения. Рекомендации: использование 

приѐмов, усиливающих восприятие существенных сторон изучаемого 

материала (восприятие отличительных признаков, вычленение в изучаемом 

наиболее существенных признаков), и фиксация на них внимания учащихся; 

запись в тетрадях формулировок опорных пунктов плана, тезисов конспекта, 

использование приѐмов мышления (анализа, синтеза, сравнения, 

абстрагирования, обобщения, конкретизации), самостоятельная работа с 

книгой, использование наглядности, постановка перед учащимися учебной 

проблемы, создание проблемной ситуации, постановка эвристических 

вопросов, составление таблиц первичного обобщения материала, 

актуализация личного опыта и опорных знаний учащихся, словарная работа.  

VI этап: проверка понимания учащимися нового материала.  

Задачи: установить, усвоили или нет учащиеся связь между фактами, 

содержание новых понятий, устранить обнаруженные пробелы. Результат: 

основной критерий результативности - уровень осознанности нового 

материала большинством средних и слабых учащихся. Рекомендации: 

постановка вопросов, требующих активной мыслительной деятельности 

учащихся, создание нестандартных ситуаций, обращение учителя к классу с 

требованием дополнить, уточнить, исправить, найти другое решение. Учѐт 
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дополнительных вопросов со стороны учащихся для выяснения пробелов в 

знаниях.  

VII этап: закрепление нового материала.  

Задача: закрепить те знания и умения, которые необходимы для 

самостоятельной работы по новому материалу. Результат: умение учащихся 

соотносить между собой факты, умение выделять существенные признаки, 

ведущих понятий, конкретизировать их, активность учащихся. 

Рекомендации: овладение рациональными методами и приѐмами контроля за 

знаниями, умениями учащихся.  

VIII этап: информация о д/з, инструктаж по его выполнения.                                      

Задачи: сообщить о д/з, разъяснить методику его выполнения и подвести 

итоги урока. Результат: правильное выполнение д/з всеми учащимися. 

Рекомендации: проводить этап в границах урока, включать в состав д/з 

познавательные задачи, вопросы; дифференцировать подход к отбору 

материала для д/з.  

 

 

СХЕМА АНАЛИЗА ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ПРЕДМЕТУ 

1. Класс. Предмет, по которому проводится мероприятие.  

2. Тема занятия.  

3. Цели мероприятия, оценка их формулировки и подачи обучающимся.  

4. Как соотносится содержание внеклассного мероприятия с программным 

материалом по учебному предмету.  

5. Степень занимательности, увлекательности, необычности используемого 

материала.  

6. Оптимальность объѐма предлагаемого обучающимся материала, его 

доступность.  

7. Участие детей в подготовке мероприятия, их активность.  

8. Использование разных форм и методов проведения мероприятия, их 

целесообразность и эффективность.  

9. Проводилось ли награждение победителей? Как? Целесообразность 

награждения.  

10. Рекомендовались ли дополнительные источники получения информации 

по теме занятия: журналы, энциклопедии, книги, альбомы и т.д. Насколько 

удачно это было сделано?  

11.Оценка оформления мероприятия, использование пособий и средств в 

ходе его проведения.  

12.Оценка поведения и речи ведущего мероприятие.  
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13.Общие выводы, рекомендации и предложения.  

 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА САМОАНАЛИЗА УРОКА  

 

1. Дать характеристику класса.  

2. Указать тему урока, охарактеризовать еѐ положение в общей системе 

других уроков и тем. 

 3. Указать степень сложности изучаемой темы и еѐ трудности для данного 

класса.  

4. Охарактеризовать триединую цель урока, сопоставив еѐ с конечным 

результатом, полученным в ходе проведения урока (привести аргументы).  

5. Высказать своѐ мнение о типе урока и его соответствие дидактической 

цели.  

6. Определить этапы урока и показать решение на каждом этапе его 

дидактической задачи.  

7. Кратко охарактеризовать использованные в начале урока методы 

обучения, их соответствие изучаемому материалу и способам организации 

деятельности учащихся, сопоставив это с полученными результатами - 

качеством знаний учащихся.  

8. Выделить наиболее удачные и неудачные места в уроке.  

9. Общий вывод и оценка его  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Отличная отметка ставится при условии, если: - урок имеет 

определенную, последовательно реализованную дидактическую цель, 

характеризуется логическим, психологическим и организационным 

единством; - на уроке сочетаются коллективная и индивидуальная работа 

обучающихся, осуществляется дифференцированный подход; - на уроке 

применяется поисковая или частично-поисковая ситуация, которая 

моделируется с учетом возраста и уровня развития обучающихся, 

применяются разнообразные методы и приѐмы обучения; - практикант 

соблюдает педагогическую этику, обладает грамотной речью, умеет 

использовать ТСО; - практикант умеет правильно распределять время урока.  

Хорошая отметка ставится, если: - урок отвечает основным 

требованиям, предъявляемым к отличному уроку, но имеет некоторые 

недостатки, например:  

1) обучающаяся  не проявила необходимого умения в управлении классом;  
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2) в процессе ведения урока допущена несоразмерность, нарушены 

пропорции его основных компонентов;  

3) недостаточно стимулировалась и использовалась активность учащихся;  

4) построение урока не соответствовало его теме и типу. 

Удовлетворительная отметка ставится, если: - обучающаяся 

затрудняется самостоятельно провести урок, но основная дидактическая цель 

и план урока реализуются без существенных изменений; - на уроке 

применяются технические средства обучения, но обучающаяся не владеет 

ими достаточно свободно, нарушает требования к применению технических 

и наглядных средств обучения, не умеет работать с доской; - на уроке 

недостаточно сочетается индивидуальная и коллективная работа, 

обучающаяся, работая с одним учеником, оставляет без внимания класс; - 

практикантка испытывает затруднения при демонстрации опытов, не 

проявляет методической инициативы в процессе ведения урока и не может 

выйти за рамки конспекта урока; - имеют место речевые ошибки, не всегда 

поправляет обучающихся, допускающих ошибки.  

Неудовлетворительная отметка ставится, если: - практикант 

допускает ошибки в изложении учебного материала, не достигается 

намеченная дидактическая цель; - на уроке не решаются воспитательные 

задачи; - обучающаяся не умеет управлять классом, поддерживать рабочую 

атмосферу, дисциплину и порядок; - практикант не готов к проведению урока 

 

 

Заключение 

 

Преддипломная практика является завершающим этапом подготовки 

выпускников колледжа и призвана продемонстрировать их готовность 

выполнять профессиональные обязанности в сфере начального образования. 

Умелое сочетание теории и практики, перенос теоретических знаний в 

практическую педагогическую деятельность поможет вам постичь 

профессию учителя начальных классов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Перечень документации по преддипломной  практике 

Бумажная папка – титульный лист     Приложение 1  

 

Содержание папки: 

(скоросшиватель с файлами) 

1. Дневник (титульный лист Приложение 2) 

2.  Характеристика на обучающуюся (заверяется директором школы) 

(Приложение 3). 

3. Аттестационный лист (Приложение 4). 

4. Конспекты всех уроков с дидактическим материалом и самоанализом. 

5. Анализы 5 посещенных занятий (анализы уроков Приложение 8). 

6. Разработки внеклассных мероприятий и занятий по внеурочной 

деятельности (по 2 конспекта). 

7. Индивидуальный план прохождения преддипломной практики 

(Приложение 5). 

8. Сводная ведомость (Приложение 6). 

9. Отчёт по преддипломной практике (Приложение 7) 

 

Оформление  дневника 

1 стр. 

- цель и задачи практики; 

2  стр. 

- общие сведения о школе: полное название УЗ, адрес, Ф.И.О. директора, 

Ф.И.О. завуча начальной школы, Ф.И.О. учителя. 

 

Сведения о школе 

МБОУ  

_____________________________________________________________ 

Адрес: 

_____________________________________________________________ 

Ф.И.О. директора:______________________________________________ 

Ф.И.О. 

зам.директора:________________________________________________ 

Ф.И.О. классного руководителя:_________________________________ 
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Расписание уроков класса и звонков. 

Расписание уроков, внеклассной работы и индивидуальных 

консультаций 

№ 

п/п  

время понедельник вторник среда четверг пятница 

       

       

       

4-5  стр.    

- список учащихся класса. 

Ф.И. 

учащихся 

Домашний адрес 

и телефон 

Занятия в кружках 

(секциях, и т.п.) 

Индивидуальные 

особенности уч-ся 

 
            

 
            

 
            

 

На следующих страницах дневника заполняется анализ каждого дня 

наблюдений. 

Правила ведения дневника: 

-  оформляется в тетради  из 36 листов; 

-  дневник заполняется ежедневно; 

- записи в дневнике ведутся аккуратным и разборчивым почерком; 

- каждый день начинается с новой страницы (на правой стороне) с датой и 

номером выхода, 

- практикант обязан иметь дневник всегда при себе во время работы в 

школе. 

За ведение дневника по итогам практики выставляется оценка. 
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «КРЫМСКИЙ 

ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ИНЖЕНЕРНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ПО   

ПРЕДДИПЛОМНОЙ   ПРАКТИКЕ   

 

обучающейся  группы ___________ 

     специальности          44.02.02 Преподавание в начальных классах 

____________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

Место прохождения практики : 

____________________________________________________________ 

 

с «____»          201___г. _по «____»_______________________201__ г. 

 

      Руководитель практики _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Симферополь  201__ г. 
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Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «КРЫМСКИЙ 

ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ИНЖЕНЕРНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник  

 преддипломной практики  

 

обучающейся  группы ___________ 

     специальности          44.02.02 Преподавание в начальных классах 

____________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

Место прохождения практики : 

____________________________________________________________ 

 

с «____»          201___г. _по «____»_______________________201__ г. 

 

      Руководитель практики _______________________________________ 
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Приложение 3 

Характеристика 

 

Обучающаяся ГБОУВО РК «КИПУ» ИПК ФИО_________________________ 

группы_________________________ 

Специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 

проходил(а) практику_________________________________________________                                    

с «___»_________________20__года по «___»_____________________20__года 

в_____________________________________________________________________ 

      ФИО работников базового учреждения 

При прохождении практики с обучающаяся  проявил(а): 

1. Отношение к профессиональным обязанностям______________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

качество__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3.Взаимодействие с детьми__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 С коллегами_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

4. Владение обучающейся разнообразными методическими приемами, элементами 

современных образовательных  

технологий_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

5.Методическая готовность к профессиональной деятельности___________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

6. К решению каких профессиональных проблем проявилась недостаточная подготовленность     

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Оценка____________________ 

Руководитель практики ____________________ /__________________/ 

Директор_________________________________ /__________________/ 

 

МП     Дата_____________________ 
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Приложение 4 

Лист самооценки 

профессиональных и общих компетенций 

Обуч.ФИО___________________________________________________ 

Результатом освоения образовательной программы является овладение студентами  

видом профессиональной деятельности преподавание в начальных классах, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

Уважаемые обучающиеся колледжа! 

Оцените, пожалуйста, уровень своей общей и профессиональной компетентности до 

начала преддипломной  практики и после ее окончания в образовательном учреждении. 

Оценивание уровня профессиональной компетентности производится по следующей шкале: 

0 – качество отсутствует, 1 – проявляется частично, 2 – проявляется в полном объеме 

Средняя оценка по группе показателей определяется частным от деления суммы 

оценок на их количество. 

Код Наименование результата обучения 

До 

практ

ики 

Пос

ле 

прак

тики 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

  

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

  

ОК.3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

  

ОК.4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

  

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

  

ОК.6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами и социальными партнерами. 

  

ОК.7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество образовательного процесса. 

  

ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 
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осознанно планировать повышение квалификации 

ОК.9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

  

ОК.10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей. 

  

ОК.11.  Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих 

  

ОК.12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

  

ПК 1.1.  Определять цели и задачи, планировать уроки.   

ПК 1.2. Проводить уроки.   

ПК 1.3.  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения. 

  

ПК 1.4. Анализировать уроки.   

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам 

начального общего образования. 

  

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 

  

ПК 2. 2.   Проводить внеурочные занятия.   

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

  

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 

  

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию 

внеурочной деятельности и общения младших школьников. 

  

ПК 3.1 Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты 

  

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу   

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия   

ПК 3.4. 
Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 
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мероприятий 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями   

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями младших 

школьников при решении задач обучения и воспитания 

  

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями   

ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников образовательного 

учреждения, работающих с классом 

  

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать 

учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе образовательного стандарта и 

примерных программ с учетом вида образовательного 

учреждения, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся 

  

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду   

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего 

образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов 

  

 

 

ПК 4.4. 

 

Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений 

  

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области начального образования 

  

 Итого (средний балл):   

Примечание: 
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Приложение 5 

Организационная работа (индивидуальный план работы студента по 

неделям)  

                               Индивидуальный план работы студента 

Содержание работы Дата Отметка о 

выполнении 
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Приложение 6 

Сводная ведомость аттестации студента 

 по преддипломной  практике 

 

Студента (ки) _______________________________________________ 

__________ группы «ИПК» 

    с «_____» __________20___г. по  «_____» ____________20_____г. 

База практики (школа, класс, ФИО учителя)_____________________ 

 

 

 

   Дата Урок Тема оценк

а 

Подпись 

учителя 

     

     

     

     

 

Проведён 

ные 

уроки  

Рус 

ский  

язык 

 

Чте 

ние 

Матема 

тика 

ИЗО Технолог

ия 

Окруж

ающий 

мир 

Физи- 

ческая 

куль- 

тура 

 

Из общего 

количества 

дано на: 

       

     «5»  

 

      

     «4»  

 

      

     «3»  

 

      

     «2»  

 

      

Итого  
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Приложение 7 

Отчёт по преддипломной практике 

Обучающейся_______________________________________________________ 

  ФИО 

1. Период прохождения педагогической  

практики___________________________ 

2. База практики, краткая характеристика класса (состав, психолого –

педагогическая 

характеристика)________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

образовательная программа начального общего образования (особенности 

учебного плана, образовательная система/УМК)  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Содержание проведенной работы в период прохождения практики (освоенные 

в период практики виды деятельности) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Анализ проведенной в период педагогической практики работы: 

 Ощутили ли вы трудности при переходе от практики, которую проходили 

в колледже, к преддипломной практике? В чем конкретно заключаются эти 

трудности? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 Какова роль пробных уроков в подготовке к преддипломной практике? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 Обеспечивает ли система проведения практики в колледже подготовку                                        

к самостоятельной работе? В чем заключаются имеющиеся проблемы?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Удалось ли Вам в процессе преддипломной практики почувствовать себя 

учителем  в полной мере? Когда это произошло?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 По каким предметам начальной школы Вы считаете себя более 

подготовленными, по каким менее? Почему? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Встретились ли Вам во время практики такие ситуации воспитательного аспекта, 

решение которых вы нашли в курсе педагогики и психологии? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 Что помогло (или помешало) Вам успешно завершить практику по 

избранной специальности? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 Ваши пожелания и предложения в организации и проведении данного вида 

практики. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Схема оформления титульного листа технологической карты  урока 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«КРЫМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

Технологическая карта урока 

по ______________________ 

предмет 

 

 

 

                         Выполнила: 

                         обучающаяся                           

                         Проверил: 

                         Оценка за урок: 

                                Дата: 

 

Симферополь, 201_ г. 



33 
 

  

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 


