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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1. Место  производственной  практики  в  структуре  программы  подго-

товки специалистов 

          Программа практики является частью основной профессиональной образовательной 

программы  по специальности  44.02.02  Преподавание в начальных классах    (углублен-

ная    подготовка)  и  разработана на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего профессионального образования  (далее ФГОС СПО) по дан-

ной специальности.  

         Практика  представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. Программа определяет  требования к резуль-

татам ее освоения, структуре и содержанию подготовки, а также условиям ее реализации. 
        Конкретные виды профессиональной деятельности, которые выполняет практикант, 

разрабатываются руководителями практики совместно с заинтересованными работодате-

лями. 

Целью производственной практики «Проведение пробных уроков» является  обеспе-

чение готовности выпускника к реализации функций такого основного вида профессио-

нальной деятельности педагога как методическая работа, последовательное расширение 

круга формируемых у будущих специалистов умений и навыков и их усложнение по мере 

овладения опытом методической работы в процессе прохождения практики. 

 

2. Результатом освоения программы учебной и производственной практики являет-

ся овладение обучающимися практическим опытом и ОК, ПК: 

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования. 

Овладение ОК, ПК: 

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 поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, колле-

гами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образователь-

ного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, 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. 

 

Иметь практический опыт: 

ПО 1 - находить и использовать методическую литературу и др. источники инфор-

мации, необходимой для подготовки к урокам; 

ПО 2 - определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей 

учебного предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитар-

но-гигиеническими нормами; 
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ПО 3- разрабатывать и оформлять конспекты уроков, внеклассных занятий и вос-

питательных мероприятий; 

ПО 4 - использовать различные средства, методы и формы организации учебной 

деятельности обучающихся на уроках по всем учебным предметам, строить их с учетом 

особенностей учебного предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся; 

ПО 5 - учитывать особенности физического и психического развития детей при вы-

боре форм и методов работы; 

ПО 6 - применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях; 

ПО 7 - планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответствии с их 

индивидуальными особенностями; 

ПО 8 - планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с обучающи-

мися, имеющими трудности в обучении; 

ПО 9 - использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном про-

цессе; 

ПО 10 - устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обуча-

ющимися; 

ПО 11 - проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным предме-

там, осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагно-

стики результатов обучения; 

ПО 12 - оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках по 

всем учебным предметам, выставлять отметки; 

ПО 13 - осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по всем 

учебным предметам; 

ПО 14 - анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обу-

чения по всем учебным предметам, корректировать и совершенствовать их; 

ПО 15 - каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила русского языка в 

устной и письменной речи; 

ПО 16 - выразительно читать литературные тексты; 

ПО 17 - петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать, выполнять 

физические упражнения; 

ПО 18 - изготавливать поделки из различных материалов; 

ПО 19 - рисовать, лепить, конструировать; 

ПО 20 - анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов 

и средств, поставленным целям и задачам; 

ПО 21 – разрабатывать предложения по совершенствованию и коррекции уроков; 

ПО 22 - осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 

ПО 23 - составлять педагогическую характеристику обучающегося; 

ПО 24 – вести учебную документацию 

 

Производственная практика «Проведение пробных уроков» является обязательным 

видом учебно-профессиональной деятельности студента, входит в раздел ПП.00 Произ-

водственная практика (по профилю специальности) ФГОС СПО по специальности Препо-

давание в начальных классах (углубленной подготовки). 

Производственной практике «Проведение пробных уроков» предшествует изуче-

ние дисциплин: ПМ. 01 (МДК.01.01. – МДК. 01.09.) и ПМ. 04  (МДК .04.01.):  

МДК.01.01. Теоретические основы организации обучения в начальных классах; 

МДК. 01.02. Русский язык с методикой преподавания; 

МДК. 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному чтению; 

МДК.01.04. Теоретические основы начального курса математики с методикой пре-

подавания; 

МДК.01.05. Естествознание с методикой преподавания; 
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МДК. 01.06. Методика обучения продуктивным видам деятельности с практику-

мом;  

МДК.01.07. Теория и методика физического воспитания с практикумом; 

МДК. 01.08. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом; 

МДК. 01.09. Обществознание с методикой преподавания; 

МДК. 04.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя 

начальных классов. 

 

3. Требования к входным знаниям, умениям и готовностям студентов, приобре-

тенным в результате освоения предшествующих частей ООП, и необходимые при освое-

нии производственной практики «Проведение пробных уроков»: 

знать: 

- теоретические основы методической деятельности учителя начальных клас-

сов; 

- теоретические основы, методику планирования в начальном образовании;  

- особенности современных подходов и педагогических технологий в области 

начального общего образования; 

- концептуальные основы и содержание примерных программ начального 

общего образования; 

- специфику технологий профессиональной  педагогической деятельности: 

педагогического анализа,  проектирования и планирования;  

- методологические основы и технологию педагогического исследования;  

- технологию обобщения инновационного педагогического опыта; 

уметь: 

- определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного 

предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

- проводить педагогический контроль, осуществлять отбор контрольно-

измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов обучения; 

- подбирать комплекс методов и  использовать методики педагогического исследо-

вания в соответствии с конкретной целью диагностики, проводимой в рамках психолого-

педагогического исследования; 

- интерпретировать результаты диагностики учебных достижений обучающихся; 

- оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках; 

разрабатывать и оформлять учебно-методическую документацию; 

- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и 

средств, поставленным целям и задачам. 

 

4. Требования к учебно-методическому обеспечению практики 

По мере прохождения всех этапов производственной практики «Проведение проб-

ных уроков» руководители практики осуществляют экспертизу, а студенты - анализ и 

самоанализ различных видов пробных уроков и внеклассных занятий.  

Педагогическое наблюдение - осуществляется руководителем профессиональной 

практики. Оно дает возможность определить уровень сформированности у будущих спе-

циалистов общих и профессиональных компетенций, мотивационной, теоретической и 

практической готовности студентов к такому виду профессиональной деятельности как 

методическая работа. Особое внимание необходимо уделить выявлению уровня развития 

у будущих педагогов социально-коммуникативной компетентности (способность к работе 

в команде, сотрудничеству, конструктивному взаимодействию) и умений, связанных с 

презентацией результатов исследовательско-поисковой и проектной деятельности.  Си-

стемное наблюдение направлено на выявление у студентов умений: 
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- находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, не-

обходимой для подготовки к урокам; 

- определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного 

предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии  с санитарно-

гигиеническими нормами; 

- использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельно-

сти обучающихся на уроках по всем учебным предметам, строить их с учетом осо-

бенностей учебного предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся; 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических упраж-

нений, соблюдать технику безопасности на занятиях; 

- планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответствии с их индиви-

дуальными особенностями; 

- планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с обучающимися, 

имеющими трудности в обучении; 

- использовать технические средства обучения (ИКТ) в образовательном процессе; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

- проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным предметам, осу-

ществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагности-

ки результатов обучения; 

- интерпретировать результаты диагностики учебных достижений обучающихся; 

- оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках по всем учеб-

ным предметам, выставлять отметки; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по всем учебным 

предметам; 

- анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения по 

всем учебным предметам, корректировать и совершенствовать их; 

- каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила русского языка в устной и 

письменной речи; 

- выразительно читать литературные тексты; 

- петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать, выполнять физиче-

ские упражнения; 

- изготавливать поделки из различных материалов; 

- рисовать, лепить, конструировать; 

- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, 

поставленным целям и задачам; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 

 

5. Требования к кадровому обеспечению производственной практики 

 

Реализация производственной практики обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. Ру-

ководители практики  должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 

1 раза в 3 года. 

Базой практики «Проведение пробных уроков» является: 

МОУ СОШ № 1 г. Дубовки Волгоградской области (Юридический адрес: 404002 г. 

Дубовка, Волгоградская область, ул. Советская, д. 62, ОКПО, ОГРН, ИНН/КПП 

3405008660/340501001). 

При выборе базы практики руководствовались следующими критериями:  

-  наличие высококвалифицированных специалистов методической службы (зам. 

директора по НМР, руководители районных предметных методических объединений пе-

дагогов); 

- на базе школы организован образовательный ресурсный центр; 
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-  высокая квалификация преподавателей, наличие педагогов, получивших Гранты. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом Производственной практики является освоение общих компетенций:  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития.  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями.  

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности.  

ОК 10.  Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

 

 

Профессиональный опыт:  

ПО 1   Находить и использовать методическую литературу и др. источ-

ники информации, необходимой для подготовки к урокам 

ПО 2  Определять цели и задачи урока, планировать его с учетом осо-

бенностей учебного предмета, возраста, класса, отдельных обучающих-

ся и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.  

ПО 3  Разрабатывать и оформлять конспекты уроков, внеклассных заня-

тий и воспитательных мероприятий 

ПО 1.4  Использовать различные средства, методы и формы организации 

учебной деятельности обучающихся на уроках по всем учебным пред-

метам, строить их с учетом особенностей учебного предмета, возраста и 

уровня подготовленности обучающихся 

ПО 5  Учитывать особенности физического и психического развития де-

тей при выборе форм и методов работы.  

ПО 6  Применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях 
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ПО 7  Планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответ-

ствии с их индивидуальными особенностями 

ПО 8  Планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с 

обучающимися, имеющими трудности в обучении 

ПО 9  Использовать технические средства обучения (ТСО) в образова-

тельном процессе 

ПО 10  Устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися 

ПО 11 Проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным 

предметам, осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, 

форм и методов диагностики результатов обучения 

ПО 12 Оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на 

уроках по всем учебным предметам, выставлять отметки 

ПО 13 Осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков 

по всем учебным предметам 

ПО 14 Анализировать процесс и результаты педагогической деятельности 

и обучения по всем учебным предметам, корректировать и совершен-

ствовать их 

ПО 15 Каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила русского 

языка в устной и письменной речи 

ПО 16 Выразительно читать литературные тексты 

ПО 17 Петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать, 

выполнять физические упражнения 

ПО 18 Изготавливать поделки из различных материалов 

ПО 19 Рисовать, лепить, конструировать 

ПО 20 Анализировать уроки для установления соответствия содержания, 

методов и средств, поставленным целям и задачам 

ПО 21 Разрабатывать предложения по совершенствованию и коррекции 

уроков 

ПО 22 Осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков 

ПО 23 Составлять педагогическую характеристику обучающегося 

ПО 24 Вести учебную документацию 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Общие рекомендации студентам 
Общие рекомендации студентам по прохождению учебной и производственной 

практики: 

 перед прохождением практики студент должен изучить программу, представлен-

ную учебно-методическую документацию по практике и обратиться к соответству-
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ющим нормативным материалам, литературе с тем, чтобы быть подготовленным к 

выполнению поручений, данных руководителем практики, к решению задач прак-

тики, конкретных практических вопросов. 

 

Для проведения анализа учебно-методических комплектов для начальной школы 

используются комплекты методических материалов и документации:  Перспектива; 

Школа 21 века; Школа России; Гармония; по системе Л.В. Занкова; Перспективная 

начальная школа; Планета знаний. 



 

Виды 

дея-

тель- 

ности  

Виды работ  Содержание освоенного учебного материала, необ-

ходимого для выполнения работ  

Коли-

чест 

во ча-

сов  

(недель)  

П
р
о
ек

ти
р
о
в
ан

и
е,

  
о
р
га

н
и

за
ц

и
я
 и

 п
р
о
в
ед

ен
и

е 
 п

р
о
б

н
ы

х
 у

р
о
к
о
в
 

  

1.1. Знакомство с 

программой прак-

тики 

 Знакомство с образовательной организацией и про-

граммой практики, требованиям к составлению 

конспекта урока 

6 

1.2. Экспертиза 

(анализ и самоана-

лиз) различных ви-

дов методической 

продукции:  

- анализ содержания 

учебных программ 

начальной школы, их 

учебно-

методического обес-

печения по предме-

там; 

- анализ методиче-

ских требований к 

целевой установке 

урока; 

- анализ способов 

определения дидак-

тических целей 

урока. 

 Анализ содержания учебных программ начальной 

школы, их учебно-методического обеспечения по 

предметам. 

 

Анализ методических требований к целевой уста-

новке урока 

 

Анализ способов определения дидактических целей 

урока. 

 

Поиск, изучение и анализ методической литерату-

ры по конкретной педагогической проблеме. 

 

Определение цели и задачи обучения и воспитания 

младших школьников. 

 

50 

1.3. Проектирова-

ние,  организация и 

проведение  груп-

повых занятий по 

различным учебным 

дисциплинам 

начальной школы 

- моделирование 

различных этапов 

урока; 

- составление вари-

антов проверки зна-

ний и умений уча-

щихся по темам 

предмета в контек-

сте инновационных 

технологий обуче-

ния 

-  разработка кон-

спекта урока с уче-

том особенностей 

избранной области 

деятельности, воз-

 Моделирование различных этапов урока. 

 

Составление вариантов проверки знаний и умений 

учащихся по темам предмета в контексте иннова-

ционных технологий обучения. 

 

Разработка конспекта урока с учетом особенностей 

избранной области деятельности, возраста обуча-

ющихся и  в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами (разработка конспекта 

пробного занятия). 
 

Решение профессиональных задач на основе  наблю-

дения и анализа  проведенных уроков. 

 

Проектирование  различных видов педагогической 

деятельности. 

 

Планирование учебно-воспитательного процесса в 

начальной школе с учетом возрастных и индивиду-

ально-психологических особенностей младших 

школьников. 

 

100 
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раста обучающихся 

и  в соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами (разработ-

ка конспекта проб-

ного занятия); 
- решение професси-

ональных задач на 

основе  наблюдения 

и анализа  прове-

денных уроков. 

Диагностика учебных достижений младших 

школьников. 

 

Сравнение эффективности методов начального об-

щего образования, выбирают наиболее эффектив-

ные образовательные технологии, отвечающие 

особенностям младшего школьного возраста и  ви-

ду образовательного учреждения. 

 

Анализ учебно-методических комплексов для 

начальной школы. 

  

Разработка и оформление учебно-методической 

документации. 

 

Анализ  разработанной учебно-методической доку-

ментации. 

 

1.4. Осуществле-

ние самоанализа, 

самоконтроля при 

проведении заня-

тий 

- наблюдение, ана-

лиз и самоанализ 

проведенных уро-

ков, обсуждение 

отдельных этапов 

урока в диалоге с 

сокурсниками, ру-

ководителем  прак-

тики, учителями, 

разработка предло-

жений по их совер-

шенствованию и 

коррекции (дистан-

ционный формат). 

 Наблюдение, анализ и самоанализ проведенных 

уроков. 

 Обсуждение отдельных этапов урока в диалоге с 

сокурсниками, руководителем  практики, учителя-

ми, разработка предложений по их совершенство-

ванию и коррекции 

200 

1.5. Оформление 

отчетной докумен-

тации. Разработка 

предложений по 

коррекции органи-

зации различных 

видов деятельности 

и общения детей. 

Разработка предложений по коррекции организации 

различных видов деятельности и общения детей. 

 

Оформление отчетной документации 

30 

1.6. Дифференциро-

ванный  зачет по 

итогам прохожде-

ния  производ-

ственной практики   

 10 
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4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1. Материально-техническое  обеспечение 

          Для реализации программы производственной практики  «Проведение пробных 

уроков» в условиях режима с применением элементов дистанционного обучения на 

основе организации  конкретных видов профессиональной деятельности, которые выпол-

няет практикант по подготовленным материалам и специального режима организации 

обучения с 01.09.2020 г. для организации удаленного обучения необходимо оснащение 

рабочего места обучающихся: 

оборудование и техническое оснащение рабочего места обучающегося: 

 персональным компьютером либо мобильным техническим устройством (устрой-

ство сотовой связи, планшет и т.п.) с выходом в сеть Интернет; 

 программным обеспечением и средствами виртуальной коммуникации Skype, 

Zoom.  

 задания для студентов рассылаются с помощью электронной почты; для обучаю-

щихся  обеспечивается  доступ к учебным материалам, размещенным на Яндекс-диске; 

задания для практических работ и самостоятельной работы студентов (СРС) также разме-

щаются в группе  социальной сети «ВК» в разделе «Беседа».  

  

 

2. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов  

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

 

3. Обеспечение безопасности работы студента в период практики 

 
Во время практики, студенты должны ознакомиться с организацией обеспечения 

безопасности жизнедеятельности на предприятии, рассмотреть нормативно-правовую базу 

предприятия и законодательные акты, регламентирующие вопросы охраны труда, пожар-

ной безопасности на данном производстве, мобилизационные мероприятия, а также изу-

чить коллективные и индивидуальные средства защиты, применяемые на предприятии.  

В целях обеспечения безопасности работы студента в период практики перед нача-

лом практики для студентов проводится организационное собрание, на котором правила 

техники безопасности и оформляется журнал инструктажа по технике безопасности.  

Далее разъясняются цели и задачи, содержание, сроки практики, порядок её про-

хождения, сообщается информация о предприятиях-базах практик, формулируются зада-

ния практики, план практики, разъясняются формы, виды отчетности, порядок заполнения 

бланков отчетности, требования к оформлению отчетных документов, порядок защиты 

отчета по практике, даются иные рекомендации по прохождению практики.  

Студенты получают программу практики, доступ ко всей необходимой для оформ-

ления результатов практики документации.  

Общие рекомендации студентам по прохождению учебной и производственной 

практики: 

 перед прохождением практики студент должен изучить программу, представлен-

ную учебно-методическую документацию по практике и обратиться к соответствующим 

нормативным материалам, литературе с тем, чтобы быть подготовленным к выполнению 

поручений, данных руководителем практики, к решению задач практики, конкретных 

практических вопросов. 
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4. Обеспечение безопасности работы студента в период практики 

 
Во время практики, студенты должны ознакомиться с организацией обеспечения 

безопасности жизнедеятельности на предприятии, рассмотреть нормативно-правовую базу 

предприятия и законодательные акты, регламентирующие вопросы охраны труда, пожар-

ной безопасности на данном производстве, мобилизационные мероприятия, а также изу-

чить коллективные и индивидуальные средства защиты, применяемые на предприятии.  

В целях обеспечения безопасности работы студента в период практики перед нача-

лом практики для студентов проводится организационное собрание, на котором правила 

техники безопасности и оформляется журнал инструктажа по технике безопасности.  

Далее разъясняются цели и задачи, содержание, сроки практики, порядок её про-

хождения, сообщается информация о предприятиях-базах практик, формулируются зада-

ния практики, план практики, разъясняются формы, виды отчетности, порядок заполнения 

бланков отчетности, требования к оформлению отчетных документов, порядок защиты 

отчета по практике, даются иные рекомендации по прохождению практики.  

Студенты получают программу практики, доступ ко всей необходимой для оформ-

ления результатов практики документации.  

 

Реализация программы производственной практики  «Проведение пробных уро-

ков» предполагает наличие учебных кабинетов, методического кабинета (кабинета 

педагогических технологий), информационного центра, соответствующих действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и производственных работ. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочий стол препода-

вателя, посадочные места  по количеству обучающихся, шкафы для хранения УМК, 

настенная доска с подсветкой, шкафы для демонстрационных стендов. 

 

Технические средства обучения: системный блок, монитор ЖК, мультимедийный 

проектор, доступ к Интернет-ресурсам. 

 В процессе выполнения заданий самостоятельной работы будущие учителя 

начальных классов: 

-  находят, изучают и анализируют методическую литературу по конкретной 

педагогической проблеме; 

- определяют цели и задачи обучения и воспитания младших школьников; 

- осуществляют проектирование  различных видов педагогической деятельно-

сти;    

- осуществляют планирование учебно-воспитательного процесса в начальной 

школе с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей младших 

школьников; 

- проводят диагностику учебных достижений младших школьников; 

- сравнивают эффективность методов начального общего образования, выби-

рают наиболее эффективные образовательные технологии, отвечающие особенностям 

младшего школьного возраста и  виду образовательного учреждения; 

- анализируют учебно-методические комплексы для начальной школы;  

- разрабатывают и оформляют учебно-методическую документацию; 

- выполняют анализ  разработанной учебно-методической документации. 

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на производственной практике «Проведение пробных уроков»: 

- Технологии профессиональной педагогической деятельности: 

- технология педагогического анализа; 
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- технология педагогического проектирования;  

- технология педагогического планирования;  

- технология обобщения инновационного педагогического опыта; 

- ээкспертиза методической продукции. 

 

Производственная практика «Проведение пробных уроков» проводится на 2-3 кур-

сах в 3-5 семестрах. Проведение практики осуществляется рассредоточено 396 часов (11 

недель). 

Прохождение производственной практики «Проведение пробных уроков» является 

необходимой основой для последующего прохождения преддипломной практики. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результаты    освоения практики   

          Результатами освоения   производственной  практики  является овладение обучаю-

щимися умениями и практическим опытом: 

Компетенции ОК, ПК Практический опыт Кол.в

о 

часов 

на 

этап 

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования. 

ОК 1. Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы ре-

шения профессиональных задач, оце-

нивать 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 профессио-

нальных задач, профессионального и 

личностного развития.  

 

ОК 6. Работать в коллективе и коман-

де, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

 

ПО 1 - нахождения и использования 

методической литературы и др. ис-

точники информации, необходимых 

для подготовки к урокам; 

ПО 2 - определения цели и задач 

урока, планирования его с учетом 

особенностей учебного предмета, 

возраста, класса, отдельных обуча-

ющихся и в соответствии с сани-

тарно-гигиеническими нормами; 

ПО 3 - разработки и оформления 

конспектов уроков, внеклассных 

занятий и воспитательных меро-

приятий; 

ПО 4 - использования различных 

средств, методов и форм организа-

ции учебной деятельности обучаю-

щихся на уроках по всем учебным 

предметам, построения их с учетом 

особенностей учебного предмета, 

возраста и уровня подготовленно-

сти обучающихся; 

ПО 7 - планирования и проведения 

работы с одаренными детьми в со-

ответствии с их индивидуальными 

особенностями; 

140 
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ПО 20 - анализа урока для установ-

ления соответствия содержания, ме-

тодов и средств поставленным це-

лям и задачам; 

ПО 21 – разработки предложений 

по совершенствованию и коррекции 

уроков; 

ПО 22 - осуществления самоанали-

за, самоконтроля при проведении 

уроков; 

ПО 23 - составления педагогиче-

ской характеристики обучающего-

ся. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ПО 9 - использования технических 

средств обучения (ТСО) в образова-

тельном процессе. 

 

140 

ОК 10. Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ПО 5 - учета особенностей физиче-

ского и психического развития де-

тей при выборе форм и методов ра-

боты; 

ПО 6 - применения приемов стра-

ховки и самостраховки при выпол-

нении физических упражнений, со-

блюдения техники безопасности на 

занятиях; 

ПО 8 - планирования и проведения 

коррекционно-развивающей работы 

с обучающимися, имеющими труд-

ности в обучении; 

ПО 10 - установления педагогиче-

ски целесообразных взаимоотноше-

ний с обучающимися. 

6 

 

 

 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать де-

ятельность обучающихся, организовы-

вать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять за-

дачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразова-

нием, осознанно планировать повы-

шение квалификации.  

 

ОК 9. Осуществлять профессиональ-

ную деятельность в условиях обновле-

ния ее целей, содержания, смены тех-

нологий. 

 

 

ПО 11 - проведения педагогическо-

го контроля на уроках по всем 

учебным предметам, осуществления 

отбора контрольно-измерительных 

материалов, форм и методов диа-

гностики результатов обучения; 

ПО 12 - оценивания процесса и ре-

зультата деятельности обучающих-

ся на уроках по всем учебным 

предметам, выставления отметок; 

ПО 13 - осуществления самоанализа 

и самоконтроля при проведении 

уроков по всем учебным предметам; 

ПО 14 - анализа процесса и резуль-

татов педагогической деятельности 

и обучения по всем учебным пред-

метам, корректировки и совершен-

ствования их; 

110 
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ПО 15 - каллиграфического написа-

ния, соблюдения норм и правил 

русского языка в устной и письмен-

ной речи; 

ПО 16 – выразительного чтения ли-

тературных текстов 

ПО 17 - пения, игры на детских му-

зыкальных инструментах, танцев, 

выполнения физических упражне-

ний; 

ПО 18 - изготовления поделок из 

различных материалов; 

ПО 19 - рисования, лепки, констру-

ирования. 

ПО 24 – ведения учебной докумен-

тации 

 

Распределение  результатов  освоения  

 производственной практики 

Результатами освоения  производственной практики является овладение обучаю-

щимися практическим опытом, профессиональными и общими компетенциями: 

 Практический опыт  Профессиональ-

ные компетен-

ции  

Общие  

компетенции 

ПО 1 - нахождения и использова-

ния методической литературы и 

др. источники информации, необ-

ходимых для подготовки к уро-

кам; 

ПО 2 - определения цели и задач 

урока, планирования его с учетом 

особенностей учебного предмета, 

возраста, класса, отдельных обу-

чающихся и в соответствии с са-

нитарно-гигиеническими норма-

ми; 

ПО 3 - разработки и оформления 

конспектов уроков, внеклассных 

занятий и воспитательных меро-

приятий; 

ПО 4 - использования различных 

средств, методов и форм органи-

зации учебной деятельности обу-

чающихся на уроках по всем 

учебным предметам, построения 

их с учетом особенностей учебно-

го предмета, возраста и уровня 

подготовленности обучающихся; 

ПО 20 - анализа урока для уста-

новления соответствия содержа-

ПК 1.1. Определят

ь цели и задачи, 

планировать уро-

ки. 

ПК 1.2. Проводит

ь уроки. 

ПК 1.3. Осуществ

лять педагогиче-

ский контроль, 

оценивать про-

цесс и результаты 

обучения. 

 

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, опре-

делять методы решения про-

фессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Оценивать риски и при-

нимать решения в нестандарт-

ных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии для совершенство-

вания профессиональной дея-

тельности. 

ОК 7. Ставить цели, мотивиро-

вать деятельность обучающих-
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ния, методов и средств поставлен-

ным целям и задачам; 

У 2 - находить и использовать ме-

тодическую литературу и др. ис-

точники информации, необходи-

мой для подготовки к урокам. 

У 3 - определять цели и задачи 

урока, планировать его с учетом 

особенностей учебного предмета, 

возраста, класса, отдельных обу-

чающихся и в соответствии с са-

нитарно-гигиеническими норма-

ми. 

У 4 - использовать различные 

средства, методы и формы орга-

низации учебной деятельности 

обучающихся на уроках по всем 

учебным предметам, строить их с 

учетом особенностей учебного 

предмета, возраста и уровня под-

готовленности обучающихся. 

У 6 - планировать и проводить ра-

боту с одаренными детьми в соот-

ветствии с их индивидуальными 

особенностями. 

У 7 - планировать и проводить 

коррекционно-развивающую ра-

боту с обучающимися, имеющими 

трудности в обучении. 

У 8 - использовать технические 

средства обучения (ТСО) в обра-

зовательном процессе. 

У 9 - устанавливать педагогически 

целесообразные взаимоотношения 

с обучающимися. 

У 10 - проводить педагогический 

контроль на уроках по всем учеб-

ным предметам, осуществлять от-

бор контрольно-измерительных 

материалов, форм и методов диа-

гностики результатов обучения. 

У 14 - каллиграфически писать, 

соблюдать нормы и правила рус-

ского языка в устной и письмен-

ной речи. 

У 15 - выразительно читать лите-

ратурные тексты. 

У 16 - петь, играть на детских му-

зыкальных инструментах, танце-

вать, выполнять физические 

упражнения. 

ся, организовывать и контроли-

ровать их работу с принятием 

на себя ответственности за ка-

чество образовательного про-

цесса. 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального 

и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осо-

знанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Осуществлять професси-

ональную деятельность в усло-

виях обновления ее целей, со-

держания, смены технологий. 

ОК 11. Строить профессио-

нальную деятельность с соблю-

дением правовых норм ее регу-

лирующих. 
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У 17 - изготавливать поделки из 

различных материалов. 

У 18 - рисовать, лепить, констру-

ировать.  

ПО 11 - проведения педагогиче-

ского контроля на уроках по всем 

учебным предметам, осуществле-

ния отбора контрольно-

измерительных материалов, форм 

и методов диагностики результа-

тов обучения; 

ПО 12 - оценивания процесса и 

результата деятельности обучаю-

щихся на уроках по всем учебным 

предметам, выставления отметок; 

У 11 - оценивать процесс и ре-

зультаты деятельности обучаю-

щихся на уроках по всем учебным 

предметам, выставлять отметки. 

ПК 1.3. Осуществ

лять педагогиче-

ский контроль, 

оценивать про-

цесс и результаты 

обучения. 

 

ОК 3. Оценивать риски и при-

нимать решения в нестандарт-

ных ситуациях. 

ОК 7. Ставить цели, мотивиро-

вать деятельность обучающих-

ся, организовывать и контроли-

ровать их работу с принятием 

на себя ответственности за ка-

чество образовательного про-

цесса. 

 

ПО 6 - применения приемов стра-

ховки и самостраховки при вы-

полнении физических упражне-

ний. 

У 4 - применять приемы страхов-

ки и самостраховки при выполне-

нии физических упражнений, со-

блюдать технику безопасности на 

занятиях.  

ПК 1.2. Проводит

ь уроки. 

ПК 1.3. Осуществ

лять педагогиче-

ский контроль, 

оценивать про-

цесс и результаты 

обучения. 

 

ОК 10. Осуществлять профи-

лактику травматизма, обеспе-

чивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

 

ПО 20 - анализа урока для уста-

новления соответствия содержа-

ния, методов и средств поставлен-

ным целям и задачам; 

ПО 14 - анализа процесса и ре-

зультатов педагогической дея-

тельности и обучения по всем 

учебным предметам, корректи-

ровки и совершенствования их; 

У 12 - осуществлять самоанализ и 

самоконтроль при проведении 

уроков по всем учебным предме-

там;  

У 13 - анализировать процесс и 

результаты педагогической дея-

тельности и обучения по всем 

учебным предметам, корректиро-

вать и совершенствовать их; 

У 19 - анализировать уроки для 

установления соответствия со-

держания, методов и средств, по-

ставленным целям и задачам; 

У 20 - осуществлять самоанализ, 

ПК 1.4. Анализир

овать уроки. 

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, опре-

делять методы решения про-

фессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 
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самоконтроль при проведении 

уроков. 

ПО 24 - ведения учебной доку-

ментации. 
ПК 1.5. Вести до-

кументацию, 

обеспечивающую 

обучение по про-

граммам началь-

ного общего обра-

зования. 

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, опре-

делять методы решения про-

фессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и каче-

ство. 

 

 

Тематический  план  и содержание  видов  работы  производственной  практики 

Результаты    Виды    работ  Содержание   работ Кол.тв

о 

часов 
ОК ПК ПО 

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования. 

ПП Проведение пробных уроков – 396 часа 

ОК  1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

ОК 10 

ОК 11 

 

ПК 1.1.

  

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 3 

ПО 4 

ПО 5 

Подготовка и 

проведение 

пробных уроков 

по всем учебным  

 

- подготовка пробных уроков обуче-

ния грамоте: 

- проведение пробных уроков; 

- создание наглядных пособий для 

урока; 

- подготовка уроков чтения; 

- проведение пробного урока; 

- создание наглядных пособий для 

урока; 

- подготовка уроков русского языка; 

- проведение пробного урока: 

- создание наглядных пособий для 

урока: 

- подготовка уроков математики; 

- проведение пробного урока; 

- создание наглядных пособий для 

урока; 

- подготовка уроков окружающего ми-

ра; 

- проведение пробного урока; 

- создание наглядных пособий для 

урока; 

- подготовка уроков ИЗО и техноло-

гии; 

- проведение пробного урока; 

- создание наглядных пособий для 

урока; 

- подготовка уроков музыки; 

- проведение пробного урока; 

- создание наглядных пособий для 

384 
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урока; 

- подготовка уроков физического вос-

питания; 

- проведение пробного урока; 

- создание наглядных пособий для 

урока; 

- подготовка внеклассного занятия по 

предмету; 

- проведение внеклассного занятия по 

предмету; 

- создание наглядных пособий для 

внеклассного занятия по предмету; 

- ведение дневника наблюдений посе-

щаемых уроков. 

ОК 6 

ОК 8 

 

ПК 1.5. ПО 6 Дифференциро-

ванный зачет 

- подготовка отчета по практике; 

- проведение итоговой конференции. 

12 

 

Элемент 

модуля 

Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттеста-

ция 

Текущий   контроль 

ПП Проведе-

ние пробных 

уроков  

Итоговые конференции по 

производственной практи-

ке «Проведение пробных 

уроков» проводятся в кон-

це практики и имеют  сво-

ей целью систематизацию, 

анализ и обобщение про-

деланной работы. На кон-

ференциях студенты осу-

ществляют презентацию 

результатов практики. 

Конспекты и анализ показательных уроков по 

всем учебным предметам. 

Конспекты пробных уроков по всем учебным 

предметам. 

Проведение пробных уроков по всем учебным 

предметам. 

Создание наглядных пособий для пробных уро-

ков по всем учебным предметам 

Ведение дневника наблюдений посещаемых 

уроков  

ПМ               Экзамен  (квалификационный) 

Критерии  оценки  выполнения  практического  задания 

Освоенные ПК 
Критерии 

оценки результата 

Оценка 

да/ нет 

ПК 1.1. Определять цели 

и задачи, планировать 

уроки. 

 

Осознанное и грамотное формулирование целей и 

задач, обоснование выбора методов и приёмов рабо-

ты на уроках с учетом особенностей учебного пред-

мета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в 

соответствии  с санитарно-гигиеническими нормами. 

 

Оформление конспектов уроков по всем учебным 

предметам в соответствии с требованиями к учебно-

методической документации. 

 

Итоговая   оценка  сформированности   ПК 1.1.                                         сформирована 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

. 

 

Грамотное и осознанное проведение уроков по всем 

учебным предметам с использованием наглядности и 

технических средств обучения (ТСО). 
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Грамотное каллиграфически правильное письмо, со-

блюдение норм и правил русского языка в устной и 

письменной речи, выразительное чтение литератур-

ных текстов. 

 

Грамотное исполнение песен, игра на детских музы-

кальных инструментах, выполнение физические 

упражнения. 

 

Грамотное изготовление поделок из различных ма-

териалов, рисование, лепка, конструирование. 

 

Грамотная и осознанная организация педагогически 

целесообразных взаимоотношений  

с обучающимися. 

 

Итоговая   оценка  сформированности    ПК 1.2.                                               сформирована 

ПК 1.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и ре-

зультаты обучения. 

 

Грамотный педагогический контроль на уроках по 

всем учебным предметам, осознанный отбор кон-

трольно-измерительных материалов, форм и методов 

диагностики результатов обучения. 

 

Грамотное и осознанное оценивание процесса и ре-

зультатов деятельности обучающихся, выставление 

отметки по всем учебным предметам. 

 

Итоговая   оценка  сформированности    ПК 1.3.                                                  сформирована 

ПК 1.4. Анализировать 

уроки. 

 

Грамотный и осознанный самоанализ и самокон-

троль при проведении уроков, анализ процесса и ре-

зультатов педагогической деятельности и обучения 

по всем учебным предметам, корректировка и со-

вершенствование их. 

 

Грамотный и осознанный анализ уроков с целью 

установления соответствия содержания, методов и 

средств, поставленным целям и задачам. 

 

Итоговая   оценка  сформированности    ПК 1.4.                                                 сформирована 

ПК 1.5. Вести документа-

цию, обеспечивающую 

обучение по программам 

начального общего обра-

зования. 

Грамотное и осознанное выступление – презентация 

результатов педагогической практики. 

 

 

Правильное оформление портфолио и отчета по 

практике (в соответствии с требованиями к учебно-

методической документации). 

 

Итоговая   оценка  сформированности   ПК 1.5                                                    сформирована 

Примечание:  профессиональная компетенция считается сформированной в случае, если  

75% критериев получили оценку «да» 

 

Дифференцированный зачёт  выставляется руководителем практики от учебного заве-

дения с учётом следующих отчетных документов: 

№ Объекты   оценивания 

1 Отчёт по практике  

2 Отзыв  о   профессиональной деятельности обучающегося во время производствен-

ной практики с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практи-

ки, их объема, качества выполнения в соответствии с требованиями организации, в 
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которой проходила практика 

3 Дневник  учёта учебно-производственных работ при прохождении производственной 

практики  в организации (с указанием видов работ, выполненных обучающимся во 

время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с требованиями ор-

ганизации) 

4 Портфолио (видео- фотоотчеты проведенных мероприятий) 

5 Защита индивидуального задания (индивидуальная программа работы с одаренными 

детьми) 

6 Аттестационный лист с оценочным материалом (оценка общих и профессиональных 

компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики). 

7 Результаты промежуточной  аттестации  

 Итоговая оценка 

 

 
МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОБНОГО УРОКА 

 

«Пять этапов процесса усвоения знаний учениками» 

Действия учащихся Действия педагога 

Восприятие — опираясь на личный 

опыт и сосредотачиваясь на объекте 

познания, школьники отражают в со-

знании явления и свойства, которые 

воздействуют на органы чувств. 

Новые знания, согласно планам урока по ФГОС, по-

даются систематизированными блоками, взаимосвя-

занными с уже изученным материалов. Субъектный 

опыт учеников актуализируется, а в новом материале 

выделяется главное.  

Осмысление — ученики понимают 

учебный материал, устанавливая взаи-

мосвязи между новым и уже изученным 

материалом, выясняют причинно-

следственные связи, мотивы.  

Анализирует материал вместе с учащимися, помогает 

им установить логическую последовательность и 

найти алгоритм действий. Оценивает познавательную 

активность учеников, помогает им сформулировать 

главное, сравнивать и синтезировать информацию.  

Запоминание — сохранение информа-

ции в памяти учеников. 

Устанавливает пробелы в знаниях учеников, опреде-

ляет объем информации, который он должны усвоить, 

оценивает, что учащиеся поняли, а что нет. Находит 

индивидуальные способы запоминания, свойственные 

ученикам.  

Применение — способность применять 

на практике полученные теоретические 

знания.  

Разрабатывает систему заданий и упражнений нарас-

тающей сложности, которые позволят ученикам на 

практике применить полученные знания, для чего ис-

пользует дидактические карточки для детей с разны-

ми стилями познания. 

Обобщение и систематизация — полу-

ченные навыки и знания сводятся в 

единую систему. 

Помогает найти связь между новым и уже изученным 

материалом, используя таблицы и схемы, сформули-

ровать философские выводы, инициирует учениче-

скую рефлексию.  

 

 

 

 



24 

 

 

   24  

«Схема урока в начальной школе» 

 

Этап урока Цель этапа Особенности 

Организационный 

(1-2 минуты) 

На личностно-значимом 

уровне педагог включает уче-

ников в учебную деятель-

ность, стимулируя положи-

тельно эмоциональную 

направленность, акцентируя 

внимание на главном. 

Педагог: 

приветствует учеников, дает им доб-

рые пожелания и предлагает поже-

лать удачи одноклассникам; 

просит их подумать, что потребуется 

детям для работы на уроке, прове-

рить наличие необходимого на пар-

те; 

озвучивает эпиграф или девиз заня-

тия; 

предлагает учащимся совершить са-

мопроверку домашнего задания по 

образцу. 

Актуализация 

(повторение) изу-

ченного ранее (4-

5 минут) 

Изученный ранее материал 

повторяют, чтобы новая ин-

формация вписалась в канву 

запланированной темы. В 

процессе выясняются затруд-

нения, с которыми столкну-

лись учащиеся. 

Создается проблемная ситуация, в 

ходе которой актуализируются мыс-

лительные процесса и ЗУН, в гром-

кой речи определяются и фиксиру-

ются возникшие затруднения, повто-

ряются тема и цели занятия.  

Постановка задач 

и целей (4-5 ми-

нут) 

Обсуждаются возникшие за-

труднения, определяются гра-

ницы знания и незнания. 

Цель урока определяется в ходе по-

иска ответа на вопрос. 

Изучение нового 

(7-8 минут) 

В ходе коллективного обсуж-

дения решаются устные зада-

чи с пояснением каждого дей-

ствия. Работа идет в парах, в 

группах или в диалогичной 

форме. 

Педагог использует побуждающий 

диалог, который стимулирует откры-

тие нового знания, подводит к гипо-

тезам. Учащиеся совершают само-

стоятельную исследовательскую ра-

боту, учитель контролирует пра-

вильность выведения алгоритма дей-

ствий.  

Физкультминутка 

Простая гимнастика для глаз 

или мелкой моторики рук, ко-

торая проводится под контро-

лем учителя.  

Учитель показывает движение, а де-

ти — повторяют. 

Закрепление 

(первичное) изу-

ченного (4-5 ми-

нут) 

Новые знания проговаривают-

ся, опорные данные записы-

ваются. Работа ведется в па-

рах или фронтально. В про-

цессе учащиеся комментиру-

ют, используют знаковые 

символы, выполняют различ-

Педагог проговаривает ход выпол-

нения заданий вместе с учащимися.  
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ные продуктивные задания.  

Самостоятельное 

выполнение зада-

ния по образцу с 

самопроверкой 

(4-5 минут) 

Каждый ученик решает, чему 

он уже научился, а с чем ис-

пытывает сложности, для чего 

письменно выполняет не-

сколько типовых заданий. 

Ключевые методы работы: само-

оценка и самоконтроль 

Физкультминутка 

Простая гимнастика для глаз 

или рук, которая выполняется 

на месте под контролем учи-

теля.   

Учитель показывает движение, а де-

ти — повторяют. 

Включение изу-

ченного в канву 

знаний (7-8 ми-

нут)  

Учащиеся выполняют зада-

ния, в которых используется 

новое понятие, информация 

или алгоритм работы. После 

этого переходят к упражнени-

ям, для выполнения которых 

нужны новая и уже изученная 

информация. 

Педагог дает задания разной степени 

сложности, учитывая познаватель-

ный стиль каждого ребенка.  

Подведение ито-

гов и рефлексия 

(2-3 минуты) 

Ученики осознают результаты 

учебной деятельности, оцени-

вают итоги самостоятельной и 

коллективной работы 

В качестве помощи, учитель предла-

гает детям ответить на вопросы: Ка-

кие цели мы ставили? Чего достиг-

ли? Как мы решили поставленную 

задачу? Какие результаты имеем? 

Где применимы полученные знания? 

 
 

 


		2023-03-28T10:12:44+0300
	Бочкарева Оксана Анатольевна




