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1 .  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ   ПРАКТИКИ 
«ОСНОВЫ ДИДАКТИКИ» 

1.1 Область применения программы учебной  практики                                            
«Основы дидактики» 

Практика УП 01.01 «Основы дидактики» является одним из видов  учебной 
практики 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 
Практика «Основы дидактики» проводится в рамках освоения студентами 
ПМ.01. Преподавание по программам начального общего образования.  
Подготовка к данному виду практики обеспечивается в процессе изучения 
псхолого-педагогических дисциплин, МДК.01.01.Теоретические основы орга-
низации обучения в начальных классах. 
Данная программа учебной практики может быть использована на курсах по-
вышения квалификации и переподготовки учителей начальных классов, на-
правленных на обучение и воспитание детей в процессе реализации образо-
вательных программ начального общего.  
Опыт работы не требуется. 
 
1.2.  Место программы учебной практики в структуре ОПОП 

УП 01.01 Основы дидактики входит в профессиональных модуль 01 Препо-
давание по программам общего начального образования 
1.3. Цели и задачи учебной практики «Основы дидактики» 

С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии 
обучающийся в ходе освоения учебной практики должен 

иметь практический опыт:  
 вести дневник наблюдений и анализировать проделанную во время пе-

дагогической практики работу; 
 наблюдения за учебно-воспитательной деятельностью учителя началь-

ных классов,  поведением и деятельностью младших школьников; 
 наблюдения и анализа уроков, обсуждения отдельных уроков в диалоге                            

с сокурсниками, руководителем педагогической практики; 
 составления педагогической характеристики обучающегося и коллек-

тива в целом; 
Задачи практики:  

1. Формирование умения вести наблюдение за учебно-воспитательным 
процессом, протоколировать, обрабатывать и представлять результаты 
наблюдений. 
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2. Овладение умением анализировать уроки в диалоге с сокурсниками и 
руководителем практики, разрабатывать предложения по их совершен-
ствованию и коррекции. 

3. Овладение умением составлять педагогическую характеристику обу-
чающихся и классного коллектива. 

4. Овладение умением осуществлять поиск, анализ и оценку информа-
ции, необходимой для постановки и решения профессиональных задач. 

5. Формирование умения работать в коллективе и команде, взаимодей-
ствовать с руководителем и сокурсниками. 

6. Овладение умением вести учебную документацию. 
 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы                           
учебной практики «Основы дидактики» 

Рабочая программа рассчитана на прохождение обучающимися прак-
тики    в течение учебного года рассредоточено в объёме  72 часа. 

Базой практики являются ГБПОУ «Камышинский индустриально-
педагогический колледж имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева», 
средние школы городского округа – город Камышин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения программы учебной практики  «Основы 
дидактики» является овладение обучающимися основными видами 
профессиональной деятельности:  Преподавание по программам начального 
общего образования и Методическое обеспечение образовательного 
процесса, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.4.   Анализировать уроки 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 
интерпретировать полученные результаты 

ПК 4.2 Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 
ПК 4.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчётов, рефератов, 

выступлений. 
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 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. 
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3. Тематический план и содержание видов работ учебной практики 

    Виды работ по практике Объём           
часов 

1 2 3 
1 день Установочная конференция 

1. Инструктаж по ТБ. 
2. Знакомство обучающихся с целями, задачами, сроками, планом учебной практики, 

порядком ведения и правилами оформления отчетной документации по данному 
виду практики. 

Организация деятельности учителя начальной школы 
3. Знакомство и изучение функциональных обязанностей учителя начальных клас-

сов. Составление памятки.  
4. Знакомство с памятками для педагогов начальной школы, коллективное обсужде-

ние их содержания. Знакомство со схемой анализа урока по ФГОС. Знакомство с 
критериями оценивания.  

5. Рефлексия собственной деятельности на практике. 
6. Ведение дневника в течение всего дня. 
7. Подведение итога дня. 

6 

2 день  
Планирование и организация урока. Здоровьесберегающие технологии. 

1. Наблюдение видео урока обучения грамоте в 1 классе (чтение) с использованием 
разнообразных  методов, приемов и средств обучения. Протоколирование. 

2. Дидактический анализ видео урока (с опорой на схему), с точки зрения использо-
вания разнообразных  методов, приемов и средств обучения. 

3. Создание копилки физкультурных минуток. 
4. Практикум по организации и проведению физкультурных пауз. 
5. Рефлексия собственной деятельности на практике. 

6 
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6. Ведение дневника в течение всего дня. 
7. Подведение итога дня. 

3 день  
Планирование и организация урока. Здоровьесберегающие технологии. 

1. Наблюдение видео урока (комбинированный) русского языка  во 2 классе с точки 
зрения реализации основных принципов обучения, его протоколирование.  

2.  Коллективный анализ урока в диалоге с сокурсниками и руководителем практики 
с точки зрения реализации основных принципов обучения. 

3. Создание копилки подвижных игр для проведения динамических пауз. 
4. Рефлексия собственной деятельности на практике. 
5. Ведение дневника в течение всего дня. 
6. Подведение итога дня. 

6 

4 день  
Планирование и организация урока. 

Психолого-педагогическая характеристика на ученика. 
1. Наблюдение  видео урока математики (закрепление полученных знаний) в 1 клас-

се, соответствующего требованиям ФГОС, с точки зрения организации контроля и 
оценки знаний и умений обучающихся. Протоколирование.  

2. Дидактический анализ видео урока в диалоге с сокурсниками и руководителем 
практики (с опорой на схему), с точки зрения организации контроля и оценки зна-
ний и умений обучающихся. 

3. Подготовка к психолого-педагогической практике: знакомство с примерной схе-
мой педагогической характеристики личности младшего школьника. Знакомство с 
образцами написания характеристики на обучающихся. 

4. Упражнение в самостоятельном составлении характеристики ученика с опорой на 
схему и образец. 

5. Анализ и оценка составленных характеристик в диалоге с сокурсниками и руково-
дителем практики. 

6. Рефлексия собственной деятельности на практике. 

6 
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7. Ведение дневника в течение всего дня. 
8. Подведение итога дня. 

5 день Планирование и организация урока. 
Психолого-педагогическая характеристика на коллектив. 

1. Наблюдение видео урока (нестандартный урок) в начальной школе с точки зрения 
реализации основных принципов обучения. Протоколирование. 

2. Дидактический анализ видео урока (с опорой на схему), с точки зрения реализации 
основных принципов обучения. 

3. Подготовка к психолого-педагогической практике: знакомство с примерной схе-
мой характеристики классного коллектива. Знакомство с образцами написания ха-
рактеристики классного коллектива. 

4. Упражнение в самостоятельном составлении характеристики классного коллекти-
ва с опорой на схему и образец. 

5. Анализ и оценка составленных характеристик в диалоге с сокурсниками и руково-
дителем практики. 

5. Рефлексия собственной деятельности на практике. 
6. Ведение дневника в течение всего дня. 
7. Подведение итога дня. 

6 

6 день Планирование и организация урока. Дидактические игры. 
1. Наблюдение интегративного (бинарного) видео урока с точки зрения использова-

ния разнообразных  методов, приемов и средств обучения. Протоколирование. 
2. Коллективный анализ урока в диалоге с сокурсниками и руководителем практики 

с точки зрения использования разнообразных  методов, приемов и средств обуче-
ния. 

3. Создание копилки дидактических игр.  
4. Практикум по организации и проведению дидактических игр. 
5. Рефлексия собственной деятельности на практике. 
6. Ведение дневника в течение всего дня. 

6 
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7. Подведение итога дня. 
7 день Разработка конспекта урока. Рефлексия. Организационный момент в уроке. 

1. Составление примерного конспекта урока обучения грамоте по заданной теме в 
соответствии с ФГОС (чтение). 

2. Составление примерного конспекта урока обучения грамоте по заданной теме в 
соответствии с ФГОС (письмо). 

3. Подбор разнообразных видов проведения рефлексии. Моделирование вариантов 
проведения рефлексии в начальной школе. Составление методического пособия 
«Подведение итога урока». 

4. Моделирование вариантов проведения организационного момента в начальной 
школе. Разработка информационного листа «Начни урок с позитива!» 

5. 5. Рефлексия собственной деятельности на практике. 
6. Ведение дневника в течение всего дня. 
7. Подведение итога дня. 

6 

8 день Планирование и организация урока. Динамические паузы. 
1. Наблюдение видео урока литературного чтения в 4 классе с точки зрения органи-

зации контроля и оценки знаний и умений обучающихся, его протоколирование. 
2. Коллективный анализ урока в диалоге с сокурсниками и руководителем практики 

с точки зрения и организации контроля и оценки знаний и умений обучающихся. 
3. Моделирование процесса организации динамических перемен с использованием 

подвижных игр. 
4. Рефлексия собственной деятельности на практике. 
5. Ведение дневника в течение всего дня. 
6. Подведение итога дня. 

6 

9 день Планирование и организация урока. Решение педагогических задач. 
1. Наблюдение видео урока математики во 2 классе с точки зрения реализации целей 

урока, определения и обоснования типа урока, его протоколирование. 
2. Коллективный анализ урока в диалоге с сокурсниками и руководителем практики 

6 
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с точки зрения реализации целей урока, определения и обоснования типа урока. 
3. Решение педагогических задач по распознаванию используемых на уроках  прин-

ципов обучения и определению правильности выбора учителем способов их реа-
лизации. 

5. Рефлексия собственной деятельности на практике. 
6. Ведение дневника в течение всего дня. 
7. Подведение итога дня. 

10 день Планирование и организация урока. Творческая составляющая урока. 
1. Наблюдение видео урока русского языка в 3 классе с точки зрения реализации це-

лей урока, определения и обоснования типа урока, его протоколирование. 
2. Коллективный анализ урока в диалоге с сокурсниками и руководителем практики 

с точки зрения реализации целей урока, определения и обоснования типа урока. 
3. Разработка методической копилки «Творческие задания на уроках в начальной 

школе». 
4. Составление синквейна на тему «Профессия учитель». 
5. Рефлексия собственной деятельности на практике. 
6. Ведение дневника в течение всего дня. 
7. Подведение итога дня. 

6 

11 день Планирование и организация урока. Методы обучения. 
1. Наблюдение видео урока окружающего мира в начальной школе с точки зрения 

использования разнообразных  методов, приемов и средств обучения.  
2. Составление протокола урока. 
3. Самостоятельный анализ урока с точки зрения использования разнообразных  ме-

тодов, приемов и средств обучения. 
4. Разработка памятки «Применяй правильно методы обучения!» 
5. Рефлексия собственной деятельности на практике. 
6. Ведение дневника в течение всего дня. 
7. Подведение итога дня. 

6 
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12 день Итоговая конференция 
1. Круглый стол «Лучшая профессия под солнцем». Организация и проведение кон-

ференции по итогам практики. 
2. Анализ деятельности: выступление подгрупп.  
3. Оценивание деятельности. 
4. Оформление и сдача отчетной документации по практике. 
5. Итоговое анкетирование студентов.  
6. Выпуск стенгазеты. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Создание копилки физкультурных минуток. 
2. Создание копилки подвижных игр для проведения динамических пауз. 
3. Упражнение в самостоятельном составлении характеристики ученика с опорой на 

схему и образец. 
4. Упражнение в самостоятельном составлении характеристики классного коллекти-

ва с опорой на схему и образец. 
5. Создание копилки дидактических игр.  
6. Составление методического пособия «Подведение итога урока». 
7. Разработка информационного листа «Начни урок с позитива!» 
8. Планирование и организация урока. Творческая составляющая урока. 
9. Разработка методической копилки «Творческие задания на уроках в начальной 

школе». 
10. Разработка мультимедийной презентации к уроку (на выбор). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация профессионального модуля ПМ 01. «Преподавание по про-
граммам начального общего образования» предполагает обязательное прохож-
дение учебной практики на базе начальных классов средней школы. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: учебные ка-
бинеты начальных классов, оснащённые необходимым оборудованием                            
и техническими средствами обучения. 

 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 
 

1. Педагогика: Учебное пособие / Под ред. П. И. Пидкасистого. – М.: Выс-
шее образование, 2015. – 430 с.  

2. Подласый, И. П. Педагогика начальной школы: Учеб. пособие для студ. 
пед. колледжей. –  / И. П. Подласый. -  М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 
2016. – 400 с. 

3. Психолого-педагогический практикум: учеб. пособие для студ. Высш. 
Учеб. заведений / Л. С. Подымова, Л. И. Духова, Е. А. Ларина, О. А. Ши-
ян; под ред. В. А. Сластёнина. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2016. – 224 с. 

4. Стефановская, Т. А. Классный руководитель: Функции и основные на-
правления деятельности: учеб. пособие для студ. Высш. Учеб. заведений / 
Т. А. Стефановская. – М.: Академия, 2014. – 192 с.  

 
Дополнительные источники: 

 
1. Байбородова, Л.В., Рожков, М.И. Организация воспитательного процесса 

в школе. - М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2000. - 256 с.  
2. Воронов В.В. Технология воспитания: Пособие для преподавателей, сту-

дентов и учителей. – М.: Школьная Пресса, 2000. - 96 с. 
3. Гребенников, И. В. Школа и семья: Пособие для учителя. – М.: Просве-

щение, 1985. -  176 с. 
4. Коджаспирова,  Г. М.,  Коджаспиров, А.Ю. Словарь по педагогике. / Г. 

М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров. – М.: ИКЦ «МарТ», 2005. – 448 с. 
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5. Коджаспирова,  Г. М. Педагогика: Учеб.   для студ.  образоват. учрежде-
ний сред. проф. образования. / Г. М.  Коджаспирова. - Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС, 2003. – 352 с. 

6. Лихачёв, Б. Т. Педагогика. Курс лекций: Учеб.  пособие для студ. пед. 
учеб. заведений и слушателей ИПК и ФПК / Б. Т. Лихачёв.= М.: Проме-
тей, Юрайт, 1998. – 464 с. 

7. Мастер-класс учителя начальной школы:  Методическое пособие с элек-
тронным приложением / Сост. Е.С. Галанжина. М.: Планета, 2011. – 464с. 

8. Педагогика. Учебное пособие для студентов педагогических вузов и пе-
дагогических колледжей  /  Под ред. П. И. Пидкасистого. – М.: Педагоги-
ческое общество России, 1998. – 640 с. 

9.  Педагогика. Учебное пособие для студентов педагогических учебных за-
ведений  /  В. А. Сластёнин, И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко, Е. Н. Шиянов. – 
4-е изд. – М.: Школьная Пресса, 2002. – 512 с.  

10.  Педагогическая практика: Учебно – методическое пособие для студ. 
сред. пед. учеб. заведений / Г. М. Коджаспирова, Л. В. Борикова, Н. И. 
Бостанджиева и др.; Под ред. Г. М. Коджаспировой, Л. В. Бориковой. – 
М.: Издательский центр «Академия», 1998. – 144 с. 

 
4.3. Общие требования к организации учебной практики 

 
Учебная практика УП 01.01 «Основы дидактики» проводится рассредото-

чено на 1 курсе в течение учебного года. Организацию и руководство практи-
кой по профилю специальности осуществляют руководители практики от обра-
зовательного учреждения. 

 
Студенты, осваивающие ППССЗ по специальности 44.02.02 Преподава-

ние в начальных классах в период прохождения учебной практики в организа-
циях: 

   полностью выполняют задания, предусмотренные программой практики; 
   соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового  

распорядка; 
   строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 
ГБПОУ «КИПК им. А.П. Маресьева»: 

   осуществляет руководство практикой; 
   организует процедуру оценки общих и профессиональных компетенций 

студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 
   разрабатывает формы отчётности и оценочный материал прохождения  

практики. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                                                  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ «ОСНОВЫ ДИДАКТИКИ» 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной  практики осуществляется 
в процессе  проверки и оценки предоставленных дневников по практике.  

 
 

Результаты 
(освоенные профессио-
нальные  компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

 
ПК 1.4. Анализировать уроки 
(в части выявления основных ас-
пектов дидактики). 
 
 

  
Соответствие анализа уро-
ков методическим требова-
ниям: объективность, гра-
мотность,    наличие выво-
дов и предложений. 

 
Проверка и обсуждение 
составленного анализа 
урока, наблюдение 

 
ПК 3.1. Проводить 
педагогическое наблюдение и 
диагностику, интерпретировать 
полученные результаты. 

 
Полнота и объективность 
составленной 
характеристики личности 
ребенка 

 
Проверка и обсуждение 
составленной характери-
стики 
 

 
ПК 4.2. Создавать в кабинете 
предметно-развивающую среду. 
 

   
Аккуратность, грамотность 
выполнения  наглядных по-
собий и дидактических ма-
териалов 
 

  
Оценка изготовленных 
пособий с точки зрения 
пригодности их для ис-
пользования на уроках 

ПК 4.4. Оформлять педагогиче-
ские разработки в виде отчетов, 
рефератов, выступлений. 
 

Грамотность, аккуратность  
оформления дневника по  
практике в соответствии с 
предъявляемыми требова-
ниями 

Проверка документации, 
анализ, оценка, наблю-
дение 
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Критерии оценки учебной практики Классное руководство 
Аттестация результатов практики проводится в форме защиты отчета (с 

оценкой), принимаемого преподавателем учебного заведения. Студент защищает 
отчет в установленный день. В день проведения защиты отчета студент представ-
ляет преподавателю учебного заведения отчетные документы, перечисленные в 
программе учебной практики. 

Содержание отчетных документов студента по практике: 
Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы: 
1. титульный лист; 
2. содержание; 
3. практическая часть; 
4. приложения. 
В отчете должны быть отражены следующие сведения: 
1. сроки и место прохождения практики; 
2. характеристика выполняемой работы; 
3. анализ дел и материалов, изученных студентом; 
4. изложение рассматриваемых вопросов, которые появились в процессе про-

хождения практики, а также замечания и предложения, направленные на совер-
шенствование учебного процесса в коллеже; 

5. затруднения, которые встретились при прохождении практики. 
 
Форма итогового контроля – дифференцированный зачет. 
Формой отчетности студента по учебной практике является письменный от-

чет о выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о закреплении 
знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании общих компе-
тенций, освоении профессионального модуля. 

Каждый студент самостоятельно составляет дневник-отчёт о результатах 
практики в соответствии с программой и дополнительными указаниями руководи-
теля практики. 

Эта работа должна проводиться в течение всего периода практики с таким 
расчётом, чтобы к сроку её окончания отчет был завершён и по истечении 2-3 дней 
представлен для проверки. 

Отметка «отлично» ставится студенту (с учетом сформулированных выше 
положений) который исполнил на высоком уровне весь намеченный в соответствии 
с программой объем работы, и у которого сформировались умения, определяемые 
данным видом практики, который выполнил все задания, требуемые программой 
практики, показал глубокую теоретическую подготовку и умело применил полу-
ченные знания во время прохождения практики, ответственно и с интересом отно-
сился к своей работе, грамотно, в соответствии с требованиями сделал анализ про-
деланной работы, оформил документацию. 

Отметка  «хорошо» ставится при незначительном нарушении требований, 
предъявляемых к оценке «отлично». 
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Отметка «удовлетворительно» ставится в том случае, если нарушения были 

Значительными; студент выполнил программу практики, однако в процессе работы 
не проявил достаточной самостоятельности, инициативы и заинтересованности, 
допустил существенные ошибки при выполнении заданий практики. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится за грубое нарушение требований, 
предъявляемых к оценке «отлично»; студентом не выполнена программа практики, 
обучающийся показал неглубокую теоретическую подготовку, все виды работ про-
вел на низком уровне. 

Для оценки результатов практики используются методы: 
1. наблюдение за работой студента-практиканта; 
2. беседы со студентами; 
3. анализ документации по учебной практике. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ  
УП 01.01 «ОСНОВЫ ДИДАКТИКИ» 

 
 
1. Дневник по практике 

2. Протоколы  просмотренных  уроков  

3. Психолого-педагогическая характеристика  личности ребенка 

4. Психолого-педагогическая характеристика детского коллектива 

5. Накопленный дидактический материал к урокам 

6. Примерные конспекты уроков в соответствии требованиям ФГОС 
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Приложение № 1 
 

Образец ведения педагогического дневника 
 
 

1. Титульный лист. 
2.  Задачи практики. 
3.  Содержание практики. 
4.  Ход практики.  

 
Дата 

 
Содержание работы 

Подпись  
руководителя 

 
   

 
5. Схема характеристики личности ребенка.  
6. Схема характеристики детского коллектива.  
7. Характеристика личности ребенка.  
8. Характеристика детского коллектива. 
9.  Схема протоколы уроков. 
10. Схема анализа урока. 
11. Анализ уроков. 
12. Примерные конспекты уроков. 
13. Дидактический материал. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


