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7. Объем учебной практики в зачетных единицах и ее 
продолжительность в неделях

Тип практики
(в соответствии со
стандартом)

Трудоемкость практики по семестрам

Количество 
зачетных единиц

Количество
недель

Семестр

Производственная практика 
«Первые дни ребенка в 
школе»

1 1 7

8. График проведения учебной практики

№
п/п

Разделы (этапы) 
практики

Виды учебной работы на практике, включая 
самостоятельную работу студентов

Разделы (этапы) 
практики

с преподавателем самостоятельно

Подготовительный этап
1 день Установочная 

конференция: 
ознакомление с 
задачами и 
содержанием 
практика, 
организационные 
вопросы.

Составление 
индивидуального плана 
работы студента

Оформление 
документации по практике 
(дневник практики, 
рабочая тетрадь)

Основной этап
2 день Встреч с 

администрацией 
школы, учителями 
начальных классов. 
Инструктаж по 
технике безопасности

Экскурсия по школе, 
знакомство с 
оснащением 
педагогического 
процесса в начальных 
классах

Ознакомление с задачами 
начальной школы, 
реализацией
преемственности учебно- 
воспитательной работы с 
детским садом.



"Л

3 день Наблюдения за 
организацией учебно- 
воспитательного 
процесса в первые дни 
занятий.

Посещение и анализ 
уроков

Самостоятельное 
исследование социального 
развития 
первоклассников; 
определение их 
физической
подготовленности к 
обучению в школе; 
изучение медицинских 
карт.

4 день Наблюдение за 
процессом
социального развития 
ребенка в 
адаптационный 
период
первоклассника

Посещение и анализ 
уроков

Самостоятельное 
исследование социального 
развития 
первоклассников; 
определение их 
физической
подготовленности к 
обучению в школе; 
изучение медицинских 
карт.

5 день Наблюдения за 
приемами работы 
учителя по 
изложению нового 
материала на уроках.

Наблюдение и анализ 
уроков обучения 
грамоте и математики

Изучение уровня речевой
подготовки
первоклассников

бдень Наблюдение за 
уроками рисования 
(труда, музыки), их 
анализ

Наблюдение и анализ 
уроков рисования их 
анализ

Проведение анализа 
психологических 
особенностей учащихся и 
одного ученика: речь, 
мышление, внимание, 
интересы.

7 день Проведение 
наблюдений работы 
учителя по 
формированию 
природоведческих 
знаний.

Наблюдение и анализ 
урока природоведения

Проведение анализа 
психологических 
особенностей учащихся и 
одного ученика: речь, 
мышление, внимание, 
интересы.

Итоговый этап
8 день Подведение итогов 

практики (сдача 
документации 
методистам, анализ 
орган:-зации и 
проведения практики 
методистом, 
воспитателем и 
самими студентами с 
выводами и 
рекомендациями по 
дальнейшему 
улучшению и

Отчетная
конференция

Оформление и 
сдача отчетной 
материалов практики



совершенствованию 
педагогической 
практики студентов
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