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АННОТАЦИЯ 
Комплексная психолого-педагогическая практика 

1. Цель и задачи практики-

Цель - совершенствование и усложнение навыков практической профес-

сиональной деятельности, освоение и применение методов и форм психолого-

педагогической деятельности в процессе организации внеклассной работы с 

младшими школьниками по месту прохождения практики. 

Задачи: 

- закрепление и расширение знаний студентов по педагогике и психоло-

гии, выработка педагогических умений и навыков организации учебно-

воспитательной работы с младшими школьниками, научиться самостоятельно и 

творчески применять знания и способы деятельности, которые осваивались при 

изучении специальных и психолого-педагогических дисциплин; 

- изучение особенностей организационной структуры и функционирова-

ния внеучебной деятельности педагога начальной школы, научиться проекти-

ровать, проводить и анализировать различные виды внеучебных занятий, ис-

пользовать наиболее эффективные методы воспитания и развития; 

освоение содержания, форм, методов, приемов и технологий 

организации образовательного процесса с младшими школьниками в условиях 

группы продленного дня; 

изучение педагогических условий реализации технологий, форм, 

методов и методик организации учебной и досуговой деятельности детей в 

группе продленного дня, научиться проектировать, проводить и анализировать 

различные виды внеучебных занятий, использовать наиболее эффективные 

методы воспитания и развития; 

- построение индивидуальной траектории развития младшего 

школьника, посещающего группу продленного дня, на основе изучения 



возрастных и личностных особенностей, освоить педагогические формы 

индивидуального взаимодействия с учениками; 

формирование умений организации результативного взаимодействия 

субъектов педагогического процесса в группе продленного дня; 

- формирование устойчивого интереса к педагогической профессии, 

развитие творческого активности, исследовательской культуры студентов, 

обогащение спектра профессионально важных качеств и компетенций 

личности; 

- приобрести начальный опыт ведения исследовательской работы по 

изучению возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, формированию 

условий развития его личности; 

- ознакомиться с опытом учителей, опробовать наиболее эффективные 

из применяемых ими приемов и методов воспитания; 

- получить навыки индивидуальной работы с учащимися и их 

родителями; 

- расширение потенциальных возможностей трудоустройства будущего 

учителя и построения его профессиональной карьеры. 

2. Место практики в структуре ООП ВПО 

Комплексная психолого-педагогическая практика является обязательным 

видом учебной работы бакалавра, входит в раздел «Б.5. Учебная и производст-

венная практики» ФГОС ВПО по направлению подготовки 050400.62 «Психо-

лого-педагогическое образование». 

Практике предшествует изучение дисциплин «Теории и технологии со-

циализации детей», «Теория коммуникации», «Социально-воспитательные тех-

нологии: каникулы», «Психолого-педагогические теории и технологии началь-

ного образования», «Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса», «Основы педагогического мастерства», «Творче-

ское развитие младших школьников», «Теория и методика преподавания изо-



бразительной деятельности с практикумом», «Теории и методика музыкально-

эстетического образования младшего школьника», «Игровые технологии в об-

разовании». 

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям студентов, 

приобретенным в результате освоения предшествующих частей ООП, и 

необходимые при прохоэвдении летней практики: 

- знать возрастные и индивидуальные особенности развития детей; 

- знать специфику воспитательной работы с детьми, организацию воспи-

тательной работы во время каникул и на продленке; 

-проектировать и организовывать воспитательную работу с младшими 

школьниками; 

- использовать на практике диагностические методики, методы оценки 

воспитанности учащихся во внешне поведенческом аспекте; 

- знать методы исследования межличностных отношений; 

- уметь взаимодействовать с детьми и взрослыми, владеть навыками 

конструктивного диалога и общения со всеми субъектами образовательного 

процесса; 

- знать особенности формирования ученического коллектива; 

- уметь разрешать конфликтные ситуации с учетом возрастных особенно-

стей детей; 

- уметь планировать и проводить воспитательные мероприятия с детьми 

младшего школьного возраста; 

Студент должен проявлять готовность: 

- к применению знаний основных положений педагогических теорий и 

концепций начального образования для построения оптимальной индивидуаль-

ной траектории развития младшего школьника; 

- к применению знаний возрастных и индивидуальных особенностей 

детей и методов их исследования в практической деятельности; 

- к реализации технологий воспитания при организации досуговой 

деятельности младших школьников; 
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- к взаимодействию с субъектами педагогического процесса; 

- к непрерывному повышению уровня профессиональной компетентности 

посредством формирования личностно и профессионально значимых 

компетенций; 

- к творческому решению педагогических ситуаций; 

- к организации творческой проектной деятельности младших школьни-

ков; 

- к принятию обоснованных решений, поиску наилучших форм требова-

ний и варьированию их в зависимости от индивидуальных особенностей уча-

щихся и педагогической обстановки. 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий. 

Прохождение комплексной психолого-педагогической практики является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Социально-

воспитательные технологии: досуг», «Психология девиантного поведения 

младших школьников», «Организация работы с родителями в начальной шко-

ле», «Творческое развитие младшего школьника», «Организация внеучебной 

деятельности младшего школьника», подготовки к государственной аттестации 

и предстоящей профессиональной деятельности. 

Форма проведения практики: воспитательная работа учителя (в группе 

продленного дня, организация внеучебной деятельности) в начальной школе 

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы. 

3. Место проведения практики 

Комплексная психолого-педагогическая практика проводится на базе 

Муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений средних обще-

образовательных школ г.о. Тольятти и Самарской области. Практика может 

проходить как в общеобразовательных школах, так и в школах с углубленным 

изучением предметов, гимназиях, лицеях. Учебное заведение должно отвечать 

следующим требованиям: иметь хорошую материальную базу, администрация и 

педагогический коллектив данного учебного заведения должны выразить готов-

ность принять студентов на практику в заявленные сроки. 
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Практика организуется на основе договоров, в соответствии с которыми 

студентам предоставляются места практики, оказывается организационная и 

информационно-методическая помощь в процессе прохождения практики. 

Время проведения практики: 7 семестр. 

4. Компетенции, формируемые в результате прохождения практики 

В результате прохождения практики студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

общекультурные компетенции (ОК): 

- способен использовать в профессиональной деятельности основные за-

коны развития современной социальной и культурной среды (ОК-1); 

. - владеет моральными нормами и основами нравственного поведения 

(ОК-3); 

- готов использовать основные положения и методы социальных, гумани-

тарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач (ОК-4); 

- способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать 

свои мысли, владеет русским литературным языком, навыками устной и пись-

менной речи, способен выступать публично и работать с научными текстами 

(ОК-5); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

Общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

- способен учитывать общие, специфические (при разных типах наруше-

ний) закономерности и индивидуальные особенности психического и психофи-

зиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельности че-

ловека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

- готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельно-

сти детей разных возрастов (ОПК-3); 
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- готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для учащихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов (ОГЖ- 4); 

- готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

- способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации; имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией; осознаёт сущность и значение информа-

ции в развитии современного общества, способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-7); 

. - способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответ-

ственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая прин-

ципы профессиональной этики (ОПК-8); 

способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социо-культурной ситуации развития (ОГЖ- 9) 

- способен использовать здоровьесберегающие технологии в профессио-

нальной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и обра-

зовательного пространства (ОПК-12). 

В образовательной деятельности на начальной ступени общего образо-

вания (ПКНО): 

- способен организовать на уроках совместную и самостоятельную учеб-

ную деятельность, деятельность младших школьников, направленную на дос-

тижение целей и задач реализуемой образовательной программы (ПКНО-1); 

- готов создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному 

процессу на начальном этапе обучения в школе (ПКНО-4); 

- готов организовать индивидуальную и совместную учебную деятель-

ность учащихся, основанную на применении развивающих образовательных 

программ (ПКНО-5); 
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-готов осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях де-

тей, проявляющихся в учебной работе и в общении со сверстниками (ПКНО-7); 

- способен эффективно взаимодействовать с родителями, педагогами и 

психологами образовательного учреждения по вопросам воспитания, обучения 

и развития учеников (ПКНО-8). 

В результате прохождения летней практики обучающийся должен демон-

стрировать следующие результаты образования: 

Знать: 

- современные направления модернизации начального образования; 

- нормативно-правовые документы деятельности учителя группы про-

дленного дня, организатора внеурочной деятельности в школе; 

- методику подготовки и организации досуговой деятельности младших 

школьников во внеурочной деятельности; 

- особенности организации оздоровительной работы в группе 

продленного дня; 

- теоретические основы педагогики начального образования, методики и 

технологии обучения и воспитания младших школьников; 

- сущность, принципы, содержание, организационные формы и методы 

воспитания в начальной школе, современные образовательные технологии; 

- современные образовательные технологии и методику организации 

внеурочной деятельности младших школьников 

- содержание программ внеурочной деятельности, реализуемых в на-

чальной школе; 

- образовательные, воспитательные и развивающие возможности 

начального обучения; 

- режим работы и методику организации деятельности детей, 

посещающих группы продленного дня; 



- технические средства обучения и их дидактические возможности, типо-

вые требования к оснащению и оборудованию образовательной среды началь-

ной школы. 

Уметь: 

- ориентироваться в методической литературе, квалифицированно ре-

шать педагогические задачи, эффективно применять предлагаемые формы и 

приемы работы в практической деятельности; 

- применять полученные знания для решения педагогических, учебно-

воспитательных и научно-методических задач с учетом возрастных и индиви-

дуальных типологических различий учащихся, социально-психологических 

особенностей ученических коллективов и конкретных педагогических ситуа-

ций; 

.- определять образовательные, воспитывающие, развивающие задачи 

обучения и воспитания младших школьников; 

-организовывать различные виды внеурочной деятельности младших 

школьников (художественно-эстетическую, коммуникативную, спортивную, 

досуговую, трудовую, игровую, спортивно-оздоровительную); 

-проектировать различные образовательные программы внеурочной дея-

тельности и претворять их в жизнь. 

- прогнозировать результаты обучения и воспитания учащихся; 

-осуществлять перспективное и текущее планирование внеурочной рабо-

ты в начальной школе; 

- отбирать, анализировать и систематизировать материал для внеурочной 

деятельности учеников в соответствии с целями обучения и воспитания, с уче-

том уровня обучаемости и воспитанности учащегося; 

- обоснованно выбирать, творчески применять методы, средства, органи-

зационные формы внеурочной деятельности и воспитательной работы; 

- развивать у детей познавательно-творческую активность, навыки само-

стоятельной работы; 

- управлять поведением и активностью детей; 
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- принимать обоснованные решения, находить наилучшую форму требо-

ваний и варьировать их в зависимости от индивидуальных особенностей уча-

щихся и педагогической обстановки; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с уче-

ническим коллективом, малыми группами и отдельными учащимися, влиять на 

отношение детей в коллективе; 

- устанавливать благоприятный психологический климат в классе; 

- осуществлять самоанализ и самооценку результатов собственной дея-

тельности, анализировать воспитательные мероприятия сокурсников. 

Владеть: 

- современными научно обоснованными технологиями проектирования 

образовательной среды; 

. - технологией организации самоподготовки младших школьников; 

- технологиями организации внеурочной деятельности младших 

школьников; 

- технологиями воспитания младших школьников; 

- приемами оформления учебно-методической документации воспитателя 

группы продленного дня. 

- современными информационными технологиями. 

Общая трудоемкость практики - 6 ЗЕТ. 

Разработчик программы: 
к.п.н., доцент 

(должность, ученое звание, степень) 
И.В. Груздова 

(И.О.Фамипш) 
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5. Структура и содержание практики 
Семестр прохождения практики - 7 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной/производственной работы 
на практике 

Необходи-
мые 

материаль-
но-

технические 
ресурсы 

Формы 
текущего 
контроля 

Реко-
мен-
дуе-
мая 

лите-
рату-

ра 
(№) 

Разделы (этапы) 
практики 

Деятельность непосредственно на базе практики Самостоятельная работа 

Необходи-
мые 

материаль-
но-

технические 
ресурсы 

Формы 
текущего 
контроля 

Реко-
мен-
дуе-
мая 

лите-
рату-

ра 
(№) 

в 
ча-
сах 

виды учебной работы на практике в ча-
сах 

формы организации 
самостоятельной 

работы 

Необходи-
мые 

материаль-
но-

технические 
ресурсы 

Формы 
текущего 
контроля 

Реко-
мен-
дуе-
мая 

лите-
рату-

ра 
(№) 

Подготовительный 
этап 

60 Участие в установочной конференции. 
Анализ психолого-педагогический литературы и 
Интернет-ресурсов по организационно-
правовым аспектам деятельности воспитателя 
группы продленного дня, педагога дополни-
тельного образования, педагога-психолога; 
Составление педагогической копилки материа-
лов, необходимых для выполнения заданий 
учебной практики (игры, конспекты клубных 
часов, спортивные и оздоровительные меро-
приятия, конкурсные программы, диагностиче-
ские методики, коррекционные занятия); 
Создание комплекса диагностических материа-
лов для изучения интересов и склонностей 
младших школьников, уровня их воспитанности 
и развития социальной сферы личности. 
Знакомство со спецификой деятельности педа-
гога-воспитателя продленного дня, педагога-
организатора внеурочной деятельности детей, 
педагога-психолога. 
Проведение инструктажа по организации жиз-
недеятельности младших школьников во вне-
учебное время в школе. 
Анализ системы работы педагога-воспитателя, 
педагога-организатора внеурочной деятельно-
сти, педагога-психолога. 
Составление плана работы на период практики. 

8 Изучение «Положения об орга-
низации и проведении практики 
студентов», программы практи-
ки, инструктаж по работе в обще-
образовательном учреждении. 
Изучение документации учителя, 
методической литературы по 
планированию внеурочной дея-
тельности и методики организа-
ции работы на продленке. Изуче-
ние документации педагога-
психолога. 
Анализ психолого-
педагогической литературы и 
Интернет-ресурсов с целью изу-
чения особенностей организации 
учебно-воспитательной среды в 
группе продленного дня. Изуче-
ние нормативно-правовой базы 
функционирования группы про-
дленного дня. Анализ режима 
группы продленного дня. Изуче-
ние возрастных особенностей 
детей младшего школьного воз-
раста. Составление педагогиче-
ской копилки материалов, необ-
ходимых для выполнения зада-

Аудитории 
ТГУ с медиа 

оборудованием 
Библиотека 
ТГУ, базы 
практики 

Присутст-
вие на кон-
ференции. 

1,2,3,4, 
6,7,9 



ний учебной практики (игры, 
конспекты клубных часов, спор-
тивные и оздоровительные меро-
приятия, конкурсные программы, 
диагностические методики). Соз-
дание пакета диагностических 
материалов для изучения интере-
сов и склонностей младших 
школьников, уровня их воспи-
танности и развития социальной 
сферы личности. Анализ про-
грамм внеурочной деятельности, 
реализуемых в школе. 

Основной этап 90 Анализ физиолого-гигиенического и педагоги-
ческого аспектов функционирования ГПД. 
Изучение интересов и склонностей младших 
школьников, уровня их воспитанности и разви-
тия социальной сферы личности. 
Проектирование и реализация различных форм 
учебной (самоподготовка), внеучебной (кружки, 
студии, спортивные секции, творческие коллек-
тивы и др.), и воспитательной (беседа, игра, 
конкурсная программа) работы в группе про-
дленного дня; 
Реализация здоровьесберегающих технологий в 
условиях группы продленного дня; 
Организация режимных моментов в группе про-
дленного дня (прогулка, спортивный час, клуб-
ный час). 

40 Изучение новых методических 
разработок и сбор методического 
материала для работы с детьми; 
подбор методического материа-
ла, изготовление пособий, подго-
товка необходимого оборудова-
ния. 
Педагогическая оценка и рефлек-
сия зачетных мероприятий. 

Библиотека 
ТГУ, базы 
практики 

Проверка 
документа-
ции, инди-
видуальное 
собеседова-

ние 

1,2,3,4, 
5,6,7,8, 
9,10,11, 

12 

Заключительный 
этап 

8 Оформление и предъявление отчетной докумен-
тации по практике Участие в итоговой конфе-
ренции по практике. 

8 Написание отчета по практике; 
подготовка к презентации. 

Аудитории 
ТГУ с медиа 

оборудованием 

Присутст-
вие на кон-
ференции. 

1,3,5,9, 

Итого (54чх4 
нед=216 ч): 

160 56 
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6. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Оформление отчета Выполнение всех заданий практи-

ки 
• ответственное отношение к практике, проявление профессионально значимых 

качеств; 
• качество выполнения всех задач и видов работы 

на практике; 
• качество и своевременность сдачи отчетной документации; 
• участие в конференции. 

Форма проведения 
промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки практики 

Дифференцированный зачет Наличие отчета 
по практике 

«отлично» Задания практики выполнены в полном объёме, содержание документа-
ции и отчета соответствует требованиям, Студент самостоятельно прово-
дит работу с учащимися начальной школы, определяет цели и ведущие 
воспитательные задачи; целесообразно выбирает формы воспитательной 
работы и способы организации деятельности учащихся с учетом возрас-
тных и индивидуальных особенностей, специфики работы детских кол-
лективов, учитывает уровень подготовленности, развития, воспитанности 
учащихся, анализирует воспитательную работу. Обладает организатор-
скими способностями широтой кругозора и эрудицией, умением исполь-
зовать идей педагогов-новаторов. 
Документация оформлена аккуратно и педагогически грамотно, характе-
ристика положительная, содержит высокие оценки в подготовленности 
студента. 

«хорошо» Студент полностью выполнил намеченную на период психолого-
педагогической практики программу, проявил умения, опираясь на теоре-
тические знания изученных дисциплин, определять и решать задачи ис-
следовательской, учебно-воспитательной работы, но допускал незначи-
тельные ошибки в определении целей и выборе методов воспитания, за-
трудняется в решении педагогических задач. 
Содержание представленной документации имеет незначительные психо-
лого-педагогические ошибки, в оформлении допускаются неточности, 
характеристика с места практики положительная. 
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«удовле-
творитель-

но» 

Студент выполнил в основном программу психолого-педагогической 
практики, однако, не обнаружил глубоких теоретических знаний, не в 
полной мере овладел умением их применять, допускал ошибки в плани-
ровании и проведении отдельных видов работ. 
При оформлении документации допускаются небрежность и ошибки в 
анализе педагогических мероприятий, характеристика положительная. 

«неудовле-
творитель-

но» 

Студент не выполнил основных заданий психолого-педагогической прак-
тики, имеет слабые теоретические знания, и не овладел умениями ставить 
и решать конкретные исследовательские и учебно-воспитательные зада-
чи, не научился устанавливать педагогически целесообразные взаимоот-
ношения с учащимися и педагогами. 
Студент представил документацию, несоответствующую содержанию 
практики, задания и задачи практики не выполнены, отсутствует положи-
тельная характеристика с места практики. 

Время проведения промежуточной аттестации последний день практики по графику учебного процесса 
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7. Образовательные технологии 
В процессе учебной практики студенты используют следующие 

педагогические технологии: гуманно-личностные, технологии развивающего 
образования, воспитательные технологии (технология игры, конкурсной 
программы, прогулки), здоровьесберегающие технологии, информационно-
коммуникационные технологии, диагностические технологии, технологии 
анализа образовательного процесса, социально-педагогические технологии; 
организации проектной деятельности младших школьников; коллективного 
взаимообучения и группового обучения в начальной школе; модульного 
обучения в начальной школе; «педагогических мастерских» в обучении и 
воспитании младших школьников; здоровьесберегающие технологии в 
начальной школе; информационно-и коммуникационные технологии в 
начальной школе; педагогического взаимодействия учителя начальных 
классов и ученика. 

8. Учебно-методическое обеспечение практики 

8.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на практике 

Задания на практику: 

Задание Виды деятельности Форма отчетности 
Установочная конференция 

Познакомиться с програм-
мой практики, распределе-
нием по объектам, со свои-
ми групповыми руководите-
лями 

Участие в работе установочной конфе-
ренции 

Оформить в дневнике практики: 
цель и задачи практики; 
содержание заданий 
практики 

Рабочий этап: подготовительный 
1. Составить индивидуаль-
ный календарный план вы-
полнения заданий практики. 

Совместно с руководителем практики 
на рабочем месте наметить порядок и 
сроки выполнения заданий. 

Составить в дневнике практики 
индивидуальный план работы 
студента. 

2. Ознакомление с образова-
тельным учреждением и 
учащимися класса 

Реализовать Программу знакомства с 
ОУ (см. Приложение 7). Побеседовать с 
представителями администрации и кон-
кретными специалистами. 

Комплексна характеристика об-
разовательного учреждения, 
список класса, расписание 
кружков, секций, творческих 
групп во внеурочной деятельно-
сти, режим работы ГПД. 

3. Изучение системы плани-
рования учителем началь-
ных классов работы по ор-
ганизации внеурочной дея-
тельности младших школь-
ников. 

Изучить школьную документацию 
(классный журнал, дневники, личные 
дела учеников, медицинские карты, 
тетради, творческие работы) 
Изучить календарно-тематический план 
воспитательной работы в начальной 
школе. 

В отчете выполнения заданий 
необходимо: 
- описать и проанализировать 
структуру и содержание кален-
дарно-тематического плана; 
- выделит и охарактеризовать 
направленность внеурочной дея-
тельности , организованной в 
школе (начальной школе); 
- познакомиться со структурой 

и содержанием планов воспита-
тельной работы учителей на-



чальных классов. 
4. Изучить организацию 
учебно-воспитательного 
процесса в начальной шко-
ле. Познакомиться с обще-
школьной системой воспи-
тательной работы образова-
тельного учреждения. 

Составить индивидуальный план учеб-
но-воспитательной работы на период 
практики. 

Записать основные направления 
разделов плана, краткое содер-
жание. Составить анализ воспи-
тательной системы в школе. 
Педагогические наблюдения за 
учащимися отразить в дневнике 
практики. 

Рабочий этап: основной 

1. Посетить воспитательные 
мероприятия и занятия по 
внеурочной деятельности 
(классный час, занятия в 
кружке, студии, спортивной 
секции и т.п.) и провести 
наблюдение за использова-
нием учителем методов, 
средств и форм организации 
воспитания. 

Оказать помощь педагогу в подготовке 
реквизита, средств по оформлению по-
мещения и подбора музыкального со-
провождения. 

Зафиксировать в дневнике 
протокол наблюдения и анализ 
мероприятий (Схема анализа см. 
Приложение 5). 
Педагогические наблюдения за 
учащимися отразить в дневнике 
практики. 

2. Определить уровень 
воспитанности класса и от-
дельных учащихся во внеш-
не поведенческом аспекте 

Провести беседу с классным руководи-
телем и наблюдение за ученическим 
коллективом класса об уровне воспи-
танности учащихся 

Увлечь воспитанников радостной пер-
спективой интересного и полезного 
дела. Создать проект предстоящего дела 
(Проект, КТД и т.п.). 

Оформить сводную таблицу и 
сделать вывод об уровне воспи-
танности учащихся во внешне 
поведенческом аспекте (Прило-
жение 6) 
План-конспект 
коллективного творческого дела 
(структура см. Приложение 4). 
Рекомендуется следующая 
структура плана-конспекта КТД: 

название КТД; 
цель КТД; 
план подготовки КТД; 
план-сценарий КТД и 
подведение его итогов 

3. Проведение с учащимися 
КТД (Проект) 

Организовать и провести в соответст-
вии с планом КТД (реализовать про-
ект) и подвести его итоги 
Оценить степень овладения профес-
сионально-педагогическими умениями. 

Анализ КТД или проектной дея-
тельности. 
Рефлексия. Сделать записи в 
дневнике. 

4. Провести с учащимися 
воспитательное мероприя-
тие (беседа, диспут и т.п.) по 
программе внеурочной дея-
тельности учителя началь-
ных классов. 

Согласовать с учителем начальных 
классов тему и форму воспитательного 
мероприятия. Разработать его конспект. 
Провести воспитательное мероприятие. 
Осуществить самоанализ и самооценку 
воспитательной деятельности (см. 
Приложение 5). 

Составить технологическую 
карту организации и проведения 
воспитательного мероприятия, 
выделив его компоненты: под-
готовительный этап, психологи-
ческий настрой, достижение 
предметного результата, фи-
нально-аккордная часть, педаго-
гическое последействие. 
Представить методическую раз-
работку воспитательного меро-
приятия с самоанализом и оцен-
кой учителя (педагога-методиста 
практики). 

5.0рганизовать работу 
группы продленного дня 

Организация прогулки, игр, самоподго-
товки, самоуправления в группе про-
дленного дня. 

Представить анализ педагогиче-
ской деятельности воспитателя 
группы продленного дня (вопро-
сы к анализу см. Приложение 9). 
Охарактеризовать деятельность 

педагога-психолога в воспита-
тельной работе начальной шко-
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лы. 

Рабочий этап: Заключительный 
1. Осуществить анализ соб-
ственной педагогической 
деятельности 

Обобщить полученные на практике ре-
зультаты в отчете (см. Приложение 3) 

Отчет по практике, отражаю-
щий уровень освоения знаний и 
умений в процессе выполнения 
заданий практики. 

2. Принять участие в подго-
товке и проведении заклю-
чительной конференции по 
практике. 

Подготовить групповое выступление, 
презентацию по итогам учебно-

исследовательской практики. 

Характеристика методиста-
руководителя от базы практики 
(Образец в Приложении 8), 
оценка по практике. 

За период прохождения практики студент готовит и представляет ка-

федральному руководителю до заключительной конференции, но не позднее 

5 дней после окончания практики (включая выходные и праздничные дни) 

следующие отчетные документы: 

- индивидуальный план практики (Приложение 1); 

- дневник практики (Приложение 2); 

- отчет о практике (Приложение 3); 

- конспекты проведенных воспитательных мероприятий (Приложения 

4,5); 

- таблицы данных обследования учебного класса (Приложение 6); 

- характеристику с оценкой деятельности практиканта (Приложение 7). 
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8.2. Обязательная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное посо-
бие, учебно-методическое 
пособие, практикум, др.) 

Количество в 
библиотеке 

1 Емельянова И. Н. Теория и методика 
воспитания учеб. пособие для вузов / 
И. Н. Емельянова. - Гриф УМО. - М.: 
Академия, 2008. 

Учебное пособие 1 v 

2 Педагогика : теории, системы, техно-
логии: учеб. для студ. высш. и сред, 
учеб. заведений / И. Б. Котова [и др.]; 
под ред. С. А. Смирнова. - 8-е изд., 
стер. - М.: Академия, 2008. - 510 с. 

Учебник 5 / 

3 Сластенин В. А. Педагогика : учеб. 
для вузов / В. А. Сластенин, И. Ф. 
Исаев, Е. Н. Шиянов; под ред. В. А. 
Сластенина. - 8-е изд., стер. ; Гриф 
МО. - М. : Академия, 2008. - 567 с. 

Учебник 50 

4 Андреева Н. Д. Теория и методика 
обучения экологии : учебник / Н. Д. 
Андреева, В. П. Соломин, Т. В. Ва-
сильева; под ред. Н. Д. Андреевой. -
Гриф УМО. - М. : Академия, 2009. -
203. 

Учебник 3 • 

5 Загвязинский В. И. Теория обучения 
в вопросах и ответах : учеб. пособие 
для вузов / В. И. Загвязинский. - 2-е 
изд., испр. ; Гриф УМО. - М. : Акаде-
мия, 2008.- 158 с. 

Учебное пособие 5 V 

СОГЛАСОВАНО 

Директор научной библиотеки 

« /У» £>S 20 ^ г . 
МП 

ф A.M. Асаева 
(подпись) (И.О. Фамилия) 

R T
4 S САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

Г.ТОЛЬЯТТИ, УЛ.БЕЛОРУССКАЯ 14 

Б И Б Л И О Т Е К А 
ТОЛЬЯТТИНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТКТА 
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8.3. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, ви-
деопособия и др.) 

• фонд научной библиотеки ТГУ: 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-
собие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, видео-

пособия и др.) 

Количество в 
библиотеке 

6 Кутьев В. О. Внеурочная деятель-
ность школьников : пособие для кл. 
руководителей / В. О. Кутьев. - М. : 
Просвещение, 1983. - 224 с. 

Учебное пособие 1 

7 Петрова JI. И. Индивидуальный под-
ход в воспитании младшего школь-
ника / JI. И. Петрова. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2007. - 331 с. 

5 

8 Научно-методическое сопровождение 
системы дополнительного образова-
ния детей : инновационные тенден-
ции / [авт.-сост. Е. В. Павлова]. - М. : 
[ООО "Новое образование"], 2009. -
119с. 

Учебно-методическое по-
собие 

1 

9 Шклярова Т.В. Справочник для на-
чальных классов / Т.В. Шклярова. -
М.: ТЕРРА, 1994. - 96 с. 

Справочник 12 

10 Организация дополнительного обра-
зования детей на базе образователь-
ных учреждений различных типов и 
видов / [авт.-сост. М. А. Шуклина, Е. 
В. Павлова]. - М. : [ООО "Новое об-
разование"], 2009. - 119 с.: 

Методическое пособие 1 

11 Сборник программ для четырехлет-
ней начальной школы : Система JI.B. 
Занкова. - Самара : Изд. дом "Федо-
ров" : Изд-во "Учеб. лит.", 2006. - 271 
с. 

1 

12 Методические основы языкового об-
разования и литературного развития 
младших школьников : пособие для 
студентов фак. нач. обучения и учи-
телей нач. кл. / под ред. Т.Г. Рамзае-
вой. - СПб.: Спец. литература, 1996. -
168 с. 

Учебное пособие 2 
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Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
1. http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образо-

вательных ресурсов. 
2. http://www.edu.ru/ - Российский общеобразовательный портал. 
3. http://eor.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов. 
4. http://rospedclub.ru/ - клуб учителей «Доживем до понедельника» 
5. http://pedsovet.org/forum/forum215.html - виртуальный клуб «Учи-

тель года». 
6. http://www.proshkolu.ru/club/nachalniki/ - клуб учителей начальной 

школы 
7. http://www.proshkolu.ru/discover/ -
8. http://ymoc.myl .ru/publ/22 - клуб «Молодой учитель» 
9. http://www.ug.ru/ - информационный сайт «Учительской газеты» 
10. http://lseptember.ru/ - сайт газеты «1 Сентября» 
11. http://www.n-shkola.ru/ - сайт журнала «Начальная школа» 
12. http://www.openclass.ru/node/2796 - сайт «Открытый класс». 
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