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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно - правовые документы 

 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений  

в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

- Приказ Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ»; 

- Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

- Годовой календарный учебный график ГБОУ школа № 242 Красносельского района 

Санкт-Петербург; 

- Устав ОУ. 

 

 

Цели и задачи курса 

 

Основной целью учебной практики в системе подготовки обучающихся является 

закрепление и углубление теоретической подготовки по педагогике и психологии, 

овладение практическими навыками, освоение ключевых (общекультурных) и 

профессиональных (в сфере педагогической деятельности) компетенций, приумножение 

личного (субъектного) опыта, развитие личностного самосознания и формирование 

профессиональной культуры будущего учителя. 

 

Цели педагогической практики: 

- уточнение представлений обучающихся о содержании и особенностях педагогической 

деятельности учителя; 

- определение и формирование круга их профессиональных интересов; 
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- углубление в процессе конкретной деятельности теоретических психолого-

педагогических знаний; 

- формирование (на начальном уровне) у обучающихся профессиональных умений и 

педагогической интуиции. 

 

Задачи учебной педагогической практики: 

- знакомство с особенностями организации учебно-воспитательного процесса в 

конкретном образовательном учреждении; 

- знакомство с различными формами обучения детей (урок, кружок, факультатив, 

дополнительные занятия); 

- практическое освоение методики проведения внеурочной и внешкольной работы; 

- формирование умений по разрешению определенной педагогической проблемы в 

процессе формирования навыков коммуникативного общения с детским коллективом и 

отдельными его представителями; 

- освоение правил педагогической этики и условий вхождения в педагогический 

коллектив школы как равноправного и профессионально-заинтересованного его члена. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа элективного курса «Основы вожатского мастерства» для 

учащихся 10 класса разработана на основе программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности среднего профессионального образования 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах ГБПОУ «Педагогический колледж №4 Санкт-Петербурга».  

 

Программа рассчитана на общее число учебных часов за год обучения 34 (1 час в 

неделю, 34 учебных недели).   В том числе: 16 ч - практическая работа, 2 ч – зачет.  

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В процессе освоения предметного содержания курса «Педагогическая практика» 

обучающиеся должны приобрести общие учебные умения, навыки и способы 

деятельности: 

Знать: 

– специфику и структуру педагогической деятельности и осознавать ее значимость в 

обществе; 

– сущностные положения педагогического мастерства и сферы его проявления; 

– компоненты педагогической техники; 

– основные характеристики и способы профессионально-педагогического общения и 

взаимодействия с учащимися; 

– технологию организации коллективной творческой деятельности; 

уметь: 

– осуществлять самоконтроль, самоотчет, самооценку; 

– применять технику и средства выразительной речи, целесообразно использовать мимику 

и пантомимику в общении; 

– управлять процессом межличностного взаимодействия; 

– реализовывать демократический стиль общения в организации коллективной 

деятельности; 

проявлять готовность: 

– выражать интерес к проблемам современной школы; 

– понимать воспитанника и способствовать его развитию; 
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– самоутверждаться в коллективе через управление общением; 

– демонстрировать профессиональную позицию и позицию гражданина; 

– осуществлять творческую самореализацию; 

–овладевать общекультурными, профессиональными и специальными компетенциями. 

 

Результаты освоения программы включают: 

 

Личностные результаты: 

• Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

• Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки; 

• Мотивация детей к познанию, творчеству, труду; 

• Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку; 

• Формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе разных видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

• Формирование умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

• Формирование умения самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• Формирование умения понимать причины успеха\неуспеха учебной деятельности; 

• Овладение различными способами поиска информации в соответствии с 

поставленными задачами; 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

• Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Компетентностная модель: 

Будут сформированы следующие компетенции: 

• Ценностно-смысловая компетенция (умение принимать решения, ставить 

цель и определять направление своих действий и поступков); 

• Общекультурная компетенция (принимать и понимать точку зрения другого 

человека); 

• Учебно-познавательная компетенция (самостоятельно находить материал, 

необходимый для работы, составлять план, оценивать и анализировать, 

делать выводы); 

• Информационная компетенция (осваивать современные средства 

информации и информационные технологии); 

• Коммуникативная компетенция (умение представлять себя и свою работу, 

отстаивать личную точку зрения, вести дискуссию, убеждать, задавать 

вопросы); 
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Обоснование выбора программы. 

 

Образовательная программа рассчитана на обучающихся старшего школьного 

возраста. Она разработана для профессионально-педагогической ориентации 

старшеклассников, формирования у них устойчивого интереса к основам знаний, умений 

и навыков  педагогической деятельности, до вузовской профессиональной подготовки. 

 

 

Учебно-методический комплекс: 

 

1. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего 

профессионального образования 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

ГБПОУ «Педагогический колледж №4 Санкт-Петербурга». Разработчики 

программы: ГБПОУ«ПК № 4 СПБ», 2021г. 

2. Сластенин В.А. и др. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. и средних 

пед.учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов. - М.: 

Издательский центр "Академия", 2015 - 576 с. 

3. Фоминова, А. Н., Шабанова, Т. Л., Педагогическая психология : учеб. пособие для  

студ. вузов, Место изд.: М., Изд.: Флинта, Наука, Год издания: 2011г. 

4. Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. М.1997г. 

 

 

 

Содержание программы (34 часа) 

 

Тема 1. Организация деятельности. (2 часа) 

Вводное занятие. Распределение обучающихся по подшефным классам. Знакомство 

обучающихся с классными руководителями. Определение круга обязанностей шефа.  

 

Тема 1. Задачи, организация, содержание занятий по педагогической практике. (2 

часа) 

Распределение обучающихся по подшефным классам. Знакомство обучающихся с 

классными руководителями. Определение круга обязанностей шефа. 

 

Тема 2. Нормативные документы, регламентирующие деятельность учителя. (1 час) 

Знакомство с нормативно-правовой базой. Изучение документов, регламентирующих 

деятельность образовательной организации. Изучение и анализ образовательной 

программы образовательной организации (по материалам сайта школы) 

 

Тема 3. Перечень должностных обязанностей учителя, классного руководителя, 

документация, которую ведёт учитель. (1 час) 

Знакомство с должностными инструкциями учителя, классного руководителя.  

 

Тема 4. Возрастная психология. Периодизация. (2 часа) 

Основные особенности развития человека в разных возрастных периодах.  

 

Тема 5. Особенности возрастного развития детей младшего школьного возраста. (1 

час) 

Особенности физического развития младших школьников. Особенности развития 

когнитивной сферы. Эмоциональное развитие ребенка в начальной школе. 



6 
 

Особенности работы с детьми младшего школьного возраста. Прогнозируемые трудности 

в работе с младшими школьниками и варианты решения. Методические рекомендации по 

работе с младшими школьниками. 

 

Тема 6. Просмотр видеозаписей и (или) посещение уроков и воспитательных 

мероприятий, проводимых учителями. (3 часа) 

Анализ и обобщение педагогического опыта учителя. 

 

Тема 7. Типологические и индивидуальные особенности детей в подшефном классе.  

(2 часа)  

Стандартизированные методики определения типов темперамента. Адаптированные для 

младших школьников методики определения типов темперамента. 

Практическая работа: разработка рекомендаций при воспитании детей разных 

темпераментов. 

 

Тема 8.     Психолого-педагогическая характеристика класса. (1 час) 

Схема психолого-педагогической характеристики класса. Анализ психолого-

педагогической характеристики подшефного класса. 

 

Тема 9.  Особенности организации досуговой и внеурочной деятельности детей 

младшего школьного возраста. (2 часа) 

Цели и задачи. Особенности организации деятельности. Содержание деятельности. 

 

Тема 10. Досуговая деятельность. (1 час) 

Понятие «досуговая деятельность». Игры на переменах и в классе. Виды игр. 

 

Тема 11. Игры на знакомство и сплочение. (1 час) 

Структура и особенности игр, направленных на знакомство и сплочение детского 

коллектива. Создание картотеки игр. 

 

Тема 12. Спортивные и ролевые игры. (1 час) 

Структура и особенности спортивных игр. Структура и особенности ролевых игр.  

Создание картотеки игр. 

 

Тема 13. Интеллектуальные игры. (1 час) 

Структура и особенности интеллектуальных игр. Материально-техническое обеспечение 

интеллектуальных игр. Создание картотеки игр. 

 

Тема 14. Внеурочная деятельность. Виды и направления. (2 часа) 

Методика организации внеурочной деятельности. Планирование внеурочной 

деятельности. Знакомство с планом внеурочной деятельности образовательной 

организации. Виды и направления внеурочной деятельности. 

 

Тема 15. Внеклассные мероприятия. (5 часов) 

Разработка плана проведения внеклассного мероприятия. Особенности написания 

сценариев. Материально-техническое обеспечение. Практическая работа: проведение 

внеклассного мероприятия в подшефном классе. 

 

Тема 16. Урок. Структура урока. (1 час) 

Анализ урока, проведенного учителем подшефных классов.  

 

Тема 17. Особенности структуры урока в начальной школе. (1 час) 
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Сравнительный анализ конспектов уроков для обучающихся начальной, средней и 

старшей школы. 

 

Тема 18. Конспект урока как подсказка учителю (2 часа). 

Практическая работа: разработка конспекта фрагмента урока, проведение фрагмента 

урока в подшефном классе. 

 

 Тема 19. Подведение итогов практики. (2 часа) 

Подготовка отчетной документации. Подготовка презентации и устного отчета о 

прохождении курса «Педагогическая практика». Сбор и анализ отзывов классных 

руководителей подшефных классов. Итоговый отзыв куратора. 

 

 

 

 

 

 
 



Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема 

 (раздел 

программы) 

Кол-

во 

часов 

Планируемые  

сроки  

проведения 

Практика, 

 контроль 

Планируемые результаты обучения 

1 Тема 1. 

Организация 

деятельности. 

2 1-2 неделя Пр/р Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

2 Тема 2. 

Нормативные 

документы, 

регламентирующие 

деятельность 

учителя. 

1 3 неделя Пр/р Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм 

ее регулирующих 

3 Тема 3. Перечень 

должностных 

обязанностей 

учителя, классного 

руководителя, 

документация, 

которую ведёт 

учитель. 

3 4-6 неделя Пр/р Работать в коллективе и в команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

4 Тема 4. Возрастная 

психология. 

Периодизация. 

2 7-8 неделя Пр/р Создание целостного представления об основных особенностях 

возрастного развития как системы универсальных проявлений 

психической реальности, свойственных определенным возрастным 

группам детей, подростков и юношей. 

5 Тема 5. 

Особенности 

возрастного 

развития детей 

младшего 

школьного 

1 9 неделя Пр/р Выявление особенностей психического развития ребенка младшего 

школьного возраста, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, 

навыков, личностных и межличностных образований возрастным 

ориентирам и требованиям общества. 
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возраста. 

6 Тема 6. Просмотр 

видеозаписей и 

(или) посещение 

уроков и 

воспитательных 

мероприятий, 

проводимых 

учителями. 

3 10-12 неделя Пр/р Владение образовательными технологиями в области начального общего 

образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов 

7 Тема 7. 

Типологические и 

индивидуальные 

особенности детей 

в подшефном 

классе.   

2 13-14 неделя Пр/р Формирование умений анализировать и обобщать педагогический опыт 

учителя подшефного класса, изучение типологических и 

индивидуальных особенностей детей в классе. 

 

8 Тема 8.     

Психолого-

педагогическая 

характеристика 

класса. 

1 15 неделя Пр/р Знать структуру и назначение психолого-педагогической характеристики 

класса. 

Уметь составлять психолого-педагогическую характеристику класса по 

образцу. 

Владеть методами диагностики, необходимыми при составлении 

психолого-педагогической характеристики класса. 

9 Тема 9.  

Особенности 

организации 

досуговой и 

внеурочной 

деятельности детей 

младшего 

школьного 

возраста. 

2 16-17 неделя Пр/р Знать: методы, средства и формы организации деятельности учащихся. 

Организовывать внеучебные мероприятия, направленные на развитие 

личности, оптимизацию психологического климата коллектива, 

организацию детского досуга. 

10 Тема 10. Досуговая 

деятельность. 

1 18 неделя Пр/р Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
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личностного развития. 

Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

11 Тема 11. Игры на 

знакомство и 

сплочение. 

1 19 неделя Пр/р Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Знать  игры на знакомство и сплочение. 

Уметь выбрать игру, организовать ее и играть самому. 

12 Тема 12. 

Спортивные и 

ролевые игры. 

1 20 неделя Пр/р Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Знать  основные спортивные и ролевые игры. 

Уметь выбрать игру, организовать ее и играть самому. 

13 Тема 13. 

Интеллектуальные 

игры. 

1 21 неделя Пр/р Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Знать интеллектуальные игры. 

Уметь выбрать игру, организовать ее и играть самому. 

14 Тема 14. 

Внеурочная 

деятельность. 

Виды и 

направления. 

2 22-23 неделя Пр/р Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием. 

15 Тема 15. 

Внеклассные 

мероприятия. 

5 24-28 неделя Пр/р Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Уметь составить сценарий вечера (праздника) и провести его; 

 

16 Тема 16. Урок. 1 29 неделя Пр/р Определять цели и задачи, планировать уроки. Владеть способами 
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Структура урока. организации урока. 

 

17 Тема 17. 

Особенности 

структуры урока в 

начальной школе. 

1 30 неделя Пр/р Анализировать уроки начальной и средней школы. Сравнивать структуру 

уроков по плану. Выделять особенности структуры урока в начальной 

школе и использовать эти особенности в планировании фрагментов 

уроков. 

18 Тема 18. Конспект 

урока как 

подсказка учителю 

2 31-32 неделя Пр/р Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Составлять конспекты, четко формулировать тему, цель, задачи,  

соблюдать логическую последовательность структурных компонентов 

урока; 

 

Разрабатывать фрагменты  уроков и проводить их. 

19 Тема 19. 

Подведение итогов 

практики. 

2 33-34 неделя  Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 Всего 34 

часа 
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