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Учебная и производственная практика.

Полевая практика.
Цель полевой практики – углубить знания, полученные из теоретического курса 

«Естествознание», научить применять их на практике, изучить разнообразие растений, 
животного мира и почв Удмуртии.

Основные задачи полевой практики:
1. изучение флоры и растительности, животного мира, форм рельефа Удмуртии на 
примере Глазовского района;
2. знакомство с различными способами ориентирования на местности;
3. изучение экологических взаимодействий между структурными компонентами 
биоценозов;
4. развитие у студентов интереса к природоохранительной деятельности;
5. формирование навыков ведения исследований в области естествознания.

Полевая практика проводится по завершении учебного курса «Естествознание» 
(«Ботаника», «Зоология», «Землеведение»), в ходе которого студенты получают 
необходимую для выполнения полевых практических работ теоретическую подготовку. 

Полевая практика состоит из 3 разделов, каждый из которых имеет свои цели, 
задачи заканчиваются общим зачетом.
I раздел «Ботаника с основами экологии растений»
II раздел «Зоология с основами экологии»
III раздел «Землеведение и краеведение».

Сельскохозяйственная практика

Цель практики – углубить знания, полученные из теоретического курса 
«Естествознание», «Методика интегративного курса «Окружающий мир», «Методика 
преподавания технологии».

Задачи:
1. Углубить и закрепить знания о выращивании растений.
2. Выработать умения и навыки постановки опытов над растениями, ведения 

наблюдений за изменениями природы при воздействии на нее человека.
3. Овладеть методикой экскурсий на учебно-опытном участке школы.
4. Расширить знания, необходимые для проведения природоохранительной работы с 

младшими школьниками.
5. Подготовить будущих учителей к работе по воспитанию у подрастающего 

поколения любви к земле, уважения к людям труда, к активному участию в 
общественно-полезном труде. 
В содержание практики входит:

◦ учебно-исследовательская работа,
◦ учебно-методическая работа.

ЛЕТНЯЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Практика обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 
образования,  является обязательной частью основной  профессиональной 
образовательной программы высшего образования бакалавра. Практика – вид учебной 
работы, направленный на  развитие практических навыков и умений, а также 
формирование компетенций обучающихся в процессе выполнения определенных  видов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 



Летняя педагогическая практика является одним из необходимых элементов в 
системе всей педагогической практики студентов, является первым серьезным 
самостоятельным опытом работы студентов с детьми, с полной ответственностью за 
жизнь, физическое, психическое и нравственное здоровье детей и подростков, их 
полноценный отдых и развитие. 

Данная педагогическая практика проводится на 2 курсе (4 семестр) в течение 3 недель 
(июль-август, по выбору студента)
Цель: подготовить будущих педагогов к комплексному  решению   проблем организации
 летнего   отдыха  и оздоровления  детей и подростков, обеспечения  их   безопасности в 
каникулярный период

Задачи практики:
1. углубление и закрепление теоретических знаний студентов по курсам «Педагоги-

ка», «Возрастная психология», «Педагогика летних каникул»;
2. приобретение умений и навыков самостоятельной работы с детским и юноше-

ским коллективом в условиях летних каникул;
3. овладение содержанием и различными формами и методами оздоровительной и 

воспитательной работы в летний период; охраны жизни и здоровья детей;
4. развитие ответственного и творческого отношения к проведению воспитательной

работы с детьми и подростками.
Место проведения практики: летние оздоровительные лагеря; пришкольные лагеря; 

пришкольные площадки при детских садах, парках культуры (лагеря Удмуртии, по месту 
жительства).

Студенты проходят практику в качестве: вожатых, организаторов воспитательной 
работы, помощников учителей и воспитателей.

Краткое содержание
1. Инструктивные лекционные и практические занятия по курсу «Педагогика летних 
каникул» (20 ч.-лекционных и 20 ч.- практических) – февраль-май.
2. Составление студентами педагогической копилки и игротеки и допуск к практике.
3. Проведение установочной конференции в институте.
4. Самостоятельная воспитательная работа с детьми в ДОЛ в течение 3 недель 
(июль–август):

По итогам практики ставится дифференцированный зачет на основе анализа 
следующей документации:

 Характеристика на студента-практиканта от руководителей лагерей.
 Перспективный и ежедневный план работы отряда.
 Дневник педагогической практики.
 Сценарий проведенного мероприятия с оценкой и анализом старшего вожатого или 

педагога.

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий. 
Целью культурно-просветительской практики является создание
условий для получения студентами опыта осуществления воспитательного и
культурно-просветительского процесса в МБОУ; развитие умений в области культурно-
просветительской деятельности. 
Задачами практики бакалавров по направлению подготовки «Педагогическое 
образование» с профилем подготовки «Начальное образование» являются: 
 формировать у студентов умение осуществлять диагностику условий организации 
воспитательного и культурно-просветительского процесса в МБОУ, осуществлять и регу-
лировать диагностическую, организаторскую, культурно-просветительскую деятельность 



учителя начальных классов, осуществлять анализ своей культурно-просветительской дея-
тельности. 
Базой для проведения практики являются МБОУ и социальные институты, с которыми 
взаимодействует МБОУ: школы ИЗО, музыкальные школы, танцевальные кружки, центры
детского творчества, дворцы культуры, спортивные секции и т.п. 

Краткое содержание:
1 Подготовительный этап, включающий организационные мероприятия: установочную
конференцию, корректировку планов практики т.п. Наличие плана практики. 
2 Основной этап, включающий разные виды практической деятельности в области 
культурно-просветительской работы:
- выявление возможностей МБОУ для осуществления культурно-просветительского
взаимодействия с социумом в зависимости от потребностей учащихся;
- планирование, организация и осуществление культурно-просветительского 
взаимодействия с социальными институтами;
- самоанализ проведенных мероприятий и мероприятий сокурсников.
Индивидуальный план работы, включающий описание разных видов деятельности.
Отзыв классного руководителя об организации культурно-просветительской деятельности
студента.
3. Заключительный этап, включающий организационные мероприятия: итоговую
конференцию, оформление документации.

По итогам практики студенту ставится зачет.

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Цель практики: овладение бакалаврами методами, приемами и средствами 
проведения уроков, занятий в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 
инновационными технологиями, а также навыками руководства познавательной 
деятельностью школьников в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями.

Задачи практики:
 совершенствование умений и навыков наблюдения за учебно-воспитательным 

процессом и анализа его результатов;
 ознакомление с приемами изучения учебно-воспитательного процесса, анализа 

деятельности учащихся, учителя, воспитателя, сбора педагогических фактов и их обра-
ботки;

 формирование умения работать с методической литературой, учебниками, дидак-
тическими материалами и наглядными пособиями, электронными ресурсами при подго-
товке к учебно-воспитательной работе в школе;

 обучение студентов творческому применению  на практике знаний, полученных 
при изучении психолого-педагогических дисциплин и частных методик.

Содержание и организация педпрактики
1. неделя: знакомство с организацией учебно-воспитательного процесса в классе, с 
работой учителей и воспитателей (изучить  методический фонд класса, школы, техниче-
ские средства и наглядные пособия, календарно-тематические планы, поурочные планы и 
конспекты  уроков учителя); составление   индивидуального плана учебно-воспитательной
работы (характеристика класса, график зачетных уроков и внеклассного мероприятия, 
внеклассная работа; указать, что проводится самостоятельно, с учителем, с родителями);  
проведение пробных уроков и фрагментов уроков.

2-6 недели: разработка и проведение  зачетных уроков по  предметам (математика,
русский язык, литературное чтение, окружающий мир, технология, музыка); разработка и
проведение  внеклассного занятия по предмету. Выполнение задания по психологии. 
Оформление студентами отчетной документации по практике.



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА «ПЕРВЫЕ ДНИ РЕБЕНКА В ШКОЛЕ»

Данная педагогическая практика проводится на последнем курсе (7 семестр) в течение 
первой учебной недели (с 31 августа по 6 сентября)

Цель: подготовить будущих педагогов к комплексному  решению   проблем 
организации учебно-воспитательной работы учителя с первоклассниками в период 
начальной адаптации детей к школьным условиям.

Задачи практики:
1.Изучить деятельность учителя по организации учебно-воспитательного процесса  с 

первоклассниками в первую учебную неделю, педагогического всеобуча родителей 
первоклассников и по организации и проведению 1 сентября.

2.Овладеть в теории и на практике технологией диагностики готовности ребенка к 
школе.

3.Познакомить студентов с правилами оформления такой документации: как личные 
дела первоклассников и книга учета.

4.Организовать активную помощь учителю: организация игр на переменах, 
изготовление наглядных пособий и др.

Краткое содержание
1. Выявление особенностей учебно-воспитательного процесса в первые дни 

обучения: посещение и анализ уроков, наблюдение за процессом усвоения 
первоклассникам знаний и умений в процессе первых учебных дней, за восприятием и 
выполнением указаний учителя. 

2. Наблюдение за разнообразными приемами работы учителя, позволяющими ему 
формировать интерес и устойчивое внимание детей к занятиям, выявлять знания, 
умения, интересы, способности первоклассников.

3. Изучение приемов работы учителя по использованию наглядности в первую 
учебную неделю.

4. Наблюдение за работой отдельных учащихся, в том числе по усвоению 
учащимися правил поведения в школе и классе, правил обращения с портфелем, ручкой, 
тетрадью

5. Определение отношения детей к школе. 
6. Наблюдение за приемами работы учителя, направленными на формирование 

коллективистических чувств у детей и культуры поведения, за использованием 
учителем методов и приемов организации детского коллектива; использованием 
содержания учебного материала в воспитательных целях.

7. Индивидуальная работа с учащимися (в том числе со стеснительными, 
капризными, непоседливыми детьми).

8. Проведение игровых перемен. 
9. Изготовление наглядных пособий по заданию учителя. 
10. Изучение организации работы с родителями в первую неделю, посещение 

родительского собрания.
11. Индивидуальная работа с учеником, на которого составляется психолого-

педагогическая характеристика.
По итогам практики студенту ставится зачет.

ПРЕДДИПЛОМНАЯ  ПРАКТИКА 

        Цель практики: овладение бакалаврами методами, приемами и средствами 
проведения уроков, занятий в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 
инновационными технологиями, а также навыками руководства познавательной 
деятельностью школьников в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями.



 Задачи практики:

1. Формирование профессионально-педагогических умений студентов по осуществлению 
различных форм образовательно-воспитательной работы;
2. Формирование у студентов таких социально-педагогических качеств и свойств 
личности, которые будут способствовать успешному выполнению педагогической 
деятельности;
3. Включение студентов в выполнение различных видов деятельности учителя: учебную, 
воспитательную, исследовательскую, методическую, общественную.

Содержание и организация педпрактики:
 1неделя: знакомство с организацией учебно-воспитательного процесса в классе, с 

работой учителей и воспитателей; составление   индивидуального плана  учебно-
воспитательной; проведение пробных уроков и фрагментов уроков.
2-5 недели: разработка технологических карт и сценариев уроков, проведение  уроков по
предметам  (математика,  русский  язык,  литературное  чтение,  окружающий  мир,
технология, музыка); разработка и проведение  внеклассных занятий. Выполнение задания
по психологии. Оформление студентами отчетной документации по практике


