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Аннотация к рабочей программе УП 1.02. Полевой практики 

1. Цель практики: 

Целью учебной практики является улучшение качества профессионального образова-

ния и подготовки учителей начальных классов и начальных классов компенсирующего и кор-

рекционно - развивающего образования по природоведческим дисциплинам, экологии, охране 

природы и рационального использования ее богатств. 

Задачи учебной практики: 

- углубление и расширение знаний студентов, полученных в процессе изучения теоре-

тических курсов, творческое применение этих знаний на практике; 

- выработка у студентов практических умений проведения наблюдений в природе, 

сборы и обработки полевого материала; 

- подготовка студентов к организации и проведению экскурсий в природу; 

- формирование навыков проведения внеурочной краеведческой работы; 

- воспитание у студентов бережного отношения к природе родного края, его экологии. 

2. Место учебной практики в структуре ППССЗ: 

Учебная практика является первой в системе подготовки учителя начальных классов и  

составляющей профессионального модуля «Преподавание по программам начального общего 

образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования» и предшествует изучение МДК 01.01. «Теоретические основы 

обучения в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования» и предназначена для студентов 1 курса, на 2 семестре. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной практики: ОК 1 - 

10; ПК. 1.1 - 1.7. 

4. В результате освоения учебной практики обучающиеся приобретают практический опыт: 

- проведения наблюдений в природе за явлениями неживой природы, растениями, жи-

вотными; 

- использования приборов, применяемых для наблюдений за погодой, при ориентирова-

нии на местности, барометрическом нивелировании; 

- определения растений, животных, минералов, горных пород с помощью определителей; 

- ориентирования по Солнцу, компасу, местным признакам; 

- составления гербариев; 

- оформления дневников полевой практики. 

В ходе освоения программы практики студенты должны овладеть умениями: 

- проводить наблюдения в природе за явлениями неживой природы, растениями, живот-

ными и оформлять их в дневниках наблюдений, делать простейшие выводы и обобще-

ния; 

- производить измерительные работы на местности, соблюдая правила техники безопас-

ности, ориентироваться по солнцу, местным признакам, с помощью компаса; 

- пользоваться простейшими приборами для проведения наблюдений; 

- описывать на местности рельеф, водоемы; 

- описывать по наблюдениям погоду; 

- устанавливать в процессе наблюдения фенологические сроки наступления времен года; 

- работать с определителями растений и животных; 

- проводить биоморфологические описания растений и животных с целью составления их 

характеристики; 

- изготавливать простейшие наглядные пособия; 

- выделять природно-территориальные комплексы по характеру растительности и релье-

фу; 

- определять объекты неживой и живой природы, нуждающиеся в охране, производить 

природоохранные мероприятия; 
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- вести полевые дневники и составлять отчеты по экскурсиям. 

5. Трудоемкость данного вида практики: 1 неделя, 36 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе практики УП.1.01. Преподавание по программам 

начального общего образования в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования (Показательные уроки) 

 1.Цель практики: формирование у студентов целостного представления о воспитательно-

образовательном процессе современного образовательного учреждения.  

Задачами учебной практики являются: 

- ознакомиться со спецификой организации педагогического процесса в современной школе. 

- наблюдать и анализировать организацию и своеобразие педагогического процесса в школе; 

- анализировать особенности образовательной среды школы; 

- наблюдать и анализировать деятельность педагога, направленную на развитие младшего 

школьника как субъекта образовательного процесса;  

- организовывать взаимодействие с младшими школьниками в учебной деятельности. 

2. Место учебной практики в структуре ППССЗ: 

Учебная практика является первой в системе подготовки учителя начальных классов и  

составляющей профессионального модуля «Преподавание по программам начального общего 

образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования» и предшествует изучение МДК 01.01. «Теоретические основы 

обучения в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования» и предназначена для студентов 1 курса, на 4 семестре. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной практики: 

ОК 1 - 10; ПК. 1.1 - 1.5; ПК. 4.1 - 4.5. 

4. В результате освоения учебной практики обучающийся приобретает практический 

опыт: 
- наблюдения целостного педагогического процесса;  

- фиксирования увиденного по предложенному формату; 

- анализа уроков под руководством преподавателя колледжа в соответствии с 

современными требованиями; 

- определения цели и задач уроков; 

- наблюдения и обсуждения отдельных уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, учителями; 

- определения цели и задач планирования деятельности учителя начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

- разработки предложений по их совершенствованию и коррекции. 

 должен уметь: 

- определять цели и задачи урока; 

- выделять общую организацию работы на уроке, занятии: распределение времени, логику 

перехода от одного этапа к другому, управление учебной работой обучающихся; 

- выделять рациональные способы работы учителя, анализировать поведение и 

эмоциональный настрой обучающихся на уроке; 

- определять систему работы обучающихся на уроке: организованность и активность, 

методы и приемы работы, уровень их сформированности, отношение к учителю, учению, 

уроку, предмету; уровень усвоения знаний, умений; наличие умений творческого применения 

знаний; соответствие нагрузки возрастным особенностям обучающихся; 

- выделять предметные и метапредметные результаты урока; выполнение плана урока; меры 

реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС;  

- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, 

поставленным целям и задачам. 

5. Трудоемкость данного вида практики: 1 неделя, 36 часов. 
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Аннотация к рабочей программе производственной практики 

ПП 1.01. Преподавание по программам начального общего образования в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования (Пробные уроки) 

1. Цель практики: становление компетентного специалиста, владеющего теоретическими 

и методическими основами обучения в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

Программа практики разработана на основе ФГОС по специальности СПО 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании.  

Основные задачи: 

- находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки к урокам; 

- определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного предмета, 

возраста, класса;  

- использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности 

обучающихся на уроках по всем учебным предметам; 

- проводить уроки. 

2. Место производственной практики в структуре ППССЗ: Рабочая программа практики 

предназначена для студентов 2, 3 курсов (4, 5, семестры) очного отделения и входит в 

основную часть циклов ППССЗ специальности, является составляющей ПМ.01.Преподавание 

по программам начального общего образования в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования и предшествует изучение МДК 

0.1.0.1 по МДК 01.08. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения производственной 

практики: ОК 1 - 10; ПК. 1.1. - 1.7. ПК. 4.1 - 4.5. 

4. В результате прохождения практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по всем учебным предметам 

начальной школы, разработки предложений по его совершенствованию; 

- определения цели и задач, планирования и проведения уроков по всем учебным предметам 

начальной школы; 

- проведения диагностики и оценки учебных достижений младших школьников с учетом 

особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся; 

- применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений; 

- наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки предложений 

по их совершенствованию и коррекции; 

- ведения учебной документации.  

уметь:  

- проводить уроки; 

- анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения по всем 

учебным предметам, корректировать и совершенствовать их; 

- каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила русского языка в устной и письменной 

речи; 

- выразительно читать литературные тексты; петь, играть на детских музыкальных 

инструментах, танцевать, выполнять физические упражнения; 

- изготавливать поделки из различных материалов; рисовать, лепить, конструировать; 

- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, 

поставленным целям и задачам; 

- проводить уроки; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков. 

5. Трудоѐмкость данного вида практики: 8 недель, 288 часов. 
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Аннотация к рабочей программе производственной практики 

ПП 1.01. Преподавание по программам начального общего образования в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования (Первые дни ребенка в школе) 

 

1.Цель практики: подготовка высококвалифицированного специалиста в условиях обновления 

содержания, средств, принципов и методов обучения детей начальной общеобразовательной 

школы при прохождении практики «Первые дни ребенка в школе» 

Задачи практики:  

- Приобретение навыков проведения педагогических наблюдений и анализа передового педаго-

гического опыта; 

- Овладение технологиями подготовки и проведения уроков; 

- Освоение современных стратегий по формированию УУД;  

- Формирование умений организации мониторинга оценивания знаний, умений, навыков обу-

чающихся; 

- Осуществление анализа собственных результатов, проведение коррекции  продуктивно-

практической деятельности. 

2. Место учебной практики в структуре ППССЗ: рабочая программа практики предназначена 

для студентов 3 курса (5 семестр) очного отделения и входит в основную часть циклов ППССЗ 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения производственной 

практики: ОК 1 - 10; ПК. 1.1 - 1.7. 

4. В результате освоения производственной  практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт в: 

- развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для преподавания в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

- осуществлении профессиональной деятельности по преподаванию в начальных клас-

сах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования, федерального государственного образовательно-

го стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, федерального государственного образовательного стандарта образо-

вания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- преподавании с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

- формировании мотивации к обучению обучающихся с сохранным развитием и огра-

ниченными возможностями здоровья; 

- организации учебного процесса в начальных классах и начальных классах компенси-

рующего и коррекционно- развивающего образования с учетом своеобразия социаль-

ной ситуации развития первоклассника; 

- формировании универсальных учебных действий в процессе преподавания в началь-

ных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования, в том числе при реализации программы их развития; 
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- формировании системы регуляции поведения и деятельности обучающихся с сохран-

ным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе преподавания; 

- формировании навыков, связанных с информационно-коммуникационными техноло-

гиями; 

- реагировании на непосредственные по форме обращения обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю в процессе препода-

вания и распознавании за ними серьезных личных проблем; 

- оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в процессе преподавания; 

- владении профессиональной установкой на оказание помощи любому обучающемуся 

в процессе преподавания вне зависимости от его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья; 

- понимании документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и 

т.д.), использовании полученной информации в процессе преподавания в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего обра-

зования; 

- использовании и апробации специальных подходов к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в 

образовании: проявивших выдающиеся способности, для которых русский язык не яв-

ляется родным, с ограниченными возможностями здоровья; 

- освоении и применении психолого-педагогических технологий (в том числе инклю-

зивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами обучающих-

ся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, мигран-

ты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями поведения, с за-

висимостью; 

- освоении и адекватном применении специальных технологий и методов, позволяющих 

проводить коррекционно-развивающую работу, в процессе преподавания в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образо-

вания; 

- корректировке учебной деятельности исходя из данных мониторинга образовательных 

результатов с учетом неравномерности индивидуального психического развития обу-

чающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья (в том 

числе в силу различий в возрасте, условий дошкольного обучения и воспитания), а так-

же своеобразия динамики развития мальчиков и девочек; 

- оценивании образовательных результатов: формируемых в преподаваемом предмете 

предметных и метапредметных компетенций; 

- организации, осуществлении контроля и оценки учебных достижений, текущих и ито-

говых результатов освоения образовательной программы обучающимися с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; 
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- осуществлении объективной оценки достижения образовательных результатов обу-

чающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья на основе 

тестирования и других методов контроля с учетом их возможностей, неравномерности 

индивидуального психического развития, своеобразия динамики развития учебной дея-

тельности мальчиков и девочек; 

- систематическом анализе эффективности учебных занятий и подходов к обучению в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

- разработке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуаль-

ных программ развития и индивидуально-ориентированных образовательных программ 

в процессе преподавания с учетом личностных и возрастных особенностей обучающих-

ся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

- разработке (совместно с другими специалистами) и реализации совместно с родителя-

ми (законными представителями) программ индивидуального развития ребенка; 

- составлении (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогической характеристики обучающегося с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

- взаимодействии с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; 

- осуществлении (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогического сопровождения реализации образовательных программ начального 

общего образования; 

- осуществлении преподавания в условиях инклюзивного образования; 

- разработке мероприятий по модернизации оснащения учебного кабинета, формирова-

нии его безопасной и комфортной предметно-развивающей среды; 

- разработке и реализации рабочих программ учебных предметов, курсов на основе фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния, федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федерального госу-

дарственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями), примерных основных и примерных 

адаптированных основных образовательных программ начального общего образования; 

- разработке и обновлении учебно-методических комплексов по образовательным про-

граммам начального общего образования, в том числе оценочных средств для проверки 

результатов освоения учебных предметов, курсов; 

- участии в разработке и реализации программы развития образовательной организации 

в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды; 

- разработке и оформлении в бумажном и электронном виде планирующей и отчетной 

документации в области преподавания в начальных классах и начальных классах ком-
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пенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

Программа практики реализуется в рамках профессионального модуля:  

ПМ 01 «Преподавание по программам начального общего образования» и предшествует 

изучение:  

МДК 01.01 «Теоретические основы организации обучения в начальных классах» 

МДК 01.02 «Русский язык с методикой преподавания» 

МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

МДК 01.04 «Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания» 

МДК 0105 «Естествознание  с методикой преподавания» 

МДК 01.06.Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом.   

Раздел 01.07 Теория и методика физического воспитания с практикумом 

Раздел 01.08 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом  

5. Рекомендуемое количество часов на  практику: 36 часов, 1 неделя. 

Аннотация к рабочей программе  

производственной практики по ПМ 01 Первые дни ребенка в школе 

 

1.Цели и задачи практики – требования к результатам освоения производственной прак-

тики 

Цель практики: подготовка высококвалифицированного специалиста в условиях обнов-

ления содержания, средств, принципов и методов обучения детей начальной общеобразователь-

ной школы при прохождении практики «Первые дни ребенка в школе» 

Задачи практики:  

- Приобретение навыков проведения педагогических наблюдений и анализа передового педаго-

гического опыта; 

- Овладение технологиями подготовки и проведения уроков; 

- Освоение современных стратегий по формированию УУД;  

- Формирование умений организации мониторинга оценивания знаний, умений, навыков обу-

чающихся; 

- Осуществление анализа собственных результатов, проведение коррекции  продуктивно-

практической деятельности. 

2. Место производственной практики в структуре ППССЗ СПО: 

Рабочая программа практики предназначена для студентов 3 курса в 6 семестре очного 

отделения и входит в основную часть циклов ППССЗ по специальности 44.02.05 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании» ПМ 01. Преподавание по программам 

начального общего образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения производственной  

(преддипломной) практики: ОК 1.1. – ОК 1.10.,мПК 1.1. -  ПК 1.7., ПК 3.1. – ПК 3.6.  

4. В результате прохождения практики обучающийся должен:  

иметь практический опыт в: 

- развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для преподавания в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

- осуществлении профессиональной деятельности по преподаванию в начальных клас-

сах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования, федерального государственного образовательно-
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го стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, федерального государственного образовательного стандарта образо-

вания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- преподавании с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

- формировании мотивации к обучению обучающихся с сохранным развитием и огра-

ниченными возможностями здоровья; 

- организации учебного процесса в начальных классах и начальных классах компенси-

рующего и коррекционно- развивающего образования с учетом своеобразия социаль-

ной ситуации развития первоклассника; 

- формировании универсальных учебных действий в процессе преподавания в началь-

ных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования, в том числе при реализации программы их развития; 

- формировании системы регуляции поведения и деятельности обучающихся с сохран-

ным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе преподавания; 

- формировании навыков, связанных с информационно-коммуникационными техноло-

гиями; 

- реагировании на непосредственные по форме обращения обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю в процессе препода-

вания и распознавании за ними серьезных личных проблем; 

- оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в процессе преподавания; 

- владении профессиональной установкой на оказание помощи любому обучающемуся 

в процессе преподавания вне зависимости от его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья; 

- понимании документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и 

т.д.), использовании полученной информации в процессе преподавания в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего обра-

зования; 

- использовании и апробации специальных подходов к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в 

образовании: проявивших выдающиеся способности, для которых русский язык не яв-

ляется родным, с ограниченными возможностями здоровья; 

- освоении и применении психолого-педагогических технологий (в том числе инклю-

зивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами обучающих-

ся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, мигран-

ты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями поведения, с за-

висимостью; 

- освоении и адекватном применении специальных технологий и методов, позволяющих 
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проводить коррекционно-развивающую работу, в процессе преподавания в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образо-

вания; 

- корректировке учебной деятельности исходя из данных мониторинга образовательных 

результатов с учетом неравномерности индивидуального психического развития обу-

чающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья (в том 

числе в силу различий в возрасте, условий дошкольного обучения и воспитания), а так-

же своеобразия динамики развития мальчиков и девочек; 

- оценивании образовательных результатов: формируемых в преподаваемом предмете 

предметных и метапредметных компетенций; 

- организации, осуществлении контроля и оценки учебных достижений, текущих и ито-

говых результатов освоения образовательной программы обучающимися с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

- осуществлении объективной оценки достижения образовательных результатов обу-

чающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья на основе 

тестирования и других методов контроля с учетом их возможностей, неравномерности 

индивидуального психического развития, своеобразия динамики развития учебной дея-

тельности мальчиков и девочек; 

- систематическом анализе эффективности учебных занятий и подходов к обучению в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

- разработке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуаль-

ных программ развития и индивидуально-ориентированных образовательных программ 

в процессе преподавания с учетом личностных и возрастных особенностей обучающих-

ся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

- разработке (совместно с другими специалистами) и реализации совместно с родителя-

ми (законными представителями) программ индивидуального развития ребенка; 

- составлении (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогической характеристики обучающегося с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

- взаимодействии с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; 

- осуществлении (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогического сопровождения реализации образовательных программ начального 

общего образования; 

- осуществлении преподавания в условиях инклюзивного образования; 

- разработке мероприятий по модернизации оснащения учебного кабинета, формирова-

нии его безопасной и комфортной предметно-развивающей среды; 

- разработке и реализации рабочих программ учебных предметов, курсов на основе фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-
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ния, федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федерального госу-

дарственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями), примерных основных и примерных 

адаптированных основных образовательных программ начального общего образования; 

- разработке и обновлении учебно-методических комплексов по образовательным про-

граммам начального общего образования, в том числе оценочных средств для проверки 

результатов освоения учебных предметов, курсов; 

- участии в разработке и реализации программы развития образовательной организации 

в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды; 

- разработке и оформлении в бумажном и электронном виде планирующей и отчетной 

документации в области преподавания в начальных классах и начальных классах ком-

пенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

5. Трудоемкость данного вида практики: 1 неделя, 36 ч. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной и производственной  практик  

ПП. 2.01. Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

1. Цели освоения производственной практики: становление компетентного специалиста, 

владеющего теоретическими и методическими основами организации внеурочной 

деятельности и общения младших школьников в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

 Программа практики разработана на основе ФГОС по специальности СПО 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании  

Задачи практики: 

- определять педагогические цели и задачи организации внеурочной деятельности с учетом 

возраста обучающихся, причин и характера затруднений в обучении и школьной адаптации;  

- составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей возраста обучающихся, причин 

и характера затруднений в обучении и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами;  

- использовать различные методы и формы организации внеурочной работы, устанавливать 

педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися;  

- планировать и проводить педагогически целесообразную работу с родителями (лицами, их 

заменяющими); применять разнообразные формы работы с семьей (собрания, беседы, 

совместные культурные мероприятия). 

2. Место практик в структуре ППССЗ: Рабочая программа практики предназначена для 

студентов для студентов 2 курса (3 семестр) очного отделения и входит в основную часть 

циклов ППССЗ специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

Для успешного прохождения данного вида практики предшествует изучение МДК. 02.01. 

«Основы организации внеурочной работы в области научно-познавательной деятельности». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практик: ОК 1 - 11; 

ПК. 2.1 - 2.3. 

4. В результате освоения производственной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа планов и организации внеурочной работы; 

- определения целей и задач, планирования; 
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- проведения внеурочной работы с обучающимися в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования в избранной области 

деятельности;  

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и занятий кружков (клубов),  

- обсуждения отдельных мероприятий или занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, учителями,  

- разработки предложений по их совершенствованию и коррекции;  

- наблюдения за детьми и педагогической диагностики познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей обучающихся в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;  

- ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы в избранной 

области деятельности. 

5. Трудоемкость практики: учебная – 1 неделя (36 часов), производственная -3 недели (108 

часов). 

 

Аннотация к рабочей программе  учебной практики   

УП 2.02. Подготовка к  летней практике 

1. Цели освоения практики: практическая и методическая подготовка вожатых к 

организации работы по воспитанию и оздоровлению детей и подростков; расширение 

представлений студентов об организации педагогического воспитательного процесса на летних 

каникулах; закрепление и расширение знаний студентов о педагогической профессии, роли 

педагога - вожатого, воспитателя, в условиях детского оздоровительного лагеря. 

Задачи практики: 

- ознакомление и формирование у студентов основ знаний нормативно-правовой, организаци-

онно-содержательной деятельности вожатого; 

- ознакомление кадровыми, санитарно-гигиеническими условиями функционирования лагеря и 

(или) летней площадки при ОУ; 

- формирование практических умений и навыков по организации разнообразной деятельности 

детей в условиях лагеря и (или) летней площадки при ОУ; 

- приобретение умений и навыков самостоятельной работы с временным детским коллективом в 

условиях оздоровительного лагеря городского или загородного типа; 

- овладение содержанием и различными формами и методами оздоровительной и воспитатель-

ной работы с детьми в каникулярный период; 

- отработка конкретных технологий педагогической деятельности, обучение их применению в 

различных ситуациях; 

- обучение навыкам управленческой деятельности педагога - вожатого; 

- формирование профессиональной позиции, мировоззрения, стиля поведения, освоение про-

фессиональной этики; 

- развитие лидерских качеств и коммуникативных умений у студентов; 

- развитие умений оформлять отчетную документацию по практике; представлять собственный 

опыт деятельности по практике. 

2. Место практики в структуре ППССЗ: 

 Рабочая программа производственной практики является частью примерной ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

преподавание по программам начального общего образования и ей предшествует изучение МДК 

02.01 «Основы организации внеурочной работы в области научно-познавательной 

деятельности» и предназначена для студентов 2 курса в 4 семестре. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения производственной  

практики: ОК 1-11; ПК 2.1 - 2.3. 

4. В результате прохождения  практики обучающийся должен уметь: 

- планировать деятельность вожатого;  
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- определять цели и задачи будущей оздоровительной и воспитательной работы с детьми с 

учетом специфики временного детского коллектива, возрастных и индивидуальных 

особенностей; - сочетать коллективную, групповую и индивидуальную работу с детьми; 

- оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптации детей к условиям временного 

детского коллектива в ДОЛ. 

Знать: 

- положения законодательных и нормативных актов, других документов, регламентирующих 

работу по организации отдыха и оздоровления детей; 

- различные формы и методы оздоровительной и воспитательной работы с детьми в 

каникулярный период; 

- теорию и закономерности развития детского временного коллектива и самоуправления в ДОЛ; 

- теорию и закономерности развития детского временного коллектива и самоуправления в ДОЛ; 

- условия формирования благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества 

детей; 

- содержание, формы, методы и средства организации различных видов досуговой деятельности 

и общения в каникулярное время; 

- основы знаний психолого – педагогической работы с детьми; 

- способы диагностики результатов воспитания; 

- методы, формы и приемы взаимодействия с членами педагогического коллектива, 

представителями администрации. 

Владеть: 

- определением целей и задач планирования деятельности вожатого; 

- современными технологиями воспитания. 

- педагогическим наблюдением, диагностикой и интерпретацией полученных результатов. 

5. Трудоемкость практики: 1 неделя, 36 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе  производственной практики   

ПП 2.02. Летняя практика 

 

1.Цели освоения практики: 

Дать возможность студентам реализовать профессиональный и личный потенциал, развивать и 

закрепить знания, умения и навыки, а также опыт, приобретенный в ходе учебы, в условиях 

временного детского коллектива с детьми разного возраста, изоляции от привычного 

окружения. 

Задачи практики: 

- приобретение умений и навыков самостоятельной работы с детскими и юношеским 

коллективом в условиях детского летнего лагеря; 

- овладение содержанием и различными формами и методами организации жизни и 

деятельности коллектива детей разного возраста в условиях самостоятельной работы в летнем 

лагере; 

- развитие ответственного и творческого отношения к проведению воспитательной работы с 

детьми и подростками. 

2. Место практики в структуре ППССЗ: 

 Рабочая программа производственной практики является частью примерной ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 44.02.05 «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): преподавание по программам начального общего образования и ей предшествует 

изучение МДК 02.01 «Основы организации внеурочной работы в области научно-

познавательной деятельности» и предназначена для студентов 2 курса в 4 семестре. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения производственной 

практики: ОК 1-11; ПК 2.1 - 2.3. 

4. В результате прохождения  практики обучающийся должен уметь: 

- определять цели и задачи оздоровительной, воспитательной и коррекционной работы с 

детьми и подростками; 
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- составлять план оздоровительной, воспитательной и коррекционной работы на смену и на 

каждый день с учетом интересов и индивидуальных особенностей детей; 

- организовывать самоуправление в коллективе и направлять его деятельность; создавать 

условия для развития самодеятельности детей и подростков; 

- организовывать разнообразную деятельность детей и подростков, сочетать индивидуальную 

и коллективную работу с детьми; 

- устанавливать педагогически правильные отношения с детьми и подростками, с коллегами и 

родителями воспитанников; 

- использовать всю систему возможных педагогических воздействий в условиях ДОЛ с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей отдыхающих детей; 

- осмысливать и анализировать опыт своей педагогической деятельности. 

иметь практический опыт: 

- организации и проведения оздоровительной, воспитательной и коррекционной работы на 

смену и на каждый день с учетом интересов и индивидуальных особенностей детей; 

- планирования, организации и проведения внеурочных занятий с использованием 

музыкальной и изобразительной деятельности у младших школьников 

- разработки предложений по его совершенствованию;  

- проведения диагностики и оценки внеучебных достижений младших школьников с учетом 

особенностей возраста и отдельных обучающихся;  

- применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений;  

- разработки предложений по их совершенствованию и коррекции;  

- ведения отчетной документации;  

5. Трудоемкость практики: 3 недели, 108 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе  учебной практики 

УП 3.01. Классное руководство 

1. Цели практики: создать условия для формирования у студентов практических профес-

сиональных умений, приобретения первоначального практического опыта по профессиональной 

деятельности учителя начальных классов - классного руководителя для последующего освоения 

ими профессиональных компетенций.  

Задачи практики: 

- познакомить студентов с функциональными обязанностями учителя начальных классов 

- классного руководителя; 

- познакомить с системой организации планирования воспитательной деятельности, пла-

нирования работы с родителями в школе, классе; 

 - формировать у студентов диагностические, проектировочные, организаторские, реф-

лексивные и коммуникативные умения. 

2. Место учебной практики в структуре ППССЗ СПО: 

Практика «Организация деятельности классного руководителя» является составляющей 

профессионального модуля «Классное руководство». Для успешного применения данного вида 

практики предшествует изучение МДК 03.01. «Теоретические и методические основы 

деятельности классного руководителя начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования» и предназначена для студентов 

1, 2 курса 2, 3 семестров очного отделения. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения производственной 

практики: ОК 1 - 11; ПК 3.1 - 3.6.  

4. В результате освоения учебной практики обучающийся должен: 

 иметь практический опыт: 

- в проведении педагогического наблюдения и диагностики, интерпретировать получен-

ные результаты; 

-в определении цели и задачи, планировании внеклассной работы; 
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- в анализе процесса и результата проведенных внеклассных мероприятий;  

- в определении цели и задачи, планировании работы с родителями, в обеспечении взаи-

модействия с родителями младших школьников при решении задач обучения и воспитания, в 

контроле работы с ними; 

- в координировании деятельности сотрудников образовательного учреждения, рабо-

тающих с классом. 

5. Трудоемкость данного вида практики: 1 неделя, 36 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе  производственной практики  

ПП 3.01. Классное руководство 

1. Цели производственной практики: 

- воспитание профессионально значимых качеств личности будущего учителя (социальной 

ответственности, общественной активности, организаторских способностей и стимулирование 

профессионального воспитания студентов); 

- установление связей теоретических знаний психолого-педагогических специальных 

дисциплин с практикой учебно-воспитательного процесса; 

- ознакомление с современным состоянием и спецификой учебно-воспитательной работы в 

школе; 

- овладение практическими навыками индивидуальной, групповой и коллективной форм 

воспитательной работы с учащимися; 

- подготовка студентов к выполнению функций классного руководителя, организации 

воспитательной работы; 

Задачами производственной практики являются: 

- знакомство с системой работы классного руководителя, его функциями; 

- знакомство с учебно-материальной базой школы и документацией; 

- знакомство с основными направлениями воспитательной работы в классе, группе 

продленного дня;  

- наблюдение за работой классного руководителя, воспитателя ГПД;  

- изучение психолого-педагогических особенностей развития учащихся различного возраста;  

- подготовка и проведение с учащимися воспитательных занятий (беседы, конкурсы, 

викторины, экскурсии, праздники, игры и др.). 

2. Место производственной практики в структуре ППССЗ СПО: 

Практика «Организация деятельности классного руководителя» является составляющей 

профессионального модуля «Классное руководство». Для успешного применения данного 

вида практики предшествует изучение МДК 03.01. «Теоретические и методические основы 

деятельности классного руководителя начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования» и предназначена для 

студентов 2 курса в 3 семестре очного отделения. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения производственной 

практики: ОК 1 - 11; ПК 3.1 - 3.6.  

4. В результате освоения производственной практики обучающийся должен: 

 иметь практический опыт: 

- педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации полученных результатов; 

- анализа планов и организации деятельности классного руководителя, разработки 

предложений по их коррекции; 

- определения цели и задач, планирования деятельности классного руководителя; 

- планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий; 

- определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за 

ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, обсуждения отдельных 

мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, мастерами, 

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 



Версия: 1.0  Стр. 17 из 24 

 

- наблюдения за детьми и педагогической диагностики познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей обучающихся. 

5. Трудоемкость данного вида практики: 2 недели, 72 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе  производственной (преддипломной) практики  

 

1. Цель практики: Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности  СПО 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании, а так же становление компетентного специалиста, владеющего 

теоретическими и методическими основами обучения в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

 Программа практики разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования  

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании.  

Основные задачи: 

- определение цели и задач, планирование и проведение уроков по всем учебным предметам 

начальной школы;  

- выделение предметных и метапредметных результатов урока; выполнение плана урока;  меры 

реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС; - анализировать уроки 

для установления соответствия содержания, методов и средств, поставленным целям и задачам; 

- проведение диагностики и оценки учебных достижений младших школьников с учетом 

особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся; 

- формирование творческого мышления, индивидуального стиля профессиональной 

деятельности, исследовательского подхода к ней; 

- проведение самодиагностики уровня сформированности педагогических знаний и умений в 

процессе педагогической деятельности студента; 

- развитие и совершенствование у будущих учителей педагогических умений, педагогического 

сознания и профессионально-значимых качеств личности. 

2. Место производственной практики в структуре ППССЗ: Рабочая программа практики 

предназначена для студентов 3 курса в 6 семестре очного отделения и входит в основную часть 

циклов ППССЗ по специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании». Производственная (преддипломная) является составляющей: 

ПМ 01. Преподавание по программам начального общего образования в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

ПМ 02. Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

ПМ 03. Классное руководство; 

ПМ 04. Методическое обеспечение образовательного процесса.  

Для успешного применения данного вида практики предшествуют изучения следующих 

междисциплинарных курсов: 

МДК.01.01. Теоретические основы обучения в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

МДК. 01.02. Русский язык с методикой преподавания; 

МДК. 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному чтению; 

МДК.01.04. Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания; 

МДК.01.05. Естествознание с методикой преподавания; 

МДК.01.06. Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом; 

МДК.01.07. Теория и методика физического воспитания с практикумом; 

МДК.01.08. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом; 

МДК.01.09 Каллиграфия;  

МДК.01.10 Литературное чтение с методикой преподавания;  

МДК.02.01 Основы организации внеурочной работы в музыкальной деятельности. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения производственной  

(преддипломной) практики: ПК 1.1. -  ПК 1.7., ПК 2.1. – ПК 2.3., ПК 3.1. – ПК 3.6.  

4. В результате прохождения практики обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 

- анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по всем учебным предметам 

начальной школы, разработки предложений по его совершенствованию; 

- определения цели и задач, планирования и проведения уроков по всем учебным предметам 

начальной школы; 

- проведения диагностики и оценки учебных достижений младших школьников с учетом 

особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся; 

- составления педагогической характеристики обучающегося; 

- применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений; 

- наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки предложений 

по их совершенствованию и коррекции; 

- ведения учебной документации. 

5. Трудоемкость данного вида практики: 4 недели, 144 часа
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