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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

по ПМ.01 Преподавание по образовательным программам 

начального общего образования в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования 

 

УП.01.01 Учебная практика 

 

Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

 

Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, закрепление и совершенствование обучающимися 

приобретенных в процессе обучения профессиональных умений по получаемой 

специальности; приобретение первоначального опыта практической работы по 

специальности.  

 

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 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 проектировании образовательного процесса на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерных основных и примерных 

адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 

учетом особенностей социальной ситуации развития первоклассника в связи с переходом 

ведущей деятельности от игровой к учебной; 

 использовании в практике преподавания в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования основных 

психологических подходов: культурно-исторического, деятельностного и развивающего; 

 планировании и проведении учебных занятий в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;  

 преподавании с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 формировании мотивации к обучению обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 
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 организации учебного процесса в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования с учетом своеобразия 

социальной ситуации развития первоклассника; 

 формировании универсальных учебных действий в процессе преподавания в 

начальных 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 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе 

преподавания; 

 формировании навыков, связанных с информационно-коммуникационными 

технологиями;  

 реагировании на непосредственные по форме обращения обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю в процессе 

преподавания 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; 

 проведении в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии с 

психологом) мероприятий по профилактике возможных трудностей адаптации 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья к учебно-

воспитательному процессу в основной школе;  

 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 

образования; 

 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 является родным, с ограниченными возможностями здоровья;  

 освоении и применении психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, 

мигранты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями поведения, с 

зависимостью; 

 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 

образования; 

 корректировке учебной деятельности исходя из данных мониторинга 

образовательных результатов с учетом неравномерности индивидуального психического 

развития обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья 

(в том числе в силу различий в возрасте, условий дошкольного обучения и воспитания), а 

также 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 

итоговых результатов освоения образовательной программы обучающимися с сохранным 

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

обучающихся 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 

деятельности 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, 

индивидуальных программ развития и индивидуально-ориентированных образовательных 

программ в процессе преподавания с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 разработке (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с 

родителями (законными представителями) программ индивидуального развития ребенка; 

 составлении (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогической характеристики обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 

 взаимодействии с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; 

 осуществлении (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогического сопровождения образовательных программ начального общего 

образования;  

 осуществлении преподавания в условиях инклюзивного образования; 

 разработке мероприятий по модернизации оснащения учебного кабинета, 

формировании его безопасной и комфортной предметно-развивающей среды; 

 разработке и реализации рабочих программ учебных предметов, курсов на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерных основных и 

примерных адаптированных основных образовательных программ начального общего 

образования; 

 разработке и обновлении учебно-методических комплексов по образовательным 

программам 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 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

 

Количество часов на освоение программы учебной практики: 72 часа. 

Учебная практика реализуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессионального модуля. 

 

Результаты освоения программы учебной практики:  
ОК 01 - 10 

ПК 1.1 – 1.7 

 

Содержание учебной практики: 

1 часть 
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Тема 1. Знакомство с образовательным учреждением. 

1. Организация индивидуальной педагогической деятельности. 

2. Ознакомление с образовательным учреждением, его структурой. 

3. Изучение нормативно-правовых документов, локальных актов ОУ,  

регламентирующих деятельность ОУ. 

Тема 2. Наблюдение, анализ и самоанализ нормативных документов, особенности 

организации обучения по АООП 

4. Анализ нормативных документов: ФГОС СПО по специальности 44.02.05 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании» (Требования к результатам 

освоения основной профессиональной образовательной программы); ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с уо (Требования к условиям реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования); Профессиональный стандарт педагога. Единый квалификационный 

справочник.  

5. Знакомство с особенностями организации обучения на начальной ступени 

образования в ОО, реализующей АООП 

Тема 3. Анализ деятельности учителя 

6. Изучение специфики труда учителя классов КиКРО (трудовые функции и 

профессиональные обязанности педагога):  

7. Анализ должностных инструкций педагогов. 

8. Анализ рабочих программ по всем учебным предметам АООП НОО, разработки 

предложений по их совершенствованию. 

9. Знакомство с работой учителя по заполнению электронного журнала. 

10. Анализ работы учителя по созданию развивающей среды кабинета. 

Тема 4. Наблюдение, анализ и самоанализ учебных занятий в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

11. Посещение учебных занятий в классах КиКРО  

12. Составление фотографий уроков. 

13.Анализ просмотренных уроков.  

Тема 5. Планирование учебных занятий / уроков по предметам начальной школы 

14. Планирование учебных занятий по учебным дисциплинам АООП  

15. Знакомство со спецификой проведения уроков по различным предметам АООП; 

16. Разработка конспектов уроков (1-2 конспекта); 

17. Разработка конспекта урока по индивидуальным темам; 

Тема 6. Анализ собственной деятельности, обобщение результатов. 

18. Анализ собственной деятельности в период практики, систематизация и 

обобщение результатов, написание отчета. 

2 часть 

Тема 1. Анализ примерных и вариативных программ НОО (с  

учетом вида образовательного учреждения). 

требования примерных и вариативных программ начального общего образования 

Тема 2. Разработка рабочей программы НОО (по одной предметной области) на 

основе примерных программ НОО. 

Анализ программы и учебно-методические комплекты для начальной школы; 

Разработать рабочую программу (по одной предметной области)  

Тема 3. Разработка учебно-тематического плана (по одной предметной области) на 

основе разработанной рабочей программы. 

теоретические основы и методика планирования уроков в начальных классах и в 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения; 

содержание, формы и методы построения коррекционно-развивающего 

образовательного процесса; 
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вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

Тема 4. Разработка индивидуального образовательного маршрута для отдельно 

взятого обучающегося с особыми потребностями в образовании: проявивших выдающиеся 

способности, с ОВЗ  

Особенности моторного, интеллектуального, сенсорного, речевого, социально-

личностного развития детей младшего школьного возраста; 

Причины и характер трудностей, испытываемых обучающимися в обучении и 

школьной адаптации; 

Особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности 

младших школьников, в том числе испытывающих трудности в обучении и школьной 

адаптации; 

Основные показания к отбору детей в классы компенсирующего обучения и классы 

коррекционно-развивающего обучения; 

Сравнительная характеристика целей, задач и организация компенсирующего и 

коррекционно-развивающего обучения; 

Тема 5. Анализ учебно-методических комплектов, реализуемых базами практики 

логика анализа уроков; 

виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 

Тема 6. Разработка и обновление УМК (дидактические материалы, контрольно-

оценочные средства) 

методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности 

обучающихся (по всем учебным предметам); 

методика составления педагогической характеристики ребенка; 

основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии выставления 

отметок и виды учета успеваемости обучающихся; 

требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся; 

Тема 7. Проектирование предметно-развивающей среды кабинета начальных 

классов 

Рабочая зона для педагога; 

Учебная зона; 

Поисково-исследовательская зона; 

Информационная зона; 

Игровая зона и зона отдыха; 

Зелёная зона; 

Зона для индивидуальных занятий; 

Санитарно-гигиеническая зона. 

Тема 8. Анализ собственной деятельности, обобщение результатов. 

Анализ собственной деятельности в период практики, систематизация и обобщение 

результатов, написание отчета. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

по ПМ.02 Организация внеурочной деятельности обучающихся 

начальных классов и начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

 

УП.02.01 Учебная практика 

 

Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 
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Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, закрепление и совершенствование обучающимися 

приобретенных в процессе обучения профессиональных умений по получаемой 

специальности; приобретение первоначального опыта практической работы по 

специальности.  

 

Иметь практический опыт в: 

 развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для 

планирования и организация внеурочной деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 осуществлении профессиональной деятельности по планированию и организации 

внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 использовании в практике организации внеурочной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования основных психологических подходов: культурно-исторического, 

деятельностного и развивающего; 

 планировании и проведении внеурочных занятий по направлениям развития 

личности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования для достижения личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов; 

 планировании и проведении внеурочных занятий с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 использовании деятельностного подхода и образовательных технологий при 

планировании и проведении внеурочной деятельности по направлениям развития личности 

в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

 реализации современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

организации внеурочной деятельности по направлениям развития личности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования;  

 освоении и применении в процессе внеурочной деятельности психолого-

педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы 

с различными контингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными возможностями 

здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью;  

 формировании системы регуляции поведения и деятельности обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе внеурочной 

деятельности; 

 оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе внеурочной деятельности; 

 реагировании на непосредственные по форме обращения обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю в процессе 

внеурочной деятельности и распознавании за ними серьезных личных проблем; 

 владении профессиональной установкой на оказание помощи любому 

обучающемуся в процессе внеурочной деятельности вне зависимости от его реальных 
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возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического 

здоровья; 

 организации внеурочной деятельности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования с учетом своеобразия 

социальной ситуации развития первоклассника; 

 разработке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ развития и индивидуально-ориентированных образовательных 

программ в процессе организации внеурочной деятельности обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья с учетом их личностных и 

возрастных особенностей; 

 осуществлении контроля и оценки образовательных результатов внеурочной 

деятельности обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья; 

 анализе эффективности организации внеурочной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

 понимании документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и 

т.д.), использовании полученной информации в процессе организации внеурочной 

деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

 планировании и организации внеурочной деятельности обучающихся в условиях 

инклюзивного образования; 

 разработке и реализации программ внеурочной деятельности по направлениям 

развития личности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

 разработке и оформлении в бумажном и электронном виде планирующей и 

отчетной документации в области внеурочной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

 

Количество часов на освоение программы учебной практики: 72 часа. 

Учебная практика реализуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессионального модуля. 

 

Результаты освоения программы учебной практики:  
ОК 01 – 10 

ПК 2.1 – 2.3 

 

Содержание учебной практики: 

1 часть 

Тема 1. Знакомство с образовательным учреждением. 

1. Организация индивидуальной педагогической деятельности. 

2. Ознакомление с образовательным учреждением, его структурой. 

3. Изучение нормативно-правовых документов, локальных актов ОУ,  

регламентирующих деятельность ОУ. 

Тема 2. Анализ программ, планов организации и содержания внеурочной 

деятельности младших школьников с сохранным развитием и с ОВЗ  

особенности реализации программы, ценностные ориентиры содержания курса, на 

что направлена программа, основные принципы программы, формы деятельности 

Тема 3. Разработка программы внеурочной деятельности младших школьников по 

направлениям развития личности  
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Тема 4. Определение целей и задач, планирование внеурочных занятий по 

направлениям развития личности для достижения личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов  

– сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы организации 

внеурочной работы в избранной области деятельности; 

– особенности определения целей и задач внеурочной работы в начальной школе и 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

– теоретические основы и методику планирования внеурочной работы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, причин и характера 

затруднений в обучении и школьной адаптации; 

– сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы организации 

внеурочной работы в избранной области деятельности; 

– особенности определения целей и задач внеурочной работы в начальной школе и 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

– теоретические основы и методику планирования внеурочной работы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, причин и характера 

затруднений в обучении и школьной адаптации; 

Тема 5. Организация различных видов внеурочной деятельности (художественно-

продуктивной, культурно-досуговой) и общения младших школьников  

– педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной работы; 

– методические основы организации внеурочной работы в избранной области 

деятельности; 

2 часть 

Тема 1. Разработка плана организации различных видов внеурочной деятельности 

(игровой, учебно-исследовательской, художественно-продуктивной, культурно-досуговой) 

и общения младших школьников в летний период  

– методические основы организации внеурочной работы в избранной области 

деятельности; 

– особенности общения младших школьников, в том числе испытывающих 

трудности в обучении и школьной адаптации; 

Тема 2. Определение целей и задач, планирование внеурочных занятий по 

направлениям развития личности для достижения личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов младших школьников в летний период  

– сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы организации 

внеурочной работы в избранной области деятельности; 

– особенности определения целей и задач внеурочной работы в начальной школе и 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

Тема 3. Организация различных видов внеурочной деятельности (игровой, 

культурно-досуговой) и общения младших школьников (в модельной ситуации) 

– особенности общения младших школьников, в том числе испытывающих 

трудности в обучении и школьной адаптации; 

– методы, приемы и формы организации общения обучающихся; 

Тема 4. Подбор методик психолого-педагогической диагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья, которые необходимо учитывать в процессе 

внеурочной деятельности  

Виды методик психолого-педагогической диагностики личностных характеристик и 

возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья, которые необходимо учитывать в процессе внеурочной 

деятельности 

Описать одну из методик 

Тема 5. Анализ собственной деятельности, обобщение результатов. 
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Анализ собственной деятельности в период практики, систематизация и обобщение 

результатов, написание отчета. 

  



12 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

по ПМ.03 Классное руководство 

 

УП.03.01 Учебная практика 

 

Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

 

Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, закрепление и совершенствование обучающимися 

приобретенных в процессе обучения профессиональных умений по получаемой 

специальности; приобретение первоначального опыта практической работы по 

специальности.  

 

Иметь практический опыт в: 

 развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для 

организации воспитательной деятельности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования и взаимодействия членов 

педагогического коллектива, руководителей образовательной организации и родителей 

(законных представителей) при решении задач обучения и воспитания обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 использовании в практике организации воспитательной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования основных психологических подходов: культурно-исторического, 

деятельностного и развивающего; 

 осуществлении педагогического наблюдения за развитием обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе 

воспитательной деятельности, интерпретации полученных результатов; 

 выявлении в ходе наблюдения в процессе воспитательной деятельности 

поведенческих и личностных проблем обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья, связанных с особенностями их развития; 

 постановке воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья, независимо от их 

способностей и характера; 

 планировании деятельности класса, в том числе досуговых и социально значимых 

мероприятий, включение обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в разнообразные социокультурные практики; 

 планировании и организации воспитательной деятельности с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 управлении учебными группами с целью вовлечения обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья в процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

 реализации воспитательных возможностей различных видов деятельности 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.); 

 формировании у детей социальной позиции обучающихся на всем протяжении 

обучения в начальной школе; 
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 проектировании ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную 

сферу обучающегося с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья 

(культуру переживаний и ценностные ориентации обучающегося); 

 применение правил организации экскурсий, походов и экспедиций в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

 развитии у обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формировании гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, формировании у обучающихся культуры здорового 

и безопасного образа жизни;  

 определении и принятии четких правил поведения обучающимися с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами внутреннего распорядка образовательной 

организации; 

 формировании образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения 

в мире виртуальной реальности и социальных сетях, формировании толерантности и 

позитивных образцов поликультурного общения;  

 регулировании поведения обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья для обеспечения безопасной образовательной 

среды;  

 оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе воспитательной деятельности; 

 реагировании на непосредственные по форме обращения обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю в процессе 

воспитательной деятельности и распознавании за ними серьезных личных проблем; 

 владении профессиональной установкой на оказание помощи любому 

обучающемуся в воспитательной деятельности вне зависимости от его реальных 

возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического 

здоровья; 

 оказании организационно-педагогической поддержки формированию и 

деятельности органов самоуправления класса; 

 создании в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастных 

детско-взрослых общностей обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья, их родителей (законных представителей) и членов 

педагогического коллектива; 

 создании, поддержании уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной 

организации; 

 реализации современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования; 

 применении методов организации экскурсий, походов и экспедиций в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

 освоении и применении психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, 

мигранты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями поведения, с 

зависимостью; 

 владении стандартизированными методами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием и 
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ограниченными возможностями здоровья, которые необходимо учитывать в процессе 

организации воспитательной деятельности; 

 применении в процессе воспитательной деятельности инструментария и методов 

диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития обучающегося с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 составлении (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогической характеристики (портрета) личности обучающегося с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья;  

 планировании и организации взаимодействия членов педагогического 

коллектива, руководителей образовательной организации, родителей (законных 

представителей) при решении задач обучения и воспитания обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 использовании конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) в решении вопросов обучения и воспитания обучающегося с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 взаимодействии с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; 

 осуществлении (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогического сопровождения основных образовательных программ начального общего 

образования; 

 понимании документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и 

т.д.), использовании полученной информации для организации воспитательной 

деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

 разработке (совместно с другими специалистами) и реализации совместно с 

родителями (законными представителями) программ индивидуального развития 

обучающегося с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 оценке параметров и проектировании психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды, разработке программ профилактики различных форм насилия в 

школе; 

 проектировании и реализации воспитательных программ для обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 организации воспитательной деятельности и взаимодействии членов 

педагогического коллектива, руководителей образовательной организации и родителей 

(законных представителей) при решении задач обучения и воспитания обучающихся в 

условиях инклюзивного образования; 

 разработке и оформлении в бумажном и электронном виде планирующей и 

отчетной документации в области воспитательной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

 

Количество часов на освоение программы учебной практики: 72 часа. 

Учебная практика реализуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессионального модуля. 

 

Результаты освоения программы учебной практики:  
ОК 01 – 10 

ПК 3.1 – 3.6 

 

Содержание учебной практики: 

Тема 1. Знакомство с образовательным учреждением. 

1. Организация индивидуальной педагогической деятельности. 
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2. Ознакомление с образовательным учреждением, его структурой. 

3. Изучение нормативно-правовых документов, локальных актов ОУ,  

регламентирующих деятельность ОУ. 

Тема 2. Анализ существующих воспитательных программ базовых ОО  

4. Содержание, формы, методы и средства организации различных видов 

внеурочной деятельности и общения в начальной школе; 

5. Педагогические и гигиенические требования к организации и проведению 

различных видов внеурочной работы; 

Тема 3. Разработка воспитательной программы 

6. Теоретические и методические основы деятельности классного руководителя 

начальных классов, в том числе классов компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

7. Методику педагогического наблюдения, основы интерпретации полученных 

результатов и формы их представления; 

8. Особенности адаптации обучающегося к условиям начального общего 

образования; 

9. Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся, причины и характер 

затруднений в обучении и школьной адаптации; 

Тема 4. Анализ планов деятельности классного руководителя, разработка 

предложений по их коррекции  

10. Особенности планирования, содержание, формы и методы работы с родителями 

обучающихся (лицами, их заменяющими); 

Тема 5. Определение целей и задач, планирование деятельности класса с участием 

обучающихся, их родителей (законных представителей), работ ников образовательной 

организации (в модельной ситуации)  

11. Особенности планирования, содержание, формы и методы работы с родителями 

обучающихся (лицами, их заменяющими); 

12. Задачи и содержание семейного воспитания; 

13. Особенности современной семьи; 

14. Содержание и формы работы с семьей; 

Тема 6. Планирование внеклассных мероприятий (тематический классный час, 

организованный досуг)  

15. Теоретические основы и методику планирования внеурочной работы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, причин и характера 

затруднений в обучении и школьной адаптации; 

16. Педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной работы; 

17. Методические основы организации внеурочной работы в избранной области 

деятельности; 

Тема 7. Проведение фрагментов внеклассных мероприятий, обеспечивающих 

педагогическую поддержку личностного развития обучающихся 

18. План внеклассного мероприятия обеспечивающих педагогическую поддержку 

личностного развития обучающихся 

Тема 8. Анализ собственной деятельности, обобщение результатов. 

19. Анализ собственной деятельности в период практики, систематизация и 

обобщение результатов, написание отчета. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) по ПМ.01 Преподавание по образовательным 

программам начального общего образования в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

 

Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

 

Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности): 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, закрепление и 

совершенствование обучающимися приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений по получаемой специальности; приобретение первоначального 

опыта практической работы по специальности.  

 

Иметь практический опыт: 

 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 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 проектировании образовательного процесса на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерных основных и примерных 

адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с 

учетом особенностей социальной ситуации развития первоклассника в связи с переходом 

ведущей деятельности от игровой к учебной; 

 использовании в практике преподавания в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования основных 

психологических подходов: культурно-исторического, деятельностного и развивающего; 

 планировании и проведении учебных занятий в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;  

 преподавании с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 формировании мотивации к обучению обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

 организации учебного процесса в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования с учетом своеобразия 

социальной ситуации развития первоклассника; 
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 формировании универсальных учебных действий в процессе преподавания в 

начальных 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 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе 

преподавания; 

 формировании навыков, связанных с информационно-коммуникационными 

технологиями;  

 реагировании на непосредственные по форме обращения обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю в процессе 

преподавания 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; 

 проведении в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии с 

психологом) мероприятий по профилактике возможных трудностей адаптации 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья к учебно-

воспитательному процессу в основной школе;  

 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 

образования; 

 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 является родным, с ограниченными возможностями здоровья;  

 освоении и применении психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, 

мигранты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями поведения, с 

зависимостью; 

 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 

образования; 

 корректировке учебной деятельности исходя из данных мониторинга 

образовательных результатов с учетом неравномерности индивидуального психического 

развития обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья 

(в том числе в силу различий в возрасте, условий дошкольного обучения и воспитания), а 

также 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 

итоговых результатов освоения образовательной программы обучающимися с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 осуществлении объективной оценки достижения образовательных результатов 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья на основе 

тестирования и других методов контроля с учетом их возможностей, неравномерности 
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индивидуального психического развития, своеобразия динамики развития учебной 

деятельности 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, 

индивидуальных программ развития и индивидуально-ориентированных образовательных 

программ в процессе преподавания с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 разработке (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с 

родителями (законными представителями) программ индивидуального развития ребенка; 

 составлении (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогической характеристики обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 

 взаимодействии с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; 

 осуществлении (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогического сопровождения образовательных программ начального общего 

образования;  

 осуществлении преподавания в условиях инклюзивного образования; 

 разработке мероприятий по модернизации оснащения учебного кабинета, 

формировании его безопасной и комфортной предметно-развивающей среды; 

 разработке и реализации рабочих программ учебных предметов, курсов на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерных основных и 

примерных адаптированных основных образовательных программ начального общего 

образования; 

 разработке и обновлении учебно-методических комплексов по образовательным 

программам 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 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

 

Количество часов на освоение программы производственной практики (по 

профилю специальности): 216 часов. 

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального 

модуля. 

 

Результаты освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности):  
ОК 01 - 10 

ПК 1.1 - 1.7 

 

Содержание производственной практики (по профилю специальности): 

1 часть 
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Тема 1. Знакомство с образовательным учреждением. 

1. Организация индивидуальной педагогической деятельности. 

2. Ознакомление с образовательным учреждением, его структурой. 

3. Изучение нормативно-правовых документов, локальных актов ОУ,  

регламентирующих деятельность ОУ. 

Тема 2. Изучение и анализ документации специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов) с целью использования полученной информации в процессе преподавания в 

начальных классах и начальных классах КРО 

4.. Анализ нормативных документов: ФГОС СПО по специальности 44.02.05 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании» (Требования к результатам 

освоения основной профессиональной образовательной программы); ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с уо (Требования к условиям реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования); Профессиональный стандарт педагога. Единый квалификационный 

справочник.  

5. Знакомство с особенностями организации обучения на начальной ступени 

образования в ОО, реализующей АООП 

Тема 3. Анализ учебных занятий / уроков по предметам начальной школы 

(психологический, общепедагогический) 

6. Изучение специфики труда учителя классов КиКРО (трудовые функции и 

профессиональные обязанности педагога):  

7. Анализ должностных инструкций педагогов. 

8. Анализ рабочих программ по всем учебным предметам АООП НОО, разработки 

предложений по их совершенствованию. 

9. Знакомство с работой учителя по заполнению электронного журнала. 

10. Анализ работы учителя по созданию развивающей среды кабинета. 

Тема 4. Подбор методов психолого-педагогической диагностики обучающихся с 

учетом особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся 

11.Особенности психолого- педагогической диагностики 

12.Методы психолого-педагогической диагностики 

13.Проведение психолого-педагогической диагностики обучающихся с учетом 

особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся и интерпретация её результатов 

14. Составление психолого-педагогической характеристики обучающегося c 

сохранным развитием и с ОВЗ 

Тема 5. Анализ собственной деятельности, обобщение результатов. 

15. Анализ собственной деятельности в период практики, систематизация и 

обобщение результатов, написание отчета. 

2 часть 

Тема 1. Анализ уроков по предметам начальной школы. 

Анализ уроков по предметам начальной школы (в том числе процесса организации 

учебной деятельности и формирования предметных, метапредметных и личностных 

компетенций, УУД в процессе освоения учебных предметов в период адаптации) 

Тема 2 Планирование учебных занятий / уроков по предметам начальной школы. 

Определение целей и задач, планирование учебных занятий / уроков по предметам 

начальной школы (в том числе, направленных на формирование предметные, 

метапредметные и личностные компетенции, универсальные учебные действия) 

Разработать план работы урока (по одной предметной области)  

Тема 3. Оценка уровня подготовленности детей. 

Оценка уровня подготовленности детей к школе (подбор диагностического 

материала) 



20 
 

Тема 4. Разработка индивидуального образовательного маршрута для отдельно 

взятого обучающегося с особыми потребностями в образовании: проявивших выдающиеся 

способности, с ОВЗ  

Особенности моторного, интеллектуального, сенсорного, речевого, социально-

личностного развития детей младшего школьного возраста; 

Причины и характер трудностей, испытываемых обучающимися в обучении и 

школьной адаптации; 

Особенности психических познавательных процессов и производственной 

деятельности младших школьников, в том числе испытывающих трудности в обучении и 

школьной адаптации; 

Основные показания к отбору детей в классы компенсирующего обучения и классы 

коррекционно-развивающего обучения; 

Сравнительная характеристика целей, задач и организация компенсирующего и 

коррекционно-развивающего обучения; 

Тема 5. Анализ учебно-методических комплектов, реализуемых базами практики 

логика анализа уроков; 

виды производственной документации, требования к ее ведению и оформлению. 

Тема 6. Разработка и обновление УМК (дидактические материалы, контрольно-

оценочные средства) 

методы и методики педагогического контроля результатов производственной 

деятельности обучающихся (по всем учебным предметам); 

методика составления педагогической характеристики ребенка; 

основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии выставления 

отметок и виды учета успеваемости обучающихся; 

требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся; 

Тема 7. Усовершенствование предметно-развивающей среды кабинета начальных 

классов 

Рабочая зона для педагога; 

Учебная зона; 

Поисково-исследовательская зона; 

Информационная зона; 

Игровая зона и зона отдыха; 

Зелёная зона; 

Зона для индивидуальных занятий; 

Санитарно-гигиеническая зона. 

Тема 8. Анализ собственной деятельности, обобщение результатов. 

Анализ собственной деятельности в период практики, систематизация и обобщение 

результатов, написание отчета. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) по ПМ.02 Организация внеурочной 

деятельности обучающихся начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

 

Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 
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Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности): 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, закрепление и 

совершенствование обучающимися приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений по получаемой специальности; приобретение первоначального 

опыта практической работы по специальности.  

 

Иметь практический опыт: 

 развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для 

планирования и организация внеурочной деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 осуществлении профессиональной деятельности по планированию и организации 

внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 использовании в практике организации внеурочной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования основных психологических подходов: культурно-исторического, 

деятельностного и развивающего; 

 планировании и проведении внеурочных занятий по направлениям развития 

личности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования для достижения личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов; 

 планировании и проведении внеурочных занятий с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 использовании деятельностного подхода и образовательных технологий при 

планировании и проведении внеурочной деятельности по направлениям развития личности 

в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

 реализации современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

организации внеурочной деятельности по направлениям развития личности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования;  

 освоении и применении в процессе внеурочной деятельности психолого-

педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы 

с различными контингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными возможностями 

здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью;  

 формировании системы регуляции поведения и деятельности обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе внеурочной 

деятельности; 

 оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе внеурочной деятельности; 

 реагировании на непосредственные по форме обращения обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю в процессе 

внеурочной деятельности и распознавании за ними серьезных личных проблем; 

 владении профессиональной установкой на оказание помощи любому 

обучающемуся в процессе внеурочной деятельности вне зависимости от его реальных 
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возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического 

здоровья; 

 организации внеурочной деятельности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования с учетом своеобразия 

социальной ситуации развития первоклассника; 

 разработке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ развития и индивидуально-ориентированных образовательных 

программ в процессе организации внеурочной деятельности обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья с учетом их личностных и 

возрастных особенностей; 

 осуществлении контроля и оценки образовательных результатов внеурочной 

деятельности обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья; 

 анализе эффективности организации внеурочной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

 понимании документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и 

т.д.), использовании полученной информации в процессе организации внеурочной 

деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

 планировании и организации внеурочной деятельности обучающихся в условиях 

инклюзивного образования; 

 разработке и реализации программ внеурочной деятельности по направлениям 

развития личности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

 разработке и оформлении в бумажном и электронном виде планирующей и 

отчетной документации в области внеурочной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

 

Количество часов на освоение программы производственной практики (по 

профилю специальности): 72 часа. 

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального 

модуля. 

 

Результаты освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности):  
ОК 01 - 10 

ПК 2.1 – 2.3 

 

Содержание производственной практики (по профилю специальности): 

Тема 1. Знакомство с образовательным учреждением. 

1. Организация индивидуальной педагогической деятельности. 

2. Ознакомление с образовательным учреждением, его структурой. 

3. Изучение нормативно-правовых документов, локальных актов ОУ,  

регламентирующих деятельность ОУ. 

Тема 2. Анализ программ, планов организации и содержания внеурочной 

деятельности младших школьников с сохранным развитием и с ОВЗ  

особенности реализации программы, ценностные ориентиры содержания курса, на 

что направлена программа, основные принципы программы, формы деятельности 
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Тема 3. Разработка программы внеурочной деятельности младших школьников по 

направлениям развития личности  

Тема 4. Наблюдение процесса организации внеурочной деятельности (внеурочных 

мероприятий / занятий кружков) с целью выявления современных, в том числе 

интерактивных, форм и методов 

– сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы организации 

внеурочных мероприятий / занятий кружков в избранной области деятельности; 

– особенности определения целей и задач внеурочной работы в начальной школе и 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

Тема 5. Анализ процесса организации внеурочной деятельности (внеурочных 

мероприятий / занятий кружков) с целью выявления современных, в том числе 

интерактивных, форм и методов 

– педагогические и гигиенические требования к организации внеурочных 

мероприятий / занятий кружков; 

– методические основы организации внеурочных мероприятий / занятий кружков в 

избранной области деятельности; 

Тема 6. Планирование внеклассных мероприятий (организованный досуг) 

- план внеклассных мероприятий (организованный досуг) (на полугодие, год); 

- план внеклассных мероприятий (организованный досуг) (месяц, год, несколько лет) 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) по ПМ.03 Классное руководство 

 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

 

Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

 

Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности): 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, закрепление и 

совершенствование обучающимися приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений по получаемой специальности; приобретение первоначального 

опыта практической работы по специальности.  

 

Иметь практический опыт: 

 развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для 

организации воспитательной деятельности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования и взаимодействия членов 

педагогического коллектива, руководителей образовательной организации и родителей 

(законных представителей) при решении задач обучения и воспитания обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 использовании в практике организации воспитательной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования основных психологических подходов: культурно-исторического, 

деятельностного и развивающего; 

 осуществлении педагогического наблюдения за развитием обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе 

воспитательной деятельности, интерпретации полученных результатов; 
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 выявлении в ходе наблюдения в процессе воспитательной деятельности 

поведенческих и личностных проблем обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья, связанных с особенностями их развития; 

 постановке воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья, независимо от их 

способностей и характера; 

 планировании деятельности класса, в том числе досуговых и социально значимых 

мероприятий, включение обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в разнообразные социокультурные практики; 

 планировании и организации воспитательной деятельности с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 управлении учебными группами с целью вовлечения обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья в процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

 реализации воспитательных возможностей различных видов деятельности 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.); 

 формировании у детей социальной позиции обучающихся на всем протяжении 

обучения в начальной школе; 

 проектировании ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную 

сферу обучающегося с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья 

(культуру переживаний и ценностные ориентации обучающегося); 

 применение правил организации экскурсий, походов и экспедиций в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

 развитии у обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формировании гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, формировании у обучающихся культуры здорового 

и безопасного образа жизни;  

 определении и принятии четких правил поведения обучающимися с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами внутреннего распорядка образовательной 

организации; 

 формировании образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения 

в мире виртуальной реальности и социальных сетях, формировании толерантности и 

позитивных образцов поликультурного общения;  

 регулировании поведения обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья для обеспечения безопасной образовательной 

среды;  

 оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе воспитательной деятельности; 

 реагировании на непосредственные по форме обращения обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю в процессе 

воспитательной деятельности и распознавании за ними серьезных личных проблем; 

 владении профессиональной установкой на оказание помощи любому 

обучающемуся в воспитательной деятельности вне зависимости от его реальных 

возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического 

здоровья; 

 оказании организационно-педагогической поддержки формированию и 

деятельности органов самоуправления класса; 
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 создании в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастных 

детско-взрослых общностей обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья, их родителей (законных представителей) и членов 

педагогического коллектива; 

 создании, поддержании уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной 

организации; 

 реализации современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования; 

 применении методов организации экскурсий, походов и экспедиций в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

 освоении и применении психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, 

мигранты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями поведения, с 

зависимостью; 

 владении стандартизированными методами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья, которые необходимо учитывать в процессе 

организации воспитательной деятельности; 

 применении в процессе воспитательной деятельности инструментария и методов 

диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития обучающегося с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 составлении (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогической характеристики (портрета) личности обучающегося с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья;  

 планировании и организации взаимодействия членов педагогического 

коллектива, руководителей образовательной организации, родителей (законных 

представителей) при решении задач обучения и воспитания обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 использовании конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) в решении вопросов обучения и воспитания обучающегося с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 взаимодействии с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; 

 осуществлении (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогического сопровождения основных образовательных программ начального общего 

образования; 

 понимании документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и 

т.д.), использовании полученной информации для организации воспитательной 

деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

 разработке (совместно с другими специалистами) и реализации совместно с 

родителями (законными представителями) программ индивидуального развития 

обучающегося с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 оценке параметров и проектировании психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды, разработке программ профилактики различных форм насилия в 

школе; 

 проектировании и реализации воспитательных программ для обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 
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 организации воспитательной деятельности и взаимодействии членов 

педагогического коллектива, руководителей образовательной организации и родителей 

(законных представителей) при решении задач обучения и воспитания обучающихся в 

условиях инклюзивного образования; 

 разработке и оформлении в бумажном и электронном виде планирующей и 

отчетной документации в области воспитательной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

 

Количество часов на освоение программы производственной практики (по 

профилю специальности): 108 часов. 

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального 

модуля. 

 

Результаты освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности):  
ОК 01 – 10 

ПК 3.1 – 3.6 

 

Содержание производственной практики (по профилю специальности): 

Тема 1. Знакомство с образовательным учреждением. 

1. Организация индивидуальной педагогической деятельности. 

2. Ознакомление с образовательным учреждением, его структурой. 

3. Изучение нормативно-правовых документов, локальных актов ОУ,  

регламентирующих деятельность ОУ. 

Тема 2. Планирование и проведение родительского собрания с привлечением 

педагогических работников и специалистов школы (психолог / логопед/ библиотекарь / 

медицинский работник) 

основы делового общения; 

– особенности планирования, содержание, формы и методы работы с родителями 

обучающихся (лицами, их заменяющими); 

– задачи и содержание семейного воспитания; 

– особенности современной семьи; 

– содержание и формы работы с семьей 

Тема 3. Организация взаимодействия членов педагогического коллектива, 

руководящих работников образовательной организации, родителей (участие в организации 

общешкольных мероприятий) 

Тема 4. Составление плана индивидуальной работы с родителями с привлечением 

педагогических работников школы и других специалистов 

– особенности планирования, содержание, формы и методы работы с родителями 

обучающихся (лицами, их заменяющими); 

Тема 5. Планирование родительского собрания с привлечением педагогических 

работников и специалистов школы (психолог / логопед / библиотекарь / медицинский 

работник / заместитель директора) 

– особенности планирования, содержание, формы и методы работы с родителями 

обучающихся (лицами, их заменяющими); 

– задачи и содержание семейного воспитания; 

– особенности современной семьи; 

– содержание и формы работы с семьей; 

Тема 6. Разработка плана формирования органов самоуправления класса и его 

дальнейшей организационно-педагогической поддержки 
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– теоретические основы и методику планирования внеурочной работы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, причин и характера 

затруднений в обучении и школьной адаптации; 

– педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной работы; 

– методические основы организации внеурочной работы в избранной области 

деятельности; 

Тема 7. Планирование внеклассных мероприятий (тематический классный час, 

организованный досуг) 

Разработать план внеклассного мероприятия  

Тема 8. Анализ собственной деятельности, обобщение результатов. 

Анализ собственной деятельности в период практики, систематизация и обобщение 

результатов, написание отчета. 

 

 

 


