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Цели учебной практики: 
 

Целью учебной практики является формирование у 
студентов  компетенций, обеспечивающих успешность 
использования игры в образовательном процессе  
дошкольной образовательной организации. 

Краткая характеристика 
учебной практики 
(основные блоки,  разделы, 
темы): 
 

«Учебная практика» находится в разделе  учебная и 
производственная практика  
(Б5. У.1 Учебная практики).  
Основные блоки учебной практики:  
- педагогический блок. 

Компетенции, 
формируемые в результате 
прохождения учебной 
практики (указать коды): 

 ОПК – 3; 
 ПК – 2, 4, 7, 11. 
 

Наименования дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной учебной 
дисциплины: 
 
 

Для прохождения «Учебной практики»  студентами 
могут быть использованы знания некоторых 
предшествующих дисциплин гуманитарного, социального и 
экономического, а также профессионального циклов: 
«Дошкольная педагогика» (Б3.В.ОД.2), «Детская 
психология» (Б3.В.ОД.13),  «Введение в педагогическую 
деятельность» (Б3.В.ОД.4).  

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
прохождения практики: 
 
 

Знать: 
-  сущность и структуру образовательных процессов; 
- способы взаимодействия педагога с различными 

субъектами педагогического   процесса; 
- способы профессионального самопознания и 

саморазвития. 
Уметь: 

- учитывать в педагогическом взаимодействии особенности 
индивидуального развития  детей дошкольного возраста; 
- использовать теоретические знания для генерации новых 

идей в области развития дошкольного образования. 
Владеть: 

- способами взаимодействия с другими субъектами 
образовательного процесса; 
- способами проектной и инновационной деятельности в 

дошкольном образовании; 
- способами совершенствования профессиональных знаний 

и умений путем использования возможностей 
информационной среды дошкольной образовательной 
организации, региона, области, страны.  

Используемые методы 
обучения и программные 
средства: 
 
 

В процессе учебной практики используются следующие 
образовательные технологии:  
- технологии развивающего обучения;  
-технологии дифференцированного обучения,  
- технологии коллективного способа обучения; -технологии 
личностно-ориентированного обучения;  



- игровые технологии; 
- информационные (компьютерные) технологии; 
- коммуникационные технологии;  
- технологии проблемного обучения; 

- здоровьесберегающие технологии 
Формы текущего контроля: Консультации, проверка «Портфолио учебной 

практики». 
Форма итогового контроля: По итогам учебной практики студенты предоставляют 

на проверку «Портфолио учебной практики», за которое 
выставляется оценка по пятибалльной системе в 
технологической карте личностного роста студента. 
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Цели учебной практики: 
 
 

Цель учебной практики – закрепление и углубление 
теоретической подготовки студентов, приобретение 
практических навыков и компетенций, необходимых для 
осуществления профессиональных функций воспитателя 
при организации культурно-досуговой деятельности в 
дошкольной образовательной организации. 

Краткая характеристика 
учебной практики 
(основные блоки,  разделы, 
темы): 
 
 

 «Учебная практика» находится в разделе учебная и 
производственная практика (Б5. У.1 Учебная практики).  
Основные блоки учебной практики:  
Культурно-досуговая деятельность как средство 
формирования основ культуры дошкольника; 
Структура, содержание и виды культурно-досуговой 
деятельности детей дошкольного возраста; 
Культурно-досуговая деятельность в семье; 
Технология подготовки и проведения детского 
фольклорного праздника. 

Компетенции, 
формируемые в результате 
прохождения учебной 
практики 
(указать коды): 

ОПК – 3, 4, 6 
ПК – 2, 5, 8, 10 

Наименования дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной учебной 
дисциплины: 

Во время прохождения учебной практики студенты 
закрепляют знания некоторых предшествующих дисциплин 
профессионального цикла: «Психология» (Б3.Б1), 
«Педагогика» (Б3.Б2), «Дошкольная педагогика» 
(Б3.В.ОД.2), «Методика обучения и воспитания в области 
дошкольного образования» (Б3.Б 4).  

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
прохождения практики: 
 
 

Знать:  
-  особенности работы воспитателя ДОО по организации 
культурно-досуговой деятельности; 
-  особенности организации различных видов культурно-
досуговой деятельности; 
-  психологические особенности детей разного возраста; 
- иметь представления об особенностях организации 
культурно-досуговой деятельности детей в ДОО. 

Уметь:  



-  определять конкретные учебно-воспитательные задачи, с 
учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей; 
- самостоятельно методически грамотно участвовать в 
организации жизнедеятельности детей, учитывая 
возрастные и индивидуальные особенности, с 
использованием разнообразных форм, методов, средств, 
приёмов воспитания в соответствии с поставленными 
конкретными задачами при организации культурно-
досуговой деятельности. 

Владеть: 
 коммуникативными, организаторскими, 
диагностическими и аналитическими умениями. 

Используемые методы 
обучения и программные 
средства: 
 
 

В процессе учебной практики используются следующие 
образовательные технологии: 
 мультимедийные технологии (ознакомительные лекции 
и инструктаж студентов во время практики проводятся в 
помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, 
персональными компьютерами);  
 дистанционная форма консультаций во время 
прохождения конкретных этапов учебной практики и 
подготовки отчета; 
 компьютерные технологии и программные продукты, 
необходимые для сбора и систематизации информации, 
разработки досуговых мероприятий, требуемых программой 
практики и т.д.  

Формы текущего контроля: Консультации, проверка «Портфолио 
профессиональных достижений». 

Форма 
промежуточного/итогового 
контроля: 

По итогам учебной практики студенты предоставляют 
на проверку «Портфолио профессиональных достижений», 
за которое выставляется оценка по пятибалльной системе в 
диагностической карте сформированности компетенций 
студента, оформление Предписания. 

 
«Учебная практика, 3 курс» 

Составители аннотации: Тихомирова О.Б., к.п.н., доцент кафедры  
педагогики дошкольного и начального образования; 

Полосина Т.П., преподаватель кафедры  
педагогики дошкольного и начального образования; 

Кафедра педагогики дошкольного и начального образования 
Цели учебной практики: 

 
Целью учебной практики  является  формирование у 
студентов  компетенций, обеспечивающих успешность 
планирования образовательной работы в ДОО  с учетом 
требований  ФГОС ДО. 

Краткая характеристика 
учебной практики 
(основные блоки,  разделы, 
темы): 

 «Учебная практика» находится в разделе  учебная и 
производственная практика     (Б5. У.1 Учебная практики).  
Основные блоки учебной практики:  
- педагогический блок 

Компетенции, 
формируемые в результате 
прохождения учебной 

 ОПК – 3; 4 
 ПК – 2, 4, 5, 6, 7, 11. 



практики (указать коды):  
Наименования дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной учебной 
дисциплины: 
 

 

Для прохождения «Учебной практики»  студентами могут 
быть использованы знания некоторых предшествующих 
дисциплин гуманитарного, социального и экономического, а 
также профессионального циклов: «Дошкольная 
педагогика» (Б3.В.ОД.2), «Детская психология» 
(Б3.В.ОД.13)  «Методика обучения и воспитания в области 
дошкольного образования» (Б3.Б.4) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
прохождения практики: 
 

 

Знать: 
- ценностные основы профессиональной деятельности в 
сфере образования; 
- правовые нормы реализации педагогической деятельности 
и образования; 
- сущность и структуру образовательных процессов; 
- теории и технологии обучения и воспитания ребенка, 
сопровождение субъектов педагогического процесса; 
- способы взаимодействия педагога с различными 
субъектами педагогического процесса; 
Уметь: 
- использовать методы педагогической диагностики для 
решения различных профессиональных задач; 
- учитывать различные контексты (социальные, культурные, 
национальные), в которых протекают процессы обучения, 
воспитания и социализации; 
- проектировать образовательный процесс с использованием 
современных технологий, соответствующих общим и 
специфическим закономерностям и особенностям 
возрастного развития личности; 
- осуществлять педагогический процесс в различных 
возрастных группах и различных типах образовательных 
учреждений; 
Владеть: 
- способами ориентации в профессиональных источниках 
информации (журналы, сайты); 
- способами осуществления психолого-педагогической 
поддержки и сопровождения; 
- способами взаимодействия с другими субъектами 
образовательного процесса; 
- способами проектной и инновационной деятельности в 
образовании; 
- различными средствами коммуникации в 
профессиональной педагогической деятельности; 
- способами установления контактов и поддержания 
взаимодействия с субъектами образовательного процесса в 
условиях поликультурной образовательной среды; 
- способами совершенствования профессиональных знаний и 
умений путем использования возможностей 
информационной среды образовательного учреждения, 
региона, области. 

Используемые методы 
обучения и программные 
средства: 

В процессе учебной практики используются следующие 
образовательные технологии:  
- технологии развивающего обучения;  



 
 

-технологии дифференцированного обучения,  
- технологии коллективного способа обучения; -технологии 
личностно-ориентированного обучения;  
-информационные (компьютерные) технологии; 
-коммуникационные технологии;  
-технологии проблемного обучения.. 
 

Формы текущего контроля: Консультации, проверка «Портфолио учебной 
практики». 

Форма итогового контроля: По итогам учебной практики студенты предоставляют 
на проверку «Портфолио учебной практики», за которое 
выставляется оценка по пятибалльной системе в 
технологической карте личностного роста студента. 

 


