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Abstract  

The article discusses the organization and content of educational practice "Introductory in primary school" 

for foreign undergraduates living in China. An important stage of the internship is the main period in which the 

undergraduates perform the compulsory activities in accordance with the internship program. 

Аннотация  
В статье рассматриваются вопросы организации и содержания учебной практики «Ознакомительная 

в начальной школе» для иностранных магистрантов, проживающих в Китае. Важным этапом практики 

является основной период, в котором магистранты выполняют обязательные виды деятельности в соот-

ветствии с программой практики.  
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Обучение в магистратуре Благовещенского 

государственного педагогического университета 

китайских студентов по профилю «Актуальные 

проблемы дошкольного и начального образования 

(для иностранных граждан)» включает одну из важ-

ных обязательных дисциплин – прохождение учеб-

ной практики «Ознакомительная в начальной 

школе». Учебная практика представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентирован-

ных на профессионально-практическую подго-

товку студентов-магистрантов. Сложность обуче-

ния китайских студентов в том, они недостаточно 

хорошо владеют русским языком. В связи с панде-

мией в настоящее время прохождение данной прак-

тики ограничивается показом через онлайн презен-

таций, видеоматериалов и выполнением заданий.  

Цель данной практики в начальной школе – 

знакомство иностранных студентов с основами 

профессиональной деятельности учителя началь-

ных классов российской школы, знакомство с пер-

вичными профессиональными умениями и навы-

ками. Задачи практики включают: 

1) знакомство с основными направлениями 

деятельности и перспектив развития учебного заве-

дения; 

2) применение и углубление теоретических 

знаний, полученных в процессе изучения дисци-

плин базовой и вариативной части учебного плана;  

3) ознакомление с особенностями профессио-

нальной деятельности учителя начальных классов; 

4) ознакомление с организацией учебно-вос-

питательного процесса учителя начальных классов 

на уроке и внеурочной деятельности. 

В результате прохождения практики в соответ-

ствии с планируемыми компетенциями магистрант 

должен: 

знать: 

- основные закономерности организации 

учебно-воспитательного процесса в начальной 

школе; 

- основные функции, права, обязанности и от-

ветственность учителя начальных классов; 

- условия создания предметно-развивающей 

среды; 

- психолого-педагогические основы взаимо-

действия с детьми младшего школьного возраста; 

- основные типы уроков в начальной школе, их 

структуры с позиции их рациональной организации 

и планируемых результатов. 

уметь: 

- изучать и анализировать современное состо-

яние учебно-воспитательной работы в начальной 

школе; 

- наблюдать и осуществлять сравнительный 

анализ деятельности младших школьников в раз-

ных ее видах; 

- анализировать педагогическую деятельность 

учителя и педагогические ситуации; 

- использовать методы наблюдения, беседы, 

анализа школьной документации.  

владеть:  

- опытом управления своим временем при вы-

полнении заданий самостоятельной работы прак-

тики; 

- опытом организации педагогической дея-

тельности на основе специальных научных знаний; 
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- способами проектирования в кабинете пред-

метно-развивающей среды. 

Для успешного выполнения программы учеб-

ной практики магистрант должен обладать опреде-

ленными знаниями, умениями и навыками: теоре-

тические основы дидактики начальной школы, тео-

рии и методики воспитания младших школьников, 

истории начального образования; теоретические 

основы возрастной психологии младших школьни-

ков; владеть навыками сравнительного анализа пе-

дагогической деятельности.  

На формирование вышеперечисленных зна-

ний, умений и навыков нацелены изученные маги-

странтами ранее следующие дисциплины: «Акту-

альные вопросы педагогики начального образова-

ния», «Психология младшего школьника», 

«Инновационные процессы в образовании», «Тех-

нологии начального образования» и др.  

В период прохождения ознакомительной прак-

тики в начальной школе обучающиеся овладевают 

знаниями, умениями и навыками, необходимыми 

для успешного осуществления различных видов 

профессиональной деятельности по своему направ-

лению и профилю подготовки.  

Информационно-техническая база факультета 

педагогики и методики начального образования 

включает разнообразие презентаций, видео уроков 

учителей начальной школы Амурской области и го-

рода Благовещенска, а также интернет материа-

лами. 

Процесс организации учебной практики 

«Ознакомительной в начальной школе» магистран-

тов делится на три этапа: организационный, основ-

ной и итоговый. Текущий контроль осуществля-

ется, главным образом, в основной и итоговый пе-

риоды практики.  

В рамках организационного этапа каждый 

практикант обязан присутствовать на установоч-

ном семинаре, где ему будут разъяснены цель, за-

дачи и содержание работы на практике.  

Содержание организационного этапа включает 

в себя: 

1. Знакомство со спецификой образователь-

ного учреждения. 

2. Знакомство с основными функциями, пра-

вами, обязанностями и ответственностью учителя 

начальных классов.  

3. Знакомство с системой работы учителя 

(учебные программы, учебники, учебные пособия, 

документация). 

4.  Знакомство с системой учебных по пред-

метам (русский язык, литературное чтение, матема-

тика, окружающий мир, английский язык). и вне-

урочных занятий; 

В основной период практики студенты выпол-

няют виды деятельности в соответствии с програм-

мой практики:  

1.  Сравнительный анализ предметно-разви-

вающей среды в кабинете начальной школы России 

и Китая, обозначив учебную, информационную, зе-

леную и игровую зоны и их влияние на развитие 

личности младшего школьника;  

2. Определение методов и приёмов взаимо-

действия с детьми младшего школьного возраста. 

Проанализировать сущность конфликтных ситуа-

ций (если таковые есть) учителя с младшими 

школьниками в китайской школе и способы их раз-

решения; 

3. Знакомство с основными типами уроков в 

начальной школе, их структуры (русский язык, ли-

тературное чтение, математика, окружающий мир, 

английский язык). Магистрантам предлагается про-

вести сравнительный анализ структуры россий-

ского и китайского урока по выбору с позиции их 

рациональной организации и планируемых резуль-

татов.  

4. Наблюдение за деятельностью младших 

школьников в разных ее видах и сравнительный 

анализ деятельности российских и китайских вос-

питанников.  

5.  Сравнительный анализ педагогической де-

ятельности российского и китайского учителя. 

Обозначить какими индивидуально-типологиче-

скими особенностями взаимодействия должен об-

ладать учитель начальных классов в китайской 

школе. 

6. Сравнительный анализ внеурочной работы 

в российской и китайской школах.  

На основе представленных студентами инди-

видуальных планов работы, а также путем непо-

средственных наблюдений за деятельностью маги-

странтов руководитель практики осуществляет 

контроль за своевременностью выполнения зада-

ний, заполняя соответствующие графы в плане.  

На заключительном этапе практики студент 

оформляет итоговый письменный отчёт по прак-

тике, цель которого – показать степень полноты вы-

полнения студентом программы учебной практики. 

Отчет должен содержать конкретные сведения о ра-

боте, проделанной в период практики, и отражать 

результаты выполнения заданий, предусмотренных 

программой практики. Отчет сдаётся в установлен-

ные сроки на кафедру педагогики и методики 

начального образования для его регистрации. Руко-

водитель практики проверяет и подписывает отчет, 

дает заключение о полноте и качестве выполнения 

программы и задания по практике. Формой оцени-

вания по практике является дифференцированный 

зачёт (с оценкой отлично, хорошо, удовлетвори-

тельно).  
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