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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 44.02.02   Преподавание в начальных классах в части освоения 

основного вида деятельности (ВД): Организация внеурочной деятельности и общения 

младших школьников и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Определять  цели  и  задачи  внеурочной  деятельности  и общения, планировать 

внеурочные занятия.   

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.  

ПК 2.3. Осуществлять  педагогический  контроль,  оценивать  процесс и результаты деятельности 

обучающихся.  

ПК 2.4. Анализировать  процесс  и  результаты  внеурочной деятельности и отдельных занятий.  

ПК 2.5. Вести  документацию,  обеспечивающую  организацию внеурочной деятельности и 

общения младших школьников.  

ПК 4.1. Выбирать  учебно-методический  комплект,  разрабатывать учебно-методические  

материалы (рабочие  программы,  учебно-тематические планы) на основе образовательного  

стандарта и примерных программ  с  учетом  вида  образовательного  учреждения,  особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся.  

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.  

ПК 4.3. Систематизировать  и  оценивать  педагогический  опыт  и  образовательные  технологии  

в  области  начального  общего  образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов.  

ПК 4.4. Оформлять  педагогические  разработки  в  виде  отчетов, рефератов, выступлений.  

ПК 4.5. Участвовать  в исследовательской и проектной деятельности в области начального 

образования. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке специалистов в области образования и педагогики при наличии 

основного общего образования или при повышении квалификации данных специалистов.  

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля см. листы изменений 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа планов и организации внеурочной работы по научно- познавательной 

деятельности; 

- определения целей и задач, планирования, проведения внеурочной работы в избранной 

области деятельности; 

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и занятий, обсуждение 

отдельных мероприятий и 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; 

- ведения документации, обеспечивающей организации внеурочной работы по научно-

познавательной деятельности. 

уметь: 

 - находить методическую литературу и др. источники информации, необходимой для 

подготовки и проведения внеурочной работы в области научно-познавательной деятельности; 

 - использовать методическую литературу и др. источники  информации, необходимой для 

подготовки и проведения внеурочной  работы в области научно-познавательной деятельности;               
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 - определять педагогические цели и задачи организации внеурочной деятельности в 

избранной области с учетом возраста обучающихся; 

 - составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей избранной области 

деятельности, возраста обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами;  

 - использовать различные методы и формы организации внеурочной работы, строить их с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся; 

 - устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

 - планировать ситуации, стимулирующие общение младших школьников в процессе 

внеурочной деятельности, использовать вербальные и   невербальные средства педагогической 

поддержки детей, испытывающих затруднения в общении; 

 - мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию во внеурочной 

деятельности, сохранять состав обучающихся в течение срока обучения; 

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

их заменяющими);  

 - подбирать и использовать на занятии дидактические материалы; 

 - использовать различные методы и приемы обучения; 

 - осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных  занятий; 

 - выявлять, развивать и поддерживать творческие способности обучающихся; 

 - составлять индивидуальную программу работы с одаренными детьми; 

 - применять разнообразные формы работы с семьей (собрания, беседы, совместные 

культурные мероприятия); 

 - вести диалог с администрацией образовательного учреждения по вопросам организации 

внеурочной работы в избранной области деятельности; 

 - анализировать организацию внеурочной работы в избранной области деятельности;  

- объективно оценивать успехи и возможности  обучающихся с учетом неравномерности 

индивидуального и психического развития детей младшего школьного возраста, а также 

своеобразия    динамики развития учебной деятельности мальчиков и девочек. 

- проектировать образовательный процесс на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального  общего образования с учетом особенностей социальной 

ситуации развития первоклассника в связи с переходом ведущей деятельности от игровой к 

учебной. 

знать: 

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

внеурочной работы в избранной области;  

 - особенности определения целей и задач внеурочной работы в начальной школе; 

 - теоретические основы и методику планирования внеурочной работы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 - педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной работы; 

 - методические основы организации внеурочной работы в избранной области 

деятельности; 

 - особенности общения младших школьников; 

 - методы, приемы, формы организации общения младших школьников; 

 - методические основы и особенности работы с обучающимися, одаренными в избранной 

области деятельности; 

 - способы выявления педагогом интересов и способностей младших  школьников; 

 - формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся или лицами, их 

заменяющими, как субъектами образовательного процесса; 

 - логику анализа внеурочных мероприятий и занятий; 

 - виды документации, требования к ее оформлению.  
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 максимальной учебной нагрузки  обучающегося – 347 часов,  

включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 255 часов. 

 самостоятельной работы обучающегося – 92 часа 

 учебной и производственной практики – 72 часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия 

ПК 2.3.  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и 

общения младших школьников 

ПК 4.1. Выбирать  учебно-методический  комплект,  разрабатывать учебно-методические  

материалы (рабочие  программы,  учебно-тематические планы) на основе 

образовательного  стандарта и примерных программ  с  учетом  вида  

образовательного  учреждения,  особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся.  

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.  

 

ПК 4.3. Систематизировать  и  оценивать  педагогический  опыт  и  образовательные  

технологии  в  области  начального  общего  образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов.  

ПК 4.4. Оформлять  педагогические  разработки  в  виде  отчетов, рефератов, 

выступлений.  

ПК 4.5. Участвовать  в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального образования. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения в 

нестандартных ситуациях 

ОК 3.  Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки  

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 

и социальными партнерами 

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучаюихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 



 8 

 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охран жизни и  здоровья 

детей  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(max) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

) 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 - 2.5 

ПК 4.1 – 4.5 

Раздел 1. Основы 

организации внеурочной 

работы (научно-

познавательная 

деятельность) 

144 96 44 

 

 

 

 

 

48 

 

 

   

Раздел 2. Организация 

общения младших 

школьников 

131 87 40 

 

44 

 

  

 ПП.02 

Производственная 

практика ПМ.02 

36 36 36 

 

0 

 

  

 УП.02 Учебная 

практика ПМ.03 
36 36 36 

 
0 

 
  

 Всего: 347 255 156  92  36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 2. Основы 

организации внеурочной 

работы (научно-познава-

тельная деятельность) 

 144  

МДК 02.01. Основы 

организации внеурочной 

работы в области научно-

познавательной 

деятельности. 

 144  

Раздел 1. Внеурочная деятельность младших школьников 

 

 

 

Тема 1.1. Теоретические 

основы организации и 

методики внеурочной 

работы с младшими 

школьниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  12 

Лекционные занятия 8 2 

1. Понятие о внеурочной деятельности младших 

школьников. Цели и принципы организации внеурочной 

деятельности младших школьников в аспекте требований 

новых ФГОС НОО. Место и роль внеурочной  

деятельности в образовательном процессе начальной 

школы. 

2. Основные направления и виды внеурочной деятельности 

младших школьников, их краткая характеристика. 

2 

3. Формы внеурочной деятельности младших школьников, 

их краткая характеристика. 

2 

4. Результаты и эффекты внеурочной деятельности младших 

школьников. Взаимосвязь результатов и форм внеурочной 

деятельности. 

2 

Практические занятия  4  
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 1. 

 

 

Составление копилки форм внеурочной деятельности 

младших школьников по одному из направлений (по  

выбору студента) 

2 3 

2. Определение уровня результативности предложенных 

форм внеурочной деятельности младших  школьников. 

2 4 

Самостоятельная работа 11  

1. Подбор и оформление библиографического списка 

методической литературы по организации внеурочной 

деятельности младших школьников научно-

познавательного направления . 

3  

2. Составление схем, таблиц по учебным темам 2  

3. Подбор и краткая характеристика форм ВД младших 

школьников. 

3  

4. Подготовка компьютерной презентации форм внеурочной 

деятельности младших школьников по 

общеинтеллектуальному направлению. 

3  

Тема 1.2. Нормативное 

обеспечение внеурочной 

деятельности. 

Содержание 4  

 

 

 

2 

Лекционные занятия 3 

1. Краткий обзор ФЗ «Об образовании в РФ», ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ", ФГОС НОО, 

базисного учебного плана, СанПиНов, должностных 

инструкций специалистов школы. 

 

Практические занятия 1 

3. Роль классного руководителя в организации и 

осуществлении внеурочной деятельности. 

 

Самостоятельная работа 4  

5. Анализ нормативных документов по организации 

внеурочной деятельности младших школьников. 

4  

Тема 1.3. Научно-

познавательная 

деятельность младших 

школьников 

Содержание 6  

 

2 

 

2 

 

Лекционные занятия  

4 1.  Понятие о познавательной деятельности школьников 

2. Формы и методы активизации познавательной 

деятельности школьников 

Практические занятия  2 
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4. Презентация форм научно-познавательной деятельности 

младших школьников 

3 

Самостоятельная работа 2  

6. Составление схем, таблиц по учебным темам 2  

Раздел 2. Методика планирования и проведения внеурочной работы с младшими школьниками 

(научно-познавательная деятельность) 

 

 

Тема 2.1. Планирование 

внеурочной работы с 

младшими школьниками 

Содержание 22  

1. Педагогические и гигиенические требования к 

организации внеурочной работы. 

12 2 

 

 

2 
2. Учет возрастных особенностей младших школьников при 

планировании и организации их внеурочной деятельности. 

3. Учет интересов и потребностей младших школьников.  

Формы и методы их изучения. 2 

4. Учёт запросов родителей. Формы и методы их изучения. 2 

5. Принципы построения программ внеурочной деятельности 

школьников.  

2 

2 

6. Основные правила разработки программ внеурочной 

деятельности школьников. 

7. Структура программ ВДШ 

 

 

8. Основные требования к планированию ВДШ  

9. Использование «Методического конструктора» при 

планировании различных видов ВДШ. 

2 

10. НОУ как форма групповой работы с учащимися. 2 

Практические занятия  10  

5. Определение структуры программы ВДШ. 1  

6. Кружок как форма групповой работы с учащимися. 

Составление тематики кружковых занятий (по русскому 

языку, по математике, по естествознанию) 

2 3 

7. Определение структуры КТП работы кружка 1 

3 
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8. Составление положения о НОУ 1 3 

9. Составление плана работы научного клуба 1  

10. Викторина как форма ВД с учащимися.  1 3 

11. Предметная олимпиада как форма ВД с учащимися.  1 3 

12. Основные правила подготовки массовых мероприятий. 1 3 

13. Составление плана индивидуальной внеурочной работы с 

одаренными детьми. 

1 3 

Самостоятельная работа 10  

7. Изучение учебных материалов по следующим темам: 

Возрастные особенности познавательной сферы младших 

школьников. 

2  

8. Изучение учебных материалов по следующим темам: 

Роль потребностей, интересов, мотивов деятельности 

младших школьников в становлении их личности. 

2  

9. Подбор  олимпиадных заданий (кроссвордов, ребусов, 

шарад и т.п.) по математике, русскому языку, литературе и 

естествознанию. 

4  

10. Изучение учебных материалов по следующим темам: 

Сущность детской одаренности. Условия для развития 

одаренности 

2  

Тема 2.2. Организация и 

проведение внеурочной 

работы с младшими 

школьниками 

Содержание 28  

1. Организация и подготовка занятий научно-

познавательных кружков 

12 2 

2. Использование робототехники во ВДШ  

3. Методика исследовательского обучения младших 

школьников 

2 

4. Организация и проведение тренировочных исследований  

5. Организация и проведение самостоятельных исследований 2 

6. Подготовка наглядных материалов для исследований   

7.  Организация научно-практических конференций  младших 

школьников 

  

8. Подготовка научно-практических конференций  младших 

школьников 

  

9. Особенности анализа внеурочных занятий, мероприятий   
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Практические занятия  

 

16  

14. Проведение занятий научно-познавательных кружков 2 3 

15. Проведение кружковых занятий с использованием 

робототехники 

2 3 

16. Составление примерных направлений и тематики 

исследовательских работ 

1  

17. Проведение тренировочных исследований  4 3 

18. Проведение тренинга исследовательских умений 4 3 

19. Подготовка выступлений младших школьников на НПК 1 4 

20. Проведение научно-практических конференций с 

младшими школьниками 

2 3 

Самостоятельная работа 15  

11. Разработка сценариев (конспектов) отдельных видов 

внеурочных мероприятий. 

5  

12. Определение учебных и воспитательных задач с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся в 

соответствии с заданной тематикой внеурочной 

деятельности младших школьников. 

2  

13. Составление перечня тем исследовательских и проектных 

работ. 

2  

14. Изготовление индивидуальной «Папки юного 

исследователя». 

3  

15. Подбор упражнений по развитию исследовательских 

умений младших школьников. 

3  

 Тема 2.3. Виды 

документации по 

организации внеурочной 

деятельности младших 

школьников. 

Содержание  8 

 

 

1. Общешкольный план внеурочной деятельности.   4 2 

2. Расписание ВДШ на учебный  период.  2 

3. Журнал учета посещаемости и результатов внеурочной 

деятельности младших школьников 

2 

4. Аналитические материалы по внеурочной деятельности  с 

младшими школьниками. 

2 
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Практические занятия  4  

21. Составление календарно-тематического плана 

мероприятий по научно-познавательной деятельности  
 

2 

3 

22 Составление аналитических материалов по ВДШ 

 

2 3 

Самостоятельная работа 4  

16. Анализ просмотренного внеурочного мероприятия (в т.ч. 

видео-занятия). 

3  

17. Составление отчёта о проведённой НПК. 1  

Раздел 3. Диагностика результативности внеурочной деятельности младших школьников 

 

 

Тема 3.1. Диагностика 

результативности 

внеурочной деятельности 

обучающегося 

 Содержание 9  

1 Методы и приёмы анализа включённости младшего  

школьника  во внеурочную деятельность 

4 2 

2 Методы и приёмы изучения удовлетворённости 

обучающегося внеурочной деятельностью.  

2 

3 Методы и приёмы изучения продуктивности внеурочной 

деятельности младшего школьника. 

2 

Практические занятия 5  

23. Технология «Портфолио достижений» и её применение  3 3 

24. Проведение опросов  1 3 

25. Проведение наблюдений 

 

1  

Тема 3.2. Диагностика 

результативности 

внеурочной деятельности 

детского коллектива 

Содержание 7  

1 Методы и приёмы анализа включённости классного 

коллектива во внеурочную деятельность 

5 2 

2 Методы и приёмы изучения удовлетворённости 

обучающихся, родителей, педагогов организацией и 

результатами внеурочной деятельности 

2 

Практические занятия 2  

26. Проведение опросов родителей и педагогов 2 4 

Самостоятельная работа 2  

18. Составление аналитической справки о результатах опроса  

 

2  
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Раздел ПМ 2. Организация 

общения младших 

школьников 

 

 
131  

МДК 02.02. Организация 

общения младших 

школьников 

 131  

Тема 1.1 Введение Содержание   

1 Цели и задачи курса . Место курса в структуре 

профессионального модуля 

4 1 

Самостоятельная работа   

1 Определить индивидуальные цели и задачи изучения 

курса  

1  

2 Составить список литературы по организации общения 

младших школьников и разработать аннотации к 2-3 

источникам 

2  

3 Выделить ОК и ПК, формируемые в процессе изучения 

курса 

1  

Тема 1.2 Характеристика 

общения 
Содержание   

1 Общение и его функции 6 2 

2 Виды общения 2 

3 Общение и общительность 2 

Практические занятия   

1 Общение и педагогическая деятельность 6 3 

2 Практикум по развитию навыков общения 

 

3 

Самостоятельная работа   

3 Рассмотреть, какие виды общения используются в сфере 

профессионального и личностного взаимодействия 

2  

Тема 1.3 Многоплановый 

характер общения 
Содержание   

1 Общение как обмен информацией 6 2 

2 Общение как взаимодействие 2 

3 Общение как восприятие людьми друг друга 2 

Практические занятия   

1  Практикум по развитию навыков общения 

 

4 3 
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Самостоятельная работа   

4 Проанализировать общение двух субъектов по предлагаемой 

схеме 
2  

5 Оценить собственную общительность по предлагаемым 

методикам 
2  

6 Самодиагностика уровня сформированности качеств, 

способствующих эффективному общению 

3  

Тема 1.4 Роли и ролевые 

ожидания 

 Содержание   

1 Понятие социальной роли 8 1 

2 Виды и характеристика социальных ролей 2 

3 Ролевые ожидания. Ролевой конфликт. 2 

4 Влияние социальной роли на развитие личности 2 

Практические занятия   

1 Практикум по развитию навыков общения 

 

3 3 

Самостоятельная работа   

7 Разработать опорную схему по теме «Виды и 

характеристика социальных ролей»2ч 

2  

8 Проанализировать общение героев сказки «Колобок» 2  

9 Подготовить  презентацию по теме «Ролевой конфликт 2  

Тема 1.5 Умение слушать и 

вести беседу 
Содержание   

1  Психология слушания 10 2 

2 Виды слушания 2 

3 Слушание публичного выступления 2 

4 Ведение беседы 2 

5 Эффективность беседы 2 

Практические занятия   

1 Практикум по развитию навыков общения 

 

1 3 

Самостоятельная работа   

10 Разработать алгоритм слушания публичного выступления 2  

11 Определить цели общения  с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся 

2  

12 Разработать программу саморазвития коммуникативных 

навыков 

3  
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Тема 1.6 Психологические 

особенности младших 

школьников 

Содержание   

1  Общая характеристика возраста 16 1 

2  Учебная деятельность младших школьников 2 

3  Развитие психических функций 2 

4  Особенности мотивации  2 

5  Развитие самооценки 2 

6  Характер и темперамент 2 

 Практические занятия   

1 Особенности межличностного взаимодействия младших 

школьников 

6 3 

2 Практикум по развитию навыков взаимодействия с 

младшими школьниками 

3 

Самостоятельная работа   

13 Создать копилку игр, способствующих развитию навыков 

общения. 

2  

14 Подобрать упражнения для развития навыков общения и 

взаимодействия младших школьников 

2  

15 Изучить дополнительную литературу по а  теме 2  

16 Реферировать литературу по теме 4  

Тема 1.7 Организация 

общения младших 

школьников 

 Содержание   

1 Модели поведения учителей в педагогическом общении 8 1 

2 Структура педагогического воздействия 2 

3 Методы и приемы организации общения учащихся 2 

4 Характеристика организационных методов  

5 Организация общения во внеурочной деятельности  

 Практические занятия  

 Практикум по развитию навыков организации общения 

младших школьников, решению ситуативных 

педагогических задач. 

Разработка рекомендаций для родителей обучающихся, с 

учетом неравномерности развития  

Оценочные суждения о продукте деятельности 

обучающихся 

12 

 

3 

Самостоятельная работа   

17 Разработать схемы взаимодействия педагога и учащихся 2  
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18 Разработка конспектов-сценариев стимулирующих 

общение 

2  

19 Подобрать  эффективные приемы управления детским 

коллективом 

2  

20 Разработать рекомендации для педагога и родителей по 

организации общения школьников 

2  

 

Учебная практика  

Виды работ:  

1. Ознакомление  со школьной системой внеурочной (воспитательной) работы с младшими 

школьниками, с формами организации научно-познавательной деятельности младших 

школьников. 

2. Изучение и анализ учебно-планирующей и учебно-методической документации  

3. Наблюдение и анализ  внеурочных  мероприятий с младшими школьниками (в т.ч. видео-

занятия), проведённых педагогами базы практики. 

4. Наблюдение за общением в процессе научно-познавательной внеурочной деятельности в 

аспекте «учитель» - «ученик», «ученик» - «ученик»,  анализ стилей общения педагога с 

обучающимися. 

5. Участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий, занятий научно-

познавательной направленности. 

6. Проведение  исследований по проблемам организации внеурочной деятельности и общения 

младших школьников. 

7.  Изучение  отчетных материалов по внеурочной деятельности младших школьников. 

 

 

36 

 

 

Производственная практика  

Виды работ: 
1.Разработка учебно-планируюших, учебно-методических материалов по организации 

внеурочной деятельности и общения младших школьников.  

2. Самостоятельное  проведение с обучающимися  внеурочных мероприятий, занятий по 

научно-познавательной деятельности и общению.   

3. Наблюдение и анализ  внеурочных  мероприятий, занятий с младшими школьниками, 

проведённых студентами. 

4. Создание проекта предметно-развивающей среды в учебном кабинете.   

5. Проведение  исследований по проблемам эффективности  внеурочной деятельности и 

общения младших школьников.   

 

36 
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6. Составление, оформление и заполнение документации, обеспечивающей организацию 

внеурочной работы научно-познавательной направленности с младшими школьниками. 

 

 

Рекомендуемые темы курсовых работ 

Внеурочная работа как средство воспитания. 
Педагогическая культура семьи, ее воспитательный потенциал. 
Развитие индивидуальности школьника в процессе личностно-ориентированного обучения и 

воспитания. 
Методика и техника поддержки в воспитании одаренных детей. 
Творческие формы воспитательной работы с родителями в современной школе. 

Коллективная творческая деятельность как основа современных воспитательных технологий. 
Кружковая работа как форма внеурочной деятельности. 
Деловая игра как форма воспитательного мероприятия. 
Проектная деятельность как форма организации внеурочной работы младших школьников. 

Экскурсия как форма организации внеурочной деятельности младших школьников. 

Беседа как форма организации внеурочной деятельности младших школьников. 

Игровые формы внеурочной работы по …(учебный предмет) в начальной школе. 

Олимпиада по …(учебный предмет) в начальной школе как одна из основных форм 

организации внеурочной деятельности младших школьников. 

Предметная неделя как форма организации внеурочной работы по …(учебный предмет) в 

начальной школе 

Викторина по …(учебный предмет) в начальной школе. 

Условия формирования и развития детского коллектива. 

Взаимосвязь игры и обучения. 

Развитие коммуникативных умений у младших школьников. 

Особенности формирования школьного коллектива в младшем школьном возрасте. 

Изучение  эмоциональной сферы младших школьников 

Воспитание патриотических чувств у младших школьников во внеурочной деятельности 

Организация проектной деятельности младших школьников 

Изучение проблем межличностных отношений младших школьников 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов: русского 

языка с методикой преподавания, математики с методикой преподавания, естествознания с 

методикой преподавания, педагогики и психологии. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: видеозаписи внеурочных 

занятий,  учебно-методические пособия;  программы внеурочной деятельности для начальных 

классов;  нормативно-правовая документация,  наглядные пособия.  

 Технические  средства  обучения:  компьютер, интерактивная  доска  с  лицензионным 

программным обеспечением,  мультимедиапроектор, музыкальный центр. 

 Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Байбородова, Л.В.Внеурочная деятельность школьников в разновозрастных группах [Текст] : 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2013. – 176 с. 

2. Горский, В.А. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование [Текст] / В.А.Горский. - М.: Просвещение, 2012. 

3. Григорьев, Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников: Методический  

конструктор.  Стандарты  второго  поколения [Текст]: Методические рекомендации. – М.: 

Просвещение, 2013. – 223 с.  

4. Дик, Н.Ф. Лучшие инновационные формы внеучебной деятельности в начальной школе [Текст] 

/ Н.Ф.Дик. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. 

5. Ефимова, Н.С. Психология общения. Практикум по психологии [Текст]: учебное пособие.- М.: 

ФОРУМ:ИНФА-М, 2019. – 192с. 

6. Маленкова, Л.И. Теория и методика воспитания [Текст]: учебник. – М.: Педагогическое 

общество России, 2014. – 480 с.  

7. Панфилова, А.П. Теория и практика общения [Текст]: учеб. пособие для студ. сред. Учеб. 

Заведений. -М.: Академия, 2012.  -288 с. 

8. Сковородкина, И.З. Теория и методика воспитания детей младшего школьного возраста [Текст]: 

учеб. пособие для студ. учреждений среднего профессионального образования / И.З. 

Сковородкина, С.А. Герасимов. – 3-е изд., стереотип.– М.: Академия, 2018. – 320 с. 

Дополнительные источники: 

1. Белибихина, Н.А. Организация дополнительного образования в школе. [Текст]: планирование, 

программы, ресурсный материал/  Н.А.Белибихина, Л.А.Королева. – М.: Учитель, 2009. 

3. Гафиатулина, Н.Х. Настольная книга школьного психолога, учителя начальных классов [Текст]: 

/ Н.Х.Гафиатулина, А.В.Роженко.- М: Просвещение, 2009.  

4. Дик, Н.Ф. Увлекательная внеклассная работа в начальных классах [Текст]: /Н.Ф.Дик. - Ростов 

на-Дону: Феникс, 2008 

5. Дик, Н.Ф., Белостоцкая Н.Ф. Школа полного дня. Целый день идет игра! [Текст]: игровые 

технологии обучения и воспитания. Государственные стандарты второго поколения / Н.Ф.Дик, 

Н.Ф.Белостоцкая. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. 

6. Мищенкова Л.В., 36 занятий для будущих отличников:Задания по развитию познавательных 

способностей/Л.В.Мищенкова.-М.:РОСТ,2011.-196с. 

7.Сорокоумова, Е.А. Уроки общения в начальной школе [Текст]: /Е.А.Сорокоумова. -  Ростов-на-

Дону: Феникс, 2009. 

8. Смирнов,  Д.В.,  Горский  В.А.,  Тимофеев  А.А.  Примерные  программы внеурочной  

деятельности.  Начальное  и  основное  образование. Стандарты нового поколения [Текст]: 

Сборник.- М.: Просвещение, 2010. – 111 с.  
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Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://school.edu.ru, свободный.  

2. Начальная школа - детям, родителям, учителям [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nachalka.com. 

3. Гонина 0.В.Психология младшего школьного возраста. Учебное пособие. [Электронный 

ресурс].-  Режим доступа:  - https://med-tutorial.ru/m-lib/b/book/4090607813 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля «Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников» является освоение МДК «Основы организации внеурочной работы», МДК 

«Организация общения младших школьников», учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках профессионального модуля «Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников». 

  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров: наличие высшего педагогического 

образования , опыта педагогической работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nachalka.com/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1. Определять  цели  и  

задачи  внеурочной  деятельности  

и общения, планировать 

внеурочные занятия.  

 

Обоснованность постановки цели и 

задач внеурочной деятельности и 

общения младших школьников.  

Соответствие формулировки цели и 

задач  установленным требованиям.  

Рациональность планирования и 

организации внеурочной 

деятельности и общения младших 

школьников. 

Соответствие содержания и форм 

организации занятий определённым 

цели и задачам. 

Соблюдение требований к структуре 

планируемого мероприятия.  

Соответствие планирующей 

документации требованиям к её 

оформлению. 

 

Текущий контроль в 

следующих  формах: 

 

 

 -Планирование 

внеурочного занятия, 

составление КТП 

работы кружка, клуба 

и т.п. (по заданию 

преподавателя) 

 

 

-Методическая 

копилка по внеурочной 

деятельности и 

общению младших 

школьников. 

 

 

-Разработка рабочей 

программы по 

внеурочной 

деятельности и ее 

презентация. 

 

 

-Составление листа 

самооценки уровня 

сформированности ПК. 

 

-Разработка 

конспектов 

внеурочных занятий. 

 

-Наблюдение и анализ 

пробных внеурочных  

занятий с младшими 

школьниками. 

 

-Офомление 

результатов 

педагогического 

анализа. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные 

занятия.  

 

Соответствие реализованного занятия 

составленному конспекту.  

Соответствие структуры занятия его 

типу. 

Точность распределения времени на 

этапах занятия. 

Соответствие размещения наглядных 

пособий педагогическим и 

санитарно-гигиеническим 

требованиям.  

Рациональность использования ТСО 

при проведении занятия. 

Соответствие достигнутых 

результатов занятия поставленным 

целям. 

ПК2.3. Осуществлять  

педагогический  контроль,  

оценивать  процесс и результаты 

деятельности обучающихся.  

 

Обоснованность выбора видов и 

методов контроля. 

Ясность, аргументированность 

представленной оценки.  

Полнота и доступность 

рекомендаций. 

 

ПК 2.4. Анализировать  процесс  

и  результаты  внеурочной 

деятельности и отдельных 

занятий.  

 

Соответствие  осуществляемого 

анализа внеурочного мероприятия 

его алгоритму. 

Полнота и доступность 

рекомендаций. 
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ПК 2.5. Вести  документацию,  

обеспечивающую  организацию 

внеурочной деятельности и 

общения младших школьников. 

Правильность составления и 

оформления документации, 

обеспечивающей  организацию 

внеурочной деятельности и общения 

младших школьников. 

 

 

-Экспертная оценка на 

основе образца 

примерных программ 

по внеурочной 

деятельности. 

 

-Портфолио 

достижений студента. 

 

-Письменные 

контрольные работы 

по темам МДК. 

 

 

Зачеты по практике с 

использованием 

следующих форм: 

 

-Разработка  проекта 

предметно-

развивающей среды. 

 

 

-Прогнозирование 

результатов 

определенного 

педагогического 

воздействия.  

 

 

-Разработка и 

проведение пробных 

занятий по внеурочной 

деятельности и 

общению младших 

школьников. 

 

 

-Составление отчетов 

по результатам 

исследований. 

 

 

- Составление отчетов 

по практике. 

 

 

Итоговый контроль: 

квалификационный 

экзамен по ПМ. 

ПК 4.1. Выбирать  учебно-

методический  комплект,  

разрабатывать учебно-

методические  материалы 

(рабочие  программы,  учебно-

тематические планы) на основе 

образовательного  стандарта и 

примерных программ  с  учетом  

вида  ОУ,  особенностей  

класса/группы и отдельных 

обучающихся.  

Соответствие разработанных на 

основе примерных программ учебно-

методических  материалов  

требованиям ФГОС НОО, 

содержанию УМК,  

особенностям вида  ОУ,  класса, 

группы или отдельных обучающихся.  

 

ПК 4.2. Создавать в кабинете 

предметно-развивающую среду 

 

Соответствие наглядных пособий 

требованиям СанПиНов, возрастным 

особенностям и целям мероприятия 

при их отборе, создании и 

расположении  в кабинете 

ПК 4.3. Систематизировать  и  

оценивать  педагогический  опыт  

и образовательные  технологии  в  

области  начального  общего  

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов.  

 

Соответствие  осуществляемого 

самоанализа внеурочного 

мероприятия и анализа мероприятия, 

проведённого другими студентами 

и/или педагогами 

заданному  алгоритму 

ПК 4.4. Оформлять  

педагогические  разработки  в  

виде  отчетов, рефератов, 

выступлений.  

Соответствие материалов  

внеурочных мероприятий, портфолио 

требованиям к их структуре, 

содержанию и оформлению. 

ПК 4.5. Участвовать  в 

исследовательской и проектной 

деятельности  

в области начального 

образования.  

 

Обоснованность выбора методов 

исследования удовлетворённости 

организацией и результатами 

внеурочной деятельности и общения 

младших школьников и их 

родителей. 

Соответствие полученных 

материалов  требованиям к их 

структуре, содержанию и 

оформлению. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Аргументированность выбора вида 

профессиональной деятельности. 

Результативность участия в 

профессионально-ориентированных 

мероприятиях. 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

Организовывать свою 

собственную деятельность, 

определять методы решения в 

нестандартных ситуациях 

Соответствие самостоятельной 

деятельности студента структуре 

профессиональной  деятельности.  

 Обоснованность выбранных способов 

решения профессиональных задач в 

области внеурочной деятельности и 

общения мл. школьников Ясность, 

аргументированность представленной 

оценки.  

 

Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

Адекватность оценки возможного риска 

при решении нестандартных 

профессиональных задач. Рациональность 

решения нестандартных профессио-

нальных задач в области организации 

внеурочной деятельности и общения 

младших школьников. 

 

Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки  и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Результативность информационного 

поиска 

 

Использовать информационно-

коммуникативные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности 

Рациональность использования на 

внеурочных занятиях компьютера, 

интерактивной доски, ресурсов Интернета. 

 

 

Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

Соответствие совместной работы с 

однокурсниками, учителями в ходе 

подготовки и проведения внеурочного 

мероприятия нормам конструктивного 

взаимодействия. 

Результативность взаимодействия с 

участниками профессиональной 

деятельности. 
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Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса 

Обоснованность постановки цели и задач 

внеурочной деятельности и общения 

младших школьников. 

Обоснованность выбора методов и 

приёмов мотивации   деятельности и 

общения  младших школьников. 

Обоснованность выбора вида и методов 

контроля деятельности обучающихся 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Соответствие портфолио смешанного типа 

содержанию и правилам его оформления 

Осуществлять 

профессиональную деятельность 

в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

Соответствие банка форм внеурочной 

деятельности обновлённым целям, 

содержанию внеурочной деятельности  

 

 

Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и  здоровья детей  

Соответствие внеурочной  деятельности 

правилам ТБ и ОТ. 

 

 

Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм ее регулирующих 

Соответствие   внеурочной  деятельности 

правовым нормам её регулирующим.  
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5.ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Дата актуализации Результаты актуализации 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-05-14T17:11:38+0300
	00 d6 44 d8 57 59 a0 6e 75
	Павел Салугин




