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ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших 
школьников 

 
 1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) - является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-
циальности СПО 44.02.02  Преподавание в начальных классах (углубленной подготовки) 
в части освоения 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 де-

ятельности обучающихся. 
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий. 
ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятель-

ности и общения обучающихся. 
 ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе фе-
дерального государственного образовательного стандарта и примерных основных образо-
вательных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей клас-
са/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 профессио-
нальной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступле-
ний. 

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

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими професси-

ональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен  
иметь практический опыт: 
анализа планов и организации внеурочной работы (с указанием области деятельности или 
учебного(ых) предмета(ов)); 
определения целей и задач, планирования, проведения, внеурочной работы в избранной 
области деятельности; 
наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и/или занятий кружков 
(клубов), обсуждения отдельных мероприятий или занятий в диалоге с сокурсниками, ру-
ководителем педагогической практики, учителями, разработки предложений по их совер-
шенствованию и коррекции; 
наблюдения за детьми и педагогической диагностики познавательных интересов, интел-
лектуальных способностей обучающихся; 
ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы в избранной 
области деятельности. 

В целях подготовки студентов к демонстрационному экзамену по стандартам 
конкурса Ворлдскиллс Россия по компетенции «Преподавание в младших классах», 
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участию в самом конкурсе Ворлдскиллс Россия по компетенции «Преподавание в 
младших классах» внесены дополнительные требования к практическому опыту: 

разработки и проведения внеурочного занятия; 
решения ситуативной педагогической задачи. 

уметь: 
находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, не-
обходимой для подготовки и проведения внеурочной работы в избранной области дея-
тельности; 
определять педагогические цели и задачи организации внеурочной деятельности в из-
бранной области с учетом возраста обучающихся; 
составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей избранной области деятель-
ности, 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 обучающихся в процессе внеурочной 
деятельности, использовать вербальные и невербальные средства педагогической под-
держки 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 куль-
турные мероприятия); 
вести диалог с администрацией образовательной организации по вопросам организации 
внеурочной работы в избранной области деятельности; 
анализировать организацию внеурочной работы в избранной области деятельности. 
знать: 
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; 
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 обучающихся; 
методы, приемы и формы организации общения обучающихся; 
методические основы и особенности работы с обучающимися, одаренными в избранной 
области деятельности; 
способы выявления педагогом интересов и способностей обучающихся; 
формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся или лицами, их заменяю-
щими, как субъектами образовательного процесса; 
логику анализа внеурочных мероприятий и занятий; 
виды документации, требования к ее оформлению. 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 276 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 204 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 136 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 68 часов; 
учебной практики – 1 неделя, в том числе в форме практической подготовки – 1 не-
деля 
производственной практики (по профилю специальности) – 1 неделя, в том числе в 
форме практической подготовки – 1 неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
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Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающими-
ся видом 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 вне-
урочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 
ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельно-

сти обучающихся. 
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных занятий. 
ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и 

общения обучающихся. 
ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические ма-

териалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе образователь-
ного 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 ли-
тературы, 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 профессио-

нальных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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-коммуникационные технологии для совершенствова-

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

социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательно-
го процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, со-
держания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 
детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее регули-
рующих. 

 
Требования к формированию личностных результатов 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-
женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически ак-
тивный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

ЛР 2 
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том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций 
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского обще-
ства, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 
установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприя-
тие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традици-
онных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 
в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-
ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и ви-
дах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных эт-
нокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алко-
голя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психо-
логическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющих-
ся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 
в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эс-
тетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового со-
держания 

ЛР 12 

Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода жизни 
человека, проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство и инте-
ресы обучающихся, демонстрирующий готовность к проектированию безопас-
ной и психологически комфортной образовательной среды, в том числе цифро-
вой. 

ЛР 13 

Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного знания 
и информации и обеспечивать его понимание и переживание обучающимися  ЛР 14 

Признающий ценности непрерывного образования, необходимость постоянного 
совершенствования и саморазвития; управляющий собственным профессио-
нальным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный и 
профессиональный опыт 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, толерант-
ному общению; способность вести диалог с обучающимися, родителями (за-
конными представителями) обучающихся, другими педагогическими работни-
ками и специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить общие це-
ли и сотрудничать для их достижения. 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи 
и культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность транслировать эстети-
ческие ценности своим воспитанникам 

ЛР 17 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Код профессио-
нальных компе-

тенций 

Наименование разделов профессио-
нального модуля 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) 

Учебная 
практика 

Производственная 
(по профилю спе-

циальности) 
 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 
обучающегося 

Всего, 
часов 

в т.ч. лабора-
торные рабо-
ты и практи-
ческие заня-
тия, часов 

в т.ч. кур-
совая ра-

бота (про-
ект), ча-

сов 

Всего, 
часов 

в т.ч. кур-
совая рабо-
та (проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 2.1-2.5, 4.1-4.5 МДК.02.01 Основы организации вне-

урочной работы (общественно-
полезная) 

204 136 68  68    

Учебная практика, в том числе в фор-
ме практической подготовки 

36      36  

Производственная практика (по про-
филю специальности), в том числе в 
форме практической подготовки 

36       36 

Всего: 276 136 68  68  36 36 
 

3.2. Объем профессионального модуля и виды учебной работы (заочная форма обучения) 
Код профессио-
нальных компе-

тенций 

Наименование разделов профессио-
нального модуля 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) 

Учебная 
практика 

Производственная 
(по профилю спе-

циальности) 
 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 
обучающегося 

Всего, 
часов 

в т.ч. лабора-
торные рабо-
ты и практи-
ческие заня-
тия, часов 

в т.ч. кур-
совая ра-

бота (про-
ект), ча-

сов 

Всего, 
часов 

в т.ч. кур-
совая рабо-
та (проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 2.1-2.5, 4.1-4.5 МДК.02.01 Основы организации вне-

урочной работы (общественно-
полезная) 

204 32 22  172    
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Учебная практика, в том числе в фор-
ме практической подготовки 

36      36  

Производственная практика (по про-
филю специальности), в том числе в 
форме практической подготовки 

36       36 

Всего: 276 32 22  172  36 36 
 
 

3.3. Тематический план профессионального модуля (очная форма обучения) 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов  
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников   
МДК. 02.01 Основы организации внеурочной работы (общественно-полезная) 204 
Раздел 1. Организация внеурочной работы 64 
Тема 1.1. Сущность и задачи 
внеурочной работы 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие «внеучебная деятельность». Актуальность и преимущества внеурочной деятельности. 1 2 
2 Внеурочная работа и ее место в системе воспитания младших школьников. 1 

Тема 1.2. Основы организации 
внеурочной работы 
 

Содержание учебного материала 6 2 
1 Нормативно- правовая база внеурочной деятельности. 1 
2 Условия организации внеурочной работы. 1 
3 Требования к организации внеурочной работы. 1 
4 Критерии эффективности результатов внеурочной работы. 1 
5 Программа организации внеурочной работы учащихся начальной школы. 1 
6 Типы организационных моделей внеурочной деятельности. 1 
Практические занятия 8 3 

 1.Разработка программы внеурочной работы с младшими школьниками.  4 
 2.Анализ внеурочной работы. Структура и форма анализа. 4 

Тема 1.3.  Содержание внеуроч-
ной работы 
 

Содержание учебного материала 10 2 
1 Спортивно- оздоровительная внеурочная работа. 2 
2 Духовно- нравственное воспитание. 2 
3 Социальное творчество как одно из направлений внеурочной деятельности. 2 
4 Умственное воспитание. 2 
5 Общекультурная внеурочная воспитательная работа. 2 
Практические занятия 8 3 
1.Методика и организационные формы внеурочной работы. 2 
2.Военно- спортивные состязания и соревнования. 2 
3.Формы духовно- нравственной внеурочной работы. 2 
4. Формы интеллектуальной внеурочной работы. 2 
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Тема 1.4. Педагогика досуговой 
деятельности 

Содержание учебного материала 8 2 
1 Основные понятия: «свободное время», «досуговое время», «досуг», «досуговая деятельность», «от-

дых», «рекреация». История досуговой педагогики. 
1 

2 Принципы досуговой педагогики. 1 
3 Классификация и содержание досуговой деятельности. 2 
4 Виды и методы досуговой деятельности. 2 
5 Планирование внеурочной работы. 2 
Практические занятия  6 3 
1. Планирование работы кружка дополнительного образования. 1 
2. Праздники, утренники как внеурочная форма работы. Подготовка и оформление сценария праздника. 1 
3. Организация клубов по интересам, специфика деятельности. 1 
4. Экскурсия как форма внеурочной работы с учащимися. Методическая разработка экскурсии. 1 
5. Организация семейного досуга. Методическая разработка семейного досуга. 2 

Тема 1.5. Внеурочная проектная 
деятельность школьников 
 

Содержание учебного материала 6 2 
1 Особенности организации проектной деятельности. 2 
2 Структура проекта, его особенности. 2 
3 Формирование научно- исследовательского навыка во внеурочной деятельности. 2 
Практические занятия 2 3 
1. Создание проекта «Расскажи мне о себе», «Моя родословная», «История русских имен и фамилий», 
«Известные люди. Кто они?» 

2 

Тема 1.6. Организация общения 
в процессе внеурочной воспита-
тельной работы 
 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Возможности внеучебной деятельности в формировании коммуникативных умений. 2 
2 Воспитание коммуникативной культуры младших школьников. 2 
Практические занятия 4 3 
1.Взаимоотношения в классе: диагностика, причины, коррекция. 2 
2. Использование игры как средства формирования коммуникативных умений во внеучебной деятельно-
сти. 

2 

Раздел 2. Социально- педагогическая деятельность 16 2 
Тема 2.1. Основы социально- 
педагогической внеурочной ра-
боты 
 

Содержание учебного материала 4 
1 Сущность социально- педагогической деятельности. 1 
2 Структура и направленность социально- педагогической деятельности. 1 
3 Методика и технологии социально- педагогической деятельности. 1 
4  Формы социально- педагогической деятельности. 1 

Тема 2.2. Особенности внеуроч-
ной социально- педагогической 
работы с одаренными детьми и 
детьми девиантного поведения 
 

Содержание учебного материала 6 2 
1 Основные причины появления понятия «отклоняющееся поведение». 1 
2 Психологическая классификация видов отклоняющегося поведения. 1 
3 Девиантное поведение как форма проявления отклоняющегося поведения. 1 
4 Готовность ребенка к школьному обучению и адаптации в школе. 1 
5 Индивидуальный подход в воспитании «социально неадаптированных детей». 1 
6 Развитие и проблемы одаренности у детей младшего школьного возраста. 1 
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Практические занятия 6 3 
1. Диагностика социально- педагогической запущенности детей. 2 
2. Педагогическая коррекция как форма работы с социально неадаптированными детьми. 2 
3. Определение целей, задач, методов работы с социально неадаптированными детьми. 2 

Раздел 3. Подготовка к летней работе с детьми. Основы организаторской деятельности 16  

Тема 3.1. Личность вожатого 
Содержание материала 2 2 
1.Характеристика личностных качеств вожатого. Педагогическая этика. Культура речи. Культура пове-
дения. 

2 

Тема 3.2. Основы организатор-
ской деятельности 

Содержание материала 2 2 
1.Нормативно-правовое регулирование летнего отдыха детей. Лагерь как образовательное учреждение: 
правовые аспекты. Закон об образовании. Конвенция о правах ребёнка. 

1 

2.Ответственность вожатого (дисциплинарная, уголовная, административная, имущественная). 1 
Практические занятия 4  

3 
 

1.Планирование смены. План работы вожатого (план- сетка, план дня). 2 
2.Тематические дни и смены в лагере. Роль тематических дней в смене. Конструирование тематических 
дней 

2 

Тема 3.3. Организация детского 
отдыха в лагере 

Содержание материала 2 2 
1.Периоды смены. Позиция вожатого в каждом из периодов. 2 
Практические занятия 6  

3 1. Организационный период: цели и задачи. Учёт воспитанников смены. Основные дела периода. Требо-
вания и традиции лагеря 

2 

2.Основной период: цели и задачи; основные дела. Методика организации анализа жизни и деятельности 
в отряде.  

2 

3.Заключительный период: основные направления деятельности вожатого. 2 
Раздел 4. Развитие коллектива в условиях детского лагеря 16 2 

Тема 4.1. Воспитательные воз-
можности коллектива 

Содержание материала 4 
1. Понятия: коллектив, временный детский коллектив. Стадии развития коллектива. 1 
2.Педагогическое управление развитием коллектива. 1 
3. Стили и методы управления коллективом: микрогруппа, инициативная группа, «мозговой штурм». 2 
Практические занятия 4 3 

 1.Формы диагностики развития коллектива. Критерии диагностики. 2 
2. Игры на формирование коллектива. 2 

Тема 4.2. Самоуправление в ла-
гере 

Содержание материала 4 2 
1. Самоуправление: понятие, цели, принципы самоуправления. Роль вожатого в организации само-

управления. 
2 

2. Развитие лидерских позиций в условиях лагеря. 2 
Практические занятия 4  

3 1.Формы организации Самоуправления в лагере. 2 
2.Развитие лидерских качеств. Игры на выявление лидера. 2 

Раздел 5. Организация досуговой деятельности 18 2 
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Тема 5.1. Методика организация 
и проведения КТД в лагере 

Содержание материала 2 
1.Организация и проведение КТД в лагере. 2 
Практические занятия 8 3 

 1. Методика конструирования и организации КТД. Этапы КТД: идея, создание, организация, проведе-
ние, анализ. 

4 

2.Разработка конкурсно- игровых программ. 4 

Тема 5.2. Игровая деятельность 

Содержание материала 2 2 
1. Различные подходы к понятию игры. Классификация игр. Этапы организации игры: подготовка, про-
ведение, анализ. Позиция вожатого в игре. 

2 

Практические занятия 6  
3 1.Игры в различные периоды смены: организационный, основной, заключительный. 2 

2.Ролевые игры в лагере. 2 
3.Игротека: игры на знакомство, сплочение; игры в ненастную погоду, с залом, подвижные игры. 2 

Раздел 6. Оформительские умения в работе вожатого 4 2 

Тема 6.1. Оформительские уме-
ния в работе вожатого 

Содержание материала 2 
1.Оформительские умения в работе вожатого. Фон. Шрифты. 2 
Практические занятия 2 3 

 1. Отрядный уголок. Оформление отрядного места. Изготовление призов. 2 
Дифференцированный зачет 2  
Самостоятельная работа при изучении ПМ.02: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной методической литературы (по вопросам к параграфам, главам учеб-
ных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций препода-
вателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельная работа с учебно- методической литературой, 
пособиями. Написание рефератов, исследовательских работ, методических разработок. Изучение методик диагностики и исследований в пе-
дагогической работе. Подготовка презентаций. Изготовление графических моделей, макетов, шаблонов. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Компетентностный подход в организации внеурочной деятельности учителя. Социальный портрет учащегося. Формы педагогического обще-
ния. Специфика общения во внеурочной деятельности. Как родителям уберечь ребенка от «дурной компании». Ошибки учителей и родителей 
в общении с детьми. Взаимодействие как основа эффективного делового общения. План работы кружка народного творчества. Составление 
внеурочного занятия на тему «Дружба». Религиозные праздники в структуре внеурочной работы массового праздника. Сценарий игровой 
программы. Техника безопасности при проведении внеурочной работы. Создание мультимедийной презентации к проекту военно- патриоти-
ческой направленности. Понятие «трудные» и «педагогически запущенные дети». Индивидуально- типологические особенности личности. 
Социализация и ее механизмы. Отклонения базовых черт личности. Воспитательная работа с социально неадаптированными детьми. Диагно-
стика дезадаптации. Методы и методики психической диагностики. Анализ внеурочной деятельности с использованием информационно- 
коммуникативных технологий. Особенности психического развития: младший школьник, подросток. Состояние ребенка в различные периоды 
смены. Формы психолого- педагогический поддержки воспитанника. Понятия: коллектив, временный детский коллектив. Стадии развития 
коллектива. Педагогическое управление развитием коллектива. Теоретические основы лидерства. Типология лидеров. Качества лидера. Диа-
гностика личности ребенка в детском лагере. План- сетка лагерной смены.  Игры и конкурсы в лагере. Разрешение конфликтных ситуаций в 
лагере. 

68 3 
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Учебная практика, в том числе в форме практической подготовки 
Виды работ:  
- изучение специфики работы летних оздоровительных лагерей, особенности; 
- составление плана лагерной смены в различных видах деятельности; 
- овладение функциями вожатого, воспитателя отряда. 

36 
 

3 

Производственная практика (по профилю специальности), в том числе в форме практической подготовки 
Виды работ: 
- планирование, проектирование, анализ и самоанализ коллективных творческих дел с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
детей; 
- проведение индивидуальной воспитательной работы с детьми; 
- стимулирование общения младших школьников в процессе досуговой деятельности; 
- выявление и развитие творческих способностей детей в различных видах деятельности; 
- оформление технологической документации. 

36 
 
 
 
 

 
3 

Всего: 276  
 
 
3.4. Тематический план профессионального модуля (заочная форма обучения) 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов  

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников   
МДК. 02.01 Основы организации внеурочной работы (общественно-полезная)  
Раздел 1. Организация внеурочной работы  
Тема 1.1. Сущность и задачи 
внеурочной работы 
 

Содержание учебного материала 1 
1 Понятие «внеучебная деятельность». Актуальность и преимущества внеурочной деятельности. 2 
2 Внеурочная работа и ее место в системе воспитания младших школьников. 

Тема 1.2. Основы организации 
внеурочной работы 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Нормативно- правовая база внеурочной деятельности. 
2 Условия организации внеурочной работы. 
3 Требования к организации внеурочной работы. 
4 Критерии эффективности результатов внеурочной работы. 
5 Программа организации внеурочной работы учащихся начальной школы. 
6 Типы организационных моделей внеурочной деятельности. 
Практические занятия 1 3 

 1.Разработка программы внеурочной работы с младшими школьниками.   
 2.Анализ внеурочной работы. Структура и форма анализа.  

Тема 1.3.  Содержание внеуроч-
ной работы 
 

Содержание учебного материала 1 2 
1 Спортивно- оздоровительная внеурочная работа. 
2 Духовно- нравственное воспитание. 
3 Социальное творчество как одно из направлений внеурочной деятельности. 
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4 Умственное воспитание. 
5 Общекультурная внеурочная воспитательная работа. 
Практические занятия 2 3 
1.Методика и организационные формы внеурочной работы.  
2.Военно- спортивные состязания и соревнования.  
3.Формы духовно- нравственной внеурочной работы.  
4. Формы интеллектуальной внеурочной работы.  

Тема 1.4. Педагогика досуговой 
деятельности 

Содержание учебного материала 1 2 
1 Основные понятия: «свободное время», «досуговое время», «досуг», «досуговая деятельность», «от-

дых», «рекреация». История досуговой педагогики. 
2 Принципы досуговой педагогики. 
3 Классификация и содержание досуговой деятельности. 
4 Виды и методы досуговой деятельности. 
5 Планирование внеурочной работы. 
Практические занятия  2 3 
1. Планирование работы кружка дополнительного образования.  
2. Праздники, утренники как внеурочная форма работы. Подготовка и оформление сценария праздника.  
3. Организация клубов по интересам, специфика деятельности.  
4. Экскурсия как форма внеурочной работы с учащимися. Методическая разработка экскурсии.  
5. Организация семейного досуга. Методическая разработка семейного досуга.  

Тема 1.5. Внеурочная проектная 
деятельность школьников 
 

Содержание учебного материала 1 2 
1 Особенности организации проектной деятельности. 
2 Структура проекта, его особенности. 
3 Формирование научно- исследовательского навыка во внеурочной деятельности. 
Практические занятия 2 3 
1. Создание проекта «Расскажи мне о себе», «Моя родословная», «История русских имен и фамилий», 
«Известные люди. Кто они?» 

 

Тема 1.6. Организация общения 
в процессе внеурочной воспита-
тельной работы 
 

Содержание учебного материала  2 
1 Возможности внеучебной деятельности в формировании коммуникативных умений.  
2 Воспитание коммуникативной культуры младших школьников.  
Практические занятия 2 3 
1.Взаимоотношения в классе: диагностика, причины, коррекция.  
2. Использование игры как средства формирования коммуникативных умений во внеучебной деятельно-
сти. 

 

Раздел 2. Социально- педагогическая деятельность  2 
Тема 2.1. Основы социально- 
педагогической внеурочной ра-
боты 
 

Содержание учебного материала 1 
1 Сущность социально- педагогической деятельности. 
2 Структура и направленность социально- педагогической деятельности. 
3 Методика и технологии социально- педагогической деятельности. 
4  Формы социально- педагогической деятельности. 
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Тема 2.2. Особенности внеуроч-
ной социально- педагогической 
работы с одаренными детьми и 
детьми девиантного поведения 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Основные причины появления понятия «отклоняющееся поведение». 
2 Психологическая классификация видов отклоняющегося поведения. 
3 Девиантное поведение как форма проявления отклоняющегося поведения. 
4 Готовность ребенка к школьному обучению и адаптации в школе. 
5 Индивидуальный подход в воспитании «социально неадаптированных детей». 
6 Развитие и проблемы одаренности у детей младшего школьного возраста. 
Практические занятия 2 3 
1. Диагностика социально- педагогической запущенности детей.  
2. Педагогическая коррекция как форма работы с социально неадаптированными детьми.  
3. Определение целей, задач, методов работы с социально неадаптированными детьми.  

Раздел 3. Подготовка к летней работе с детьми. Основы организаторской деятельности   

Тема 3.1. Личность вожатого 
Содержание материала 1 2 
1.Характеристика личностных качеств вожатого. Педагогическая этика. Культура речи. Культура пове-
дения. 

Тема 3.2. Основы организатор-
ской деятельности 

Содержание материала 2 
1.Нормативно-правовое регулирование летнего отдыха детей. Лагерь как образовательное учреждение: 
правовые аспекты. Закон об образовании. Конвенция о правах ребёнка. 
2.Ответственность вожатого (дисциплинарная, уголовная, административная, имущественная). 
Практические занятия 2  

3 
 

1.Планирование смены. План работы вожатого (план- сетка, план дня).  
2.Тематические дни и смены в лагере. Роль тематических дней в смене. Конструирование тематических 
дней 

 

Тема 3.3. Организация детского 
отдыха в лагере 

Содержание материала  2 
1.Периоды смены. Позиция вожатого в каждом из периодов.  
Практические занятия 2  

3 1. Организационный период: цели и задачи. Учёт воспитанников смены. Основные дела периода. Требо-
вания и традиции лагеря 

 

2.Основной период: цели и задачи; основные дела. Методика организации анализа жизни и деятельности 
в отряде.  

 

3.Заключительный период: основные направления деятельности вожатого.  
Раздел 4. Развитие коллектива в условиях детского лагеря  2 

Тема 4.1. Воспитательные воз-
можности коллектива 

Содержание материала 1 
1. Понятия: коллектив, временный детский коллектив. Стадии развития коллектива. 
2.Педагогическое управление развитием коллектива. 
3. Стили и методы управления коллективом: микрогруппа, инициативная группа, «мозговой штурм». 
Практические занятия 2 3 

 1.Формы диагностики развития коллектива. Критерии диагностики.  
2. Игры на формирование коллектива.  

Тема 4.2. Самоуправление в ла- Содержание материала  2 
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гере 3. Самоуправление: понятие, цели, принципы самоуправления. Роль вожатого в организации само-
управления. 

 

4. Развитие лидерских позиций в условиях лагеря.  
Практические занятия 1  

3 1.Формы организации Самоуправления в лагере.  
2.Развитие лидерских качеств. Игры на выявление лидера.  

Раздел 5. Организация досуговой деятельности  2 

Тема 5.1. Методика организация 
и проведения КТД в лагере 

Содержание материала  
1.Организация и проведение КТД в лагере.  
Практические занятия 2 3 

 1. Методика конструирования и организации КТД. Этапы КТД: идея, создание, организация, проведе-
ние, анализ. 

 

2.Разработка конкурсно- игровых программ.  

Тема 5.2. Игровая деятельность 

Содержание материала 1 2 
1. Различные подходы к понятию игры. Классификация игр. Этапы организации игры: подготовка, про-
ведение, анализ. Позиция вожатого в игре. 
Практические занятия 2  

3 1.Игры в различные периоды смены: организационный, основной, заключительный.  
2.Ролевые игры в лагере.  
3.Игротека: игры на знакомство, сплочение; игры в ненастную погоду, с залом, подвижные игры.  

Раздел 6. Оформительские умения в работе вожатого  2 

Тема 6.1. Оформительские уме-
ния в работе вожатого 

Содержание материала  
1.Оформительские умения в работе вожатого. Фон. Шрифты.  
Практические занятия 2 3 

 1. Отрядный уголок. Оформление отрядного места. Изготовление призов.  
Дифференцированный зачет 2  
Самостоятельная работа при изучении ПМ.02: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной методической литературы (по вопросам к параграфам, главам учеб-
ных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций препода-
вателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельная работа с учебно- методической литературой, 
пособиями. Написание рефератов, исследовательских работ, методических разработок. Изучение методик диагностики и исследований в пе-
дагогической работе. Подготовка презентаций. Изготовление графических моделей, макетов, шаблонов. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Компетентностный подход в организации внеурочной деятельности учителя. Социальный портрет учащегося. Формы педагогического обще-
ния. Специфика общения во внеурочной деятельности. Как родителям уберечь ребенка от «дурной компании». Ошибки учителей и родителей 
в общении с детьми. Взаимодействие как основа эффективного делового общения. План работы кружка народного творчества. Составление 
внеурочного занятия на тему «Дружба». Религиозные праздники в структуре внеурочной работы массового праздника. Сценарий игровой 
программы. Техника безопасности при проведении внеурочной работы. Создание мультимедийной презентации к проекту военно- патриоти-
ческой направленности. Понятие «трудные» и «педагогически запущенные дети». Индивидуально- типологические особенности личности. 
Социализация и ее механизмы. Отклонения базовых черт личности. Воспитательная работа с социально неадаптированными детьми. Диагно-

172 3 
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стика дезадаптации. Методы и методики психической диагностики. Анализ внеурочной деятельности с использованием информационно- 
коммуникативных технологий. Особенности психического развития: младший школьник, подросток. Состояние ребенка в различные периоды 
смены. Формы психолого- педагогический поддержки воспитанника. Понятия: коллектив, временный детский коллектив. Стадии развития 
коллектива. Педагогическое управление развитием коллектива. Теоретические основы лидерства. Типология лидеров. Качества лидера. Диа-
гностика личности ребенка в детском лагере. План- сетка лагерной смены.  Игры и конкурсы в лагере. Разрешение конфликтных ситуаций в 
лагере. 
Учебная практика, в том числе в форме практической подготовки 
Виды работ:  
- изучение специфики работы летних оздоровительных лагерей, особенности; 
- составление плана лагерной смены в различных видах деятельности; 
- овладение функциями вожатого, воспитателя отряда. 

36 
 

3 

Производственная практика (по профилю специальности), в том числе в форме практической подготовки 
Виды работ: 
- планирование, проектирование, анализ и самоанализ коллективных творческих дел с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
детей; 
- проведение индивидуальной воспитательной работы с детьми; 
- стимулирование общения младших школьников в процессе досуговой деятельности; 
- выявление и развитие творческих способностей детей в различных видах деятельности; 
- оформление технологической документации. 

36 
 
 
 
 

 
3 

Всего: 276  
 
Уровни освоения: 
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



19 
 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1.  Требования к материально-техническому обеспечению 
 
Организация внеурочной 
деятельности и общения 
младших школьников 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для 
самостоятельной работы и курсового проектирования  
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 
электронную информационно-образовательную среду и электронно-
библиотечную систему 
 
Программное обеспечение: 
1C: Предприятие 8: 
Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных 
организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 
года 
Kaspersky Endpoint Security: 
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 
Microsoft Office: 
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 
Microsoft Visio: 
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 
Microsoft Visual Studio: 
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 
Microsoft Windows: 
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 
Система «Антиплагиат. Вуз»: 
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 
Консультант+: 
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
Кабинет методики обучения продуктивным видам деятельности  
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе группо-
вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации) 
- комплекты учебной мебели 
- доска классная 
- демонстрационное оборудование – магнитофон  
- проектор 
- учебно-наглядные пособия  

Основы организации вне-
урочной работы (обще-
ственно-полезная) 

Кабинет методики обучения продуктивным видам деятельности  
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе группо-
вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации) 
- комплекты учебной мебели 
- доска классная 
- демонстрационное оборудование – магнитофон  
- проектор 
- учебно-наглядные пособия  
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для 
самостоятельной работы и курсового проектирования  
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 
электронную информационно-образовательную среду и электронно-
библиотечную систему 
 
Программное обеспечение: 
1C: Предприятие 8: 
Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных 
организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 
года 
Kaspersky Endpoint Security: 
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 
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Microsoft Office: 
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 
Microsoft Visio: 
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 
Microsoft Visual Studio: 
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 
Microsoft Windows: 
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 
Система «Антиплагиат. Вуз»: 
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 
Консультант+: 
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

Учебная практика Кабинет методики обучения продуктивным видам деятельности  
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе группо-
вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации) 
- комплекты учебной мебели 
- доска классная 
- демонстрационное оборудование – магнитофон  
- проектор 
- учебно-наглядные пособия  
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для 
самостоятельной работы и курсового проектирования  
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 
электронную информационно-образовательную среду и электронно-
библиотечную систему 
 
Программное обеспечение: 
1C: Предприятие 8: 
Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных 
организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 
года 
Kaspersky Endpoint Security: 
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 
Microsoft Office: 
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 
Microsoft Visio: 
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 
Microsoft Visual Studio: 
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 
Microsoft Windows: 
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 
Система «Антиплагиат. Вуз»: 
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 
Консультант+: 
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

Производственная практика 
(по профилю специально-
сти) 

Кабинет методики обучения продуктивным видам деятельности  
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе группо-
вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации) 
- комплекты учебной мебели 
- доска классная 
- демонстрационное оборудование – магнитофон  
- проектор 
- учебно-наглядные пособия  
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для 
самостоятельной работы и курсового проектирования  
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 
электронную информационно-образовательную среду и электронно-
библиотечную систему 
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Программное обеспечение: 
1C: Предприятие 8: 
Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных 
организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 
года 
Kaspersky Endpoint Security: 
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 
Microsoft Office: 
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 
Microsoft Visio: 
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 
Microsoft Visual Studio: 
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 
Microsoft Windows: 
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 
Система «Антиплагиат. Вуз»: 
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 
Консультант+: 
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
    

Основы организации 
внеурочной работы                 
(общественно-полезная) 

Основная литература 
Педагогика: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 
Л. С. Подымова [и др.]; под общей редакцией В. А. Сластенина. — 2-е изд., пере-
раб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 246 с. — (Профессиональ-
ное образование). — ISBN 978-5-534-00417-5. — Текст: электронный // Образо-
вательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469446  
Землянская, Е. Н.  Теоретические основы организации обучения в начальных 
классах: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 
Е. Н. Землянская. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 247 с. — (Професси-
ональное образование). — ISBN 978-5-534-13726-2. — Текст: электронный // Об-
разовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477026 
Технологии внеурочной деятельности обучающихся: учебное пособие / Н. И. 
Астахова, Л. Н. Гиенко, Л. Г. Куликова [и др.]. — Барнаул: Алтайский государ-
ственный педагогический университет, 2019. — 192 c. — ISBN 978-5-88210-945-
4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102874.html 
Дополнительная литература 
Алхасов, Д. С.  Организация и проведение внеурочной деятельности по физиче-
ской                 культуре: учебник для среднего профессионального образования / 
Д. С. Алхасов, А. К. Пономарев. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 
176 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11533-8. — Текст:  
Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного про-
цесса: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 
А. С. Обухов [и др.]; под общей редакцией А. С. Обухова. — Москва: Издатель-
ство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-10260-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/475540 
Турик, Л. А.  Теоретические и прикладные аспекты методической работы педаго-
га дополнительного образования. Педагогическая технология «Дебаты»: учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Л. А. Турик, 
Д. П. Ефимченко; под общей редакцией Л. А. Турик. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 184 с. — (Профессиональное образова-
ние). — ISBN 978-5-534-11493-5. —                          Текст:              электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475822  
Блинов, В. И.  Теоретические и методические основы педагогического сопро-
вождения группы обучающихся: учебное пособие для среднего профессиональ-
ного образования / В. И. Блинов, И. С. Сергеев; под общей редакцией 

https://urait.ru/bcode/469446
https://urait.ru/bcode/477026
https://urait.ru/bcode/475540
https://urait.ru/bcode/475822
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В. И. Блинова. — Москва:                                 Издательство Юрайт, 2021. — 
133 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09149-6. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/472377 
Коджаспирова, Г. М.  Педагогика: учебник для среднего профессионального об-
разования / Г. М. Коджаспирова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Изда-
тельство Юрайт, 2021. — 719 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-13665-4. —                          Текст:                     электронный // Об-
разовательная платформа Юрайт [сайт].  
Землянская, Е. Н.  Теория и методика воспитания младших школьников: учебник 
и             практикум для среднего профессионального образования / 
Е. Н. Землянская. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 507 с. — (Професси-
ональное образование). — ISBN 978-5-534-08770-3. — Текст: электронный // Об-
разовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473244  

 
 
 
 
 
Учебная практика 

Основная литература 
Педагогика: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 
Л. С. Подымова [и др.]; под общей редакцией В. А. Сластенина. — 2-е изд., пере-
раб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 246 с. — (Профессиональ-
ное образование). — ISBN 978-5-534-00417-5. — Текст: электронный // Образо-
вательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469446  
Землянская, Е. Н.  Теоретические основы организации обучения в начальных 
классах: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 
Е. Н. Землянская. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 247 с. — (Професси-
ональное образование). — ISBN 978-5-534-13726-2. — Текст: электронный // Об-
разовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477026 
Дополнительная литература 
Алхасов, Д. С.  Организация и проведение внеурочной деятельности по физиче-
ской                 культуре: учебник для среднего профессионального образования / 
Д. С. Алхасов, А. К. Пономарев. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 
176 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11533-8. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/475803 
Блинов, В. И.  Теоретические и методические основы педагогического сопро-
вождения группы обучающихся: учебное пособие для среднего профессиональ-
ного образования / В. И. Блинов, И. С. Сергеев; под общей редакцией 
В. И. Блинова. — Москва:                                 Издательство Юрайт, 2021. — 
133 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09149-6. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/472377 
Землянская, Е. Н.  Теория и методика воспитания младших школьников: учебник 
и             практикум для среднего профессионального образования / 
Е. Н. Землянская. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 507 с. — (Професси-
ональное образование). — ISBN 978-5-534-08770-3. — Текст: электронный // Об-
разовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473244  

 
Производственная                  
практика (по профилю                           
специальности) 

Основная литература 
Педагогика: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 
Л. С. Подымова [и др.]; под общей редакцией В. А. Сластенина. — 2-е изд., пере-
раб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 246 с. — (Профессиональ-
ное образова-ние). — ISBN 978-5-534-00417-5. — Текст: электронный // Образо-
вательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469446 
Землянская, Е. Н.  Теоретические основы организации обучения в начальных 
классах: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Е. 
Н. Землянская. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 247 с. — (Профессио-
нальное образование). — ISBN 978-5-534-13726-2. — Текст: электронный // Об-
разовательная платформа Юрайт  
Дополнительная литература 
Блинов, В. И.  Теоретические и методические основы педагогического сопро-
вождения группы обучающихся: учебное пособие для среднего профессиональ-
ного образования / В. И. Блинов, И. С. Сергеев; под общей редакцией В. И. Бли-
нова. — Москва:                                 Издательство Юрайт, 2021. — 133 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09149-6. — Текст: элек-
тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472377
https://urait.ru/bcode/473244
https://urait.ru/bcode/469446
https://urait.ru/bcode/477026
https://urait.ru/bcode/475803
https://urait.ru/bcode/472377
https://urait.ru/bcode/473244
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https://urait.ru/bcode/472377 

Землянская, Е. Н.  Теория и методика воспитания младших школьников: учебник 
и             практикум для среднего профессионального образования / Е. Н. Землян-
ская. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 507 с. — (Профессиональное об-
разование). — ISBN 978-5-534-08770-3. — Текст: электронный // Образователь-
ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473244 

 
  Интернет – ресурсы 

Педагогическая мастерская. Издательский дом 1 сентября [Электрон. ресурс] - URL: 
https://1сентября.рф/   
Сайт «Школьный гид» [Электрон. ресурс] - URL: http://schoolguide.ru. 
Книги и дети // Проект Российской государственной детской библиотеки [Электрон. ресурс] - 
URL: http://www.bibliogid.ru/ 
Педагогическая библиотека [Электрон. ресурс] - URL: http://pedlib.ru/ 
Я иду на урок начальной школы [Электрон. ресурс] - URL: 
http://nsc.1september.ru/urok/http://Ibooks.ru   
www.e.lanbook.com   
www.pedsovet.org.   
www.pedlib.ru   
www.rsl.ru    
http://zanimatika.narod.ru/  
Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://school.edu.ru, свободный.  
Начальная школа - детям, родителям, учителям [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.nachalka.com. 

Периодические издания 
Учительская газета 
Начальная школа 
Образование в современной школе 
Обруч. Образование: ребенок и ученик 
Педагогика 
 

4.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-
masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 
аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 
столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 
дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-
шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 
начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 
плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 
предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 
инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-
сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

https://1%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F.%D1%80%D1%84/
http://schoolguide.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://pedlib.ru/
http://nsc.1september.ru/urok/
http://nsc.1september.ru/urok/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.pedsovet.org/
http://www.pedlib.ru/
http://www.rsl.ru/
http://zanimatika.narod.ru/
https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 
признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 
по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 
справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 
программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-
ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-
формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-
МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 
пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 
каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-
ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-
ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-
во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 
пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-
та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 
услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 
определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-
чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 
возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 
на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 
для подготовки ответа. 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ 
 

Результаты (освоенные 
профессиональные компе-

тенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы кон-
троля и оценки 

ПК 2.1. Определять цели 
и задачи внеурочной дея-
тельности и общения, 
планировать внеурочные 
занятия. 

Обоснованность постановки цели и задач вне-
урочной деятельности и общения младших 
школьников. Соответствие формулировки цели и 
задач установленным требованиям. Рациональ-
ность планирования и организации внеурочной 
деятельности и общения младших школьников. 
Соответствие содержания и форм организации 
занятий определённым цели и задачам. 
Соблюдение требований к структуре планируе-
мого мероприятия. Соответствие планирующей 
документации требованиям к её оформлению. 

Текущий контроль: 
Тест  
Практические задания 
Индивидуальные за-
дания  
Дифзачеты по прак-
тике. Составление 
отчетов по практике. 
Собеседование на 
промежуточной атте-
стации по МДК. 
Практические зада-
ния для экзамена по 
модулю. 

ПК 2.2. Проводить вне-
урочные занятия. 

Соответствие реализованного занятия составлен-
ному конспекту. Соответствие структуры занятия 
его типу. 
Точность распределения времени на этапах заня-
тия. 
Соответствие размещения наглядных пособий 
педагогическим и санитарно-гигиеническим тре-
бованиям. 
Рациональность использования ТСО при прове-



25 
 

дении занятия. 
Соответствие достигнутых результатов занятия 
поставленным целям. 

ПК2.3. Осуществлять пе-
дагогический контроль, 
оценивать процесс и ре-
зультаты деятельности 
обучающихся. 

Обоснованность выбора видов и методов кон-
троля. 
Ясность, аргументированность представленной 
оценки. 
Полнота и доступность рекомендаций. 

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

Соответствие осуществляемого анализа внеуроч-
ного мероприятия его алгоритму. 
Полнота и доступность рекомендаций. 

ПК 2.5. Вести документа-
цию, обеспечивающую 
организацию внеурочной 
деятельности и общения 
младших школьников. 

Правильность составления и оформления доку-
ментации, обеспечивающей организацию вне-
урочной деятельности и общения младших 
школьников. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-
методический комплект, 
разрабатывать учебно-
методические материалы 
(рабочие программы, 
учебно-тематические 
планы) на основе образо-
вательного стандарта и 
примерных программ с 
учетом вида ОУ, особен-
ностей класса/группы и 
отдельных обучающихся. 

Соответствие разработанных на основе пример-
ных программ учебно-методических материалов 
требованиям ФГОС НОО, содержанию УМК, 
особенностям вида ОУ, класса, группы или от-
дельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в каби-
нете предметно-
развивающую среду 

Соответствие наглядных пособий требованиям 
СанПиНов, возрастным особенностям и целям 
мероприятия при их отборе, создании и располо-
жении в кабинете 

ПК 4.3. Систематизиро-
вать и оценивать педаго-
гический опыт и образо-
вательные технологии в 
области начального об-
щего образования на ос-
нове изучения професси-
ональной литературы, 
самоанализа и анализа 
деятельности других пе-
дагогов. 

Соответствие осуществляемого самоанализа вне-
урочного мероприятия и анализа мероприятия, 
проведённого другими студентами и/или педаго-
гами заданному алгоритму 

ПК 4.4. Оформлять педа-
гогические разработки в 
виде отчетов, рефератов, 
выступлений. 

Соответствие материалов внеурочных мероприя-
тий, портфолио требованиям к их структуре, со-
держанию и оформлению. 

ПК 4.5. Участвовать в 
исследовательской и про-
ектной деятельности в 
области начального обра-
зования. 

Обоснованность выбора методов исследования 
удовлетворённости организацией и результатами 
внеурочной деятельности и общения младших 
школьников и их родителей. 
Соответствие полученных материалов требова-
ниям к их структуре, содержанию и оформлению. 

 
 
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. 
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Результаты (освоенные 
общие компетенции) 

Освоенные лич-
ностные резуль-

таты 

Основные показатели оценки ре-
зультата 

Формы и методы кон-
троля и оценки 

ОК 1. Понимать сущ-
ность и социальную 
значимость своей буду-
щей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый 
интерес. 

ЛР1-17 
 

-демонстрирует интерес к будущей 
профессии; 
-реализует в педагогической прак-
тике основные направления регио-
нальной образовательной полити-
ки; 

   
    

Оценка выполнения прак-
тического задания 
по разработке пока-
зателей профессио-
нальной готовности к де-
ятельности классного ру-

 ОК 2. Организовывать 
собственную деятель-
ность, определять мето-
ды решения профессио-
нальных задач, оцени-
вать их эффективность и 
качество. 

-демонстрирует различные способы 
самоорганизации 
(планирование деятельности, ре-
сурсов, методов решения профес-
сиональных задач); 
-выбирает и применяет методы и 
способы решения профессиональ-
ных задач в организации различных 
видов деятельности и общения 
младших школьников в соответ-
ствии с возрастом и индивиду-
альными особенностями детей;  

  фф
      

   
 

Оценка выполнения прак-
тического задания по 
подбору методов для диа-
гностики и форм для ор-
ганизации деятельности 
детей 

ОК 3. Оценивать риски 
и принимать решения в 
нестандартных ситуа-
циях. 

-проводит анализ ситуации по за-
данным критериям и называет рис-
ки;  
-определяет степень риска через его 
качественную и количественную 
оценку; 
-предлагает и реализует способы 

 й  
  

  
   
 

Экспертная оценка вы-
полнения практического 
задания по решению пе-
дагогических ситуаций 

ОК 4. Осуществлять по-
иск, анализ и оценку 
информации, необходи-
мой для постановки и 
решения профессио-
нальных задач, про-
фессионального и лич-
ностного развития. 

-демонстрирует способы поиска ин-
формации в различных источниках.  
-предлагает структуру системати-
зации информации в соответствии с 
задачей информационного поиска.  
-осуществляет обработку информа-
ции; 
-осуществляет анализ информации 
в соответствии с поставленной за-

й  
      

   
 

Оценка результатов вы-
полнения само-
стоятельной работы по 
пополнению ме-
тодической копилки клас-
сного руководителя 

ОК 5. Использовать ин-
формационно--
коммуникационные 
технологии для совер-
шенствования профес-
сиональной деятельно-
сти. 

-демонстрирует навык работы на 
персональном компьютере; 
-использует приемы и методы ра-
боты в информационных техноло-
гиях для организации различных 
видов деятельности и общения 
младших школьников;  
-составляет в соответствии с требо-
ваниями электронные презентации 
по направлению деятельности; 
-владеет навыком работы с аудио-, 

   

Оценка результатов вы-
полнения само-
стоятельной работы по 
подбору оборудования 
для проведения воспита-
тельного мероприятия 

ОК 6. Работать в кол-
лективе и команде. Вза-
имодействовать с руко-
водством, коллегами и 
социальными партнера-
ми. 

-участвует в групповом обсужде-
нии и принятии коллективных ре-
шений;  
-аргументировано отвергает или 
принимает идеи; 
-соблюдает нормы делового обще-
ния при взаимодействии с руковод-
ством, коллегами и социальными 
партнерами  

Оценка результатов кол-
лективной работы по про-
ектированию воспита-
тельного мероприятия 
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ОК 7. Ставить цели, мо-
тивировать дея-
тельность воспитанни-
ков, организовывать и 
контролировать их ра-
боту с принятием на се-
бя ответственности за 
качество обра-
зовательного процесса. 

-формулирует цели и задачи дея-
тельности; 
-демонстрирует способы мотивации 
воспитанников; 
-использует различные методы и 
приемы организации деятельности 
детей;  
-владеет приемами организации 
различных видов контроля; 
-анализирует качество образова-
тельного процесса и корректирует 
деятельность в соответствии с ре-

     
    

  

Оценка результатов вы-
полнения само-
стоятельной работы по 
проектированию воспита-
тельного процесса и це-
леполаганию. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи про-
фессионального и лич-
ностного развития, за-
ниматься са-
мообразованием, осо-
знанно планировать по-

 ф  

-выделяет затруднения в собствен-
ной профессиональной деятельно-
сти;  
-формулирует причины успехов и 
неудач в деятельности; 
-формулирует запрос на внутрен-
ние ресурсы для решения профес-

й  
  

 

Оценка результатов вы-
полнения само-
стоятельной работы по 
поиску и построению 
маршрута профессио-
нального самосовершен-
ствования 

ОК 9. Осуществлять 
профессиональную дея-
тельность в условиях 
обновления ее целей, 
содержания, смены тех-
нологий. 

-демонстрирует профессиональную 
мобильность в освоении и приме-
нении инновационных технологий 
и содержания в образовательной 
практике;  
-владеет навыком отбора опти-
мального содержания и выбора 

     
  

Оценка результатов вы-
полнения само-
стоятельной работы по 
проектированию и разра-
ботке фрагмента учебно-
воспитательного процесса 

ОК 10. Осуществлять 
профилактику травма-
тизма, обеспечивать 
охрану жизни и здоро-
вья детей. 

-исполняет требования СанПИН 
при организации образовательного 
процесса в начальных классах; 
-демонстрирует приемы организа-
ции мероприятий профилактиче-
ского характера, обеспечивающих 

     

Оценка выполнения прак-
тического задания по 
проектированию и разра-
ботке фрагмента учебно--
воспитательного процесса 

ОК 11. Строить профес-
сиональную дея-
тельность 
с соблюдением регули-
рующих ее правовых 
норм. 

-анализирует нормативно- право-
вую основу профессиональной дея-
тельности; 
-применяет нормы права в конкрет-
ной ситуации. 

Оценка результатов вы-
полнения само-
стоятельной работы по 
проектированию и разра-
ботке фрагмента учебно--
воспитательного процесса 
в соответствии с основ-
ными нормативно право-
выми документами. 
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