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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02 

«Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования»  
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 02:  

    В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности: организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций: 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК. 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК. 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК. 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке   с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК. 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК. 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК. 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном  

языках. 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 
ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 
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ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 12 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 

содержания 
ЛР 13 Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода 

жизни человека, проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство и 

интересы обучающихся, демонстрирующий готовность к проектированию 

безопасной и психологически комфортной образовательной среды, в том 

числе цифровой 
ЛР 14 Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного 

знания и информации и обеспечивать его понимание и переживание 

обучающимися 
ЛР 16 Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, 

родителями (законными представителями) обучающихся, другими 

педагогическими работниками и специалистами, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения 
ЛР 17 Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи 

и культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность транслировать 

эстетические ценности своим воспитанникам 
ЛР 25 Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса 
ЛР 26 Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий 

экокультуру 
ЛР 27 Способный к применению логистики навыков в решении личных и 

профессиональных задач 
ЛР 28 Способный к применению логистики навыков в решении личных и 

профессиональных задач 

 
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций:  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

ПК 2.1. Планировать и проводить внеурочные занятия по направлениям развития личности 

для достижения личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов 

ПК 2.2. Реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы 

организации внеурочной деятельности по направлениям развития личности; 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности организации 

внеурочной деятельности и, оценку ее результатов 

 
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля 02 «Организация внеурочной 

деятельности обучающихся начальных классов и начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования» студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт в: 

ПО.1 развитии профессионально-значимых компетенций, 

необходимых для планирования и организация внеурочной 

деятельности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

ПО.2 осуществлении профессиональной деятельности по 

планированию и организации внеурочной деятельности обучающихся 

в соответствии с требованиями федерального государственного 
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образовательного стандарта начального общего образования, 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

ПО.3 использовании в практике организации внеурочной деятельности 

в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования основных психологических 

подходов: культурно-исторического, деятельностного и развивающего; 

ПО.4 планировании и проведении внеурочных занятий по 

направлениям развития личности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов; 

ПО.5 планировании и проведении внеурочных занятий с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

ПО.6 использовании деятельностного подхода и образовательных 

технологий при планировании и проведении внеурочной деятельности 

по направлениям развития личности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

ПО.7 реализации современных, в том числе интерактивных, форм и 

методов организации внеурочной деятельности по направлениям 

развития личности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;   

ПО.8 освоении и применении в процессе внеурочной деятельности 

психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), 

необходимых для адресной работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью;  

ПО.9 формировании системы регуляции поведения и деятельности 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в процессе внеурочной деятельности; 

ПО.10 оказании адресной помощи обучающимся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе 

внеурочной деятельности; 

ПО.11 реагировании на непосредственные по форме обращения 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья к учителю в процессе внеурочной 

деятельности и распознавании за ними серьезных личных проблем; 

ПО.12 владении профессиональной установкой на оказание помощи 

любому обучающемуся в процессе внеурочной деятельности вне 

зависимости от его реальных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и физического здоровья; 

ПО.13 организации внеурочной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования с учетом своеобразия социальной ситуации развития 

первоклассника; 

ПО.14 разработке и реализации индивидуальных образовательных 
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маршрутов, индивидуальных программ развития и индивидуально-

ориентированных образовательных программ в процессе организации 

внеурочной деятельности обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья с учетом их личностных и 

возрастных особенностей; 

ПО.15 осуществлении контроля и оценки образовательных результатов 

внеурочной деятельности обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

ПО.16 анализе эффективности организации внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

ПО.17 понимании документации специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.), использовании полученной 

информации в процессе организации внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

ПО.18 планировании и организации внеурочной деятельности 

обучающихся в условиях инклюзивного образования; 

ПО.19 разработке и реализации программ внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

ПО.20 разработке и оформлении в бумажном и электронном виде 

планирующей и отчетной документации в области внеурочной 

деятельности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

Уметь: У.1 использовать в практике организации внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования основные психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий; 

У.2 планировать внеурочную деятельность с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

У3 планировать и проводить внеурочные занятия по направлениям развития 

личности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования для достижения личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов; 

У.4 планировать и проводить внеурочные занятия с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

У.5 организовывать различные виды внеурочной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования: игровую, учебно-исследовательскую, 

художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом возможностей 

образовательной организации, места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона; 

У.6 использовать деятельностный подход и образовательные технологии при 

планировании и проведении внеурочной деятельности по направлениям 

развития личности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

У.7 реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и 

методы организации внеурочной деятельности по направлениям развития 

личности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования;   
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У.8 разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и виртуальной среде; 

У.9 осваивать и применять психолого-педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью; 

У.10 владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

обучающемуся в процессе организации внеурочной деятельности вне 

зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и физического здоровья;  

У.11 реагировать на непосредственные по форме обращения обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю 

в процессе внеурочной деятельности и распознавать за ними серьезные 

личные проблемы; 

У.12 разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе организации 

внеурочной деятельности; 

У.13 владеть стандартизированными методами психодиагностики 

личностных характеристик и возрастных особенностей обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья, которые 

необходимо учитывать в процессе внеурочной деятельности; 

У.14 осуществлять педагогический контроль и оценку образовательных 

результатов внеурочной деятельности обучающихся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями здоровья; 

У.15 анализировать эффективность организации внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

У. 16 во взаимодействии с родителями (законными представителями), 

другими педагогическими работниками и психологами проектировать и 

корректировать индивидуальную образовательную траекторию 

обучающегося с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с задачами достижения всех видов образовательных 

результатов (личностных, метапредметных и предметных) в процессе 

организации внеурочной деятельности;  

У.17 планировать и организовывать внеурочную деятельность обучающихся 

в условиях инклюзивного образования; 

У.18 владеть ИКТ-компетентностями: 

У.19 общепользовательская ИКТ-компетентность; 

У.20 общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

У.21 предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая 

профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области 

человеческой деятельности);  

У.22 понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.), использовать полученную информацию в процессе 

организации внеурочной деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

У.23 разрабатывать и реализовывать программы внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

У.24 разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде 

планирующую и отчетную документацию в области внеурочной 

деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 
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коррекционно-развивающего образования;  

У.25 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования 

профессиональной этики в процессе организации внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования. 

Знать З.1 приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность в Российской Федерации, 

нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 

законодательство о правах ребенка, трудовое законодательство; 

З.2  федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, федеральный государственный 

образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

З.3 законы развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития; 

З.4  особенности психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

З.5  особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

З.6 основные психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий, способы их применения в процессе 

организации внеурочной деятельности обучающихся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями здоровья; 

З.7  теорию и технологию учета возрастных особенностей обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

З.8 сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы 

организации внеурочной деятельности обучающихся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями здоровья; 

З.9  направления развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное); 

З.10 особенности региональных условий, в которых реализуются 

используемые образовательные программы начального общего образования, 

для планирования и организации внеурочной деятельности обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

З.11 теоретические основы и методику планирования внеурочной 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья; 

З.12 основы планирования и проведения внеурочных занятий по 

направлениям развития личности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования для 

достижения личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов; 

З.13  основные принципы деятельностного подхода, дидактические основы 

образовательных технологий, используемых во внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

З.14  современные, в том числе интерактивные, формы и методы организации 

внеурочной деятельности по направлениям развития личности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

З.15 психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), 
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необходимые для адресной работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными возможностями 

здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью; 

З.16 методы осуществления педагогического контроля и оценки 

образовательных результатов внеурочной деятельности обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

З.17  особенности организации внеурочной деятельности по направлениям 

развития личности в условиях инклюзивного образования; 

З.18  структуру примерных и рабочих программ внеурочной деятельности; 

З.19  требования к структуре, содержанию и оформлению планирующей и 

отчетной документации в области  внеурочной деятельности обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья.  
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1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 02 

«Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования»: 

 

Всего часов - 660 ч. 

в том числе в форме практической подготовки – 72 ч. 

 

Из них на освоение МДК – 302 ч.  

в том числе самостоятельная работа – 28 ч.  

практики, в том числе учебная  - 42 ч.  

   производственная  - 72 ч.  

   летняя практика – 144 ч. 

Промежуточная аттестация -8 ч. 

Объем часов, необходимый для освоения профессионального модуля взят из общего объема 

часов обязательной части и дополнен дидактическими единицами с учетом 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)».  

 В содержании модуля интенсифицирована практическая составляющая с целью 

формирования у студентов трудовых функций по обучению, воспитанию и развитию детей 

младшего школьного возраста. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 02 «Организация внеурочной деятельности обучающихся 

начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования»  
2.1. Структура профессионального модуля 02 «Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования»:  

 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

 Объем профессионального модуля, ак. час. 

Суммарный 

объем 

нагрузки, час. 

В
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
т.

 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоя-

тельная 

работа
1
 

Обучение по МДК 
Практики 

 

Всего 

 

В том числе 

Консуль-

тации  

П
р

о
м

еж
у

т.
 

ат
те

ст
. Лаборат. и 

практ. 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 740 8 9 10 11 12 

ПК 2.1-2.3 

ОК 1-5, ОК 9. 

МДК.02.01 Основы 

организации  

внеурочной 

деятельности 

(игровой, учебно-

исследовательской, 

художественно-

продуктивной, 

культурно-

досуговой) 

248 114 192 3 40  

 

 

 

 

 

 

 

42 32  16 

ПК 2.1 – ПК. 

2.3. 

ОК 1 – ОК.6, 

ОК.9, ОК.10. 

 

МДК.02.02 Основы 

организации  

внеурочной 

деятельности в 

условиях 

инклюзивного 

образования 

66 22 50 2 10 0 12  6 
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ПК 2.1 – 

ПК.2.3 

ОК.1 – 6, 

ОК. 9, ОК.10. 

МДК.02.03 

Методическое 

обеспечение 

внеурочной 

деятельности в 

начальном общем  

и 

компенсирующем 

и коррекционно-

развивающем 

образовании 

88 50 60 3 22 

 

0 28  6 

 Промежуточная 

аттестация 
       

 Экзамен по ПМ 12        

 Всего: 414 186 302 8 72 Х40 42 72  28 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.02 «Организация внеурочной деятельности обучающихся 

начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования»:  

 

Наименование разделов 

и тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем  в часах 
для специальности «Учитель 

начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования» 

Коды ОК и ПК, 

личностных результатов 

(ЛР), формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

МДК.02.01 Основы организации  внеурочной деятельности обучающихся 

начальных классов и начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования (игровой, учебно-

исследовательской, художественно-продуктивной, культурно-досуговой) 

248  

Раздел I. Теоретические основы воспитательного процесса 17   

Тема 1.1 

Развитие, социализация, 

воспитание 

 

Содержание: 

1. 1. Основные подходы к развитию ребенка.  

2. 2. Социализация: критерии, факторы. 

3. Воспитание как педагогический компонент 

социализации. 

4  ОК 01, ОК 02 

ПК 2.1 

ЛР 14 

Самостоятельная работа. 

Работа со словарями и справочниками по 

терминам «развитие», «социализация», 

«воспитание». 

1 

Тема 1. 2 

Воспитательный процесс 

как динамическая 

система 

 

Содержание: 

1.  1. Сущность воспитательного процесса. 

2. 2.  Воспитательная работа. 

3. Структура воспитательного процесса. 

4 ОК 01, ОК 02, ОК 03 

ПК 2.2, ПК 2.3 

ЛР 14 

Тема 1.3 

Определение содержания 

воспитания школьников 

 

Содержание: 

1. 1. Цель и задачи воспитания. 

2. 2.Формирование готовности школьников к 

социальным отношениям. 

3. Развитие сущностных сфер человека. 

4 ОК 01 - ОК 03 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

ЛР 14 
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Тема 1.4 

Закономерности и 

принципы воспитания. 

      

Содержание: 

1. Закономерности процесса воспитания 

школьников. 

2. Современные принципы воспитания. 

 

4 ОК 01 - ОК 03,  

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

ЛР 14 

Раздел 2   Субъекты воспитания учащихся 17  

Тема 2.1. Взаимодействие 

участников 

воспитательного 

процесса 

 

Содержание: 

1. Сущность взаимодействия 

2. Типы взаимодействия 

3. Гуманизация отношений в воспитании 

 

4 ОК 01- ОК 04 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

ЛР 16 

Тема 2.2 Воспитательная 

деятельность классного  

руководителя 

 

Содержание: 

1. Содержание деятельности и функции 

классного руководителя. 

2. Планирование воспитательной деятельности. 

3. Типы взаимоотношений классного 

руководителя с учениками. 

4. Классный руководитель и педагогический 

коллектив. 

 

4 ОК 01 - ОК 06 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

ЛР 16 

Тема 2.3 

Ученический коллектив 

в воспитательной 

системе 

 

Содержание: 

1. Коллектив детей в воспитательной 

системе. 

2. Этапы развития детского коллектива. 

3. Развитие детского самоуправления. 

4 ОК 01 - ОК 09 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

ЛР 16 

Тема 2.4 Методы и 

приёмы воспитания 

 

Содержание: 

1.Основные понятия и классификация методов 

воспитании. 

2. Методы формирования сознания. 

3. Методы организации деятельности и 

формирование опыта поведения. 

4. Методы стимулирования деятельности и 

4 ОК 01 - ОК 06 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

ЛР 16 
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поведения.  

5. Современные интерактивные формы и методы 

воспитательной работы во внеурочной 

деятельности 

Самостоятельная работа. 

Решение педагогических задач. 

1 

Раздел 3 Содержание внеурочной деятельности в начальной школе 38  

Тема 3.1 

Дидактические основы 

внеурочной 

деятельности 

 

Содержание:  
1. Сущность внеурочной деятельности в 

школе. 

2. Цели и задачи внеурочной 

воспитательной работы. 

3. Содержание внеурочной воспитательной 

работы. 

4. Модели организации внеурочной 

деятельности. 

5. Требования к организации внеурочной 

воспитательной работы в школе. 

4 ОК 01 - ОК 03 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

ЛР 16 

В том числе практических и лабораторных 

работ 

Практическое занятие № 1: «Анализ Программ  

внеурочной деятельности в начальном общем 

образовании и в компенсирующем и 

коррекционно-развивающем образовании » 

2 

Самостоятельная работа. 

Работа с Федеральными Государственными 

стандартами начального общего образования, 

Программами внеурочной деятельности в 

начальных классах. 

2  

Тема 3.2 

Организация внеурочной 

деятельности 

обучающихся с 

ограниченными 

Содержание:  
1. Сущность и социальная 

значимость внеурочной деятельности в 

компенсирующем и коррекционно-

развивающем образовании. 

2 ОК 01 - ОК 06 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

ЛР 13 
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возможностями здоровья 2. Содержание и особенности 

современных подходов к организации 

внеурочной деятельности для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Тема 3.3 

Нравственное 

воспитание младших 

школьников. 

Содержание:  
1. Сущность и природа нравственного 

воспитания. 

2. Цели, задачи, содержание, формы 

нравственного воспитания. 

 

2 ОК 01 - ОК 03, ОК 06ПК 2.1, 

ПК 2.2, ПК 2.3 

ЛР 7 

В том числе практических т лабораторных 

работ 

Практическое занятие № 2: «Анализ программ 

нравственного воспитания УМК «Планета 

знаний», «Школа России», «Перспектива» 

2 

Тема 3.4 

Этическое воспитание 

младших школьников 

Содержание:  
1. Этическое воспитание: понятие, 

сущность. 

2. Компоненты, методы, средств этического 

воспитания. 

3. Этикет как этика поведения. 

4. Уровни морального развития. 

4 ОК 04- ОК 06ПК 2.1, ПК 2.2, 

РК 2.2, ПК 2.3 

ЛР 7 

Тема 3.5 

Организация 

познавательной 

деятельности во 

внеурочное время 

Содержание:  
1. Цели и задачи познавательного 

направления. 

2. Виды и формы внеурочных мероприятий 

познавательного содержания. 

2 ОК 03, ОК 09 

ПК 2.2 

ЛР 14 

В том числе практических т лабораторных 

работ 

Практическое занятие № 3: «Разработка 

картотеки познавательных внеурочных 

мероприятий» 

2 

Тема 3.6 Содержание:  4 ОК 05 - ОК 07 
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Патриотическое 

воспитание младших 

школьников 

 

1. Понятия «патриотизм», «патриотическое 

воспитание». 

2. Цели, задачи, принципы современной 

системы патриотического воспитания. 

3. Критерии и показатели 

сформированности патриотизма у детей 

младшего школьного возраста. 

ПК 2.1, ПК 2.2 ПК2.1, ПК 2.2  

ЛР 1 

Тема 3.7 

Трудовое воспитание 

младших школьников 

Содержание:   
1. Цели и задачи трудового воспитания. 

2. Трудовое воспитание в системе 

воспитательной работы и его содержание. 

3. Педагогические условия эффективности 

детского труда. 

2 ОК 06, ОК 11 

ПК 2.2, ПК 2.3  

ЛР 2 

Тема 3.8 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Содержание:  
1. Основные понятия, задачи и содержание 

физического воспитания и формирования 

потребности в здоровом образе жизни. 

2. Спортивно-оздоровительное воспитание в 

системе внеурочной деятельности. 

2 ОК 08 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3  

ЛР 9 

Тема 3.9 

Эстетическое воспитание 

Содержание:  
1. Цели и задачи эстетического воспитания. 

2. Система эстетического воспитания в 

школе. 

3. Средства, методы и формы эстетического 

воздействия на личность. 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 05 

ПК 2.1, ПК 2.2  

ЛР 25 

В том числе практических т лабораторных 

работ 

Практическое занятие № 4: «Анализ программ 

эстетического воспитания младших 

школьников» 

2 

Тема 3.10 

Воспитание 

экологической культуры 

младших школьников 

Содержание:  
1. Значение экологического воспитания 

детей начальных классов. 

2. Экологическое воспитание: цели, задачи, 

формы и методы. 

2 ОК 07 

ПК 2.2  

ЛР 26 
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3. Формирование экологической культуры. 

Тема 3.11 

Воспитание 

толерантности и 

культуры 

межнационального 

общения 

Содержание:  
1. Цели, задачи, содержание воспитания 

толерантности и культуры 

межнационального общения. 

2. Средства, методы и формы воспитания 

культуры межнационального общения. 

3. Формирование толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся 

поликультурной среде. 

2 ОК 06, ОК 10 

ПК 2.2  

ЛР 8 

1. УП.02 Учебная практика раздела 3 «Содержание внеурочной 

деятельности в начальной школе»  

Виды работ: 
- Ознакомление и анализ  нормативно-правовой документации  в базовых 

образовательных учреждениях по организации внеурочной деятельности 

учащихся.  

-  Анализ Программы организации внеурочной деятельности учащихся 

начальной школы в базовых образовательных учреждениях.  

- Анализ материальной базы для организации внеурочной деятельности в 

школе. 

- Анализ Программ кружков,  факультативных занятий,  клубных 

объединений в базовых образовательных учреждениях.  

- Наблюдение и анализ внеурочных занятий и мероприятий по разным 

направлениям и формам. 

-  Наблюдение и анализ занятий кружков,  факультативных занятий,  клубных 

объединений. 

- Изучение и анализ системы работы руководителя кружка, факультатива, 

клуба в начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования. 

- Наблюдение процесса организации  внеурочной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования. 

- Анализ внеурочные мероприятий в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

 

42  
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Раздел 4. 

Содержание культурно - досуговой деятельности в начальной школе  

88   

Тема 4.1 

Теоретические основы 

организации культурно - 

досуговой деятельности  

Содержание: 10 

 

 

 

ПК 2.1 - 2.3 

ОК 1-5, ОК 9. 

ЛР 5, ЛР 11, ЛР 17. 
1.Введение в предмет (Виртуальное 

путешествие) 

2.. Современные исследования по проблеме 

организации культурно-досуговой деятельности 

младших школьников.  

 Цели и задачи культурно - досуговой 

деятельности. Значение культурно - досуговой 

деятельности.  

3 История развития культурно - досуговой 

деятельности.. 

4. Содержание культурно - досуговой 

деятельности в начальной школе. Культурно-

досуговая деятельность как фактор 

социализации детей 

5. Формы и методы организации культурно - 

досуговой деятельности.  

Тема 4.2.  

Взаимодействие с семьей 

при подготовке 

культурно -досуговых 

мероприятий 

Содержание 2 ПК 2.1 - 2.3 

ОК 1-5, ОК 9. 

ЛР 5, ЛР 11, ЛР 17. 
1.Индивидуальные формы работы с семьей   

2.Коллективные формы работы с семьей  

Тема 4.3. 

Организация 

театрально-игровой 

деятельности с 

младшими школьниками  

Содержание 6 ПК 2.1 - 2.3 

ОК 1-5, ОК 9. 

ЛР 5, ЛР 11, ЛР 17. 
1.Характеристика театрально-игровой 

деятельности  

 Виды театрально-игровой деятельности  

Условия, необходимые для организации 

театрально - игровой деятельности для младших 

школьников 

2. Двигательные упражнения и танцы. 
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3. Ритмические и дыхательные упражнения.  

4 Активизация зрительных образов и 

представлений 

Тема 4.4 

Технология разработки 

экскурсий по родному 

городу 

Содержание  8 ПК 2.1 - 2.3 

ОК 1-5, ОК 9. 

ЛР 5, ЛР 11, ЛР 17. 1.Город Симбирск - Ульяновск. (Без прошлого 

нет будущего) 

2. Славные имена великих земляков 

3.Исторические места города (Соборы, музеи) 

4. Симбирск – Ульяновск - город трудовой 

славы! 

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ: 

2 ПК 2.1 - 2.3 

ОК 1-5, ОК 9. 

ЛР 5, ЛР 11, ЛР 17. Практическое занятие № 1 Разработка 

экскурсионного маршрута по ознакомлению с 

архитектурными памятниками г. Ульяновска 

 «Край, в котором я живу» 

 Самостоятельная работа 

Составление плана досуговых мероприятий на 1 

четверть 

2  

Тема 4.5. 

 Организация и 

проведение праздников 

для младших 

школьников. 

 

Содержание 10 ПК 2.1 - 2.3 

ОК 1-5, ОК 9. 

ЛР 5, ЛР 11, ЛР 17. 
1.Литературные гостиные - одна из форм 

организации культурно -досуговой 

деятельности. («Аленький цветочек»  С.Т. 

Аксаков) 

2.Технология подготовки и проведения 

праздников для младших школьников 

3. Конкурсы - одна из форм организации 

культурно - досуговой деятельности. 

КВН - одна из форм организации культурно - 

досуговой деятельности. 
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5.Интеллектуальные ребусы, шарады, 

кроссворды - одна из форм организации 

культурно -досуговой деятельности. 

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ: 

2 ПК 2.1 - 2.3 

ОК 1-5, ОК 9. 

ЛР 5, ЛР 11, ЛР 17. Практическое занятие № 2. Разработка 

сценария праздников для младших школьников. 

(Календарный праздник - «Новый год», 

«Масленица»…, «Праздник Весны». 

 

Самостоятельная работа 

Составление плана досуговых мероприятий на 2 

четверть 

2  

Тема 4.6.  

Ознакомление младших 

школьников   с 

классической  музыкой.  

 

Содержание 18 ПК 2.1 - 2.3 

ОК 1-5, ОК 9. 

ЛР 5, ЛР 11,  

ЛР 17. 

1. Современные исследования по проблеме 

ознакомления младших школьников с 

классической музыкой. Цели, задачи, 

содержание работы, формы, методы 

ознакомления младших школьников с 

классической музыкой.  

2.Ознакомление младших школьников с 

музыкой венских классиков 

(И.С. Бах, Л.В. Бетховен, В.А. Моцарт) 

3. Ознакомление младших школьников с 

музыкой П.И. Чайковского. «Детский альбом» 

4.Слушание и анализ музыкальных 

произведений П.И. Чайковского «Времена года» 

5. Слушание и анализ музыкальных 

произведений М.П. Мусоргский «Картинки с 

выставки» 
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6. Слушание и анализ музыкальных 

произведений Э. Сен-Санса «Карнавал 

животных» 

7. Слушание и анализ музыкальных 

произведений Р. Шумана «Альбом для 

Юношества» (Романтизм в музыке) 

8. Импрессионизм в музыке 

9. Слушание и анализ музыкальных 

произведений «Духовные песни в современном 

мире» 

 В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ: 

2 ПК 2.1 - 2.3, 

ОК 1-5, ОК 9. 

ЛР 5, ЛР 11, ЛР 17 Практическое занятие № 3 Разработка 

конспекта внеурочного занятия по 

ознакомлению младших школьников с 

классической музыкой.  

Тема 4.7. Организация и 

проведение культурно - 

досуговой деятельности 

младших школьников в 

летнем оздоровительном 

лагере 

Содержание  8 ПК 2.1 - 2.3, 

ОК 1-5, ОК 9. 

ЛР 5, ЛР 11, ЛР 17. 
1. Методика организации и проведения летнего 

праздника («День защиты детей», «День 

Нептуна»…) 

2. Методика организации и проведения 

спортивного праздника. («Выше, быстрее, 

сильнее…») 

3. Методика организации и проведения 

экологического праздника. («Праздник 

Завивание березки»…)  

4. Методика организации и проведения 

семейного праздника. («День Семьи»,. «День 

именинника»…) 

Тема 4.8.   Содержание:   10 ПК 2.1 - 2.3, 
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Фольклорный праздник 

как средство 

ознакомления младших 

школьников с 

традициями своего 

региона.  

1.Фольклорный праздник как средство 

ознакомления младших школьников с 

традициями русского народа  

ОК 1-5, ОК 9. 

ЛР 5, ЛР 11, ЛР 17. 

2. Фольклорный праздник как средство 

ознакомления младших школьников с 

традициями татарского народа 

3. Фольклорный праздник как средство 

ознакомления младших школьников с 

традициями чувашского народа 

4. Фольклорный праздник как средство 

ознакомления младших школьников с 

традициями мордовского народа 

5.Фольклорный праздник как средство 

воспитания культуры межнационального 

общения 

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ: 

2 ПК 2.1 - 2.3, 

ОК 1-5, ОК 9. 

ЛР 5, ЛР 11, ЛР 17. Практическое занятие № 4 

Разработка сценария фольклорного праздника. с 

детьми младшего школьного возраста  

 Самостоятельная работа 

Составление плана досуговых мероприятий на 4 

четверть 

2  
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Учебная практика раздела № 4 Содержание культурно - досуговой 

деятельности  в начальной школе (летняя) 

Виды работ:  

1.Ознакомление с содержанием Плана воспитательной работы классного 

руководителя начальных классов в базовом образовательном учреждении по 

разделу художественно-эстетическое воспитание (анализ тематического 

плана: цели и задачи, содержание, формы работы). 

 2.Наблюдение  и анализ внеклассного воспитательного мероприятия  по 

разделу художественно - эстетическое воспитание учащихся начальных 

классов (наблюдение и анализ тематических досуговых мероприятий). 

10 

 

 

 

Производственная практика по разделу № 4 Содержание культурно-

досуговой деятельности в начальной школе. 

1. Помощь классному руководителю в подготовке и проведении внеклассного 

мероприятия по разделу «художественно – эстетическое» воспитание 

учащихся начальных классах (подготовка, организация и проведения 

мероприятия по сценарию). 

2. Разработка сценария музыкально-литературной гостиной    по разделу 

художественно - эстетическое воспитание учащихся начальных классов 

(проектирование сценария тематического праздника).      

3. Отбор и анализ информационного и демонстрационного материала, 

интернет - ресурсов для    разработки сценария театрализованного 

представления с детьми младшего школьного возраста  

4. Подготовка и проведение театрализованного представления с детьми 

младшего школьного возраста. 

16  

Производственная практика по разделу № 4 Содержание культурно-

досуговой деятельности в начальной школе (летняя) 

  1. Разработка сценария летнего праздника. Подготовка и проведение.  

  2. Разработка сценария спортивного праздника. Подготовка и проведение  

  3. Разработка сценария экологического праздника. Подготовка и проведение 

  4. Разработка сценария семейного праздника. Подготовка и проведение. 

  5. Организация экскурсий: 

30  
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 - в художественный музей; 

  - в музей им. А. Пластова;  

  - в Центр Рериха;  

  -  посещение ТЮЗа. 

Тематика курсовых работ к разделу № 4 Содержание культурно-

досуговой деятельности в начальной школе 

 1.Слушание классической музыки как средство развития эмоциональной 

отзывчивости младших школьников во внеурочной деятельности. 

 2.Формирование музыкально-слуховых представлений младших школьников 

посредством синтеза живописи и музыки во внеурочной деятельности. 

 3. Этнокультурное воспитание младших школьников во внеурочной 

деятельности. 

 4. Ознакомление  младших школьников с  историей родного края во 

внеурочной деятельности.  

 5. Воспитание экологической культуры младших школьников во внеурочной 

деятельности. 

 6. Формирование здорового образа жизни младших школьников во 

внеурочной деятельности 

 7..Воспитание культуры межнационального общения младших школьников 

во внеурочной деятельности. 

  8. Патриотическое воспитание младших школьников во внеурочной 

деятельности 

Раздел 5  Игровая деятельность   30 

 

 

Тема 5.1 Теоретические 

основы игровой 

деятельности в начальных 

классах 

  

  

Должен знать:  сущность и понятие игр в 

начальной школе, классификацию и виды игр во 

внеурочной деятельности. 

Должен уметь: различать виды игр во 

внеурочной деятельности. 

- применять различные виды игр во 

внеурочной деятельности. 

Содержание: 

  

6 

ПК 2.1 ПК 2.2 

 

ОК 1 ОК 2 ОК 9  

 

ЛР 14, 16, 28 

1.  Сущность и понятие игр в начальной школе.  ПК 2.1. 

ОК 1 ОК 2 
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2.  Классификация и виды игр во внеурочной 

деятельности. 

ПК 2.1 

ОК 2 ОК 9 

ЛР 14 

3.  Применение игр во внеурочной 

деятельности. 

ПК 2.2. 

ОК 1 ОК 2 

ЛР 16 

4.  Игра как средство воспитания ПК 2.1. 

ОК 1 ОК 9 

ЛР 14 

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ: 

2  

 Практическое занятие № 1. Анализирование 

игр разной направленности во внеурочной 

деятельности. 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ОК 1 ОК 2 

ЛР 14, 28 

     

Тема 5.2 Планирование 

игровой деятельности в 

начальной школе 

  

Должен знать: теоретические основы и методику 

планирования внеурочной деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

 основы планирования и проведения 

внеурочных занятий по направлениям развития 

личности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов; 

Должен уметь: планировать игровую 

деятельность в начальной школе 

Содержание: 

2  ПК 2.1.-ПК 2.3. 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 5 ОК 9 

ЛР 14 

1.Игра в воспитательном процессе  ПК 2.1. 

ОК 1, ОК 3, ОК 5 

ЛР 14 

2. Планирование игровой деятельности в 

начальной школе 
 ПК 2.1. ПК 2.2. 

ОК 1 ОК 3 ОК 5 
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ЛР 14 

 3.Целеполагание игр во внеурочной 

деятельности 
 ПК 2.3. 

ОК 1 ОК 2 

ЛР 14 

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ: 

2  

 Практическое занятие №2. Разработка плана 

проведения  игровой деятельности в период 

проведения динамической паузы  в начальной 

школе 

 ПК 2.1.-ПК 2.3. 

ОК 1 ОК 5 ОК 9 

ЛР 14, 28  

Тема 5.3 Организация 

игровой деятельности в 

начальных классах 

  

Должен знать: организацию, формы и методы 

организации игровой деятельности в 

начальной школе. 

Должен уметь: разрабатывать, проводить  и  

организовывать  игры во внеурочной 

деятельности начальной школы 

Содержание: 

10  ПК 2.1. - ПК 2.3. 

ОК 1 ОК 3 ОК 9 

ЛР 14,28 

 

1. Организация игровой деятельности в 

начальных классах 

 ПК 2.1. ПК 2.2. 

ОК 1 ОК 3 

ЛР 14 

2.Формы и методы организации игровой 

деятельности в начальной школе. 
 ПК 2.1. ПК 2.2. 

ОК 1 ОК 3 

ЛР 14 

3.Предметная игра и её организация.  ПК 2.1. ПК 2.2. 

ОК 1 ОК 3 

ЛР 14 

4.Ролевая игра и её организация.  ПК 2.1. ПК 2.2. 

ОК 1 ОК 3 

ЛР 14 

5.Сюжетная игра и её организация.  ПК 2.1. ПК 2.2. 

ОК 1 ОК 3 

ЛР 14 

6.Деловая игра и её организация.  ПК 2.1 ПК 2.2. 

ОК 1 ОК 3 

ЛР 14  
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7.Дидактическая игра и её организация.  ПК 2.1 ПК 2.2. 

ОК 1 ОК 3 

ЛР 14 

8.Подвижная игра и её организация.  ПК 2.1 ПК 2.2. 

ОК 1 ОК 3 

ЛР 14 

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ: 

2  

 Практическое занятие № 3. Разработка, 

проведение и  организация игры во внеурочной 

деятельности начальной школы 

  ПК 2.1. ПК 2.3 

ОК 1 ОК 3 ОК 9 

ЛР 14, 28  

 Самостоятельная работа: Разработать план 

проведения игры на внеурочном занятии. 

2 ПК 2.1. ОК 1 ОК 3 ОК 9 

ЛР 14,28  

Тема  5.4 Оформление 

игровой деятельности. 

  

Должен знать: требования к оформлению 

игры во внеурочной деятельности.  

Должен уметь:  анализировать требования к 

оформлению игры во внеурочной деятельности 

Содержание: 

 2 ПК 2.1. ПК 2.3. 

ОК 1 ОК 3 

ЛР 14,16,28 

1. Требования к оформлению игры во 

внеурочной деятельности. 
 ПК 2.1. 

ОК 1 ОК 3 

ЛР 16, 28 

  2. Оформление игровой деятельности в 

начальной школе. 
 ПК 2.1. 

ОК 1 ОК 3 

ЛР 16  

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ: 

2  

 Практическое занятие № 4. Анализ 

требований к оформлению игры во внеурочной 

деятельности.  

  ПК 2.1. ПК 2.3. 

ОК 1 ОК 3 

ЛР 14 

2. УП.02 Учебная практика раздела 5 « Игровая деятельность»  ( летняя 

практика ) 

Виды работ: 

1. Проанализировать возможности игры  как средства формирования 

положительной мотивации к  

обучению у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

10 
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во внеурочной деятельности 

ПП.02.Производственная практика раздела 5 « Игровая 

деятельность»  ( летняя практика ) 

Виды работ: 
1. Разработать картотеку различных видов игр с детьми с  

ограниченными возможностями здоровья во внеурочной деятельности 

2. Спланировать систему разных игр для детей младшего школьного 

возраста    

3. Проведение системы  игр во внеурочной деятельности с детьми 

младшего школьного возраста 

30 

 

 

 

3. Тематика курсовых работ к разделу 5. « Игровая деятельность» 

1. Теоретические основы игровой деятельности в начальных классах 

2. Организация игровой деятельности в начальных классах 

3. Система  игр во внеурочной деятельности с детьми младшего 

школьного возраста 

4. Планирование игровой деятельности в начальной школе 

 

  

Раздел  6   Учебно – исследовательская деятельность    34  

Тема 6.1. Теоретические 

основы  учебно – 

исследовательской 

деятельности в начальных 

классах 

  

  

Содержание:  8 ПК 2.3, 

ОК 1 – ОК 5,  

ЛР 14, ЛР 17 
1.Исследовательская деятельность в учебном 

процессе. Понятие и сущность 

исследовательской  деятельности. 

2.Особенности организации проектной и 

исследовательской деятельности младших 

школьников 

3. Принципы исследовательской деятельности. 

4.Виды исследовательской деятельности. 

Классификация проектов в начальной школе. 

5. Требования к исследовательской 

деятельности в начальной школе. 

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ: 

2 

  

 Практическое занятие № 1.  Анализ  детской 

работы исследовательской деятельности в 
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соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 Самостоятельная работа: Составить список 

тематики индивидуальных проектов, с 

обозначением актуальности, целей и задач 

проектной деятельности (не менее семи тем) 

2 

Тема 6.2. 

 Основы проектной  

деятельности в области 

начального образования 

Содержание: 10 ПК 2.2- ПК 2.3 

ОК 1- ОК 5, ЛР 14 1. Целеполагание проектной деятельности в 

начальной школе. Задачи и особенность 

проектной деятельности в начальной школе. 

Гипотеза, проблема, новизна, актуальность и 

значимость проектной деятельности в 

начальной школе. 

2.Методы проектов исследовательской 

деятельности. 

 3.Виды исследовательских работ.   

4.Структура работы над проектом в начальной 

школе. 

5. Этапы работы над проектом в начальной 

школе . 

6. Содержание работы над проектом в 

начальной школе. 

7.Учебные универсальные действия работы 

над проектом в начальной школе. 

8. Деятельность учителя и обучающихся в 

работе над проектом в начальной школе. 

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ: 

4 

 

 

 

 

Практическое занятие № 2  Разработка 

детского исследовательского проекта на 

заданную тему в начальной школе. 

 Практическое занятие № 3.  Разработка 

детского исследовательского проекта на 

заданную тему в начальной школе. 

Тема 6.3 Содержание: 6 ПК 2.1- ПК 2.3 



31 

 

Организация и 

оформление учебно-

исследовательской 

деятельности в начальной 

школе. 

1.Требования к оформлению 

исследовательских  проектов в начальной 

школе. 

ОК 1-5, ОК 9, 

ЛР 16 

 

2.Требования к защите исследовательских  

проектов в начальной школе. 

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ: 

2 

Практическое занятие № 4. Защита 

исследовательского проекта. 

ПП 02. Производственная практика раздел 6 «Учебно – 

исследовательская деятельность»   

1. Разработка и защита исследовательского проекта в начальной школе. 

6  

Тематика курсовых к разделу 6 «Исследовательская деятельность» 

1. Теоретические основы  учебно – исследовательской деятельности в 

начальных классах 

2. Основы проектной  деятельности в области начального образования 

3. Учебные универсальные действия работы над проектом в начальной 

школе 

4. Деятельность учителя и обучающихся в работе над проектом в 

начальной школе 

5. Особенности организации проектной и исследовательской 

деятельности младших школьников 

  

Раздел 7. Общие методические вопросы организации  внеурочной 

деятельности в области художественно-продуктивного развития 

24   

 

Тема 7.1 

Общие вопросы 

организации внеурочной 

деятельности в области 

художественно-

эстетического развития 

Содержание: 

1. Цели и задачи художественно-

эстетического развития во внеурочной 

деятельности в начальной школе. 

2. Направления, реализующие 

художественно-эстетическое развитие 

во  внеурочной деятельности в 

начальной школе. 

3. Формы  внеурочной деятельности в 

художественно-эстетическом развитии. 

4 ОК 01,02 

ОК 04 

ОК 09 

ПК 2.2-2.3 

ЛР 11,17,25,27 
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Тема 7.2 

Методика организации 

внеурочной работы в 

области художественно-

эстетического развития в 

начальной классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

Содержание: 

1. Кружковые и факультативные занятия по 

художественно-техническому  

направлению, методика их организации. 

2. Кружковые и факультативные занятия по 

изобразительному искусству, методика их 

организации. 

3. Роль экскурсий и выставок в 

художественно-эстетическом развитии  

4 ОК 02 

ОК 04,05 

ОК 09 

ПК 2.1-2.3 

ЛР 11,17,25,27 

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ: 

 ОК 02 

ОК 04,05 

ОК 09,10 

ПК  2.1-2.3 

ЛР 11,17,25,27 

Практическое занятие № 1 «Планирование 

работы  кружка по изобразительному 

искусству «Первые шаги в мир искусства». 

2 

Практическое занятие № 2 
Создание презентаций для организации 

внеурочной деятельности по художественно-

эстетическому развитию. 

Самостоятельная работа 

Создание презентации для младших 

школьников по теме «Оригами» 

2 

 

 

 

2 

Тема 7.3 

Проектная деятельность в 

области художественно-

эстетического развития в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

Содержание: 
1. Структура и виды проектов по технологии и 

изобразительному искусству  в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования. 

2. Содержание, этапы проекта, критерии 

оценки. 

3. Формирование научно-исследовательского 

навыка во внеурочной деятельности по 

художественно-эстетическому развитию 

младших школьников. 

6 ОК 01,02 

ОК 04,05 

ОК 09,10 

ПК 2.1-2.3 

ЛР 11,17,25,27 

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ: 

 ОК 01,02 

ОК 04,05 
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Практическое занятие № 3 «Создание 

проектов по технологии». 

2 ОК 09,10 

ПК 2.1-2.3 

ЛР 11,17,25,27  Практическое занятие № 4 «Создание 

проектов по изобразительному искусству» 

2 

ПП.02 Производственная практика  раздел 7 Общие методические 

вопросы организации  внеурочной деятельности в области 

художественно-продуктивного развития  

Виды работ: 

1. Планирование различных видов внеурочной работы  по 

художественно-эстетическому развитию. 

2. Разработка конструкта внеурочного занятия по художественно-

эстетическому развитию, 

 в том числе компенсирующего и коррекционно-развивающего. 

3. Определение основных методов и приемов работы  при подготовке  к 

внеурочному занятию. 

4. Подготовка необходимой наглядности для проведения внеурочного 

занятия. 

5. Оценка качества дидактических материалов и видов наглядности, 

подготовленных к внеурочному занятию. 

6. Проведение внеурочных занятий по художественно-эстетическому 

развитию, входящих в программу начального общего образования, в 

том числе  компенсирующего и коррекционно-развивающего 

10  

МДК.02.02 Основы организации  внеурочной деятельности в условиях 

инклюзивного образования 

66  

Раздел 1 Теоретические и методические основы организации внеурочной 

деятельности в начальной школе в условиях инклюзивного образования. 

40  

Тема 1.1 

Сущность и 

содержание внеурочной 

работы в начальной 

школе в условиях 

инклюзивного 

образования. 

Содержание: 4  

ПК 2.1. 

ОК 1 ОК 6 

ЛР 14  

 

ПК 2.1. 

ОК 9 ОК 10 

ЛР 16 

 

1. Внеурочная работа в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования: 

сущность, цель, задачи, функции.  

 

2. Особенности определения целей и задач 

внеурочной работы в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. 
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3. Разнообразие форм организации внеурочной 

работы с младшими школьниками в 

условиях инклюзивного образования. 

 ПК 2.1 

ОК 1 ОК 6 

ЛР 28 

Тема 1.2 

Виды и направления 

внеурочной деятельности 

младших школьников в 

условиях инклюзивного 

образования. 

Содержание: 4  

ПК 2.1. 

ОК 1 ОК 6 

ЛР 14 

 

ПК 2.1. 

ОК 1 ОК 6 

ЛР 14 

1. Виды и направления внеурочной 

деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования.  

 

2. Разнообразие форм организации внеурочной 

работы с младшими школьниками в 

условиях инклюзивного образования. 

 

В том числе практических занятий и 

лабораторных работ: 

1  

 

ПК 2.2. 

ОК 1 ОК 6 

ЛР 14, 28 

Практическое занятие № 1 «Направления 

внеурочной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования». 

 

Тема 1.3 

Методы и 

формы организации 

внеурочной 

деятельности младших 

школьников в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования. 

 

Содержание: 

4  

 

ПК 2.1. 

ОК 1 ОК 9 

ЛР 14 

 

 

ПК 2.1. 

ОК 1 ОК 6 

ЛР 14 

1. Основные методы и формы организации 

внеурочной деятельности младших 

школьников в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. 

 

2. Основные приемы взаимодействия с 

младшими школьниками в процессе 

внеурочной деятельности: дидактические 

игры, подвижные игры, групповая 

дискуссия, мини – конкурсы, игровые 

тренинги.   

 

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ: 

1  

 

ПК 2.2. ПК 2.3. 

ОК 1 ОК 9 ОК 10 

ЛР 14, 28 

Практическое занятие № 2 «Формы 

организации внеурочной деятельности младших 

школьников в начальных классах и начальных 
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классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования». 

 Самостоятельная работа: Проанализировать 

план внеклассного мероприятия по двум 

направления внеурочной деятельности.  

6 ПК 2.1 

ОК 1 ОК 9 

ЛР 14, 16, 28 

Тема 1.4 

Требования к 

организации внеурочной 

работы в  начальных 

классах и начальных 

классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования. 

Содержание: 2  

 

ПК 2.1. 

ОК 1 ОК 6  

ЛР 14  

Педагогические и гигиенические требования к 

организации внеурочной работы в  начальных 

классах и начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования. 

 

Тема 1.5 

Планирование 

внеурочной работы в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

Содержание: 4  

 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ОК 1 ОК 6  

ЛР 14  

 

 

 

 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ОК 1 ОК 9 

ЛР 14 

1. Специфика планирования внеурочной 

работы в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования: учет возрастных 

и индивидуальных особенностей 

обучающихся,  взаимосвязь результатов и 

форм внеурочной деятельности. 

 

2. Условия подбора и использования 

дидактического материала в процессе 

организации внеурочной работы в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования. 

 

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ: 

1  

 

ПК 2.2. 

ОК 9 ОК 10 

ЛР 14 

Практическое занятие № 3 «Особенности 

планирования внеурочной работы в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования». 
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Тема 1.6 

Воспитательные 

возможности внеурочной 

работы в начальных 

классах и начальных 

классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

Содержание:  2  

ПК 2.1. 

ОК 1 ОК 6  

ЛР 14, 28 

 

 

ПК 2.1. 

ОК 1 ОК 6 ОК 9  

ЛР 14, 28 

1. Основные направления воспитательной 

работы  во внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования. 

 

2. Задачи воспитательной работы  в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования. 

 

Тема 1.7 

Основы 

организации внеурочной 

работы по математике в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

Содержание: 4  

ПК 2.1. 

ОК 1 ОК 6 

ЛР 14, 28 

 

 

 

ПК 2.1. 

ОК 1 ОК 6  

ЛР 14, 28 

1. Основы организации внеурочной работы по 

математике в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования: 

цель, задачи, основное содержание, 

специфика организации.  

 

2. Значение и задачи, содержание и формы 

внеурочной работы по математике в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

 

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ: 

1  

 

ПК 2.1. ПК 2.3. 

ОК 9 ОК 10 

ЛР 14, 28 

Лабораторная работа № 1 «Наблюдение и 

анализ внеурочного мероприятия по математике 

в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования». 

 

Тема 1.8 

Основы организации 

внеурочной работы по 

русскому языку, 

литературному чтению в 

начальных классах и 

Содержание: 2  

ПК 2.1. 

ОК 1 ОК 9 

ЛР 14, 25 

 

 

1. Основы организации внеурочной работы по 

русскому языку, литературному чтению в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования: цель, задачи, 
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начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования. 

основное содержание, специфика 

организации.  
 

 

ПК 2.1.  

ОК 1 ОК 6 

ЛР 14, 28 

2. Значение и задачи, содержание и формы 

внеурочной работы по русскому языку, 

литературному чтению в начальных классах 

и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. 

 

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ: 

1  

 

ПК 2.3. 

ОК 1 ОК 9 

ЛР 14, 25, 28  

Практическое занятие № 4 «Разработка плана-

конспекта внеурочного мероприятия по  

русскому языку, литературному чтению в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования». 

 

Тема 1.9 

Основы 

организации внеурочной 

работы по окружающему 

миру в начальных 

классах и начальных 

классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования. 

Содержание: 2  

ПК 2.1. 

ОК 1 ОК 6  

ЛР 14, 26  

 

 

 

 

ПК 2.1. 

ОК 9 ОК 10 

ЛР 14, 26, 28 

1. Основы организации внеурочной работы по 

окружающему миру в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования: 

цель, задачи, основное содержание, 

специфика организации и проведения в 

начальной школе.  

 

2. Значение и задачи, содержание и формы 

внеурочной работы по окружающему миру в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования. 

 

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ: 

1  

 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ОК 1 ОК 6 ОК 10 

ЛР 14, 26, 28 

Лабораторная работа № 5 «Наблюдение и 

анализ  внеурочного мероприятия по  

окружающему миру в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования». 
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УП.02 Учебная практика раздела 1 Теоретические и методические 

основы организации внеурочной деятельности в начальной школе  в 

условиях инклюзивного образования.  

Виды работ: 

- Анализ   учебно-материальной   базы    и   документации инклюзивной 

школы. 

- Анализ планов внеурочной работы учителя с учащимися начальных 

классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования. 

- Анализ отчетных и аналитических материалов по организации и 

содержанию внеурочной деятельности младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

- Составление  плана внеурочной деятельности в начальной школе  в 

условиях инклюзивного образования на основе изученной документации, 

продуктов деятельности школьников, мониторинга учебной деятельности. 

6  

 Раздел 2. Организация внеурочной работы в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования. 

26  

Тема 2.1 

Программно-

методические и 

дидактические ресурсы 

внеурочной деятельности  

в начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования. 

Содержание  4  

ПК 2.1.  

ОК 1 ОК 6 

 ЛР 14 

 

ПК 2.1. 

ОК 1 ОК 6  

ЛР 16 

1. Определение педагогической цели и задач 

организации внеурочной деятельности в 

начальной школе по социально-

педагогическому направлению. 

 

2. Программно-методические и дидактические 

ресурсы внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования. 

 

Тема 2.2 

Проектирование 

программы внеурочной 

деятельности для 

младших школьников с 

ограниченными 

Содержание: 2  

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ОК 1 ОК 9  

ЛР 14 

Принципы построения и структурные 

компоненты учебно-тематического плана 

программы внеурочной деятельности для 

младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. 
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возможностями здоровья 

и инвалидностью. 

Тема 2.3 

Планирование 

внеурочных занятий по 

направлениям развития 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

образовательных 

результатов (спортивно-

оздоровительное, 

духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  

Содержание: 4  

ПК 2.1.  

ОК 1 ОК 6 

ЛР 14 

 

 

 

ПК 2.1. 

ОК 1 ОК 6 

ЛР 14 

1. Особенности организации внеурочных 

занятий по направлениям развития 

личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное).. 

 

2. Принципы построения и структурные 

компоненты учебно-тематического плана 

программы внеурочных занятий по 

направлениям развития личностных, 

метапредметных и предметных 

образовательных результатов (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

 

Тема 2.4 

Содержание  

программы внеурочной 

деятельности  для 

младших школьников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидностью. 

Содержание: 4  

ПК 2.1. 

ОК 1 ОК 6 

ЛР 14, 28 

 

 

 

1. Принципы построения и структурные 

компоненты программы внеурочной 

деятельности  для младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

 

2. Разработка содержания программы 

внеурочной деятельности в соответствии с 

особенностями  младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

 

В том числе практических занятий и 

лабораторных работ: 

2  

 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ОК 1 ОК 9  

ЛР 28 

Практическое занятие № 1 «Разработка, 

представление и защита проекта программы  

внеурочных мероприятий в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования». 
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Тема 2.5 

Проектирование 

совместных с семьей 

мероприятий  

внеурочной 

деятельности в условиях 

инклюзивного 

образования в начальной 

школе. 

 

Содержание: 2  

ПК 2.1. 

ОК 1 ОК 6 

 ЛР 16  

1. Особенности проектирования и реализации 

мероприятий для организации внеурочной 

деятельности совместно с семьей: праздник, 

проект, соревнования, клуб. 

 

В том числе практических занятий и 

лабораторных работ: 

2  

 

ПК 2.3. 

ОК 1 ОК 6 

ЛР 16, 28 

Практическое занятие № 2  «Разработка, 

представление и защита проектов внеурочных 

мероприятий совместно с семьей в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования». 

 

Тема 2.6 

Организация 

внеурочных 

мероприятий в условиях 

инклюзивного 

образования. 

Содержание: 4  

ПК 2.1. 

ОК 1 ОК 10 

ЛР 28 

Особенности организации и проведения 

внеурочных мероприятий, требующих создания 

специальных условий для включения 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. 

 

В том числе практических занятий и 

лабораторных работ: 

2  

 

ПК 2.3 

ОК 1 ОК 9 ОК 10 

ЛР 28 

Практическое занятие №3 «Разработка, 

представление и защита проектов внеурочных 

мероприятий в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования». 

 

1. Мониторинг эффективности программы 

внеурочной деятельности в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования.  

 

2. Способы оценивания достижения 

планируемых результатов внеурочной 

деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. 
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ПП.02 Производственная практика раздела № 2 Организация внеурочной 

работы в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. 

Виды работ:  

- Применение теоретических знаний по данному разделу на внеурочных 

занятиях. 

- Педагогическое наблюдение процесса организации  внеурочной 

деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования по предметам (кружкам). 

- Участие  в  подготовке  и  проведении  внеурочных  мероприятий  в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования. 

- Анализ проведенных студентами внеурочные мероприятий в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования. 

- Разработка технологической карты внеурочного мероприятия в начальной 

школе  в условиях инклюзивного образования . 

- Проведение внеурочного мероприятия в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

- Организация самоанализа и самооценки результатов собственной 

деятельности.  

- Интерпретация результатов  оценки внеурочного мероприятия методистом 

и учителем. 

- Осуществление рефлексии. 

-  Проведение   диагностики  познавательных  интересов, интеллектуальных 

способностей младших школьников с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью (с использованием методов тестирования, беседы, 

эксперимента и т.п.). 

- Определение  уровня  актуальных  познавательных  возможностей  ученика 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на основе 

результатов диагностики. 

24  

Дифференцированный зачёт 2  

МДК.02.03 Методическое обеспечение внеурочной деятельности в 

начальном общем образовании и в компенсирующем и коррекционно-

развивающем образовании 

88  
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Раздел 1 Методические основы организации внеурочной деятельности 34    

Тема 1.1 

Нормативное 

обеспечение 

организации 

внеурочной 

деятельности 

школьников 

Содержание:  

1. Нормативно-правовое сопровождение 

внеурочной деятельности. 

2. Примерная должностная инструкция 

заместителя директора по воспитательной 

работе. 

3. Примерная должностная инструкция 

педагога-организатора. 

4. Примерная должностная инструкция 

педагога дополнительного образования. 

5. Примерная должностная инструкция 

воспитателя группы продлённого дня. 

2 ОК 02 

ПК 2.3 

ЛР 14  

В том числе практических и лабораторных 

работ 

Практическое занятие № 1 «Анализ нормативной 

документации организации внеурочной 

деятельности». 

2 

Тема 1.2 

Формы внеурочной 

деятельности 

Содержание: 
1. Понятие «формы воспитательной работы», 

классификация форм воспитательной 

работы. 

2. Современные интерактивные формы 

внеурочной деятельности. 

3. Классный час как организационная форма 

воспитательной работы. 

2 ОК 09 

ПК 2.2 

ЛР 14  

Самостоятельная работа. 

Составление картотеки внеурочных занятий по 

пяти направлениям: 

- духовно-нравственное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- социальное.  

1   
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Тема 1.3 

Планирование 

внеурочной работы 

Содержание: 
1. Значение планирования внеурочной 

работы, требования к планированию. 

      2. Форма и структура плана воспитательной 

работы. 

2 ОК 01 - ОК 03 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ЛР 14 

Тема 1.4 

Технология 

составления конспектов 

внеурочных занятий 

Содержание:  

1. Методика написания конспекта 

внеурочного занятия. 

2. Методика составления технологической 

карты внеурочного занятия. 

 

2 ОК 01, ОК 02 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ЛР 14 

В том числе практических и лабораторных 

работ 

Практическое занятие № 2 «Разработка разных 

видов конспектов внеурочных занятий». 

2 

Самостоятельная работа. 

Составление технологической карты внеурочного 

занятия. 

1 

Тема 1.5 

Технология 

организации и 

проведения внеурочных 

занятий духовно-

нравственного 

направления 

Содержание: 

1. Особенности организации и проведения 

внеурочных занятий духовно-

нравственного направления. 

 

2 ОК 03 

ПК 2.2, ПК 2.2 

ЛР 7 

В том числе практических и лабораторных 

работ 

Практическое занятие № 3 «Разработка, 

представление и защита конспекта внеурочного 

занятия духовно-нравственного направления» 

2 

Тема 1.6 

Технология 

организации и 

проведения внеурочных 

Содержание: 

Особенности организации и проведения 

внеурочных занятий общеинтеллектуального  

направления. 

2 ОК 03 

ПК 2.2, ПК 2.3 

ЛР 14 
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занятий 

общеинтеллектуального 

направления 

В том числе практических и лабораторных 

работ 

Практическое занятие № 4 «Разработка, 

представление и защита конспекта внеурочного 

занятия общеинтеллектуального направления» 

2  

Тема 1.7 

Технология 

организации и 

проведения внеурочных 

занятий 

общекультурного 

направления 

Содержание: 

Особенности организации и проведения 

внеурочных занятий общекультурного  

направления. 

2 ОК 03 

ПК 2.2, 2.3 

ЛР 25 

В том числе практических и лабораторных 

работ 

Практическое занятие № 5 «Разработка, 

представление и защита конспекта внеурочного 

занятия общекультурного направления» 

2 

Тема 1.8 

Технология 

организации и 

проведения внеурочных 

занятий спортивно-

оздоровительного  

Содержание: 

Особенности организации и проведения 

внеурочных занятий спортивно-оздоровительного 

направления. 

2 ОК 03 

ПК 2.2, ПК 2.3  

ЛР 9 

В том числе практических и лабораторных 

работ 

Практическое занятие № 6 «Разработка, 

представление и защита конспекта внеурочного 

занятия спортивно-оздоровительного 

направления» 

2 

Тема 1.9 

Технология 

организации и 

проведения внеурочных 

занятий социального 

направления 

Содержание: 

Особенности организации и проведения 

внеурочных занятий социального направления. 

2 ОК 03 

ПК 2.2, ПК 2.3 

ЛР 7 

В том числе практических и лабораторных 

работ 

Практическое занятие № 7 «Разработка, 

представление и защита конспекта внеурочного 

2 
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занятия социального направления» 

ПП.02 Производственная практика раздела 1 Методические основы 

организации внеурочной деятельности: 

- Проведение внеурочных воспитательных занятий духовно-нравственного 

направления. 

- Проведение внеурочных воспитательных занятий общеинтеллектуального 

направления. 

- Проведение внеурочных воспитательных занятий общекультурного 

направления. 

- Проведение внеурочных воспитательных занятий спортивно-

оздоровительного направления. 

-   Проведение внеурочных воспитательных занятий социального 

направления. 

12  

Тематика курсовых работ к разделу 1 Методические основы организации 

внеурочной деятельности: 

1. Формирование здорового образа жизни младших школьников в 

процессе внеурочной деятельности. 

2. Воспитание патриотизма младших школьников в процессе внеурочной 

деятельности. 

3. Формирование эстетического вкуса младших школьников в процессе 

ознакомления с разными видами искусства во внеурочной 

деятельности. 

4. Формирование экологической культуры учащихся начальных классов в 

процессе внеурочной деятельности. 

5. Развитие познавательных интересов младших школьников в процессе 

внеурочной деятельности. 

6. Формирование культуры общения у детей младшего школьного 

возраста в процессе внеурочной деятельности. 

7. Формирование толерантности у детей младшего школьного возраста в 

процессе внеурочной деятельности. 

8. Приобщение младших школьников к народным традициям в процессе 

внеурочной деятельности как средство патриотического воспитания. 

9. Формирование гражданской культуры у детей младшего школьного 

возраста в процессе внеурочной деятельности. 

10. Формирование взаимоотношений детей младшего школьного возраста 
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со сверстниками в процессе трудовой деятельности.  

Раздел 2 Организация летнего отдыха детей в детских оздоровительных 

лагерях 

30  

Тема 2.1 

Детские 

оздоровительные 

лагеря, правовые 

основы их организации 

и функционирования 

                                                            

Содержание: 

1. Назначение детских оздоровительных 

лагерей, задачи, принципы их деятельности. 

2. Подготовка и организация летнего отдыха, 

условия открытия. 

3. Логика и структура лагерной смены. 

4 ОК 02, ОК 03 

ПК 2.3 

ЛР 13 

Тема 2.2 

Психолого-

педагогические основы 

вожатской 

деятельности 

Содержание: 

1. Профессиональная этика и культура вожатого. 

2. Алгоритм поведения вожатого при 

экстремальных ситуациях. 

3. Первая доврачебная помощь. 

4 ОК 01, ОК 02 

ПК 2.3 

ЛР 13 

Тема 2.3 Технология 

организации 

воспитательной работы 

в детском 

оздоровительном лагере 

 

Содержание: 

1. Планирование воспитательной работы в ДОЛ  

2. Отрядный уголок  

3. Технология подготовки и проведения массовых 

творческих мероприятий 

4. Технология организации отрядного 

воспитательного дела  

5. Организация вечернего (отрядного) огонька 

6. Игры в детском оздоровительном лагере 

 

4 ОК 01 – ОК 03 

ПК 2.2, ПК 2.3 

ЛР 13 

Самостоятельная работа. 

Составление эскиза отрядного уголка. 

1 

Тема 2.4 

Организация работы 

пришкольного лагеря 

Содержание: 

1. Оборудование помещений, 

предназначенных для работы лагеря 

2. Организация работы лагеря. 

4 ОК 02, ОК 03 

ПК 2.3 

ЛР 13 
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Тема 2.5 

Внутрилагерные 

мероприятия 

Содержание: 

1.Тематические дни. 

2. Интеллектуальные мероприятия. 

3. Развлекательные мероприятия в лагере. 

4 ОК 01 – ОК 03 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ЛР 16 

   

В том числе практических и лабораторных 

работ 

Практические занятия 

№ 9 «Разработка, представление и защита 

сценариев тематических мероприятий: «День 

творчества», «Праздник лета», «День 

именинника», «День сказки».  

№ 10 «Разработка, представление и защита 

сценариев тематических интеллектуальных 

мероприятий: «Брейн-ринг», «Интеллект-шоу», 

«Интеллектуальные гонки». 

№ 11 «Разработка, представление и защита 

сценариев развлекательных мероприятий: 

«Цветной карнавал», «Золушка лагеря», «Бал 

цветов», «Конкурс рыцарей» 

№ 12 «Разработка, представление и защита 

сценариев спортивно-развлекательных 

мероприятий: «Гиннес-шоу», «Олимпийские 

игры», «Наши славные богатыри». 

8 

 Самостоятельная работа. 

Подготовка реквизита к тематическому 

мероприятю. 

1 

УП.02 Учебная практика раздела 2 Организация летнего отдыха детей в 

детских оздоровительных лагерях  

Виды работ:  

- Ознакомление с нормативной документацией детского пришкольного 

лагеря. 

- Ознакомление с  организационным периодом летнего оздоровительного 

периода. 

- Ознакомление с  планированием работы с детьми в лагере. 

10  
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- Ознакомление с  планом мероприятий лагеря. 

- Ознакомление с планом отрядных  мероприятий. 

- Наблюдение и анализ мероприятий в школьном лагере. 

   

ПП.02 Производственная практика раздела 2 Организация летнего 

отдыха детей в детских оздоровительных лагерях  

Виды работ:  

- Составление сценария, организация и проведение  тематических 

мероприятий: «День творчества», «Праздник лета», «День именинника», 

«День сказки». 

- Составление сценария, организация и проведение интеллектуальных 

мероприятий: «Брейн-ринг», «Интеллект-шоу», «Интеллектуальные гонки». 

- Составление сценария, организация и проведение развлекательных 

мероприятий: «Цветной карнавал», «Золушка лагеря», «Бал цветов», 

«Конкурс рыцарей» 

- Составление сценария, организация и проведение спортивно-

развлекательных мероприятий: «Гиннес-шоу», «Олимпийские игры», «Наши 

славные богатыри». 

- Проведение мероприятий познавательного направления. 

- Проведение мероприятий художественно-эстетического направления. 

- Проведение мероприятий патриотического направления. 

- Проведение музыкально-игровых программ и занимательных викторин. 

- Проведение экскурсий. 

- Проведение досуговых мероприятий. 

- Проведение внеурочных мероприятий экологического направления. 

- Составление собственного  плана воспитательного мероприятия.  

- Осуществление контроля реализации плана   воспитательного мероприятия. 

- Выбор форм и методов воспитания в  соответствии с  возрастными   

особенностями и   возможностями детей.     

- Выбор технологических приемов выполнения действий в процессе 

воспитания. 

- Оценка собственной   работы. 

- Выявление особенностей идивидуального и коллективного воспитания в 

36  
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детском оздоровительном лагере (ДОЛ).  

- Применение в практической деятельности интеграции индивидуальных и 

коллективных форм воспитания.  

- Сотрудничество с администрацией, педагогическим составом  летнего 

оздоровительного лагеря.. 

Раздел 3 Организационные основы воспитания 24  

Тема 3.1 

Дополнительное 

образование как 

воспитательная среда в 

школе. 

и средство воспитания 

Содержание: 

1. Сущность, цель и задачи дополнительного 

образования. 

2. Особенности дополнительного образования. 

3. Программы дополнительного образования. 

 

4 ОК 02, 03 

ПК 2.2, 2.3 

ЛР 14 

Тема 3.2 

Семья как условие 

воспитания 

Содержание: 

1. Задачи семейного воспитания. 

2. Функции семьи. 

3. Воспитательный потенциал семьи. 

4. Педагогическая помощь семье. 

2 ОК 03 

ПК 2.3 

ЛР 12 

Тема 3.3 

Взаимодействие школы 

и родителей 

Содержание: 

1. Взаимодействие семьи и школы в 

воспитательном процессе. 

2. Формы взаимодействия педагогов и 

родителей. 

3. Методика и организация проведения 

родительского собрания. 

2 ОК 03, 04 

ПК 2.3 

ЛР 16 

Тема 3.4  

Детские объединения 

Содержание: 

1. Детские объединения как условие 

социализации детей младшего школьного 

возраста. 

2. Типы детских объединений. 

3. Вариативно-программный подход в 

определении содержания деятельности 

детских объединений. 

2 ОК 04 

ПК 2.2 

ЛР 13 

Тема 3.5 Содержание: 2 ОК 02 
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Изучение результатов 

эффективности 

организации 

воспитательного 

процесса 

1. Критерии эффективности воспитательного 

процесса. 

2. Критерии оценки качества воспитательной 

деятельности 

ПК 2.3 

ЛР 7 

Самостоятельная работа. 

Подбор диагностических методик воспитанности 

младших школьников 

1 

Тема 3.6 

Методика изучения 

воспитанности 

младших школьников. 

Содержание: 

1. Задачи диагностики воспитанности 

школьников. 

2. Виды диагностики, диагностические 

методики. 

4 ОК 02 

ПК 2.3 

ЛР 27 

Тема 3.7 

Современные 

воспитательные 

системы. 

Содержание: 

1. Характеристика построения концепции 

воспитательных систем. 

2. Концепции системного построения 

процесса воспитания. 

3. Опыт гуманистических воспитательных 

систем. 

4 ОК 02, 09 

ПК 2.2, 2.3 

ЛР 7 

Тема 3.8  

Особенности 

воспитания детей в 

зарубежных странах 

Содержание: 

1. Воспитание детей в странах Западной 

Европы. 

2. Особенности воспитания в странах 

Востока. 

2 ОК 02 

ПК 2.2 

ЛР 7 

Самостоятельная работа. 

Подготовить сообщения о воспитании детей в 

зарубежных странах. 

1 

ПП.02 Производственная практика раздела 3 Организационные основы 

воспитания 

Виды работ:  

- Анализ воспитательной среды базового образовательного учреждения. 

- Проведение диагностики познавательных интересов младших школьников.  

- Подбор диагностических методик по изучению воспитанности младших 

16   
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школьников. 

- Разработка и проведение внеурочных мероприятий совместно с родителями. 

- Анализ деятельности детских объединений. 

Всего 660  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02 

«Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов 

и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования» 

 
3.1. Для реализации программы профессионального модуля 02 «Организация 

внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования»: 

1. Кабинеты:  

 Кабинет педагогики 

 Кабинет информатики и вычислительной техники  

 Кабинет изобразительной деятельности и методики детского изобразительного 

творчества 

 Кабинет психологии 

 Кабинет основ учебно-исследовательской деятельности 

 Кабинет теории и методики физического воспитания и ритмики 

 Кабинет музыки и методики музыкального развития 

 Кабинет теории и методики компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования  

2. Залы:  

 Библиотека 

 Читальный зал с выходом в сеть Интернет  

 Актовый зал 

 Физкультурный зал 

3. Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 систематизированные по типам наглядные пособия; 

 раздаточный материал, видео и   аудио-записи; 

 комплект необходимой методической документации учителя начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

в области внеурочного общения младших школьников; 

 информационные стенды; 

 интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

4. Оборудование кабинета информатики и вычислительной техники: 

 посадочные места по количеству подгруппы студентов;  

 рабочее место преподавателя; 

 комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех компьютеров, 

установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через прокси-сервер в 

Интернет; 

 аудиторная доска для письма;  

 компьютерные столы по числу рабочих мест подгруппы студентов;  

Технические средства обучения: 

 мультимедиа проектор;  

 интерактивная   доска;  

 комплект робототехники; 

 персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением с 

доступом к сети Интернет; 

 лазерный принтер;  
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 цифровой фотоаппарат;  

 цифровая видеокамера;  

 устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки и наушники по числу 

мест обучающихся; 

5. Оборудование для  демонстрационного экзамена 

  компьютерный класс с доступом к сети Интернет; 

 интерактивная доска; 

 мультимедийный проектор 

 цветное МФУ; 

 цифровой фотоаппарат; 

 цифровая видеокамера; 

 устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки и наушники по числу 

мест обучающихся; 

 электронные часы; 

 комплект робототехники. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания: 

Основные источники:  

1. Воспитательная деятельность педагога : учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / [И.А.Колесникова, Н.М. Борытко, С.Д.Поляков, Н.Л.Селиванова] ; под общ. 

ред. В.А.Сластенина и И.А.Колесниковой. 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 336 с.  

2. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для 

учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М. : Просвещение , 2011. – 223 с. – (Стандарты 

второго поколения). – 125 с. 

3. Власенко, Вильданова, Подгорная: Начальная школа. Школа после уроков (CD) 

ФГОС – М. Издательство Учитель, 2014. – 115 с. 

4. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников: 

Методический конструктор. Стандарты второго поколения. Методические рекомендации. 

– М.: Просвещение, 2010. – 223 с.  

5. Демакова И.Д. Воспитательная деятельность педагога в современных условиях. 

Изд. КАРО, 2007. – 160 с.  

6. Евладова Е.Б., Логинова Л.Г. Как разработать программу внеурочной деятельности 

и дополнительного образования. Методическое пособие ФГОС 15.. – М., 2015. – 166 с. 

7. Коррекционная педагогика в начальном образовании: Учеб. Пособ. Для СПО. /Под 

ред. Кумариной Г.Ф. – М.: Юрайт, 2017.- 360 с. 

8. Методика воспитательной работы: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / В.П. Сергеева, Э.К. Никитина, М.Н. Недведская; под 

ред. В.П. Сергеевой. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 368 с. 

9. Меновщиков В.Ю. Психологическое консультирование: работа с кризисными 

проблемными ситуациями: Учеб.-метод. Пособ. – М.: Смысл, 2013. – 224 с. 

10. Полянина Н.Б., Силаева Т.Е. и др. Проектная деятельность в начальной школе. 

Сборник для учителей начальных классов. Изд. Учитель, 2010. – 131 с.  

11. Подымова Л.С. Педагогика: Учебник и практикумдля СПО. – М.: Юрайт, 2017. 

12. Попова И.Н. Организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС // 

Народное образование. – 2013. - № 1. 
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13. Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя / Под ред. А.Б. Воронцова. 

– М.: Просвещение, 2014. – 115 с. 

14. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья для ВУЗов. / Авт. И.Ю. Левченко, С.Д. Забромная. – М.: 

Академия, 2013. – 269 с. 

15. Симоненко В.Д. Проектная деятельность младших школьников. Книга для учителя 

начальных классов. Изд. Вентана-Граф, 2009. – 112 с. 

16. Сковородкина  И.З , Герасимов С.А. Теория и методика воспитания детей младшего 

школьного возраста : учеб. пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования – М.: издательский центр «Академия», 2018.- 320 с.   

17. Савченко Е.В., Жиренко О.Е., Лобачева С.И., Гончарова Е.И. Летний лагерь на базе 

школы. – М.: ВАКО, 2007. – 336 с. – (Мозаика детского отдыха) 

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

деятельности. Начальное и основное образование. Стандарта нового поколения. Сборник. 

М.: Просвещение, 2010. – 111 с.  

19. Сергеева В.П. Методика воспитательной работы учебник для студентов учреждений 

сред. Проф. Образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 368 с. 

20. столяренко С.А. Педагогика, Р-на-Дону.: «Феникс», 2003. 

21. Тивикова С. Организация внеурочной деятельности младших школьников. Сборник 

программ. – Издательство «Русское слово», 2013. – 112 с. 

22. Федеральный  государственный стандарт начального общего образования / М-во 

образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2013. 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1.Сущность внеклассной воспитательной работы. Форма доступа. 

http://www.pedsovet.info/pages/articles/metodica (дата обращения 28.08.18 г.) 

2. Форма доступа. http://studproekt.stavsu.ru/index. (дата обращения 28.08.18 г.) 

3. Казаренков В. Основы педагогики: интеграция урочных и внеурочных занятий 

школьников. Форма доступа. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/kazar/01.php 

(дата обращения 28.08.18 г.) 

4.  Информационные ресурсы высшей шко лы России – автоматизированный кадастр 

URL: http: // www. 3. unicorn. Ac. ru (дата обращения 28.08.18 г.) 

       5. Образовательные информационные продукты URL: httD:// www.Redlihe.ru/orgs–

edu/traformed (дата обращения 28.08.18 г.) 

       6. Рубрикатор. «Народное образование. Педагогика» URL: 

http://www.redlihe.ru/education.old/Rubrikator (дата обращения 28.08.18 г.) 

       7. Образовательный потенциал Санкт-Петербурга и Северо-Запада России       

Обучение: уроки, шпаргалки, программы…URL:http://studv.onlihe.Kherson.ua (дата 

обращения 28.08.18 г.) 

        8. Самая большая конференция в России URL:http://dengotrep.agava.ru (дата 

обращения 28.08.18 г.) 

        9. Студенческий портал URL:http://www.stud–portal.narod.ru (дата обращения 28.08.18 г.) 

         10. Учебники студентам и всем учащимся URL:http://finder.i-connect.ru/index.html 

(дата обращения 28.08.18 г.) 

       11. Учебно – методические материалы URL:http://www.dspu.altai.su/public/dos/home.htmi 

(дата обращения 28.08.18 г.) 

http://www.pedsovet.info/pages/articles/metodica
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/kazar/01.php
http://www.redlihe.ru/orgs–edu/traformed
http://www.redlihe.ru/orgs–edu/traformed
http://www.redlihe.ru/education.old/Rubrikator
http://dengotrep.agava.ru/
http://www.stud–portal.narod.ru/
http://finder.i-connect.ru/index.html
http://www.dspu.altai.su/public/dos/home.htmi
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Интернет-ресурсы 

http://elibrary.ru/defaultx.asphttp://lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/  

http://www.dovosp.ru/  

http://www.doshped.ru/  

http://www.arkty.ru/journal/index.html  

http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/Doshkoln_ped_1.htm  

http://festival.1september.ru  

http://www.malyshok.by/  

http://window.edu.ru/  

http://vospitatel.resobr.ru  

http://www.detskiysad.ru 

http://doshvozrast.ru/ozdorov/ozdorovlenie03.htm 

http://www.sportfamily.ru/ 

http://www.moi-detsad.ru/ 

http://doktorgreen.ru 

http://zakalivanie.ru 

 

3.2.3. Дополнительные источники:   

  

1. Внеклассные мероприятия в коррекционных классах / авт.-сост. Н.М.Гончарова и др. – 

Волгоград: Учитель, 2007. – 249 с.  

2. Вакуленко Ю.А., Власенко О.П., Гальцова Е.А. Компакт-диск для компьютера. Группа 

продленного дня. Учебная и досуговая деятельность. Воспитательный процесс, учебно-

воспитательные занятия, внеурочные мероприятия, дидактические игры и упражнения. 

Изд. Учитель, 2009.  

3. Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу: 

Учеб. Пособие для студ. сред. проф. пед. учеб. Заведений / Н.А. Виноградова, Л.В. 

Борикова. – М.: Академия, 2015. – 94 с. 

4. Ерошенков И.Н. Культурно-воспитательная деятельность среди детей и подростков : 

учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / И.Н.Ерошенков. – М. : Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2005. – 221 с.  

5. Ковынева М.В. Методика активного обучения и воспитания (современный подход к 

гражданскому образованию и воспитанию). Серия «Здравствуй, школа!». Ростов н/Д: 

Феникс, 2005. – 320 с. 

6. Кривобок Е.В., Саранюк О.Ю. Исследовательская деятельность младших школьников. 

Программа. Занятия.Работы учащихся. : пособие для учителей начальных классов. – Изд. 

Учитель, 2010. – 138 с.  

7. Классные часы: внеклассная работа: 1-4 классы / сост. М.А. Козлова. – 2012. – 317 с. 

(Серия Учебно-методический комплект) – 317 с. 

5. Карпова Е.В. Дидактические игры в начальный период обучения. Ярославль: 

«Академия развития», 1997. 

9. Лободина Н.В. и др. Здоровьесберегающая деятельность: планирование, рекомендации, 

мероприятия: пособие для учителей, классных руководителей. – Изд. Учитель, 2010. – 205 

с.  

10. Орешкина Т.А. Героико-патриотическое воспитание в школе: детские объединения, 

музеи, клубы, кружки, поисковая деятельность. : пособие для учителей. - Изд. Учитель, 

2006. – 122 с.  

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.dovosp.ru/
http://www.doshped.ru/
http://www.arkty.ru/journal/index.html
http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/Doshkoln_ped_1.htm
http://festival.1september.ru/
http://www.malyshok.by/
http://window.edu.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://www.detskiysad.ru/
http://doshvozrast.ru/ozdorov/ozdorovlenie03.htm
http://www.sportfamily.ru/
http://www.moi-detsad.ru/
http://doktorgreen.ru/
http://zakalivanie.ru/
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11. Петрусинский В.В. Игра, обучение, тренинг, досуг. – М: Новая школа, 1994 г. 

12. Развитие школы как инновационный процесс: Методическое пособие для 

руководителей образовательных учреждений / Под ред. М.М. Поташник. – М.: Новая 

 13. Развитие школы как инновационный процесс: Методическое пособие для 

руководителей образовательных учреждений / Под ред. М.М. Поташник. – М.: Новая 

школа, 2015. – 302 с. 

14. Уроки нравственности, или «Что такое хорошо и что такое плохо». Методическое 

пособие. / Л.В. Мищенкова. – М.: ИздатнльствоРОСТ.,  2014. - 208 с. (Курс воспитание 

нравственных качеств) – 225 с. 

15. Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки, - М.: новая школа, 1993. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных 

классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования  

 
Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК.2.1. Планировать 

и проводить 

внеурочные занятия 

по направлениям 

развития личности 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

образовательных 

результатов 

 точность и обоснованность в в 

определении целей и задач 

внеурочных занятий; 

 - оптимальность планирования 

внеурочных занятий по 

направлениям развития личности 

в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных образовательных 

результатов 

 точность соблюдения 

педагогических и гигиенических 

требований к организации 

внеурочных занятий; 

 методическая грамотность, 

соответствие результата 

поставленным целям; 

 качество проведения внеурочного 

занятия; 

 экспертная оценка на 

педагогической практике; 

 самооценка, 

педагогическая 

рефлексия 

сформированности ПК; 

 экзамен по 

профессиональному 

модулю; 

 

ПК.2.2.Реализовывать 

современные, в том 

числе интерактивные, 

формы и методы 

организации 

внеурочной 

деятельности по 

направлениям 

развития личности; 

 правильность выбора 

соответствия содержания  форм, 

методов и средств обучения на 

внеурочном занятии возрастным 

и индивидуально-

психологическим особенностям 

обучающихся;  

 экспертное наблюдение 

проведения внеурочного 

занятия на практике; 

 самооценка, 

педагогическая 

рефлексия 

сформированности ПК; 

ПК.2.3. Осуществлять 

педагогический 

контроль, анализ 

эффективности 

организации 

внеурочной 

деятельности и, 

оценку ее результатов 

 объективность оценки риска в 

принятии решений в 

нестандартных ситуациях; 

 эффективность, компетентность 

и объективность 

педагогического контроля и 

оценки результатов организации 

внеурочной деятельности 

 самооценка, 

педагогическая 

рефлексия 

сформированности ПК; 

 экспертная оценка на 

практике; 

ОК 1. Выбирать  точность выбора учебно-  самооценка, 
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способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам. 

методического комплекта и 

материалов, с учетом вида 

образовательного учреждения, 

особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся 

педагогическая 

рефлексия 

сформированности ОК; 

 экспертная оценка на 

практике; 

 экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 грамотность осуществления 

поиска, анализа и оценки 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности  

 экспертная оценка 

презентаций и программ 

профессионального 

самосовершенствования 

и портфолио 

педагогических 

достижений; 

 экзамен по 

профессиональному 

модулю 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

 осмысленность осуществления 

профессиональной деятельности 

в условиях обновления ее целей 

и содержания. 

 экспертная оценка и 

самооценка результатов 

психолого-

педагогической 

диагностики уровня 

готовности к 

профессиональному 

развитию; 

ОК 4. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 сформированность навыков 

эффективного взаимодействия с 

однокурсниками, 

преподавателями 

 

 самооценка, 

педагогическая 

рефлексия 

сформированности ОК; 

 экспертная оценка на 

внеурочных занятиях, 

учебной и 

производственной 

практике; 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

 эффективность владения  

коммуникативной компетенцией  

с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста  

 самооценка, 

педагогическая 

рефлексия 

сформированности ОК; 

 экспертное наблюдение 

на практике; 

 экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

 принятие на себя гражданско-

патриотической позиции, 

ответственности за осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей в  

 самооценка, 

педагогическая 

рефлексия 

сформированности ОК; 

 экспертная оценка на 

практике; 



59 

 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

образовательном процессе 

 

 

 

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 эффективность владения  ИКТ 

технологиями в 

профессиональной деятельности  

 самооценка, 

педагогическая 

рефлексия 

сформированности ОК; 

 экспертное наблюдение 

на практике; 

 экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

 эффективность владения 

государственным и иностранным 

языками для пользования 

профессиональной 

документацией 

выполнение единых требований к  

 самооценка, 

педагогическая 

рефлексия 

сформированности ОК; 

 экспертное наблюдение 

на практике; 

 экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

 

 

Итоговая форма аттестации по профессиональному модулю ПМ.02 Организация 

внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования: демонстрационный 

экзамен по профессиональному модулю.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы2 

Наименование 

профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код общих 

компетенций по 

специальности 

реализации 

программы 

воспитания 

(соответствующие 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Код показателей 

результативности 

реализации 

программы 

профессионального 

воспитания  и 

социализации 

                                                 
2 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 
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ФГОС СПО) студентов 

ПМ.02 «Организация 

внеурочной деятельности 

обучающихся начальных 

классов и начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования»  

 

   

МДК.02.01 Основы 

организации  внеурочной 

деятельности (игровой, 

учебно-исследовательской, 

художественно-продуктивной, 

культурно-досуговой) 

ПК 2.1-2.3 

ОК 1-5, ОК 9 

ЛР 1, 2, 5, 7, 

8, 9, 11, 14, 

16, 17, 25,  

26, 27, 28 

ПР 1, ПР 13, ПР 

27, 28, 40 

МДК.02.02 Основы 

организации  внеурочной 

деятельности в условиях 

инклюзивного образования 

ПК 2.1 – ПК. 2.3. 

ОК 1 –ОК.6, 

ОК.9, ОК.10 

 

ЛР 14, 16, 

25, 26, 28 

ПР 1, ПР 11 

МДК.02.03 Методическое 

обеспечение внеурочной 

деятельности в начальном 

общем  и компенсирующем и 

коррекционно-развивающем 

образовании 

ПК 2.1 – ПК.2.3 

ОК.1 – 6, 

ОК. 9, ОК.10 

ЛР 7, 9, 12, 

13, 14, 16, 

25, 27 

ПР 1, ПР 11 
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