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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 
 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее  программа) – является 

частью   программы подготовки специалистов среднего звена    44.02.02 

«Преподавание в начальных классах», относящейся к  укрупненной группе  

44.00.00 Образование и педагогические науки  в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
 

1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 

2. Проводить внеурочные занятия. 

3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 

5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения младших школьников. 

6. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

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

основе образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида 

образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

7. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

8. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего образования 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

9. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

10. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального образования. 

 

 Программа профессионального модуля может быть использована при 

подготовке и переподготовке учителей начальных классов. 
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1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа планов и организации внеурочной работы (с указанием области 

деятельности или учебных  предметов); 

 определения целей и задач, планирования, проведения, внеурочной 

работы в избранной области деятельности; 

 наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и/или 

занятий кружков (клубов), обсуждения отдельных мероприятий или 

занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, учителями, разработки предложений по их совершенствованию 

и коррекции; 

 наблюдения за детьми и педагогической диагностики познавательных 

интересов, интеллектуальных способностей обучающихся; 

 ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной 

работы в избранной области деятельности; 

уметь:  

 находить и использовать методическую литературу и др. источники 

информации, необходимой для подготовки и проведения внеурочной 

работы в избранной области деятельности; 

 определять педагогические цели и задачи организации внеурочной 

деятельности в избранной области с учетом возраста обучающихся; 

 составлять планы внеурочных занятий  

с учетом особенностей избранной области деятельности, возраста 

обучающихся и  

в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 

 использовать различные методы и формы организации внеурочной 

работы, строить их с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся; 

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения  

с обучающимися; 

 планировать ситуации стимулирующие общение младших школьников в 

процессе внеурочной деятельности, использовать вербальные и 

невербальные средства педагогической поддержки детей, испытывающих 

затруднения в общении; 

 мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию  

во внеурочной деятельности, сохранять состав обучающихся в течение 

срока обучения; 

 планировать и проводить педагогически целесообразную работу с 

родителями (лицами, их заменяющими); 

 подбирать и использовать на занятии дидактические материалы; 

 использовать различные методы и приемы обучения; 
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 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных 

занятий; 

 выявлять, развивать и поддерживать творческие способности 

обучающихся; 

 составлять индивидуальную программу работы с одаренными детьми; 

 применять разнообразные формы работы с семьей (собрания, беседы, 

совместные культурные мероприятия); 

 вести диалог с администрацией образовательного учреждения по 

вопросам организации внеурочной работы  

в избранной области деятельности; 

 анализировать организацию внеурочной работы в избранной области 

деятельности; 

 

знать:  

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

организации внеурочной работы в избранной области деятельности; 

 особенности определения целей и задач внеурочной работы в 

начальной школе; 

 теоретические основы и методику планирования внеурочной работы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 педагогические и гигиенические требования к организации 

внеурочной работы; 

 методические основы организации внеурочной работы в избранной 

области деятельности; 

 особенности общения младших школьников; 

 методы, приемы и формы организации общения младших 

школьников; 

 методические основы и особенности работы с обучающимися, 

одаренными в избранной области деятельности; 

 способы выявления педагогом интересов и способностей младших 

школьников; 

 формы и методы взаимодействия  с родителями обучающихся или 

лицами, их заменяющими, как субъектами образовательного 

процесса; 

 логику анализа внеурочных мероприятий и занятий; 

 виды документации, требования к ее оформлению. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

         Всего – 441 час, в том числе: 

 Максимальная  учебная  нагрузка  обучающегося –  153  часа, включая: 

Обязательную  аудиторную  учебную  нагрузку обучающегося –  102  

часа;  самостоятельную работу обучающегося –  51  час; 

учебную и производственную практику – 288 часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Организация 

внеурочной деятельности и общения младших школьников, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

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

внеурочные занятия. 

ПК 2.2 Проводить внеурочные занятия. 

ПК  2.3  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.4 Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий. 

ПК 2.5 Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения младших школьников. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК  2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК  3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 

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

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. 

ОК 12 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля   

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 
практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-12 

ПК 2.1-2.5 
Раздел 1 
Изучение основ организации 
внеурочной деятельности и  

общения младших школьников 

441 102 50 - 41 10   

 Учебная практика  72 - - - - - 72  

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  

 

216 

  

216 

 Всего: 288 102 50 - 51 - 72 216 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ  

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уро-вень      

освое-ния 

1  2 3 4 

Раздел ПМ 02. 

Изучение основ организации 

внеурочной деятельности и  

общения младших школьников 

 441  

МДК 02.01. Основы 

организации внеурочной 

работы в научно-

познавательной деятельности 

 

 

102 

 

Тема 1. 

Сущность организации 

внеурочной деятельности 

младших школьников 

 

Содержание   40 

1.  
Сущность, цели  и задачи организации внеурочной  деятельности младших школьников. Особенности 

определения целей и задач внеурочной работы в начальной школе. 

2 

2.  
Теоретические основы и методика планирования внеурочной деятельности  младших школьников с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

3 

3.  
Методические основы организации внеурочной работы в научно-познавательном направлении внеурочной 

деятельности младших школьников. 

2 

4.  Педагогические  и гигиенические  требования  к организации внеурочной деятельности. 3 

5.  
Методы  и формы организации внеурочной работы, выбор  их с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся. 

3 

6.  Способы выявления педагогом интересов и способностей младших школьников. 3 

7.  
Подбор и использование  на занятиях  дидактических материалов в соответствии с научно-познавательным 

направлением  внеурочной деятельности. 

3 

8.  Выявление, развитие  и поддержка творческих способностей младших школьников. 3 

9.  Методические основы и особенности работы с интеллектуально-одаренными младшими школьниками. 2 

10.  Планирование педагогически целесообразной  работы с родителями (лицами, их заменяющими). 3 

11.  Формы  работы с семьей (собрания, беседы, совместные культурные мероприятия).  3 

12.  
Формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся или лицами их заменяющими как  субъектами 

образовательного процесса 

2 

13.  
Педагогический   контроль, оценка   процесса  и результатов внеурочной    деятельности младших 

школьников.  

3 

14.  Методы  контроля за проведением и результатами внеурочной деятельности. 3 

15.  
Логика анализа внеурочных мероприятий и занятий. Основы самоанализа и самоконтроля  при проведении 

внеурочных занятий. 

2 

16.  
Виды документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы в избранной области деятельности, 

требования к ее оформлению. 

2 

Практические занятия         18  
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          1.   Анализ документов по  организации внеурочной деятельности младших                школьников 

         2. Составление  индивидуальной программы  работы с одаренными детьми.           

3.  Составление карты интересов и способностей учащихся 

4.  Подбор дидактического материала для внеурочных мероприятий  по разным предметам начальной школы с 
последующим аннотированием. 

5. Составление плана работы с родителями. 

 
6. Подбор методов и форм организации внеурочной работы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей 

Тема 2.  

Основные направления 

организации и проведения 

внеурочной деятельности 

младших школьников 

Содержание 14 

1.  Содержание, методы и формы организации внеурочных занятий по гражданско-патриотическому  

направлению. 

3 

2.  Антикоррупционное воспитание учащихся начальных классов.  

3.  Содержание, методы и формы организации внеурочных занятий по  морально –нравственному   направлению  

4.  Содержание, методы и формы организации внеурочных занятий по художественно-эстетическому 

направлению. 

3 

5.  Содержание, методы и формы организации внеурочных занятий по физкультурно-оздоровительному 

направлению. 

3 

6.  Содержание, методы и формы организации внеурочных занятий по эколого- биологическому направлению. 3 

7.  Содержание, методы и формы организации   общественно-полезной  внеурочной деятельности младших 

школьников 

2 

8.  Содержание, методы и формы научно-познавательной  внеурочной деятельности младших школьников  по 

естественно -научному циклу предметов. 

2 

9.  Содержание, методы и формы техническо–творческой внеурочной деятельности младших школьников   2 

10.  Психолого-педагогические основы вожатской деятельности.   

Практические занятия 6  

1. Анализ воспитательных  ситуаций и постановка педагогической задачи по различным направлениям 

внеурочной деятельности. 

2. Составление  планов внеурочных занятий  с учетом особенностей избранной области внеурочной 

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

3. Определение педагогических целей и задач организации внеурочной деятельности по различным 

направлениям. 

 
4. Составление плана антикоррупционных мероприятий и включение данной тематики в цикл родительских 

собраний. 
 

Тема 3. Диагностика 
эффективности внеурочной 

деятельности 

Содержание 8 

1. Мониторинг эффективности внеурочной работы в начальной школе 2 

2. Изучение изменений личности школьника – субъекта внеурочной деятельности 2 

3. Изучение детского коллектива как среды внеурочной деятельности 3 

4. Изучение профессиональной позиции педагога как организатора внеурочной деятельности 3 

Практические занятия 4  

 Самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных занятий. 

 
 

Содержание 26 
 1. Содержание внеурочной работы в научно-познавательной деятельности 2 
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Тема 4. Особенности 
внеурочной деятельности 

младших школьников 

общеинтеллектуального 

направления 

2. Знакомство с методами и формами в области научно-познавательной деятельности  2 

3. Создание условий для интеллектуального развития учащихся младших классов 3 

4. Изучение рабочих программ внеурочной научно – познавательной области деятельности 2 

5. Развитие познавательного интереса к учебному материалу во внеурочное время 3 

6. История возникновения шахмат. Ценность шахматных фигур, их сравнительная сила. 1 

7. Отработка элементарных шахматных комбинаций. 2 

8. История возникновения денег. Необходимость обмена. Бартер. 2 

9. Бюджет семьи — соотнесение доходов, расходов и сбережений.  2 

10. Проектно-исследовательская деятельность во внеурочное время в начальной школе 3 

11. Подбор тем проектов в рамках естественнно-научного содержания 3 

12. Особенности работы с познавательной литературой 2 

13. Организация научного общества в начальных классах 2 

14. Знакомство с внешкольными акциями познавательной направленности  3 

15. Развитие учебной мотивации посредством кружковой работы 2 

16. Международные математические олимпиады 2 

17. Особенности внеурочной работы в процессе изучения природы в начальной школе   2 

18. Планирование экскурсий  и общие требования к их проведению  3 

19. Знакомство с электронными детскими энциклопедиями 2 

Практические занятия 14  

 Составление  планов внеурочных занятий   

 Анализ программ кружковой работы и факультативных курсов  

 Выполнение заданий исследовательского характера 

 Составление словаря основных шахматных терминов 

 Расчет бюджета среднестатистической российской семьи 

 Работа с интернет - ресурсами. 

 Составление плана кружковой работы по предмету (по выбору) 

 Разработка паспорта проекта исследовательской деятельности для учащихся начальных классов 

Тема 5. Организация  общения 

младших школьников 
Содержание 14 

1. Особенности общения младших школьников 1 

2. Методы, приемы и формы организации общения младших школьников 2 

3. Развитие социально и педагогически запущенного ребенка как субъекта общения. 3 

4. Планирование  ситуаций,  стимулирующих общение младших школьников в процессе внеурочной 

деятельности 

3 

5. Принципы установления педагогически целесообразных взаимоотношений  

с младшими школьниками   при  организации  внеурочной  деятельности 

2 

Практические занятия 8  

1. Проведение игр, этюдов, упражнений по формированию  навыков общения. 

2. Анализ воспитательных  ситуаций. 

3. Использование вербальных и невербальных средств педагогической поддержки детей, испытывающих 

затруднения в общении. 

  Итого: 102 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.02 51  
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 Составление опорных конспектов по выбранным темам. 

 Реферирование литературы по различным направлениям внеурочной деятельности.  

 Составление таблицы, отражающей современные достижения в области организации внеурочной деятельности. 

 Подготовка к участию в работе семинара: подготовка конспектов выступлений на семинаре, рефератов по организации внеурочной деятельности 

школьников по различным направлениям. 

 Составление  планов  внеурочных занятий с учетом особенностей избранной области деятельности, возраста обучающихся и  в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами.  

 Аннотирование статей журнала «Воспитание школьников», «Начальная школа» по проблемам общения младших школьников. 

 Планирование диагностического исследования младших школьников по избранному направлению. 

 Составление вопросов для  самоконтроля  по ранее изученной теме. 

 Подбор методической литературы, необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы в избранной области деятельности.  

 Планирование педагогически целесообразной работы с родителями (лицами, их заменяющими). 

 Работа с документацией, обеспечивающей организацию внеурочной работы. 

 Разработка конспектов внеурочных мероприятий по различным направлениям внеурочной деятельности. 

 Анализ методической литературы в области внеурочной деятельности. 

 Изучение особенностей форм и видов внеурочной деятельности 

 Подбор заданий для проведения внеурочных мероприятий научно-познавательного направления: интеллектуальных викторин, олимпиад. 

Примерная тематика домашних заданий 

 Анализ положения о внеурочной деятельности 

 Выделение особенностей внеурочной деятельности 

 Составление таблицы «Уровни результатов внеурочной деятельности» 

 Подбор статей из периодической печати ценностно-ориентированного содержания 

 Подбор материала, используемого в подготовке занятий научно-познавательного направления 

 Составление конспектов занятий научно-познавательного направления 

 Подбор олимпиадных заданий, заданий для интеллектуальных конкурсов 

 Диагностика результатов внеурочной деятельности 

 Выбор диагностических методик на выявление  интересов и способностей учащихся   

 Составление компьютерных презентаций для выбранных занятий (направление по выбору) 

 Анализ программы работы с одаренными детьми 

 

  

Учебная практика 

Виды работ 

 Определение целей и задач внеурочной деятельности младших школьников  

 Характеристика направлений внеурочной деятельности  

 Характеристика видов внеурочной деятельности 

 Характеристика форм внеурочной деятельности 

 Подбор примеров занятий по различным направлениям внеурочной деятельности 

 Анализ мероприятий внеурочной деятельности   

 Планирование внеурочной деятельности   

 Наблюдение внеурочного мероприятия  

 Заполнение индивидуальной карты занятости обучающегося по одному из направлений 

 Подготовка сообщений по теме «Интеграция возможностей общего и дополнительного образования при организации внеурочной деятельности» 

72  
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 Анализ примерной рабочей программы внеурочной деятельности 

 

 Определение цели и задачи оздоровительной и воспитательной работы с детьми и подростками в лагере. 

 Составление плана оздоровительной и воспитательной работы на лагерную смену и на каждый день с учетом интересов и индивидуальных 

особенностей детей. 

 Методы организации самоуправления в коллективе и направление его деятельности. 

 Создание условий для развития самодеятельности детей и подростков. 

 Организация разнообразной деятельности детей и подростков (сборы и беседы о гуманизме, милосердии, дружбе и товариществе, о культуре 

поведения; конкурсы рисунков, фестивали песен и танцев, беседы об искусстве, вечера поэзии, сказок; праздники леса, птиц, костры; трудовые 

десанты и операции по благоустройству лагеря, сбору лекарственных растений; сборы природного и краеведческого материала для выставок; охрана 

природных богатств, спортивные соревнования и праздники и др.); 

 Организация индивидуальной и коллективной работы с детьми. 

 Использование всей системы возможных педагогических воздействий в условиях лагеря с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 
и подростков. 

 Установление педагогически правильных отношения с детьми, родителями воспитанников, коллегами. 

 Самоанализ опыта педагогической деятельности.  

  

Производственная практика 

Виды работ 

 Знакомство с организационной структурой социально-психологической службы (психологические центры, гимназии, школы и т.д.). 

 Знакомство с учебно-методическим, психологическим обеспечением учителя начальных классов. 

 Наблюдение за работой педагогического коллектива, класса, группы детей, отдельных учащихся и проведение педагогической диагностики 

коллективов. 

 Изучение психолого-педагогических особенностей развития учащихся начальных классов, проектирование и осуществление педагогической 

деятельности с учетом полученных результатов. 

 Проведение психодиагностических исследований памяти, внимания, эмоционально-волевой сферы личности. 

 Оказание помощи учителю в разработке занятий по развитию памяти, внимания, мышления, воображения и т.д.; 

 Проведение психологического анализа уроков и внеклассных занятий в начальной школе. 

 Проведение психологического анализа одного или двух внеклассных воспитательных мероприятий. 

 Разработка программ коррекционной работы для детей с признаками отклоняющегося поведения. 

 Знакомство с критериями чемпионатного задания WorldSkills Russia 

 Составление внеурочного мероприятия с учетом чемпионатных критериев 

  

216  

 

 Знакомство с нормативно-правовой документацией в организации внеурочной деятельности  

 Ведение документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы 

 Методика планирования внеурочной деятельности  с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

 Разработка внеурочных занятий по различным направлениям внеурочной деятельности 

 Изучение направленности личности учащегося (мотивы, интересы, идеалы) 

 Диагностика коммуникативных способностей младших школьников 

 Подбор дидактических игр по теме «Основы коммуникации» 

 Методика работы с учащимися, испытывающими затруднения в общении 

 Диагностика межличностного общения  

 Подбор подвижных и дидактических игр для развития эмоционально-волевой и двигательной сферы младших школьников 
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 Планирование педагогически целесообразной  работы с родителями (лицами, их заменяющими). 

 Изучение форм взаимодействия учителя с родителями во внеурочной деятельности  

 Анализ форм работы с семьей на конкретном примере 

 Организация деятельности в группе продленного дня 

 Составление плана воспитательной работы в группе продленного дня 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

педагогики и психологии. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  

 оптимальная целесообразность организации пространства (место педагога, 

ученические места, наличие трибуны, школьной и магнитной  доски). 

-  комплект дидактических материалов типовых заданий, тестов, контрольных работ, 

материалов для диагностики качества обучения и образовательного процесса. 

 средства обучения для обеспечения вариативной части программы, (набор детских 

игрушек, природный материал,  канцелярские  товары и др.) 

  источники постоянного и переменного тока, заземление, затемнение, проекционная 

аппаратура, экраны, подставки. мультимедиа пособия. 

 картотека средств обучения, карточки в которой расположены по темам уроков. 

  правила пользования учебным кабинетом 

Технические средства обучения: магнитофон, телевизор, мультимедийное оборудование 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Асташина Н.И. Организация эколого-исследовательской деятельности младших 

школьников. - Волгоград: Учитель, 2018 

2. Господникова М.К. Проектная деятельность обучающихся.1-4 классы – Изд.4-е, 

перераб. - Волгоград: Учитель, 2018 

3. Кулдашова Н.В. Навигатор по организации внеурочной деятельности / Учеб. 

пособие: - Волгоград: Учитель, 2018 

 

Дополнительные источники: 

1. Воронина М.М. Занятия в школе юного экономиста / Учеб. пособие: - Волгоград: 

Учитель, 2018 

2. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2014. 

3. Завельский Ю.К. Концепция работы гимназии с одаренными детьми // “Завуч”.- 

2014.- №1.- с.107-116 

4. Елизарова Е. Общеинтеллектуальное направление деятельности младших 

школьников. Программа, занятия кружка. ФГОС - Издательство: Учитель, 2015 г. 

5. Коннова Е.Г. Индивидуальный маршрут внеурочной деятельности. Дневник 

ученика начальной школы. ФГОС - Издательство: Легион, 2014 г.  

6. Коннова Е.Г.: РОСТ. Развитие, общение, самооценка, творчество. 

Издательство: Легион, 2014 г. 

7. Клюева, Н.В. Учим детей общению / Н.В. Клюева. – Ярославль: Академия 

развития, 2016. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/393/
https://www.labirint.ru/pubhouse/1895/
https://www.labirint.ru/pubhouse/1895/
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8. Малыхина Л. Справочник по внеурочной деятельности для руководителя и 

педагогов. ФГОС Издательство: Учитель, 2015 г. 

9. Нетреба Г.И. Игры современных тинейджеров: ролевые и социально-

моделирующие - Волгоград: Учитель, 2018 

10. Образцова, Т.Н. Психологические игры для детей / Т.Н. Образцова. – М.: Этрол 

«Лад», 2015. 

11. Панфилова А. П. Игровое моделирование в деятельности педагога; Под ред. В. А. 

Сластёнина, И. А. Колесниковой Учеб. пособие: - М., Академия, 2016 

12. Педагогика: Учебное пособие для студентов пед.вузов и пед. колледжей / Под ред. 

Ю.К.Бабанского.-М.:  Просвещение, 2014. 

13. Периодические издания журнала «Воспитание школьников», «Классный 

руководитель». 

14. Подласый И.П. Педагогика: учебник для студентов высших учебных заведений / 

И.П Подласый. - М. Владос, 2014. 

15. Психологическое тестирование детей под. Ред. О.Н. Истратова Ростов  н.Д 2008. 

16. Савченков, А.В. Методика воспитательной работы : учебно-методическое пособие / 

А.В. Савченков. – Челябинск, Изд-во Цицеро, 2015. 

17. Сергеева В. П.  Методика воспитательной работы.  Никитина Э. К., Недвецкая М. 

Н. и др.; Под ред. В. П. Сергеевой. – М., ., Академия, 2016 

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

младшего школьного возраста.  Учеб. пособие: - М., Академия, 2015 

19. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий / Г.К. Селевко т.2.- М.: 

НИИ школьных технологий,  2006. 

20. Тыртышская, М.А. 50 идей для классного руководителя: Практическая копилка 

педагога / М.А. Тыртышская. – Ростов/н/Д.: Феникс, 2013. 

21. Фопель, К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения  

/ К. Фопель. – М.: Владос 2013. 

 

Интернет ресурсы 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148547 свободный. – 

Загл. с экрана. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/96809/ свободный. – Загл. с 

экрана. 

3. Нехорошева Ю. Г., Петлин А. В. ИТ-образование школьников: Комплексная 

образовательная программа «Школьный университет». [Электронный ресурс]. –  

Режим доступа: http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/ 

linkid,10627/  свободный. – Загл. с экрана. 

4. Электронная библиотека книг по педагогике [Электронный ресурс]. –  Режим 

доступа: http://bookz.ru/authors/djanni-rodari/fantasia.html свободный. – Загл. с экрана. 

5. Внеурочная деятельность как ресурс развития ребёнка [Электронный ресурс]. –   

Режим доступа: http://files.mail.ru/U7NH24, свободный. – Загл. с экрана. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/393/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148547
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/96809/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/%20linkid,10627/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/%20linkid,10627/
http://bookz.ru/authors/djanni-rodari/fantasia.html
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6. Программы внеурочной деятельности [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: 

http://www.vgf.ru/tabid/90/Default.aspx свободный. – Загл. с экрана. 

7. Архив журнала «Управление начальной школой». [Электронный ресурс].   – Режим 

доступа: http://pervoklassnik.resobr.ru/archive/ свободный. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

 Практика является обязательным разделом модуля. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации программы модуля 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

 Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся образовательным учреждением при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессионального 

модуля и реализуется рассредоточено, чередуюсь с практическими занятиями в 

рамках профессионального модуля. Объектами практик являются учреждения 

дополнительного образования. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, устные. 

Самостоятельная работа предполагает знакомство студентов с нормативно-

правовой базой внеурочной деятельности, овладение различными формами и 

методами внеурочной работы и т.д. 

Освоению данного модуля предшествует изучение следующих дисциплин: 

педагогика, психология, психология общения. 

 

 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

  Обучение по профессиональному модулю и руководство практикой должно 

осуществляться  педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку/ 

курсы повышения квалификации в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года.  

 

 

http://www.vgf.ru/tabid/90/Default.aspx
http://pervoklassnik.resobr.ru/archive/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1. Определять   цели   и 

задачи внеурочной деятельности 

и общения, планировать 

внеурочные занятия. 

 

 

Грамотное составление  планов  

внеурочных занятий, с учетом 

особенностей возраста 

обучающихся и в соответствии с 

санитарно-гигиеническими 

нормами. 

Устный опрос 

Экзамен 

квалификационный 

 

Планирование и проектирование  

ситуаций, стимулирующих 

общение младших школьников в 

процессе внеурочной 

деятельности. 

Оценка защиты 

проектов 

Экзамен 

квалификационный 

 

Планирование педагогически 

целесообразной  работы  с 

родителями (лицами, их 

заменяющими). 

Письменный опрос 

Экзамен 

квалификационный 

 

Определение целей и задач 

организации внеурочной работы 

младших школьников. 

Устный опрос 

Экзамен 

Владение теоретическими 

основами и методиками  

планирования внеурочной 

работы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

младших школьников. 

Тестовые задания 

ПК. 2.2. Проводить внеурочные 

занятия 

Грамотное использование 

различных методов и форм 

организации внеурочной работы, 

с учетом возрастных и 

индивидуально-психологических 

особенностей младших 

школьников. 

Оценка  практических 

работ 

 

Экзамен 

квалификационный 

 

Качественное установление  

педагогически целесообразных 

взаимоотношений  

с младшими  школьниками. 

Тестовых  заданий 

Использование разнообразных 

приемов мотивирования  

младших школьников, родителей 

(лиц, их заменяющих). 

Количественное сохранение 

состава младших школьников во 

внеурочной деятельности. 

Оценка защиты 

проектов 

 

Экзамен 

квалификационный 

 

Обоснованный подбор и 

использование  на занятиях 

дидактических  материалов. 

Наблюдение за 

деятельностью 

учащихся на 
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практических занятиях 

Своевременное выявление, 

развитие  и поддержка 

творческих способностей 

младших школьников.  

Самостоятельная 

работа 

Экзамен 

квалификационный 

 

       Качественное   составление  

индивидуальной программы  

работы с одаренными детьми 

Устный опрос 

Умелое применение 

разнообразных форм работы с 

семьей (собрания, беседы, 

совместные культурные 

мероприятия); 

Защита практических 

заданий 

Экзамен 

Своевременное применение 

педагогических  и гигиенических  

требований  к организации 

внеурочной работы с младшими  

школьниками. 

Тестовые задания 

Качественное применение 

методических основ организации 

внеурочной работы с  младшими  

школьниками.  

Устный опрос 

Экзамен 

квалификационный 

 

Регулярный учет  особенностей  

общения младших школьников 

при организации внеурочной 

деятельности. 

Контрольной работа 

 

Применение творческого 

подхода в подборе методов, 

приемов  и форм  организации 

общения младших школьников 

при организации внеурочной  

деятельности. 

Экзамен 

Регулярный учет методических  

основ и особенностей  работы с 

младшими  школьниками, 

одаренными в определенной 

области деятельности. 

Устный опрос  

Планомерное использование 

способов выявления педагогом 

интересов и способностей 

младших школьников; 

Практическая работа 

Экзамен 

квалификационный 

 

Разнообразное применение форм  

и методов  взаимодействия с 

родителями младших 

школьников (или лицами их 

заменяющими) как  субъектами 

образовательного процесса. 

Письменный опрос 

ПК 2.3. Осуществлять 

педагогический   контроль, 

оценивать   процесс и 

 Грамотная организация 

наблюдения, анализа и 

самоанализа внеурочных 

Семинар 
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результаты   деятельности 

обучающихся 

мероприятий и/или занятий 

кружков (клубов), обсуждение 

отдельных мероприятий или 

занятий в диалоге. 

ПК 2.4. Анализировать   процесс  

и результаты   внеурочной 

деятельности и отдельных 

занятий. 

Качественный анализ  планов, 

организация  внеурочной работы 

в определенной области 

деятельности. 

Экзамен 

Экзамен 

квалификационный 

 

Своевременное осуществление  

самоанализа и самоконтроля при 

проведении внеурочных занятий. 

с младшими  школьниками. 

Устный опрос 

Экзамен 

квалификационный 

 

Качественный анализ  

организации внеурочной работы 

в определенной области 

деятельности.  

Контрольная  работа 

 

Грамотное соблюдение логики 

анализа внеурочных 

мероприятий и занятий с 

младшими  школьниками. 

Тестовые  задания 

ПК 2.5. Вести   документацию, 

обеспечивающую организацию 

внеурочной деятельности и 

общение младших школьников 

Профессиональное ведение 

документации, обеспечивающей 

организацию внеурочной работы 

с  младшими  школьниками. 

Письменный опрос 

 

Грамотное ведение  различных 

видов  документации с учетом  

требований  к их  оформлению. 

Контрольная работа 

Экзамен 

квалификационный 

 

 

 

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

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Глубокое понимание  сущности 

и социальной  значимости 

организации внеурочной 

деятельности младших 

школьников 

Тестовые  задания  

Экзамен 

квалификационный 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Эффективная организация   

внеурочной  деятельности и 

качественное определение  ее  

целей  и задач.  

Практическая работа 

 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

 Регулярное осуществление 

творческого подхода  и 

импровизации при 

Оценка защиты 

проектов 
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планировании и  проведении  

внеурочной деятельности с 

младшими  школьниками. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 Умелая работа с  методической 

литературой и  анализ 

литературы  при подготовке и 

проведении внеурочной 

деятельности с младшими  

школьниками. 

Устный опрос 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

 Компетентное владение 

коммуникативными, 

организаторскими умениями и 

навыками при осуществлении  

внеурочной деятельности с 

младшими  школьниками. 

Наблюдение  

Экзамен 

квалификационный 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

Целенаправленная работа в 

коллективе и команде, 

эффективное взаимодействие с 

руководством, постоянное  

осуществление  взаимодействия  

с внешкольными организациями   

Семинар 

 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 Умелое целеполагание  

внеурочной деятельности, 

активное мотивирование 

младших школьников на 

участие во  внеурочной 

деятельности, своевременный  

контроль работы школьников с  

принятием на себя 

ответственности за качество 

внеурочной деятельности. 

Письменный опрос 

 

Экзамен 

квалификационный 

 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Самостоятельное  определение 

задач профессионального и 

личностного развития, 

систематическое занятие 

самообразованием, осознанное  

планирование  повышения  

квалификации в области 

организации и проведения  

внеурочной деятельности с 

младшими  школьниками. 

Устный опрос 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

Компетентное осуществление  

внеурочной деятельности  

младших   школьников  в 

условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

 

Тестирование 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей 

Своевременное осуществление  

профилактики травматизма при 

проведении внеурочных 

занятий, качественное  

обеспечение охраны  жизни и 

Семинар 
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здоровья детей. 

ОК 11. Строить 

профессиональную деятельность с 

соблюдением правовых норм ее 

регулирующих 

Результативное построение 

внеурочной деятельности  

младших   школьников  с 

соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. 

Тестовые  задания.  

Экзамен 

квалификационный 

 

ОК 12. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Компетентная организация 

патриотических мероприятий. 

Устный опрос. 

 

Результаты указываются в быть   

 


