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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02 

«Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и началь-

ных 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 соот-

ветствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке  с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

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

языках. 

 

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 лич-

ности для достижения личностных, метапредметных и предметных образова-

тельных результатов 
ПК.2.2. Реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы ор-

ганизации 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 де-

ятельности обучающихся начальных классов и начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования» студент должен: 

Иметь прак-

тический 

опыт в: 

 развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для 

планирования и организация внеурочной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

 осуществлении профессиональной деятельности по планированию и 

организации внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования, федерального государственного 
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образовательного стандарта начального общего образования обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья,  федерального гос-

ударственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 использовании в практике организации внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррек-

ционно-развивающего образования основных психологических подхо-

дов: культурно-исторического, деятельностного и развивающего; 

 планировании и проведении внеурочных занятий по направлениям 

развития личности в начальных классах и начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-развивающего образования для достиже-

ния личностных, метапредметных и предметных образовательных ре-

зультатов; 

 планировании и проведении внеурочных занятий с учетом особых об-

разовательных потребностей обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

 использовании деятельностного подхода и образовательных техноло-

гий при планировании и проведении внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности  в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образова-

ния; 

 реализации современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

организации внеурочной деятельности по направлениям развития лич-

ности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования;   

 освоении и применении в процессе внеурочной деятельности психоло-

го-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходи-

мых для адресной работы с различными контингентами обучающихся: 

одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные си-

туации, мигранты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, 

с девиациями поведения, с зависимостью;  

 формировании системы регуляции поведения и деятельности обучаю-

щихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здо-

ровья в процессе внеурочной деятельности; 

 оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе внеурочной дея-

тельности; 

 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; 

 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; 

 организации внеурочной деятельности в начальных классах и началь-

ных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образо-

вания с учетом своеобразия социальной ситуации развития первоклас-

сника; 

 разработке и реализации индивидуальных образовательных маршру-

тов, индивидуальных программ развития и индивидуально-

ориентированных образовательных программ в процессе организации 
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внеурочной деятельности обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья с учетом их личностных и 

возрастных особенностей; 

 осуществлении контроля и оценки образовательных результатов вне-

урочной деятельности обучающихся с сохранным развитием и ограни-

ченными возможностями здоровья; 

 анализе эффективности организации внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррек-

ционно-развивающего образования; 

 понимании документации специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.), использовании полученной информации в процессе 

организации внеурочной деятельности в начальных классах и началь-

ных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образо-

вания; 

 планировании и организации внеурочной деятельности обучающихся в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррек-

ционно-развивающего образования; 

 разработке и реализации программ внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образова-

ния; 

 разработке и оформлении в бумажном и электронном виде планирую-

щей и отчетной документации в области внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррек-

ционно-развивающего образования. 

Уметь:  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; 

 планировать внеурочную деятельность с учетом возрастных и индивидуаль-

ных особенностей обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

 планировать и проводить внеурочные занятия по направлениям развития 

личности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего образования для достижения личностных, мета-

предметных и предметных образовательных результатов; 

 планировать и проводить внеурочные занятия с учетом особых образователь-

ных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 организовывать различные виды внеурочной деятельности в начальных клас-

сах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования: игровую, учебно-исследовательскую, художественно-

продуктивную, культурно-досуговую с учетом возможностей образователь-

ной организации, места жительства и историко-культурного своеобразия ре-

гиона; 

 использовать деятельностный подход и образовательные технологии при 

планировании и проведении внеурочной деятельности по направлениям раз-

вития личности в начальных классах и начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования; 

 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;   

 разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития лично-
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сти и поведения в реальной и виртуальной среде; 

 осваивать и применять психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными континген-

тами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными возможностями 

здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью; 

 владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому обуча-

ющемуся в процессе организации внеурочной деятельности вне зависимости 

от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состоя-

ния психического и физического здоровья; 

 реагировать на непосредственные по форме обращения обучающихся с со-

хранным развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю в 

процессе внеурочной деятельности и распознавать за ними серьезные личные 

проблемы; 

 разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенно-

стей обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья в процессе организации внеурочной деятельности; 

 владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных ха-

рактеристик и возрастных особенностей обучающихся с сохранным развити-

ем и ограниченными возможностями здоровья, которые необходимо учиты-

вать в процессе внеурочной деятельности; 

 осуществлять педагогический контроль и оценку образовательных результа-

тов внеурочной деятельности обучающихся с сохранным развитием и огра-

ниченными возможностями здоровья; 

 анализировать эффективность организации внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

 во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими пе-

дагогическими работниками и психологами проектировать и корректировать 

индивидуальную образовательную траекторию обучающегося с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья в соответствии с зада-

чами достижения всех видов образовательных результатов (личностных, ме-

тапредметных и предметных) в процессе организации внеурочной деятельно-

сти;  

 планировать и организовывать внеурочную деятельность обучающихся в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

 владеть ИКТ-компетентностями: 

 общепользовательская ИКТ-компетентность; 

 общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

 предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессио-

нальную ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой дея-

тельности);  

 понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов 

и т.д.), использовать полученную информацию в процессе организации вне-

урочной деятельности начальных классах и начальных классах компенсиру-

ющего и коррекционно-развивающего образования; 

 разрабатывать и реализовывать программы внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде планирующую и 

отчетную документацию в области внеурочной деятельности  в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования;  
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 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования профес-

сиональной этики в процессе организации внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования. 

Знать  приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативные доку-

менты по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, законодательство о правах ребен-

ка, трудовое законодательство; 

 федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-

зования, федеральный государственный образовательный стандарт начально-

го общего образования, федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, федеральный государственный образовательный 

стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями); 

 законы развития личности и проявления личностных свойств, психологиче-

ские законы периодизации и кризисов развития; 

 особенности психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

 основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельност-

ный и развивающий, способы их применения в процессе организациивне-

урочной деятельности обучающихся с сохранным развитием и ограниченны-

ми возможностями здоровья; 

 теорию и технологию учета возрастных особенностей обучающихся с со-

хранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

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

внеурочной деятельности обучающихся с сохранным развитием и ограни-

ченными возможностями здоровья; 

 направления развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное); 

 особенности региональных условий, в которых реализуются используемые 

образовательные программы начального общего образования, для планиро-

вания и организации внеурочной деятельности обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся с сохран-

ным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 основы планирования и проведения внеурочных занятий по направлениям 

развития личности в начальных классах и начальных классах компенсирую-

щего и коррекционно-развивающего образования для достижения личност-

ных, метапредметных и предметных образовательных результатов; 

 основные принципы деятельностного подхода, дидактические основы обра-

зовательных технологий, используемых во внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

 современные, в том числе интерактивные, формы и методы организации вне-

урочной деятельности по направлениям развития личности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

 психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), необхо-

димые для адресной работы с различными контингентами обучающихся: 

одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, 
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мигранты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями 

поведения, с зависимостью; 

 методы осуществления педагогического контроля и оценки образовательных 

результатов внеурочной деятельности обучающихся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями здоровья; 

 особенности организации внеурочной деятельности по направлениям разви-

тия личности в условиях инклюзивного образования; 

 структуру примерных и рабочих программ внеурочной деятельности; 

 требования к структуре, содержанию и оформлению планирующей и отчет-

ной документации в области  внеурочной деятельности обучающихся с со-

хранным развитием и ограниченными возможностями здоровья. 
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1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 02 «Органи-

зация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования»: 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 

Учитель начальных классов и начальных клас-

сов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

Всего часов 719 

Из них на освоение МДК 431 

в том числе, самостоятельная работа - 

на практики 288 

в том числе учебную 108 

и производственную 72 

летнюю 108 
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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 профессио-

нальных общих 

компетен 

ций 

Наименования разделов про-

фессионального модуля 

Суммар-

ный объем 

нагрузки, 

час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподава-

телем 

Самостоя-

тельная 

работа Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

Лаборатор-

ных и прак-

тических за-

нятий 
Учебная 

Производ-

ственная 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК.2.1-ПК.2.3 

ОК.01-ОК.05, 

ОК.09. 

Раздел 1. Основы организации  

внеурочной деятельности в об-

ласти информационно-

коммуникативных технологий 

37 37 10 12 36 

 

ПК.2.1 – ПК.2.3. 

ОК.01 –ОК.06, 

ОК.09, ОК.10. 

 

Раздел 2. Основы организации  

внеурочной деятельности в 

условиях инклюзивного обра-

зования 

37 37 10 12 36 

 

ПК.2.1 – ПК.2.3 

ОК.01 – ОК.06, 

ОК.09, ОК.10. 

Раздел 3. Методическое обес-

печение внеурочной деятельно-

сти в начальном общем  и ком-

пенсирующем и коррекционно-

развивающем образовании 

37 37 10 12 36 

 

ПК.2.1 – ПК.2.3. 

ОК.01 –ОК.06, 

ОК.09, ОК.10. 

Раздел 4. Основы организации внеуроч-

ной работы в области технического 

творчества 
75 75 37   

 

ПК.2.1 – ПК.2.3. 

ОК.01 –ОК.06, 

ОК.09, ОК.10. 

Раздел 5. Основы организации внеуроч-

ной работы в области эколого-

биологической деятельности 
37 37 19   

 

ПК.2.1 – ПК.2.3. 

ОК.01 –ОК.06, 

ОК.09, ОК.10. 

Раздел 6. Основы организации внеуроч-

ной работы в области изобразительной 

деятельности 
49 49 24   
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ПК.2.1 – ПК.2.3. 

ОК.01 –ОК.06, 

ОК.09, ОК.10. 

Раздел 7. Основы организации внеуроч-

ной работы в области  декоративно – 

прикладного искусства 
49 49 24   

 

ПК.2.1 – ПК.2.3. 

ОК.01 –ОК.06, 

ОК.09, ОК.10. 

Раздел 8. Основы организации внеуроч-

ной работы в области проектной дея-

тельности 
37 37 19   

 

ПК.2.1 – ПК.2.3. 

ОК.01 –ОК.06, 

ОК.09, ОК.10. 

Раздел 9. Основы организации внеуроч-

ной работы в области физкультурно – 

оздоровительной деятельности 
37 37 19   

 

ПК.2.1 – ПК.2.3. 

ОК.01 –ОК.06, 

ОК.09, ОК.10. 

Раздел 10. Основы организации вне-

урочной работы в области летнего отды-

ха детей 
36 36 18   

 

 Учебная практика 108 

 

  

ПК.2.1-ПК.2.3 

ОК.01- ОК.06, 

ОК.09, ОК.10 

Производственная практика  

180 180 

 

ПК.2.1-ПК.2.3 

ОК.01-ОК.06, 

ОК.09, ОК.10 

Летняя педагогическая  

 108 

 

 Всего: 719 431 190 36 108  
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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 мо-

дуля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем  в часах 
для специальности «Учи-

тель начальных классов и 

начальных классов ком-

пенсирующего и коррекци-

онно-развивающего обра-

зования» 

1 2 3 

Раздел 1. МДК.02.01 Основы организации внеурочной деятельности в области информационно-

коммуникативных технологий 

37 

Тема I. Общие методические вопросы организации  внеурочной деятельности в области информационно-

коммуникативных технологий 

37 

Тема 1.1. Общие вопросы 

организации внеурочной 

деятельности области ин-

формационно-

коммуникативных техно-

логий в начальной школе 

Содержание: 11 

1. Внеурочная работа в области информационно-коммуникативных технологий и ее 

место в системе обучения и воспитания младших школьников в условиях инклюзив-

ного образования. 

2. Нормативно-правовые основы организации внеурочной работы. 

3. Система внеурочной работы в области информационно-коммуникативных техноло-

гий в начальной школе. 

4. Формирование и развитие познавательного интереса к информационно-

коммуникативным технологиям у младших школьников в условиях инклюзивного 

образования. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ: 2 

Практическое занятие 1. «Планирование внеурочной работы по информатике и ИКТ 

в условиях инклюзивного образования». 

2 

Тема 1.2. Методика орга-

низации внеурочной рабо-

ты в области информаци-

онно-коммуникативных 

технологий в начальной 

школе 

Содержание: 15 

1. Виды и формы внеурочной работы по информатике и ИКТ в условиях инклюзивно-

го образования. 

2. Кружковые и факультативные занятия по информатике и ИКТ, методика их органи-

зации. 

3. Методика использования игрового материала во внеурочной деятельности по ИКТ 

в условиях инклюзивного образования. 

4. Методика организации и проведения школьных олимпиад по информатике и ИКТ. 
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В том числе, практических занятий и лабораторных работ: 6 

1. Практическое занятие 2. «Планирование работы  кружка по ИКТ «Первые шаги в 

мире ИКТ»». 

2 

2. Практическое занятие 3. «Методическая разработка внеурочного занятия по ин-

форматике и ИКТ с использованием игрового материала. Создание презентаций 

для организации внеурочной деятельности по информатике и ИКТ». 

2 

3. Практическое занятие 4. «Методическая разработка олимпиадных заданий для 

младших  школьников». 

2 

Тема 1.3. Проектная дея-

тельность в области ин-

формационно-

коммуникативных техно-

логий в начальной школе, 

в том числе компенсиру-

ющего и коррекционно-

развивающего образова-

ния. 

Содержание: 6 

1. Особенности организации внеурочной проектной деятельности по ИКТ в начальной 

школе. 

2. Структура и виды проектов по ИКТ в в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

3. Формирование научно-исследовательского навыка во внеурочной деятельности по 

ИКТ. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ: 2 

Практическое занятие 5. «Разработка проектов по ИКТ». 2 

Тема 1.4.Организация вне-

урочной деятельности в 

области информационно-

коммуникативных техно-

логий с одаренными деть-

ми и детьми с устойчивой 

неуспеваемостью 

Содержание: 3 

1. Развитие и проблемы одаренности у детей младшего школьного возраста. 

2. Методика работы с детьми с устойчивой неуспеваемостью. 

Тема 1.5.Анализ внеуроч-

ной деятельности в обла-

сти информационно-

коммуникативных техно-

логий 

Содержание: 2 

Структура и форма анализа внеурочной деятельности. Наблюдение в начальных клас-

сах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образова-

ния. 

 

 Самостоятельная работа обучающихся * 

УП.02 Учебная практика по разделу № 1. Основы организации  внеурочной деятельности в области информа-

ционно-коммуникативных технологий. 

Виды работ: 

1. Разработка программ внеурочной деятельности по направлениям развития личности в области информационно-

12 
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коммуникативных технологий в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования  

2. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных программ развития и индивидуально-

ориентированных образовательных программ в области информационно-коммуникативных технологий  в про-

цессе организации внеурочной деятельности обучающихся с сохранным развитием и ОВЗ с учетом их личност-

ных и возрастных особенностей. 

ПП.02 Производственная практика по разделу № 1. Основы организации  внеурочной деятельности в области 

информационно-коммуникативных технологий. 

Виды работ: 

1. Осуществлении профессиональной деятельности по проведению внеурочных занятий в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, ФГОС НОО с ОВЗ,  ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями). 

2. Планирование  различных типов  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: 

 выбор основных методов, в том числе интерактивных, приемов работы обучающихся начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования на внеурочном занятии; 

 подготовка необходимой наглядности, подбор оборудования для проведения внеурочного занятия; 

 расчет времени для каждого этапа внеурочного занятия; 

 разработка технологической карты внеурочного занятия. 

3. Проведение  различных типов  внеурочных занятий в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования с использованием основных психологических подходов: культурно-

исторического, деятельностного и развивающего. 

4. Преподавание на внеурочных занятиях с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 

5. Реализация индивидуальных образовательных 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 особен-

ностей. 

6. Применение в процессе внеурочной деятельности психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзив-

ных), необходимых для адресной работы с различными контингентами обучающихся: одаренные, социально уяз-

вимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, 

с девиациями поведения, с зависимостью. 

7. Использовании полученной информации из документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и 

т.д.)  в процессе организации внеурочной деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирую-

36 
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щего и коррекционно-развивающего образования. 

8. Осуществлении контроля и оценки образовательных результатов внеурочной деятельности обучающихся с со-

хранным развитием и ограниченными возможностями здоровья. 

9.  Формирование системы регуляции поведения и деятельности обучающихся с сохранным развитием и ограничен-

ными возможностями здоровья в процессе внеурочной деятельности. 

10. Оказание адресной помощи обучающимся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в 

процессе внеурочной деятельности. 

11. Реагирование на непосредственные по форме обращения обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья к учителю в процессе внеурочной деятельности и распознавание за ними серьезных лич-

ных проблем. 

12. Оказание помощи любому обучающемуся в процессе внеурочной деятельности вне зависимости от его реальных 

возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья. 

13. Анализ эффективности организации внеурочной деятельности в начальных классах и начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-развивающего образования. 

 

Раздел 2. МДК.02.02 Основы организации  внеурочной деятельности в условиях инклюзивного образования 37 

Тема 1. Теоретические и методические основы организации внеурочной деятельности в начальной школе в 

начальном общем  и компенсирующем и коррекционно-развивающем образовании. 

26 

Тема 1.1 Сущность и 

содержание внеурочной 

работы в начальном общем  

и компенсирующем и кор-

рекционно-развивающем 

образования. 

Содержание: 3 

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. 

3. Разнообразие форм организации внеурочной работы с младшими школьниками в 

условиях инклюзивного образования. 

Тема 1.2. Виды и направле-

ния внеурочной деятельно-

сти младших школьников в 

начальном общем  и ком-

пенсирующем и коррекци-

онно-развивающем образо-

вании. 

Содержание: 2 

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  

начальном общем  и компенсирующем и коррекционно-развивающем образования. 

Тема 1.3. Методы и 

формы организации 

внеурочной 

Содержание: 2 

1. Основные методы и формы организации внеурочной деятельности младших 

школьников в начальных классах и начальных классах компенсирующего и кор-
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деятельности младших 

школьников в начальных 

классах и начальных клас-

сах компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего образова-

ния. 

рекционно-развивающего образования. 

2. Основные приемы взаимодействия с младшими школьниками в процессе внеуроч-

ной деятельности: дидактические игры, подвижные игры, групповая дискуссия, 

мини – конкурсы, игровые тренинги.   

Тема 1.4. Требования к 

организации внеурочной 

работы в начальных клас-

сах и начальных классах 

компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего 

образования. 

Содержание: 1 

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 ком-

пенсирующего и коррекци-

онно-развивающего обра-

зования 

Содержание: 2 

1. Специфика планирования внеурочной работы в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования: учет воз-

растных и индивидуальных особенностей обучающихся,  взаимосвязь результатов 

и форм внеурочной деятельности. 

2. Условия подбора и использования дидактического материала в процессе организа-

ции внеурочной работы в начальных классах и начальных классах компенсирую-

щего и коррекционно-развивающего образования. 

Тема 1.6. Воспитательные 

возможности внеурочной 

работы в начальных клас-

сах и начальных классах 

компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего 

образования 

Содержание: 1 

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 компен-

сирующего и коррекционно-развивающего образования. 

Тема 1.7. Основы органи-

зации внеурочной 

работы по математике в 

начальных классах и 

начальных классах ком-

пенсирующего и коррекци-

Содержание: 5 

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-
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онно-развивающего обра-

зования 

развивающего образования 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ: 3 

1. Лабораторная работа 1. «Наблюдение и анализ эффективности внеурочного за-

нятия  по математике в начальных классах и начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования». 

1 

2. Практическое занятие 1. «Планирование  внеурочного занятия по математике в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования». 

2 

Тема 1.8. Основы органи-

зации внеурочной работы 

по русскому языку, литера-

турному чтению в началь-

ных классах и начальных 

классах компенсирующего 

и коррекционно-

развивающего образова-

ния. 

Содержание: 5 

1. Основы организации внеурочной работы по русскому языку, литературному чте-

нию в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования: цель, задачи, основное содержание, специфика орга-

низации.  

2. Значение и задачи, содержание и формы внеурочной работы по русскому языку, 

литературному чтению в начальных классах и начальных классах компенсирую-

щего и коррекционно-развивающего образования. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ: 3 

1. Лабораторная работа 2. «Наблюдение и анализ эффективности внеурочного за-

нятия  по русскому языку, литературному чтению в начальных классах и началь-

ных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования». 

1 

2. Практическое занятие 2. «Планирование внеурочного занятия по  русскому язы-

ку, литературному чтению в начальных классах и начальных классах компенсиру-

ющего и коррекционно-развивающего образования». 

2 

Тема 1.9. Основы органи-

зации внеурочной 

работы по окружающему 

миру в начальных классах 

и начальных классах ком-

пенсирующего и коррекци-

онно-развивающего обра-

зования. 

Содержание: 5 

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 прове-

дения в начальной школе.  

2. Значение и задачи, содержание и формы внеурочной работы по окружающему ми-

ру в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ: 3 

1. Лабораторная работа 3. «Наблюдение и анализ эффективности внеурочного за-

нятия по  окружающему миру в начальных классах и начальных классах компен-

1 
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сирующего и коррекционно-развивающего образования». 

2. Практическое занятие 3. «Планирование  внеурочного занятия по  окружающему 

миру в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекцион-

но-развивающего образования». 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 2. Организация внеурочной работы в начальных классах и начальных классах компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего образования. 

10 

Тема 2.1. Программно-

методические и дидактиче-

ские ресурсы внеурочной 

деятельности  в начальных 

классах и начальных клас-

сах компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего образова-

ния. 

Содержание 2 

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 ограничен-

ными возможностями здо-

ровья. 

Содержание: 1 

Принципы построения и структурные компоненты учебно-тематического плана про-

граммы внеурочной деятельности для младших школьников с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидностью. 

Тема 2.3. Планирование 

внеурочных занятий по 

направлениям развития 

личностных, метапредмет-

ных и предметных образо-

вательных результатов 

(спортивно-

оздоровительное, духовно-

нравственное, общеинтел-

лектуальное, общекультур-

ное).  

Содержание: 2 

1. Особенности организации внеурочных занятий по направлениям развития лич-

ностных, метапредметных и предметных образовательных результатов (спортив-

но-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное).. 

2. Принципы построения и структурные компоненты учебно-тематического плана 

программы внеурочных занятий по направлениям развития личностных, мета-

предметных и предметных образовательных результатов (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультур-

ное). 

Тема 2.4. Содержание  Содержание: 3 
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программы внеурочной 

деятельности  для младших 

школьников с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья. 

1. Принципы построения и структурные компоненты программы внеурочной дея-

тельности  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: 1 

Практическая работа 4 «Разработка индивидуального образовательного маршрута, 

индивидуальной программы развития и индивидуально-ориентированной образова-

тельные программы с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья во взаимодействии с 

родителями (законными представителями), другими педагогическими работниками и психо-

логами». 

1 

Тема 2.5. Проектирование 

совместных с семьей меро-

приятий  внеурочной 

деятельности в условиях 

компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего 

образования. 

Содержание: 1 

Особенности проектирования и реализации мероприятий для организации внеурочной 

деятельности совместно с семьей: праздник, проект, соревнования, клуб. 

Тема 2.6. Организация вне-

урочных мероприятий в 

условиях компенсирующе-

го и коррекционно-

развивающего образова-

ния. 

Содержание: 1 

Особенности организации и проведения внеурочных мероприятий, требующих созда-

ния специальных условий для включения обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидностью. 

 Самостоятельная работа обучающихся * 

УП.02 Учебная практика по разделу № 2. Основы организации  внеурочной деятельности в начальном общем  

и компенсирующем и коррекционно-развивающем образования. 

Виды работ: 

1. Анализ  направлений внеурочной деятельности в начальных классах и  начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. 

2. Анализ планов организации внеурочной работы с обучающимися с сохранным здоровьем и  ОВЗ в начальных 

классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

3. Анализ отчетных и аналитических материалов по организации и содержанию внеурочной деятельности младших 

12 



21 

 

школьников сохранным здоровьем и  ОВЗ. 

4. Анализ  системы  работы  руководителя  кружка, научного клуба в начальных классах и  начальных классах ком-

пенсирующего и коррекционно-развивающего образования.  

5. Разработка программ внеурочной деятельности по направлениям развития личности в области математики, рус-

ского языка, литературного чтения и окружающего мира в начальных классах и начальных классах компенсиру-

ющего и коррекционно-развивающего образования. 

ПП.02 Производственная практика по разделу № 2. Основы организации  внеурочной деятельности в началь-

ном общем  и компенсирующем и коррекционно-развивающем образования. 

Виды работ:  

1. Осуществлении профессиональной деятельности по проведению внеурочных занятий в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, ФГОС НОО с ОВЗ,  ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями). 

2. Планирование  различных типов  внеурочных занятий в образовательных областях математики, русского языка, 

литературного чтения и окружающего мира в начальных классах и начальных классах компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего образования для достижения личностных, метапредметных и предметных образователь-

ных результатов: 

 выбор основных методов, в том числе интерактивных, приемов работы обучающихся начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования на внеурочном занятии; 

 подготовка необходимой наглядности, подбор оборудования для проведения внеурочного занятия; 

 расчет времени для каждого этапа внеурочного занятия; 

 разработка технологической карты внеурочного занятия. 

3. Проведение  различных типов  внеурочных занятий в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования с использованием основных психологических подходов: культурно-

исторического, деятельностного и развивающего в образовательных областях математики, русского языка, литера-

турного чтения и окружающего мира. 

4. Преподавание на внеурочных занятиях в образовательных областях математики, русского языка, литературного 

чтения и окружающего мира с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 

5. Реализация индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных программ развития и индивидуально-

ориентированных образовательных программ в процессе организации внеурочной деятельности обучающихся в 

образовательных областях математики, русского языка, литературного чтения и окружающего мира с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья с учетом их личностных и возрастных особенностей. 

6. Применение в процессе внеурочной деятельности психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзив-

ных), необходимых для адресной работы с различными контингентами обучающихся: одаренные, социально уяз-

вимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, 

36 
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с девиациями поведения, с зависимостью. 

7. Использовании полученной информации из документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и 

т.д.)  в процессе организации внеурочной деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирую-

щего и коррекционно-развивающего образования. 

8. Осуществлении контроля и оценки образовательных результатов внеурочной деятельности обучающихся с со-

хранным развитием и ограниченными возможностями здоровья. 

9. Формирование системы регуляции поведения и деятельности обучающихся с сохранным развитием и ограничен-

ными возможностями здоровья в процессе внеурочной деятельности. 

10. Оказание адресной помощи обучающимся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в 

процессе внеурочной деятельности. 

11. Реагирование на непосредственные по форме обращения обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья к учителю в процессе внеурочной деятельности и распознавание за ними серьезных лич-

ных проблем. 

12. Оказание помощи любому обучающемуся в процессе внеурочной деятельности вне зависимости от его реальных 

возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья. 

13. Анализ эффективности организации внеурочной деятельности в образовательных областях математики, русского 

языка, литературного чтения и окружающего мира в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. 

Раздел 3. МДК.02.03 Методическое обеспечение внеурочной деятельности в начальном общем  и  компенсиру-

ющем и коррекционно-развивающем образовании. 

37 

Тема 1. Концептуальные основы, содержание и особенности современных подходов к организации внеурочной 

деятельности в начальном общем и компенсирующем и коррекционно-развивающем образовании. 

37 

Тема 1.1. Изучение и ана-

лиз проблем начального 

общего, компенсирующе-

го и коррекционно-

развивающего образова-

ния в области внеурочной 

деятельности младших 

школьников. 

Содержание:  21 

1. Основные принципы деятельностного подхода, дидактические основы образова-

тельных технологий, используемых во внеурочной деятельности в начальных клас-

сах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образо-

вания 

2. Особенности современных подходов и педагогических технологий в области 

начального образования и компенсирующего и коррекционно-развивающего образо-

вания в области внеурочной деятельности младших школьников.  

3. Современные, в том числе интерактивные, формы и методы организации внеуроч-

ной деятельности по направлениям развития личности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 
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4. Методы психодиагностики личностных характеристик и возрастных особенностей 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья, 

которые необходимо учитывать в процессе внеурочной деятельности. 

5. Методы осуществления педагогического контроля и оценки образовательных ре-

зультатов внеурочной деятельности обучающихся с сохранным развитием и ограни-

ченными возможностями здоровья; 

6. Изучение и анализ педагогической и методической литературы, современных образо-

вательных ресурсов по проблемам начального общего образования и компенсирую-

щего и коррекционно-развивающего образования. Психолого-педагогические и мето-

дические периодические издания. Современные образовательные ресурсы в методи-

ческой работе учителя начальных классов и начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. Систематизация педагогического опыта 

на основе изучения педагогической литературы в области внеурочной деятельно-

сти младших школьников. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ: 2 

Практическое занятие 1. «Подбор стандартизированных методик для психодиагности-

ки личностных характеристик и возрастных особенностей обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья, которые необходимо учитывать 

в процессе внеурочной деятельности». 

2 

Тема 1.2. Содержание и 

особенности современных 

подходов к организации 

внеурочной деятельности 

в начальном общем обра-

зовании и в компенсиру-

ющем и коррекционно-

развивающем образова-

нии 

Содержание: 12 

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 ограничен-

ными возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ: 6 

1. Практическое занятие 2. «Сопоставительный анализ психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с раз-

личными контингентами обучающихся: одаренными, социально уязвимыми, по-

павшими в трудные жизненные ситуации, мигрантами, сиротами, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью». 

4 

2. Практическое занятие 3.  «Решение ситуационных задач  по оказанию помощи 

любому обучающемуся в процессе организации внеурочной деятельности вне за-

2 
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висимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, со-

стояния психического и физического здоровья и реагированию на непосредствен-

ные по форме обращения обучающихся с сохранным развитием и ОВЗ к учителю в 

процессе внеурочной деятельности и распознаванию за ними серьезных личных 

проблем». 

Тема 1.3. Оформление 
планирующей и отчетной 

документации в области  

внеурочной деятельности 

обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченны-

ми возможностями здоровья 
в начальном общем обра-

зовании и в компенсиру-

ющем и коррекционно-

развивающем образова-

нии.  

Содержание:  4 

Требования к структуре, содержанию и оформлению планирующей и отчетной доку-

ментации в области  внеурочной деятельности обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ: 2 

Лабораторная работа 1. «Виртуальная экскурсия по индивидуальным сайтам педаго-

гов. Анализ электронных портфолио педагогов в области внеурочной деятельности». 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся * 

УП.02 Учебная практика по разделу № 3. Методическое обеспечение внеурочной деятельности в начальном 

общем  и  компенсирующем и коррекционно-развивающем образовании. 

Виды работ:  

1. Разработка плана адресной работы с различными контингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с деви-

ациями поведения, с зависимостью. 

2. Составление  плана внеурочной деятельности в начальной школе, в том числе компенсирующего и коррекционно-

развивающего  образования на основе изученной документации, продуктов деятельности школьников, мониторин-

га учебной деятельности. 

3. Систематизация педагогического опыта на основе изучения Интернет-ресурсов в области внеурочной деятельно-

сти младших школьников начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования.  

12 

ПП.02 Производственная практика по разделу № 3. Методическое обеспечение внеурочной деятельности в 

начальном общем  и  компенсирующем и коррекционно-развивающем образовании. 

Виды работ  

1. Осуществлении профессиональной деятельности по проведению внеурочных занятий в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования в соответствии с требованиями 

36 
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ФГОС НОО, ФГОС НОО с ОВЗ,  ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями). 

2. Планирование  различных типов  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: 

 выбор основных методов, в том числе интерактивных, приемов работы обучающихся начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования на внеурочном занятии; 

 подготовка необходимой наглядности, подбор оборудования для проведения внеурочного занятия; 

 расчет времени для каждого этапа внеурочного занятия; 

 разработка технологической карты внеурочного занятия. 

3. Проведение  различных типов  внеурочных занятий в начальных классах и начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования с использованием основных психологических подходов: культурно-

исторического, деятельностного и развивающего. 

4. Преподавание на внеурочных занятиях с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 

5. Реализация индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных программ развития и индивидуаль-

но-ориентированных образовательных программ в процессе организации внеурочной деятельности обучающихся 

с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья с учетом их личностных и возрастных осо-

бенностей. 

6. Применение в процессе внеурочной деятельности психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзив-

ных), необходимых для адресной работы с различными контингентами обучающихся: одаренные, социально уяз-

вимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, 

с девиациями поведения, с зависимостью. 

7. Использовании полученной информации из документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и 

т.д.)  в процессе организации внеурочной деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирую-

щего и коррекционно-развивающего образования. 

8. Осуществлении контроля и оценки образовательных результатов внеурочной деятельности обучающихся с со-

хранным развитием и ограниченными возможностями здоровья. 

9.  Формирование системы регуляции поведения и деятельности обучающихся с сохранным развитием и ограни-

ченными возможностями здоровья в процессе внеурочной деятельности. 

10. Оказание адресной помощи обучающимся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в 

процессе внеурочной деятельности. 

11. Реагирование 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. 

12. Оказание помощи любому обучающемуся в процессе внеурочной деятельности вне зависимости от его реальных 
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возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья. 

13. Анализ эффективности организации внеурочной деятельности в начальных классах и начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-развивающего образования. 

Раздел 4. Основы организации внеурочной работы в области технического творчества 75 

МДК 02. 04  Основы организации внеурочной деятельности в области технического творчества 75 

Тема 2.1. Сущность, цели, 

задачи, функции, содержа-

ние, формы и методы ор-

ганизации внеурочной ра-

боты в области техниче-

ского творчества 

  

Уметь: 

- использовать различные методы и формы организации внеурочной работы в об-

ласти технического творчества, строить  их с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся; 

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

 

Знать: 

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

внеурочной работы в области технического творчества; 

- методические основы организации внеурочной работы в области технического 

творчества. 

  

Содержание  2  

1 Методические аспекты организации внеурочной работы в области тех-

нического творчества. 

 Сущность, цели, задачи, функции организации внеурочной работы в области 

технического творчества. Содержание, формы и методы организации вне-

урочной работы в области технического творчества. Методические основы  и 

особенности работы с детьми,  одарёнными в области технического творче-

ства.   

1  

2.  Формы и методы взаимодействия с родителями. 

Формы и методы взаимодействия с семьёй (собрание,  беседы, организация 

выставок, других совместных культурных мероприятий)  с целью выявления, 

развития и поддержки творческих способностей обучающихся. 

1  

Практические занятия 2  

1 Элементы графической грамоты. Линии чертежа 1 
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2. Приёмы разметки с помощью чертёжных инструментов. Деление окружно-

сти на равные части циркулем. 

1 

Тема 2.2 Теоретические 

основы и методика плани-

рования внеурочной рабо-

ты в области технического 

творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

- определять педагогические цели и задачи организации внеурочной работы в об-

ласти технического творчества с учетом возраста обучающихся; 

- составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей в области техниче-

ского творчества, возраста обучающихся и в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями; 

- анализировать организацию внеурочной работы в области технического творче-

ства. 

Знать: 

-  теоретические основы и методику планирования внеурочной работы в области 

технического творчества; 

- виды документации при организации внеурочной работы в области технического 

творчества, требования к ее оформлению. 

  

Содержание 4  

1  Подготовка материально-технической базы внеурочной работы в обла-

сти технического творчества. 

Структура, содержание и принципы формирования материально-

технической базы внеурочной работы в области технического творчества. 

Педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной 

работы с младшими школьниками  в области технического творчества. 

Техника безопасности выполнения работы. Развитие культуры труда 

младших школьников. 

1  

2 Документация, обеспечивающая организацию внеурочной работы в об-

ласти технического творчества. 

Программа кружка (студии) в области технического творчества. Ее назна-

чение, структура  и примерное ее содержание. Основные требования к 

программе кружка (студии) в области технического творчества.  

1  

3 Принципы составления календарно-тематического плана кружка (сту- 1  
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дии) в области технического творчества. 

Структура к/т плана, плана- конспекта занятия кружка (студии) в области 

технического творчества. Формулирование целей, определение комплекса пе-

дагогических средств, обеспечивающих достижение поставленных целей. 

Подбор, изготовление   и использование дидактических материалов для заня-

тий кружка (студии) в области технического творчества. 

4. Значение технического моделирования и конструирования во всесторон-

нем и гармоничном  развитии личности школьника. 

Понятия «моделирование», «конструирование», «модель», «макет», «техни-

ческое моделирование». Значение технического моделирования и конструи-

рования во всестороннем и гармоничном  развитии личности школьника. 

1  

Практические занятия 4  

3  Элементы графической грамоты. Чертёжный шрифт 1 

4  Составление примерного календарно тематического плана кружка (студии) в 

области технического творчества. 

1 

5  Составление плана занятия. 1 

6  Приёмы сгибания бумаги. Передача объёма и выпуклости. Рамка из бумаги 1 

Тема 2.3 Технология обу-

чения основам  техниче-

ского творчества из бума-

ги и картона 

Уметь: 

- находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы в области техниче-

ского творчества; 

- подбирать и использовать на занятии дидактические материалы; 

- выполнять построение чертежей геометрических тел по указанным размерам; 

- выполнять построение развёртки геометрических тел по выполненным чертежам; 

- изготавливать  упрощённые  макеты: беседки, состоящей из сложных геометри-

ческих тел, телевизионной башни, которая состоит минимум из 6 геометрических 

тел, морских маяков;                                                  - изготавливать макеты архитек-

турных сооружений круглой формы  и сложной формы; 

- изготавливать модели планеров, упрощённые  модели  самолётов, вертолётов,  

простейших стартовых ракет,  космических спутников,  космоходов, луноходов,  
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космических станций, межгалактических кораблей,  военно-стратегических ракет, 

баллистических ракет, зенитных ракет; 

- выполнять  простейшие  модели    судов, автомобилей, тракторов, железнодо-

рожного транспорта. 

Знать: 

- элементарные понятия о чертежах, развёртках, выкройках геометрических тел; 

- приёмы вычерчивания развёрток, вырезания и надрезание линий сгиба и склеи-

вания; 

- приёмы создания макетов архитектурных сооружений, моделей транспорта из  

различных геометрических тел. 

Содержание 31  

1 Технология обучения основам  выполнения разметочных операций.  Раз-

вёртки простых геометрических тел. 

Знакомство с понятием о простейших геометрических телах: куб, призма, па-

раллелепипед, цилиндр; с элементами геометрических тел: грань, ребро, вер-

шина, основание, боковая поверхность; понятиями о чертежах, развёртках  

геометрических тел. Анализ формы технических объектов и сопоставление с 

геометрическими телами. 

1  

2 Авиамоделирование. Устройство модели самолета. 

Авиамоделизмом – первая ступень овладения авиационной техникой. Авиа-

ция и её значение в народном хозяйстве. История летательных аппаратов. 

Воздушный змей, планер – простейшие летательные аппараты. Простые, 

упрощённые модели самолётов. Виды самолётов их назначение: пассажир-

ские, грузовые, военные, спортивные и другие. Устройство модели самолёта: 

крыло, элероны, киль, стабилизатор, фюзеляж, хвостовое оперение, шасси, 

двигатель, воздушный винт. 

1  

3 Принципы работы со схемой, условными обозначениями в оригами  

Использование техники оригами для создания простейших моделей техниче-

ских объектов. Условные обозначения в оригами.  Принципы работы со схе-

мой, условными обозначениями в оригами 

2  
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4 Принципы подготовки раздаточного материала для практической 

работы 

Значение раздаточного материала в формировании конструкторских спо-

собностей младших школьников. Виды раздаточного материала. Прин-

ципы подготовки раздаточного материала для практической работы 

1  

5 Принципы разработки инструкционно-технологических карт для из-

готовления изделий 

Значение инстукционно-технологической карты в формировании умений 

организовывать рабочее место, планировать свою деятельность, осу-

ществлять самоконтроль и взаимоконтроль, развитии  самостоятельно-

сти, логического мышления. Требования к содержанию и оформлению 

инстукционно-технологической карты. 

2  

6  Организация рабочего места учащегося   для занятий техническим мо-

делированием из бумаги и картона  

Общие требования организации рабочего места учащегося   для занятий тех-

ническим моделированием из бумаги и картона. Требования санитарии и ги-

гиены, обеспечение безопасности  при работе. Расположение инструментов и 

материалов на рабочем столе.  

   

1  

7  Принципы работы с готовым бумажным конструктором 

Готовый бумажный конструктор. Принципы работы с готовым бумажным 

конструктором. 

 

1  

8  Принципы выполнения чертежа конструкции по заданным размерам 

Последовательность изображения деталей на чертеже, использование правил 

«рационально и экономно»  при выполнении чертежа, зеркальное изображе-

ние симметричных деталей на чертеже, способы разметки одинаковых дета-

лей конструкции. Принципы выполнения чертежа конструкции по заданным 

размерам 

2  

9 Способы крепления деталей конструкции при выполнении монтажа из- 2  
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делия 

Виды соединений деталей из бумаги и картона: клеевое, сшивное, с помощью 

проволоки, щелевого замка, двустороннего скотча, сгибанием, Способы со-

единения (монтажа) подвижных и неподвижных  деталей конструкции из бу-

маги и картона. 

10 Авиамоделирование. Вертолет. 

Использование вертолётов в современной авиации. Основные части вертолё-

та: корпус с хвостовой балкой, несущий винт, рулевой винт, шасси. 

2  

11 Авиамоделирование. Ракета. 

Ракеты – самая молодая и самая современная техника. Основные части раке-

ты: корпус, головка, крылья, стабилизаторы, элероны, сопло. 

2  

12 

 

 

 

 

Судомоделирование. 

Первоначальные сведения из истории судостроения, мореплавания, ознаком-

ление в общих чертах с физическими основами плавания судов, с принципа-

ми их устройства и действия. Значение  морского и речного флота в жизни 

нашей страны. 

Основное устройство  судов и кораблей: корпус, мачта, парус, нос, корма, 

борт, палуба и т.д. 

2  

13 Устройство древнейшего плавательного средства – ладьи 

 

2  

14 Автомоделирование. 

Общее  представление  об автотранспорте, его видах и значении. Классифи-

кация автомобилей. Общие понятия  об особенностях конструкции автомоби-

лей разных классов. 

2  

15 Устройство  грузового автомобиля, автобуса, троллейбуса, трамвая 2  

16 Моделирование железнодорожного транспорта. 

Значение  железнодорожного транспорта в жизни людей. Железнодорожный 

транспорт  – пассажирский и грузовой. Паровоз, тепловоз, электровоз –  это 

локомотивы. Подвижной  состав  – вагоны, рефрижераторы, платформы, ци-

стерны. 

3  
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17 Макеты архитектурных сооружений. 

Общие сведения об архитектурных сооружениях. Понятие о профессии архи-

тектора. Современная архитектура России. 

3  

Практические занятия 32  

7 Приёмы выполнения  развёрток:  вырезания, сгибания и склеивания 1  

8 Построение чертежей геометрических тел по указанным размерам.  1 

9 Построение развёртки геометрических тел по выполненным чертежам. 1 

10 Выполнение авиамоделей в технике оригами  2 

11 Выполнение авиамоделей в технике мозаичной аппликации  

 

2 

12 Выполнение моделей  планеров различной конструкции из формата  А4  по 

готовому чертежу (работа с бумажным конструктором) 

 

1 

13 Выполнение упрощённых  моделей  учебно-тренировочного самолёта УТ-2; 

истребителя МИГ; самолёта ЯК-42 

2 

14 Выполнение упрощённых  моделей  вертолётов:   Ми-4, «Пчёлка», «Ромаш-

ка», «Крылатка», «Спираль», «Тихоход»,  «Малыш». 

2 

15 Моделирование из бумаги простейших стартовых ракет. 2 

16 Выполнение моделей судов в технике оригами 1 

17 Выполнение моделей  лодки с парусом по готовому чертежу (работа с 

бумажным конструктором) 

2 

18 Изготовление модели ладьи по заданным размерам 2 

19 Изготовление модели автомобиля в технике оригами 1 

20 Изготовление модели автомобиля  по готовому чертежу (работа с бумажным  

конструктором) 

1 

21 Изготовление моделей с выполнением чертежа: спецмашины, микроавтобуса,  

автобуса и пр. 

2 

22 Изготовление упрощённых моделей:  паровоза,  тепловоза,  электровоза 2 

23 Изготовление упрощённых моделей:  вагонов пассажирских, грузовых,  плат-

формы – вагон с низкими бортами, цистерны – резервуар в виде большого 

2 
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цилиндра. 

24 Изготовление  геометрических  моделей состоящих из нескольких  геометри-

ческих тел  

2 

25 Макеты архитектурных сооружений круглой формы (водонапорные башни, 

морских маяков и т.д.) 

2 

26 Макеты архитектурных сооружений сложной формы (детские площадки, жи-

лые комплексы дворцы, спортивные стадионы, административные здания, 

здания культуры, здания образования, промышленные объекты и т.д.). 

1 

  Дифференцированный зачёт 1  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  

 

 

 
 

Примерная тематика внеурочной самостоятельной работы 

Подготовка сообщений по темам курса. 

 Составление примерного тематического плана работы кружка, студии в области технического творчества на чет-

верть 

Составление конспектов занятий кружка, студии в области технического творчества по любой теме. 

 Выполнение (описание) схемы организации рабочего места ученика на занятии кружка, студии в области техни-

ческого творчества по работе с бумагой и картоном. 

 Работа по накоплению методического материала. 

Выполнение  моделей по заданию преподавателя. 

38 

 

Учебная практика. Практика наблюдений 

Виды работ 

Наблюдение и анализ организации внеурочной работы в области технического творчества. 

2 

 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности).  Организация и проведение внеуроч-

ной работы в области технического творчества. 

Виды работ 

1. Определение целей и задач, планирование проведения внеурочной работы в  области технического творче-

ства. 

2. Подготовка и проведение внеурочной работы в  области технического творчества. 

3. Наблюдение,  анализ и самоанализ  внеурочных мероприятий и/или занятий кружков (клубов), обсуждение  

мероприятий или занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, 

12 
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разработка предложений по их совершенствованию и коррекции. 

 

 
Раздел ПМ.02.05. Организация эколого-биологической деятельности 37  

МДК 02.01.Основы организации внеурочной работы (в области эколого-биологической деятельности) 37  

Тема 1.1.  Основы  

организации внуроч-

ной эколого- 

биологической деятельно-

сти 

Уметь: 
У1 использовать различные методы и формы организации эколого- 

биологической деятельности , строить их с учетом возрастных и индивиду-

ально-психологических особенностей обучающихся; 

У2 подбирать и использовать на занятии дидактические материалы; 

У3 использовать различные методы и приемы обучения; 

 У4 составлять программы кружков эколого-биологической деятельности   

Знать: 

З1 сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы организа-

ции эколого-биологической деятельности; 

З2 теоретические основы и методику планирования внеурочной работы с уче-

том возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

З3  методические основы организации эколого-биологической деятельности; 

З 4   методы, приемы и формы организации общения младших школьников 

Формируемые ПК и ОК: ПК 1.3, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5, ОК1, ОК 

2, ОК 4, ОК5, ОК7 

20  

1. Содержание и формы 

организации внеурочной 

эколого- биоло-

гической деятельности  

Содержание и формы организации внеурочной эколого- биологиче-

ской деятельности в начальной школе  

2  

2.  Развитие экологиче-

ской культуры детей в об-

разовательных учрежде-

ниях 

 Развитие экологической культуры детей в образовательных учреждениях. 

Эколого-просветительская деятельность  

2  

3. Экологическое воспита-

ние в условиях социальной 

микроструктуры 

Экологическое воспитание детей младшего школьного возраста в условиях соци-

альной микроструктуры 

2  



35 

 

4. Организация феноло-

гических наблюдений   

 Понятие. Методика организация фенологических наблюдений   1  

5. Организация работы в 

уголке живой природы 

 Организация работы в уголке живой природы: уход за комнатными растения-

ми, уход за животными  

2  

6.  Роль пришкольных 

участков в экологическом 

просвещении школьников 

 Роль пришкольных участков в экологическом просвещении школьников. Ор-

ганизация работы пришкольных участков  

1  

7. Кружковая  эколого- 

биологическая деятель-

ность  

Организация работы кружка «Юный эколог», 

«Юный натуралист» 

«Клуб здоровячков» 

«Азбука содержания животных» 

Организация рейдов «зелёный», «голубой патруль» 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

 

8. Организация работы 

экологического музея 

Экологический музей. Организация работы экологического музея  1  

9. Организация экологи-

ческих экскурсий 

Экскурсии. Организация экологических экскурсий 1  

10. Организация экологи-

ческой тропы 

Экологическая тропа. Организация экологической тропы 1  

11. Организация меропри-

ятий экологической 

направленности 

Организация мероприятий экологической направленности 1  

Дифференцированный  

зачет 

 1  

 

Практические занятия 19  

1. Ведение дневника, организация уголка наблюдений 1  

2. Сбор цветочных семян, уборка и закладка на хранение клубней и луко-
виц растений Уход за комнатными растениями  

2  

3.  Этикетирование комнатных растений 1  

 4. Пересадка и перевалка комнатных растений 2  
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5.  Разработка проекта уголка живой природы 2  

6.  Разработка проекта пришкольных участков 1  

7.   Разработка программы кружка «Юный эколог» 1  

8. Разработка программы  кружка «Юный исследователь природы» 2  

9. Разработка программы рейдов «зелёный», «голубой патруль» 1  

10. Разработка программы  кружка «Клуб здоровячков»  2  

11. Разработка проекта экологического музея 1  

12. Разработка проекта экологической тропы  1  

13. Разработка конспекта внеклассного мероприятия (по заданию преподава-

теля)  

1  

14.   Составление плана экологической недели 1  

Самостоятельная работа 20  

1.  Составление тематики занятий кружка «Юный эколог»    2  

2.  Составление тематики занятий кружка  «Юный натуралист»  2  

3.  Составление тематики занятий кружка «Юный исследователь природы» 2  

4.  Составление тематики занятий кружка  «Клуб здоровячков»  2  

5.  Составление тематики занятий кружка «Декоративное цветоводство»  2  

6. Составление характеристики представителей растительных сообществ. 4  

7. Составление списка и характеристики лекарственных растений. 2  

8. Составление краткой характеристики  представителей животных. 4  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Работа над понятийным аппаратом (словарь) 
2. Подготовка к практическим занятиям по методическим рекомендациям педагога. 
3. Работа с литературой, рекомендуемой преподавателем (конспект) 
4. Составление списка  литературы, необходимой для осуществления проекта (тема на выбор) (записи) 
5. Разработка   презентации продукта эколого-биологической деятельности (публичная защита) 
 

22  

Примерная тематика курсовых работ 

1. Особенности эколого-биологической деятельности младших школьников. 

2. Проектная деятельность как средство развития рефлексивных способностей младших школьников. 
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3. Развития любознательности у детей среднего школьного возраста в процессе  эколого-биологической  де-

ятельности. 

4. Формирование универсальных учебных действия младших школьников в процессе  эколого-

биологической  деятельности. 

5. Проблемы использования проектной методики в эколого-биологической деятельности в начальной шко-

ле. 

 

Учебная практика 

 

Виды работ 

Наблюдение и анализ плана и организации внеурочной работы в области  эколого-биологической  деятельности 

младших школьников. 

2  

Производственная практика. Организация и проведение внеурочной работы в области  эколого-биологической  

деятельности. 

Виды работ 

1. Определение целей и задач, планирование проведения внеурочной работы в  области  эколого-

биологической  деятельности. 

2. Подготовка и проведение внеурочной работы в  области  эколого-биологической деятельности. 

3. Наблюдение,  анализ и самоанализ  внеурочных мероприятий и/или занятий кружков (клубов), обсужде-

ние  мероприятий или занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учи-

телями, разработка предложений по их совершенствованию и коррекции. 

12  

Раздел 6. Овладение основами организации внеурочной работы в области изобразительной деятельности  89  

МДК 02.06  Основы организации внеурочной работы в области изобразительной деятельности. 49  

Тема 4.1. Теоретические 

основы организации вне-

урочной работы в области  

изобразительной деятель-

ности с методикой. 

  

Компетенции: 

Уметь:  

- находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки к  занятиям; 

- определять цели и задачи  внеурочных мероприятий, планировать их  с учётом 

особенностей учебного предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в 

соответствии с санитарно – гигиеническими нормами; 

  

http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0a65625a2ad68a4c43a88421216d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0a65625a2ad68a4c43a88421216d37_0.html
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- методы и формы организации  внеурочной деятельности  обучающихся  в обла-

сти изобразительной деятельности; 

- Знать: 

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

ной работы в области  изобразительной      деятельности ; 

- особенности работы с одарёнными учащимися в области изобразительной дея-

тельности. 

- методические основы организации внеурочной работы в изобразительной дея-

тельности, анализ внеурочных мероприятий и занятий; 

- педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной работы в 

избранной области деятельности; 

- способы выявления педагогом интересов и способностей младших школьников. 

Содержание  8  

1. Значение декоративно-прикладного искусства во всестороннем и гармо-

ничном  развитии личности школьника. 

Понятия «изобразительное искусство», «декоративно-прикладное искусство», 

«народное искусство», традиционные русские народные художественные про-

мыслы, живопись. 

Значение  изобразительной деятельности  во всестороннем и гармоничном  

развитии личности школьника. 

1 2 

2 Методические аспекты организации внеурочной работы в области  изоб-

разительной деятельности и декоративно-прикладного искусства. 

Сущность, цели, задачи, функции организации внеурочной работы в области 

изобразительной деятельности. Содержание, формы и методы организации 

внеурочной работы в области изобразительной деятельности. 

1 2 

3. Документация, обеспечивающая организацию внеурочной работы в обла-

сти  изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искус-

ства. 

Виды документации: рабочая программа кружка, календарно-тематическое 

планирование, план-конспект занятия. 

2 2 
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4. Принципы составления плана-конспекта занятия кружка (студии) в об-

ласти декоративно-прикладного искусства. Структура плана- конспекта за-

нятия кружка (студии) в области изобразительного искусства. Формулирова-

ние целей, определение комплекса педагогических средств, обеспечивающих 

достижение поставленных целей. 

Подбор, изготовление   и использование дидактических материалов для заня-

тий кружка (студии) в области декоративно-прикладного искусства. Анализ 

внеурочных мероприятий и занятий в области изобразительной деятельности. 

2 2 

6. Формы и методы взаимодействия с родителями. 

Формы и методы взаимодействия с семьёй  ( беседы, организация выставок, 

совместных культурных мероприятий)  с целью выявления, развития и под-

держки творческих способностей обучающихся. 

1 2 

7. Подготовка материально-технической базы внеурочной работы в области 

изобразительной деятельности  

Структура, содержание и принципы формирования материально-

технической базы внеурочной работы в области  изобразительной деятельно-

сти .Педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной 

работы в области изобразительной деятельности. 

1 2 

Практические занятия   9  

1. Анализ примерных программ внеурочной работы в области изобразительной 

деятельности. 

1  

2. Составление примерного календарно-тематического плана кружка (студии) в 

области изобразительного искусства. 

2 

3. Анализ конспекта занятия кружка в области декоративно-прикладного искус-

ства. 

2 

4.  Разработка и представление  внеурочного  мероприятия совместного с роди-

телями 

2 

5.  Подготовка модели кабинета  (уголка) занятий изобразительной деятельно-

стью. 

2  

Тема 4.2. Технология обучения Компетенции:   
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основам  декоративно-

прикладного искусства в изоб-

разительной деятельности 

Уметь: 

- составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей избранной области 

деятельности, возраста обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

- составлять узоры из элементов Гжельской росписи, украшать ими предметы быта. 

 - составлять узоры из элементов Хохломской росписи, украшать ими предметы бы-

та. 

 -   составлять узоры из элементов Городецкой росписи, украшать ими предметы бы-

та. 

 -  составлять узоры из элементов Жостовской росписи, украшать ими предметы  

 - составлять узоры из элементов Филимоновской росписи, украшать ими игрушки. 

 - составлять узоры из элементов Дымковской росписи, украшать ими игрушки. 

 - составлять узоры из элементов Каргопольской росписи, украшать ими игрушки. 

Знать: 

- методические основы организации внеурочной работы  в избранной  обла-

сти деятельности; 

- элементы гжельской росписи, последовательность выполнения элементов.  

  - элементы хохломской росписи, последовательность выполнения элемен-

тов. 

- элементы городецкой росписи, последовательность выполнения элементов. 

- элементы жостовской росписи, последовательность выполнения элементов. 

-элементы дымковской росписи, последовательность выполнения элементов. 

- элементы каргопольской росписи, последовательность выполнения элемен-

тов.  

Содержание   16  

1. Теоретические основы и методика планирования внеурочного заня-

тия по Гжельской росписи. 

Демонстрация изделий гжельского промысла. История создания гжель-

ского фарфора. Секрет гжельской росписи: сплошной мазок,мазок с те-

нями. Основные виды изделий и наиболее распространённые сюжеты 

росписи гжельского фарфора. 

2  
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2. Теоретические основы и методика планирования внеурочного заня-

тия по Хохломской росписи. 

Демонстрация изделий Хохломы. История возникновения Хохломы. Ос-

новные виды изделий и наиболее распространённые сюжеты Хохлом-

ской росписи.  Мотивы Хохломской росписи: основные краски исполь-

зуемые мастерами; технология производства, особенности композици-

онного решения. 

2  

3. Теоретические основы и методика планирования внеурочного заня-

тия по Городецкой росписи. 

Важность украшения различных предметов быта. Мотивы Городецкой 

росписи: основные краски используемые мастерами; технология произ-

водства, особенности композиционного решения. 

2  

4.  Теоретические основы и методика планирования внеурочного заня-

тия по Жостовской росписи. 

Разнообразие растительных мотивов на жостовских подносах. Декора-

тивные цветы, их характеристика и особенности. Технология изготовле-

ния подносов в Жостово. 

2  

5. Теоретические основы и методика планирования внеурочного заня-

тия по Филимоновской игрушке. 

Демонстрация филимоновских игрушек. Филимоновская игрушка и её 

особенности.  Мотивы Филимоновской росписи: основные краски ис-

пользуемые мастерами; технология производства, особенности компози-

ционного решения.   

2  

6. Теоретические основы и методика планирования внеурочного заня-

тия по Дымковской игрушке. 

Демонстрация Дымковскихх игрушек. Дымковсковская игрушка и её 

особенности.  Мотивы Филимоновской росписи: основные краски ис-

пользуемые мастерами; технология производства, особенности компози-

ционного решения.   

 

2  
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7. Теоретические основы и методика планирования внеурочного заня-

тия по Каргопольской игрушке. 

Демонстрация Каргопольских  игрушек. Каргопольская игрушка и её 

особенности.  Мотивы Каргопольской росписи: основные краски ис-

пользуемые мастерами; технология производства, особенности компози-

ционного решения.   

 

2  

8. Теоретические основы и методика планирования внеурочного заня-

тия: «Матрёшка». 

 Демонстрация матрёшек.. Матрёшка и её особенности.  Мотивы роспи-

си Семёновской и  Полхов-Майдановской матрёшки,: основные краски 

используемые мастерами; технология производства, особенности компо-

зиционного решения.   

2  

8. Дифференцированный зачёт 1  
Практические занятия 16ч.  
6. Изготовление наглядного пособия  к внеклассному занятию «Гжель. 

Элементы гжельской росписи», «Гжель. Эскиз росписи тарелочки.». 

2  

7. Разработка плана-конспекта внеклассного занятия по гжельской росписи. 1  
8. Изготовление наглядного пособия  к внеклассному занятию «Хохлома. 

Элементы хохломской росписи», «Хохлома. Эскиз росписи ложки.». 
2  

9. Разработка плана-конспекта внеклассного занятия по хохломской роспи-

си. 
 

1  

10
. 

Изготовление наглядного пособия  к внеклассному занятию «Городец. 
Элементы городецкой росписи», «Хохлома. Эскиз росписи разделочной 
доски». 

2  

11
. 

Разработка плана-конспекта внеклассного занятия по городецкой роспи-

си. 
 

1  

12
. 

Изготовление наглядного пособия  к внеклассному занятию «Дымков-
ская игрушка. Элементы дымковской росписи». 

1  

13 Разработка плана-конспекта внеклассного занятия : «Дымковская игруш-

ка». 
 

1  
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14
. 

  Изготовление наглядного пособия  к внеклассному занятию «Филимо-

новская игрушка. Элементы   Филимоновской росписи.» 

1  

15
. 

Разработка плана-конспекта внеклассного занятия: « Филимоновская иг-

рушка» 

1  

16
. 

Изготовление наглядного пособия  к внеклассному занятию «Каргополь-

ская игрушка. Элементы   Каргопольской  росписи.» 

1  

17
. 

Разработка плана-конспекта внеклассного занятия: «Жостовская рос-

пись» 

1  

18
. 

Изготовление наглядного пособия  к внеклассному занятию «Матрёшка». 1  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  

Примерная тематика  внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Подготовить сообщение по темам: «Деревянные художественные промыслы России», «Художественные 

изделия из керамики», «Русская народная вышивка», «Народный костюм», «Павлопосадские платки». 

2. Разработка положения о материальном оснащении кружка (студии) декоративно-прикладного искусства.  

3. Подготовка сообщений по произведениям изобразительного искусства.  

4. Рисование длительных рисунков по всем видам росписи. 

5. Работа по накоплению методического материала:  

- познавательная информация, загадки, кроссворды и пр., 

- образцы изделий,  

- наборы шаблонов, схем для выполнения этих изделий,  

- ксерокопии образцов изделий (по теме)  для индивидуальной работы с учащимися.  

6. Составление  примерного тематический плана  работы кружка, студии в области  изобразительной деятельно-

сти  на четверть по схеме:  

- название, режим работы; 

- реклама; 

- тематический план 

№ Тема, со-

держание 

Кол- 

во ча-

сов 

Объект труда Литература 

     

7. Составление  конспектов  занятий кружка, студии в области  изобразительной деятельности  

25 

 

5 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

5 

 

5 
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Примерная тематика курсовых работ 

1. .Развитие творческих способностей посредством приобщения детей к декоративно-прикладному искусству 

во внеурочной деятельности. 

2. Приобщение детей к народному творчеству посредством изучения.декоративно – прикладного искусства 

во внеурочной деятельности. 

3. Развитие одарённости на занятиях декоративно-прикладного искусства во внеурочной деятельности. 

4. Ознакомление учащихся  с Гжельской росписью. 

5. Ознакомление учащихся  с Хохломской росписью. 

6. Ознакомление учащихся  с Жостовской росписью. 

7. Ознакомление учащихся  с Дымковской росписью. 

8. Ознакомление учащихся с Каргопольской росписью. 

9. Ознакомление учащихся  с Городецкой росписью. 

10. Ознакомление учащихся с Филимоновской росписью. 

11. Развитие творческого воображения на занятияхдекоративно-прикладного искусства во внеурочной 

деятельности. 

  

Учебная практика. Практика наблюдений. 

Виды работ 

Наблюдение и анализ организации внеурочной работы в области изобразительной деятельности и декоративно-

прикладного искусства. 

 

1  

Производственная практика. Организация и проведение внеурочной работы в области изобразительной дея-

тельности Вилы работ 

1. Определение целей и задач, планирование проведения внеурочной работы в  области изобразительной дея-

тельности и декоративно-прикладного искусства. 

2. Подготовка и проведение внеурочной работы в  области изобразительной деятельности и декоративно-

прикладного искусства. 

3. Наблюдение,  анализ и самоанализ  внеурочных мероприятий и/или занятий кружков (клубов), обсуждение  

мероприятий или занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, 

разработка предложений по их совершенствованию и коррекции. 

 

 

 

12  
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Раздел 7. Организация  внеурочной работы в области декоративно-прикладного искусства 89  

МДК 02.07  Основы организации внеурочной работы в области декоративно-прикладного искусства 49  

Тема 5.1. Теоретические ос-

новы организации внеуроч-

ной работы в области  деко-

ративно-прикладного искус-

ства 

  

Уметь:  

- находить и использовать методическую литературу и др. источники информа-

ции, необходимой для подготовки к  занятиям; 

- определять цели и задачи  внеурочных мероприятий, планировать их  с учётом 

особенностей учебного предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в 

соответствии с санитарно – гигиеническими нормами; 

- методы и формы организации  внеурочной деятельности  обучающихся  в обла-

сти декоративно-прикладного искусства; 

Знать: 

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

ной работы в области  декоративно-прикладного искусства; 

- особенности работы с одарёнными учащимися  

- методические основы организации внеурочной работы в области декоративно-

прикладного искусства, анализ внеурочных мероприятий и занятий; 

- педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной работы в 

избранной области деятельности; 

- способы выявления педагогом интересов и способностей младших школьников. 

10  

Содержание  5  

1. Значение декоративно-прикладного искусства во всестороннем и гармо-

ничном  развитии личности школьника 

Понятия «декоративное искусство», «декоративно-прикладное искусство», 

«народное искусство», традиционные русские народные художественные 

промыслы, живопись. 

Значение  изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искус-

ства во всестороннем и гармоничном  развитии личности школьника. 

2  

2 Методические аспекты организации внеурочной работы в области  деко-

ративно-прикладного искусства 

Сущность, цели, задачи, функции организации внеурочной работы в области 

1  
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декоративно-прикладного искусства. Содержание, формы и методы организа-

ции внеурочной работы в области декоративно-прикладного искусства. Спо-

собы выявления педагогом интересов и способностей младших школьников. 

Особенности работы с одарёнными учащимися в области декоративного ис-

кусства 

3. Требования к организации внеурочной работы в области декора-

тивно-прикладного искусства 

Педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной 

работы с младшими школьниками  в области декоративно-прикладного ис-

кусства. Культура творческого труда. Структура, содержание и принци-

пы формирования материально-технической базы внеурочной работы в об-

ласти  декоративно-прикладного искусства. 

1  

Практические занятия 5  

1 Разработка  презентации  по теме «Традиционные русские народные промыс-

лы» 

1  

2 Изготовление  наглядного пособия макета глиняной игрушки (пластилин) 1  

3 Разработка внеурочного  мероприятия совместного с родителями  1  

4  Анализ внеклассных мероприятий и занятий по декоративно-прикладному  

искусству с точки зрения соблюдения требований к их организации. 

1  

 5 Разработка модели кабинета  для занятий декоративно-прикладным искус-

ством  

1  

Тема 5.2 Методика плани-

рования внеурочной рабо-

ты в области декоративно-

прикладного искусства 

 

Уметь: 

- составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей избранной обла-

сти деятельности, возраста обучающихся в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами. 

 

Знать: 

- планирование внеурочной работы  в области  изобразительной деятельности и 

декоративно-прикладного искусства; 

- логику анализа внеурочных мероприятий и занятий; 

6  
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- виды документации, требования к ее оформлению. 

Содержание 3  

1 Документация, обеспечивающая организацию внеурочной кружковой  

работы с младшими школьниками 

Виды документации: рабочая программа кружка, календарно-тематическое 

планирование, план-конспект занятия. 

1  

2.  Программа кружка (студии) в области декоративно-прикладного искус-

ства.  

Программа кружка, ее назначение, структура  и примерное ее содержание. 

Основные требования к программе кружка (студии) в области декоративно-

прикладного искусства. 

1  

3. Календарно-тематическое планирование работы кружка. 

Принципы составления календарно-тематического плана кружка (студии) в 

области декоративно-прикладного искусства. Основные направления работы. 

Структура  плана. Требования к составлению.  

Принципы составления плана-конспекта занятия кружка (студии) в области 

декоративно-прикладного искусства. 

Структура плана- конспекта занятия кружка (студии) в области декоративно-

прикладного искусства. Формулирование целей, определение комплекса пе-

дагогических средств, обеспечивающих достижение поставленных целей. 

Подбор, изготовление   и использование дидактических материалов для заня-

тий кружка (студии) в области декоративно-прикладного искусства. Анализ 

внеурочных мероприятий и занятий в области декоративно-прикладного ис-

кусства. 

1  

Практические занятия 3  

6 Анализ примерных программ внеурочной работы в области декоративно-

прикладного искусства. 

1  

7 Составление примерного календарно-тематического плана кружка (студии) в 

области декоративно-прикладного искусства. 

1  

8 Составление плана занятия по декоративно-прикладному искусству. 1  
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Тема5.3  Технология обуче-

ния основам декоративно-

прикладного искусства при 

работе с бумагой и различ-

ными  материалами  

Уметь: 

-  составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей избранной обла-

сти деятельности, возраста обучающихся в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

 определять свойства бумаги различных материалов и возможности их приме-

нения; 

 конструировать и моделировать изделия из бумаги и различных материалов и 

приготовлением эскиза или выкройки; 

 обучать конкретным трудовым умениям и навыкам обработки бумаги и раз-

личных материалов с использованием простейших инструментов труда; 

 использовать графическую документацию на уроках труда; 

 выполнять различные операции по обработке бумаги и различных материалов 

ручным способом и различными приспособлениями. 

Знать: 

- методические основы организации внеурочной работы  в избранной  области 

деятельности; 

 современные технологии бумажного, текстильного производства и методику 

ознакомления с ними младших школьников; 

 виды и основные физические, механические и технологические свойства бу-

маги и различных материалов, используемых на уроках труда в начальных клас-

сах; 

 технологию обработки бумаги и различных материалов; 

 основные элементы графической грамоты; 

 особенности отдельных видов декоративно – прикладного искусства, их место 

и роль в эстетическом воспитании  младших школьников; 

 структуру трудовой деятельности человека: моделирование, планирование, 

оснащение рабочего места, проведение технологических операций, осуществле-

ние самоконтроля и соблюдение правил техники безопасности. 

  

Содержание 17  

1 Технология обучения основам  филигранной техники бумагокручения.  

Квиллинг 

Знакомство с  историей квиллинга. Использование данного вида искусства в 

3  
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оформлении интерьера, изготовлении подарков, сувениров, открыток. Ин-

струменты, приспособления, материалы. Анализ формы  основных элементов. 

Приёмы их выполнения. 

2. Оригами. Модульное оригами. 

Понятия «оригами», «модульное оригами». Из истории оригами. Материалы,  

инструменты и дополнительные материалы. Модули оригами, их разновидно-

сти: плоские, объёмные. Техника изготовления треугольного модуля, модуля 

кусудамы «супершар», модуля «трилистник». 

3  

3. Конструирование из бумаги.  

Технологические операции по обработке бумаги и картона. Способы прида-

ния объёма деталям из бумаги и картона. Способы соединения деталей из бу-

маги и картона. 

2  

4 Работа с различными материалами 

Искусство украшения венца – девичьего головного убора. Праздничная жен-

ская одежда на Руси. Изготовление красивого венца из природных материа-

лов 

3  

5 Папье-маше как вид декоративно-прикладного искусства. 

Из истории возникновения папье-маше. Инструменты, материалы и оборудо-

вание для папье-маше. Процесс изготовления изделий из папье-маше разными 

способами.  

3  

6. Работа с текстильными материалами. Изготовление тряпичной куклы. 

Искусство изготовления игрушек - один из древнейших видов народно - ху-

дожественного творчества. Виды мягких игрушек: (плоскостные, полуобъем-

ные, объемные).  Материалы и инструменты, необходимые для изготов-

ления мягких игрушек. Изготовление тряпичной  куклы – ремесло и ис-

кусство. 

3  

Практические занятия 17  

9 Изготовление наглядных  пособий для занятий по теме: Выполнение основ-

ных элементов в технике квиллинга.  

Изготовление наглядных  пособий для занятий по теме: Изготовление ком-

4  
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позиций в технике квиллинга.  

10 Составление словесного  сопровождения этапов на схемах изготовления 

треугольного модуля. Выполнение образцов  изделий на основе тре-

угольного модуля для занятий по теме 

1  

11 Изготовление наглядных  пособий для занятий по теме: Выполнение изде-

лий на основе модуля кусудамы,  «супершар» 

1  

12 Изготовление наглядных  пособий для занятий по теме: Конструирование из 

белой чертёжной бумаги плоских и полуобъёмных  изделий 

1  

13 Изготовление наглядных  пособий для занятий по теме: Конструирование 

из бумаги объёмных изделий и композиций  

1  

14 Изготовление венца из природных материалов на бумажной основе  1  

15 Изготовление наглядных  пособий для занятий по теме: Изготовление  изде-

лий в технике папье-маше 

4  

16 Изготовление наглядных  пособий, инструкционных карт для занятий по 

теме: Изготовление тряпичных кукол, кукол из капрона 

4  

 Дифференцированный зачёт 1  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  

Примерная тематика  внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Подготовка сообщений по темам: «Деревянные художественные промыслы России», «Художественные 

изделия из керамики», «Русская народная вышивка», «Народный костюм». 

2. Разработка положения о материальном оснащении кружка (студии) декоративно-прикладного искусства.  

3. Работа по накоплению методического материала:  

- познавательная информация, загадки, кроссворды и пр., 

- образцы изделий,  

- наборы шаблонов, схем для выполнения этих изделий,  

- мастер - классы  для индивидуальной работы с учащимися.  

4. Составление  примерного тематического плана  работы кружка, студии в области  декоративно-

прикладного искусства  на четверть 

5. Составление  конспектов  занятий кружка, студии в области  декоративно-прикладного искусства. 

25 

 

 

5 

 

3 

10 

 

 

3 

 

5 

 

Примерная тематика курсовых работ 

1. Развитие творческих способностей  у младших школьников на занятиях декоративного искусства 
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2. Роль внеурочной деятельности  в воспитании и обучении младших школьников  

3.  Использование экскурсий в развитии интереса к прикладному искусству у  младших школьников  

4. Использование наглядности на занятиях по декоративному искусству  

5. Эстетическое воспитание младших школьников  во внеурочной деятельности по технологии.  

6. Организация и проведение внеурочной работы в области декоративного искусства 

7. Материально-техническая база внеурочной работы в области декоративного искусства  

Учебная практика. Практика наблюдений. 

Виды работ 

Наблюдение и анализ организации внеурочной работы в области декоративно-прикладного искусства. 

1  

Производственная практика. Организация и проведение внеурочной работы в области декоративно-

прикладного искусства. 

Вилы работ 

1.Определение целей и задач, планирование проведения внеурочной работы в  области декоративно-

прикладного искусства. 

2.Подготовка и проведение внеурочной работы в  области декоративно-прикладного искусства. 

3.Наблюдение,  анализ и самоанализ  внеурочных мероприятий и/или занятий кружков (клубов), обсужде-

ние  мероприятий или занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учите-

лями, разработка предложений по их совершенствованию и коррекции. 

12  

Раздел 8. Изучение организации внеурочной проектной деятельности  младших школьников 
 

 
73 

 

МДК  02.08.  Основы организации внеурочной работы в области  проектной деятельности   
37 

 

 

Тема 6.1. Метод 
проектов в образовательном 

процессе 

Уметь: 

У1-  определять педагогические цели и задачи организации   проектной дея-

тельности 

Знать: 

З1- сущность, цель, задачи, задачи, функции, содержание, формы и методы 

организации проектной деятельности 

ОК2   ПК2.1 

4  

1. Компетентностный подход к 
методу проектов.  

Компетенции. Виды, характеристика. Виды умений, формируемых в проект-

ной деятельности: рефлексивные, поисковые, оценочная самостоятельность, 

менеджерские, коммуникативные, презентационные. 

 
1 
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2.  Метод проектов Понятие. Исторические этапы развития проектной деятельности. Тематика 

проектов. 
1  

 Практические занятия 2  

1. Составление перечня  умений, формируемых в процессе проектной 
деятельности. 

1  

2. Составление тематики проектной деятельности для начальной школы. 1  

Тема 6.2. Организация взаимо-
действия в ходе проектной дея-

тельности 

Уметь: 
У4 - устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обу-
чающимися (инициировать учебное взаимодействие в процессе проектной 
деятельности) 
Знать: 
З5-методические основы организации проектной деятельности; 
(формы педагогического сопровождения, модель взаимодействия в ходе про-
ектной деятельности) 
ОК и ПК 2.3. 

5  

1.  Модель взаимодействия 
«учитель-ученик» при работе 
над проектом. 

Учитель – фасилитатор. Функции учителя: консультативная, мотивационная, 
фасилитирующая, наблюдательная. Роль ученика: принимать решения, вы-
страивать систему взаимоотношений с людьми, оценивать. 

 
1 

 

2.  Консультирование как фор-
ма педагогического сопровож-
дения проектной деятельности. 

Консультативный контакт. Задачи консультативного контакта. Взаимодей-
ствие через систему вопросов: открытые, полуоткрытые, альтернативные, 
уточняющие, проверочные, оценочные, директивные, резюмирую-
щие.Приемы активного слушания. 

 
1 

 

3.  Дневник проектной деятель-
ности 

Понятие. Функции. Особенности оформления.  
1 

 

 Практические занятия 2  
3. Разработка консультативного контакта 1  

4. Оформление дневника проектной деятельности 1  

Тема 6.3. 
Содержание учебного проекта 

Уметь: 

У9 - использовать различные методы и приемы обучения 

Знать: 
З7- методы, приемы и формы организации проектной деятельности (основные 
требования к проекту,  классификацию проектов по различным основани-
ям;основные формы проектной деятельности) 
ОК5   ПК 2.3 

6  

1. Требования к проекту. Социально-значимая задача. Планирование действий. Поиск информации. 
Выход проекта.  Представление. Циклограмма проекта 

1  

2.  Классификация проектов. Виды проектов:  по доминирующей деятельности учащихся,  по компетент-
ности и характеру контактов,по продолжительности. 

1  

3.Формы продуктов проектной 
деятельности 

Формы продуктов проектной деятельности: атлас, выставка, газета, журнал, 
игра, карта, коллекция, костюм, макет, модель, мультимедийный продукт, 
оформление кабинета, письмо в…,  праздник, прогноз, публикация, сказка, 
статья, сравнительно-сопоставительный анализ, сценарий, чертеж, экскурсия.  

1  
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 Практические занятия 3  

5. Рассмотрение проектов по доминирующей деятельности учащихся 1  

6. Рассмотрение проектов  по характеру контактов  1  

7. Рассмотрение проектов  по продолжительности  1  
Тема 6.4. 

Этапы работы над проектом 
Уметь: 
У1 - определять педагогические цели и задачи организации проектной дея-
тельности  
Знать: 
З3- теоретические основы работы над проектом  
ОК4 и ПК2.3, ПК 2.4 

14  

1.  Поисковый этап 
 

Моделирование идеальной ситуации. Анализ реальной ситуации. Определе-
ние и анализ проблемы. Анализ имеющейся информации. Определение по-
требности в информации. Сбор и изучение информации. 

2  

2.  Аналитический этап 
 

Постановка цели проекта. Определение задач. Анализ рисков.  Составление 
плана реализации проекта. Анализ ресурсов. Планирование продукта. Анализ 
имеющейся информации. Определение потребности в информации. Сбор и 
изучение информации.   

 
1 

 

3.  Практический этап 
 

Выполнение плана работ. Текущий контроль. 1  

4.  Презентационный этап 
 

Предварительная оценка продукта. Планирование презентации и подготовка 
презентационных материалов. Виды презентации: воплощение, деловая игра, 
демонстрация видеофильма, диалог исторических или литературных персо-
нажей, игра с залом, инсценировка реального или вымышленного историче-
ского события, научная конференция, доклад, отчет исследовательской экс-
педиции, путешествие,  
реклама, ролевая игра, соревнование, спектакль. 

 
 
1 

 

5.  Контрольный этап 
 

Анализ результатов выполнения проекта. Оценка продукта. Оценка продви-
жения. 

1  

 Практические  занятия 8  

8. Рассмотрение  особенностей работы на поисковом этапе: моделирова-
ние идеальной ситуации 

1  

9. Рассмотрение особенностей работы на поисковом этапе: сбор и изуче-
ние информации. 

1  

 10. Рассмотрение особенностей работы на аналитическом этапе: поста-
новка цели проекта, формулирование задач          

1  

11. Рассмотрение особенностей работы на практическом этапе: текущий 
контроль 

1  

12. Рассмотрение особенностей работы на презентационном этапе: пред-
варительная оценка продукта 

1  

13. Рассмотрение особенностей работы на презентационном этапе: дело-
вая игра, игра с залом, реклама 

2  

14. Рассмотрение особенностей работы на контрольном этапе: оценка 
продукта, оценка продвижения 

1  

Тема 6.5. Уметь:   
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Оформление 

результатов проекта 
У3- самостоятельно оформлять результаты проектной деятельности 
Знать: 
З3- теоретические основы работы над проектом  
ОК5 ПК 2.5 

9 

1.  Паспорт  проектной работы Варианты использования. Структура паспорта. 1  

2.  Оформление проектной пап-
ки 

Состав проектной папки: паспорт проекта, план выполнения, промежуточные 
отчеты, вся информация по теме проекта, результаты исследования, записи 
идей, гипотез, решений, отчет о совещании группы, краткое описание всех 
проблем, эскизы, чертежи, материалы к презентации.  

 
1 

 

3.  Система оценки проектной 
работы 

Требования к уровню сформированности ключевых компетенций учащихся. 
Критерии оценки: важность темы проекта, глубина исследования проблемы, 
оригинальность предложенных решений, качество выполнения продукта, 
убедительность презентации. 

1  

 Практические занятия 6  

15. Разработка структуры паспорта собственного проекта 1  

16. Составление проектной папки собственной проектной работы: выпол-
нение промежуточных отчетов 

2  

17. Составление проектной папки собственной проектной работы: записи 
идей гипотез 

1  

18. Составление проектной папки собственной проектной работы: отчет о 
совещании группы 

1  

19. Анализ ключевых компетенций проектной деятельности учащихся 
начальной школы 

1  

                                                Дифференцированный зачёт 1  

Самостоятельная работа при изучении раздела  
1. Работа над понятийным аппаратом (составление словаря) 
2. Подготовка к практическим занятиям по методическим рекомендациям педагога. 
3. Работа с литературой, рекомендуемой преподавателем (конспект) 
4. Составить список  литературы, необходимый для осуществления проекта (тема на выбор) (записи) 
5. Проанализировать риски, которые могут возникнуть в результате проектной деятельности.(эссе) 
6. Разработать доклад как форму презентации продукта проектной деятельности (публичная защита) 
7. Разработать перечень критериев оценки проектной работы (публичная защита) 

20 
 
2 
6 
3 
1 
2 
3 
3 

 

Примерная тематика курсовых работ 

6. Особенности проектной деятельности младших школьников. 

7. Проектная деятельность как средство развития рефлексивных способностей младших школьников. 

8. Развития любознательности у детей начальной школы в процессе проектной деятельности. 

9. Формирование универсальных учебных действия младших школьников в процессе проектной деятельно-

сти. 

10. Проблемы использования проектной методики в начальной школе. 

11. Организация работы с родителями в ходе выполнения проектной деятельности в начальной школе. 

  

http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0a65625a2ad68a4c43a88421216d37_0.html
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12. Формы продукта проектной деятельности в начальной школе. 

13. Готовность младших школьников к проектной деятельности. 

14. Реализация метода проектов во внеурочной деятельности младшего школьника. 

15. Пропедевтическая работа учителя как условие эффективного использования метода проектов в начальной 

школе. 

16. Проектная деятельность как средство формирования коммуникативных умений младших школьников. 

17. Проектная деятельность как средство формирования информационной культуры младших школьников 

18. Особенности работы над исследовательским проектом в начальной школе. 

19.  Использование проектного метода при формировании личностных компетенций учащихся начальной 

школе 

20. Использование проектного метода как средство воспитания гражданских качеств у младших школьников. 

Учебная практика 

Виды работ 

Наблюдение и анализ плана и организации внеурочной работы в области проектной деятельности младших 

школьников. 

2  

Производственная практика. Организация и проведение внеурочной работы в области проектной деятельности. 

Виды работ 

4. Определение целей и задач, планирование проведения внеурочной работы в  области проектной деятель-

ности. 

5. Подготовка и проведение внеурочной работы в  области проектной деятельности. 

6. Наблюдение,  анализ и самоанализ  внеурочных мероприятий и/или занятий кружков (клубов), обсуждение  

мероприятий или занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, 

разработка предложений по их совершенствованию и коррекции. 

12  
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 1 2 3 4 

Раздел 9. Организация внеурочной работы в области физкультурно-оздоровительной деятельности 73 

 

 

МДК 02.09. Основы организации внеурочной работы в области физкультурно-оздоровительной деятельности 37 

 

 

Тема 7.1. Системный 

подход к физкультурно-

оздоровительной дея-

тельности детей в усло-

виях школы 

Уметь: 

У.1 -находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, 

необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования в из-

бранной области деятельности; 

У.2определять педагогические цели и задачи организации внеурочной деятельности в из-

бранной области с учетом возраста обучающихся, причин и характера затруднений в обу-

чении и школьной адаптации; 

У.3 - составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей избранной области дея-

тельности, возраста обучающихся, причин и характера затруднений в обучении и в соот-

ветствии с санитарно-гигиеническими нормами; 

У.4- использовать различные методы и формы организации внеурочной работы, строить их 

с организации внеурочной работы, строить их с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся, причин и характера затруднений в обучении; 

У.7- мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию во внеуроч-

ной деятельности, сохранять состав обучающихся в течение срока обучения; 

У.9 -подбирать и использовать на занятии дидактические материалы; 

У.10 - использовать различные методы и приемы обучения; 

Знать: 

З.1-  сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы организации внеуроч-

ной работы в области физкультурно-оздоровительной деятельности; 

З.3 - теоретические основы и методику планирования внеурочной работы с учетом возраст-

ных и индивидуальных особенностей обучающихся, причин и характера затруднений в 

обучении и школьной адаптации в области физкультурно-оздоровительной деятельности; 

З.4 - педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной работыв обла-

сти физкультурно-оздоровительной деятельности; 
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З.5 - методические основы организации внеурочной работы в области физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

З.8 - З. 8 - способы выявления педагогом интересов и способностей обучающихся; 

З.11 - виды документации, требования к ее оформлению. 

ОК 1-2,4-6, 8,10,11  ПК.2.1-2.5, ПК.4.1,4.4 

 Содержание 17  

1. Физкультурно-

оздоровительная дея-

тельность детей школь-

ного возраста 

Сущность, цель, задачи, функции, формы и методы организации внеурочной работы в об-

ласти физкультурно-оздоровительной деятельности. 

1  

2. Организация физкуль-

турно-оздоровительной 

работы в режиме учебно-

го дня начальной  шко-

лы  и коррекционных 

школ 

Гимнастика до занятий, физкультурные минутки и паузы, динамические перемены, по-

движные и спортивные игры 

3  

3. Организация внеклас-

сной спортивно-

массовой работы с уча-

щимися  начальных 

классов и учащимися,  

имеющие отклонения  в 

здоровье 

Содержание и методика занятий в спортивных секциях, кружках. 

Организация соревнований, спортивного праздника, Дня здоровья, туристического подхода 

4  

4. Организация семейной 

физической культуры 

для учащихся начальной 

школы и учащихся име-

ющие отклонения  в здо-

ровье 

Школа семейного здоровья, совместные занятия физической культурой детей и родителей. 

Организация соревнований «Мама, папа, я – спортивная семья» и др. 

2  

5. Организация физкуль- Требования к организации  физкультурно-оздоровительной работы в период летнего оздо- 3  
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турно-оздоровительной 

работы в период летнего 

оздоровительного отды-

ха детей и детей имею-

щие отклонения  в здо-

ровье 

ровительного отдыха. Формы   организации  физкультурно-оздоровительной работы в пе-

риод летнего оздоровительного отдыха для проведения отрядных и массовых мероприятий. 

6. Характеристика про-

грамм по  организации 

внеурочной  работы  в 

области физкультурно-

оздоровительной дея-

тельности 

Специфические особенности структуры, содержание, структура, принципы построения 

программ, основные разделы программы и виды физических упражнений. 

3  

 Практические занятия  22  

 1. Анализ форм физкультурно-оздоровительной работы в школе. 1  

 2. Проведение упражнений для гимнастики до занятий, физкультминуток, динамиче-

ских перемен  в начальных классах и начальных классах компенсирующего и кор-

рекционно – развивающего образования. 

2  

 3. Организация  и проведение подвижных игр в режиме учебного дня школы. 1  

 4. Разработка сценариев  и проведение спортивных   праздников. 2  

 5. Разработка сценариев  Дня здоровья и туристического похода. 2  

 6. Организация семейной физической культуры для учащихся начальной школы  и 

учащихся имеющие отклонения  в здоровье. 

1  

 

 

7. Разработка сценария,  организация и проведение соревнований типа «Мама, папа, я 

– спортивная семья» 

2  

 8. Составление программы «Круглых столов». 1  

 9. Составления плана работы физкультурно-оздоровительных мероприятий с детьми в 

период летнего оздоровительного отдыха детей  и детей  имеющие отклонения  в 

здоровье. 

1  

 

 

10. Проведение подвижных игр, эстафет, олимпиад в ЛОЛ 2  
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 11. Проведение  отрядных спортивных  мероприятий в ЛОЛ. 2  

 

 

12. Характеристика программ по  организации внеурочной работы  в области физкуль-

турно-оздоровительной деятельности. 

1  

 13. Составление КТП на четверть по внеурочной деятельности. 1  

 14. Составление плана занятий по внеурочной деятельности. 

Организация  и проведение отдельных фрагментов  занятий с использованием раз-

личных форм  физических упражнений. 

3  

 Дифференцированный зачёт 1 3 

Самостоятельна работа при изучении раздела 7. 20  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Современные системы физических упражнений 

2. Методика составления индивидуальных программ физического самовоспитания 

3. Особенности организации и проведения занятий подвижными играми, спортивными играми 

4. Особенности организации семейной физической культуры 

5. Методика проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в начальной школе 

6. Особенности проведения, организации межлагерных спортивных праздников в детских оздоровительных лагерях 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

1. Формы организации физического воспитания в семье. 

2. Организация дополнительного образования в области физической культуры. 

3. Методика организации физкультурно-оздоровительной работы в летних оздоровительных лагерях для школьни-

ков. 

4. Методика организации и проведения физкультурно-спортивных праздников. 

5. Методика  организации и проведения общешкольных соревнований. 

6. Формы работы по физическому воспитанию школьников. 

7. Методика организации и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня. 

8. Методика организации и проведения массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий. 

 

-  

Учебная практика. Практика наблюдений. 

Виды работ 

Наблюдение и анализ организации внеурочной работы в области физкультурно-оздоровительной деятельности. 

2  

Производственная практика  12  
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Раздел 10. Организация внеурочной работы в области летнего отдыха детей 126  

МДК 02.10 Основы организации внеурочной  работы в области летнего отдыха детей 

 

36 
 

Тема 1.1. Сущность, цели и 

задачи работы в области 

летнего отдыха 

 

 

Уметь: 

 У1-находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, не-

обходимой для подготовки и проведения работы в  области  летнего отдыха; 

У2 - определять педагогические цели и задачи организации летнего отдыха детей,  причин 

и характера затруднений в адаптации;  

Знать: 

З1-сущность, цель, задачи, функции организации летнего отдыха 

ОК1,2,4,5,6,7,8 

ПК2.1, 4.1 

2 

 

Содержание  1  

1. Нормативно-правовые акты по организации летнего отдыха детей. 

 Виды лагерей и особенности их смен  

Огранизационная  культура лагеря (символы, законы, традиции, ритуалы).   

1 

 

Практические занятия  1  

1. Разработка  модели «Этический кодекс вожатого». 1  

Виды работ Определение целей и задач, планирование проведения внеурочной работы в  области физкультурно-

оздоровительной деятельности 

               Подготовка и проведение внеурочной работы в  области физкультурно-оздоровительной деятельности. 

               Наблюдение,  анализ и самоанализ  внеурочных мероприятий и/или занятий кружков (клубов), обсуждение  

мероприятий или занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработ-

ка предложений по их совершенствованию и коррекции. 
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Тема 1.2. Содержание ра-

боты в области летнего от-

дыха  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

У1-находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, не-

обходимой для подготовки и проведения работы в  области  летнего отдыха; 

У2 - определять педагогические цели и задачи организации летнего отдыха детей,  причин 

и характера затруднений в адаптации;  

У15- анализировать организацию летнего отдыха детей 

Знать: 

З1- содержание, формы организации летнего отдыха; 

З2 - особенности определения целей и задач внеурочной работы в начальной школе и 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

З3- теоретические основы и методику планирования внеурочной работы с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей обучающихся, причин и характера затруднений 

в обучении и школьной адаптации; 

З 4- педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной работы 

ОК1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

ПК2.1, 2,5, 4.1, 4.3,4.4 

5 

 

 Содержание 2  

 

Особенности содержания и направления деятельности: духовно-нравственная; творче-

ская; трудовая и экологическая; спортивно – оздоровительная, патриотическая;  развива-

ющая. 

2  

 

Практические занятия 3  

2. Анализ  программ  деятельности смен с позиции выявления основных форм органи-

зации деятельности  участников. 
2  

3. Создание калейдоскопа  форм на смену 1  
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Тема 1.3. Методы органи-

зации летнего отдыха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

У1-находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, не-

обходимой для подготовки и проведения работы в  области  летнего отдыха; 

У2 - определять педагогические цели и задачи организации летнего отдыха детей,  причин 

и характера затруднений в адаптации;  

У3- использовать различные методы внеурочной работы, строить их с 

 учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся; 

У4 - использовать различные методы  и формы организации внеурочной  

работы, строить их с учетом возрастных и индивидуально- 

психологических особенностей обучающихся, причин и характера затруднений в обучении; 

Знать: 

З1- методы организации летнего отдыха детей 

ОК1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

ПК2.1, 2.2,2.3,2.4,2,5, 4.2,4.3,4.4;4.5 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание  2  

 Методы выявления лидеров.  Методы формирования временного детского коллектива 2 2 

 

Практические занятия 3  

4. Разработка отрядного мероприятия по формированию коллектива 1 2 

5.  Разработка плана - сетки работы отряда на смену (с разбивкой на утренний, днев-

ной, вечерний блоки, без режимных моментов) 
2 

2 

Тема 1.4. Формы органи-

зации летнего отдыха де-

тей. 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

У1-находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, не-

обходимой для подготовки и проведения работы в  области  летнего отдыха; 

У2 - определять педагогические цели и задачи организации летнего отдыха детей,  причин 

и характера затруднений в адаптации 

Знать: 

З1- формы организации летнего отдыха детей 

ОК1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

ПК2.1, 2.2, 4.1, 4.3,4.4, 4.5 

4  

Содержание 2  
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Характеристика основных форм организации летнего отдыха детей. 

Игровые  формы  в жизнедеятельности отряда, лагеря.  

Акции в работе вожатого 

Педагогические мастерские  в отряде 

2 2 

 

Практические занятия  2  

6. Разработка форм  организации деятельности для младшего, среднего, старшего отря-

дов. 
1 

 

7. Разработка форм  организации деятельности: 

- по формированию коллектива отряда 

- по формированию имиджа отряда 

 1 
 

Тема 1.5.Методические ос-

новы организации летнего 

отдыха детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

У1-находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, не-

обходимой для подготовки и проведения работы в  области  летнего отдыха; 

У2 - определять педагогические цели и задачи организации летнего отдыха детей,  причин 

и характера затруднений в адаптации 

У3- составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей  

избранной области деятельности, возраста обучающихся, причин и  

характера затруднений в обучении и в соответствии с  

санитарно-гигиеническими нормами;  

У4 - использовать различные методы  и формы организации летнего отдыха, строить их с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей детей, причин и ха-

рактера затруднений 

Знать: 

З5- методические основы организации летнего отдыха детей; 

З9 - способы выявления интересов и способностей детей; 

З8 - способы выявления интересов и способностей детей; 

ОК1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

ПК2.1,  4.2,4.3,4.4;4.5 

5  

 Содержание  3  

1. Логика развития смены  

 

Особенности определения целей и задач, содержания, форм  организации периодов смены 

Специфика проведения отрядных, межотрядных и общелагерных мероприятий   
2  
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Организация детского самоуправления в ДОЛ 

Организация тематических дней смены      

Формирование коллектива отряда 

Выявление интересов и способностей детей 

Особенности работы с одаренными детьми 

2. Особенности КТД в 

условиях временного дет-

ского коллектива 

Коллективное творческое дело (КТД). Виды КТД. Методика подготовки и проведения 

КТД. 1  

 

Практические занятия  2  

8.  Разработка модели «Встреча детей» 1  

9. Разработка модели самоуправления в отряде 1  

Тема 1.6.Теоретические 

основы и методика плани-

рования жизнедеятельно-

сти временных объедине-

ний детей 

 

 

 

 

 

Уметь: 

У1-находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, не-

обходимой для подготовки и проведения работы в  области  летнего отдыха; 

У2 - определять педагогические цели и задачи организации летнего отдыха детей,  причин 

и характера затруднений в адаптации 

У3- составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей избранной области де-

ятельности, возраста обучающихся, причин и характера затруднений в обучении и в соот-

ветствии с санитарно-гигиеническими нормами;  

У4 - использовать различные методы  и формы организации летнего отдыха, строить их 

с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей детей, причин и 

характера затруднений 

Знать: 

З3 - теоретические основы и методику планирования внеурочной работы с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей обучающихся, причин и характера затруднений 

в обучении и школьной адаптации; 

З4- педагогические и гигиенические требования к организации летнего отдыха детей 

ОК1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

ПК2.1,2.2; 2.3; 2.4; 2,5, 4.2,4.3,4.4, 4.5 

 

 

 

 

4 

 

Содержание 2  
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Направления и виды планирования работы отрядного вожатого (на смену, календарный, 

ежедневный план); 

Требования к планированию работы отрядного вожатого в ДОЛ. Планирование КТД, от-

рядных, межотрядных, общелагерных  мероприятий, досуговых, познавательных про-

грамм. 

2  

 

Практические занятия  2  

10.  Планирование тематического дня  в лагере по методике КТД 1  

11  Составление  плана  межотрядного  мероприятия по методике КТД. 1  

Тема 1.7. Особенности об-

щения детей в ДОЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

У4-устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с детьми; 

У5-устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с детьми; 

У6-планировать ситуации стимулирующие общение детей в процессе организации работы 

в области летнего отдыха, использовать вербальные и невербальные средства педагогиче-

ской поддержки детей, испытывающих затруднения в общении; 

Знать: 

З6 - особенности общения младших школьников, в том числе испытывающих трудности в 

обучении и школьной адаптации; 

З7-методы, приемы и формы организации общения детей; 

ОК1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

ПК2.1, 2,5, 4.3, 4.4 

4  

Содержание 2  

Специфика поведения и межличностного взаимодействия детей в ОЛ.     
2  

 
Практические занятия  2  

 12. Разработка модели «Образ отряда» 2  

Тема 1.8. Формы и методы 

взаимодействия с родите-

лями отдыхающих детей 

или лицами, их заменяю-

щими как субъектами 

Уметь: 

У6 - мотивировать детей, родителей (лиц, их заменяющих) к участию  

в мероприятиях, сохранять состав отряда в течение  смены; 

У7- мотивировать детей, родителей (лиц, их заменяющих) к участию  

в мероприятиях, сохранять состав отряда в течение  смены; 

2  
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воспитательного  процесса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У8-планировать и проводить педагогически целесообразную работу с родителями (лица-

ми, их заменяющими); 

У13-применять разнообразные методы общения  с семьей (беседы, совместные культур-

ные мероприятия); 

У14-применять разнообразные методы общения  с семьей (беседы, совместные культур-

ные мероприятия); 

Знать: 

З10-формы и методы взаимодействия с родителями отдыхающих детей или лицами, их 

заменяющими как субъектами воспитательного  процесса 

З9 - формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся или лицами, их заме-

няющими, как субъектами образовательного процесса; 

ОК1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

ПК2.1, 2.2,2.3,2.4,2,5, 4.2,4.3,4.4 

Содержание  1  

Формы и методы взаимодействия с родителями отдыхающих или лицами, их заменяю-

щими, как субъектами воспитательного процесса             
1  

 

 

  

Практические занятия 
1  

14.  Разработка проекта подготовки и проведения одной из форм взаимодействия с се-

мьей.  
1  

Тема 1.9. Анализ и доку-

ментация  вожатого 

в области летнего отдыха 

 

 

Уметь: 

У10-осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении работы в области летнего 

отдыха; 

У11-осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении работы в области летнего 

отдыха; 

У15-анализировать организацию работы в области летнего отдыха 

Знать: 

З10-логику анализа работы вожатого в области летнего отдыха детей; 

З12-виды документации вожатого, требования к ее оформлению; 

З11-виды документации вожатого, требования к ее оформлению 

ОК1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

4  
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ПК2.1,2.3; 2,5, 4.3, 4.4;4.5 

 Содержание  2  

1.Анализ и самоанализ дея-

тельности вожатого.  

 

Анализ  в деятельности вожатого в разные периоды смены  

Анализ дня 

Анализ периода смены 

Анализ смены 

Анализ воспитательных мероприятий 

 Анализ состояния взаимоотношений в детском коллективе отряда. 

Коррекция своего поведения в зависимости от конкретной ситуации. 

1  

2.Документация вожатого. 

 

  Назначение и функции  документации вожатого. Виды документации вожатого. Требо-

вания к оформлению документации.  
1  

 

Практические занятия  2  

15  Разработка примерной схемы:  «Анализ отрядного дела»,  «Анализ дня», «Анализ 

периода смены», «Самоанализ деятельности вожатого» 
2  

Дифференцированный зачёт 1  

Самостоятельная работа при изучении раздела  18 

 

1. Анализ нормативных актов по организации летнего отдыха детей 

2. Ознакомление с правилами внутреннего распорядка  ДОЛ 

3. Ознакомление с должностными обязанностями работников детского оздоровительного лагеря:  

- директора лагеря; 

- старшего вожатого; 

- старшего воспитателя; 

- воспитателя; 

- отрядного вожатого. 

 

4. Разработка алгоритма педагогической помощи в работе детского самоуправления. 

5. Подбор и проведение 15 игр для развития лидерских качеств 

6. Подбор и проведение 30 мини конкурсов для развлекательных программ 

7. Подбор и проведение 40 разноплановых игр (подвижных, статичных, ролевых и т.п.).  

8. Подбор и проведение игровых форм для диагностики и коррекции поведения детей 

9. Разработка содержания и формы обучающих программ во временных детских объединениях 
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10. Подготовка разработок не менее 3-х трудовых операций, десантов, атак 

11. Подготовка программы спортивной игры (не менее 15 этапов с игровым сюжетом, правилами и т.д.) 

12. Подготовка 5 –и программ по экологической деятельности 

13. Анализ  взаимоотношения полов во временных детских объединениях 

14. Подбор способов оказания само и взаимопомощи при травмах. 

15. Планирование периодов смены 

16. Планирование  творческой мастерской. 

17. Планирование КТД  «Сказочный переполох»  

18. Разработка  примерной  схемы: 

Анализа отрядного дела 

Анализа межотрядного дела 

Анализа общелагерного дела 

Анализа дня 

Анализа периода смены 

Анализа смены 

Самоанализа  деятельности вожатого 

Самоанализа ведения документации вожатого 

Тематика курсовых работ (проектов) 

1. Проектирование интеллектуально-познавательной игры и игровых программ в отряде 

2. Сущность детского самоуправления и условия его развития в условиях детского оздоровительного лагеря 

3. Методика организации и проведения  отрядных коллективных творческих дел.  

4. Особенности формирования временного детского коллектива в условиях детского оздоровительного лагеря.  

5. Планирование вожатым отрядной работы  

6. Использование игровых форм деятельности во временных объединениях детей 

        7.    Досугово-познавательная деятельность во временных детских объединениях 

 

 

 

 

ПП.02 Производственная практика  «Летняя практика» 

Виды работ: 

1. Осуществлении профессиональной деятельности в детском оздоровительном лагере (ДОЛ) в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО, ФГОС НОО с ОВЗ,  ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями). 

2. Планирование различных мероприятий по направлениям развития личности в ДОЛ.  

3. Проведение  различных мероприятий по направлениям развития личности в ДОЛ с использованием основных 

108 
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психологических подходов: культурно-исторического, деятельностного и развивающего и  учетом особых обра-

зовательных потребностей детей с ОВЗ. 

4. Реализация индивидуальных воспитательных маршрутов, индивидуальных программ развития  в процессе рабо-

ты в ДОЛ с детьми с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья с учетом их личностных и 

возрастных особенностей. 

5. Применение в 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 по-

ведения, с зависимостью. 

6. Использовании полученной информации из документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и 

т.д.)  в процессе организации мероприятий.  

 

7.  Формирование системы регуляции поведения и деятельности детей с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья.  

8. Оказание адресной помощи детям с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья.. 

9. Реагирование на непосредственные по форме обращения детей с сохранным развитием и ограниченными воз-

можностями здоровья к вожатому и распознавание за ними серьезных личных проблем. 

10. Оказание помощи любому ребенку с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья вне зави-

симости от его реальных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здо-

ровья. 

14. Анализ эффективности организации и проведения мероприятий в ДОЛ.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

02«Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и началь-

ных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования»: 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля 02 «Организация внеуроч-

ной деятельности обучающихся начальных классов и начальных классов компенсиру-

ющего и коррекционно-развивающего образования»: 

1. Кабинет «Теории и методики компенсирующего и коррекционно-развивающего об-

разования»,  оснащенный оборудованием: 

 посадочными местами по количеству обучающихся; 

 рабочим местом преподавателя; 

 систематизированными по типам наглядными пособиями по коррекционной педагоги-

ке;  

 раздаточным материалом по коррекционной педагогике, видео и  аудио-записями; 

 комплектом необходимой методической документации учителя начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования по 

коррекционной педагогике; 

 УМК начального общего образования в начальных классах и начальных классах ком-

пенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

техническими средствами: 

 интерактивной доской с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-

проектором; 

 вентиляционным оборудованием, обеспечивающим комфортные условия проведения 

занятий. 

2. Кабинет «Педагогики и специальной педагогики»,  оснащенный оборудованием: 

 посадочными местами по количеству обучающихся; 

 рабочим местом преподавателя; 

 систематизированными по типам наглядными пособиями по  педагогике и специальной 

педагогике;  

 раздаточным материалом по педагогике и специальной педагогике, видео и  аудио-

записями; 

 комплектом необходимой методической документации учителя начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 УМК начального общего образования в начальных классах и начальных классах ком-

пенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

техническими средствами: 

 интерактивной доской с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-

проектором; 

 вентиляционным оборудованием, обеспечивающим комфортные условия проведения 

занятий. 

3. Лаборатории «Информатики и информационно-коммуникационных технологий»,   

оснащенной оборудованием: 

  посадочными местами по количеству подгруппы студентов;  

 рабочим местом преподавателя; 

 аудиторной доской для письма;  

 компьютерными столами по числу рабочих мест подгруппы студентов;  

 вентиляционным оборудованием, обеспечивающим комфортные условия проведения 

занятий. 

техническими средствами: 

 комплектом сетевого оборудования, обеспечивающим соединение всех компьютеров, 

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

 мультимедиа проектором;  
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 интерактивной   доской;  

 интерактивным столом; 

 комплектом робототехники; 

 персональными компьютерами с лицензионным программным обеспечением с досту-

пом к сети Интернет; 

 лазерным принтером;  

 цифровым фотоаппаратом;  

 цифровой видеокамерой;  

 устройством вывода звуковой информации: звуковыми колонками и наушниками по 

числу мест обучающихся; 

 документ-камерой.  

 

3.1.2.Оснащение баз практик: 

      Учебная практика реализуется в  профессиональной образовательной организации и тре-

бует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выпол-

нение всех видов работ, определенных содержанием программ профессионального модуля 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

     Производственная практика реализуется в организациях педагогического профиля, обес-

печивающих деятельность обучающихся в профессиональной области педагогическое обра-

зование при наличии в учебном классе  интерактивной доски, мультимедийного проектора, 

МФУ, комплекта робототехники, документ-камеры,  устройства вывода звуковой информа-

ции,  цифрового фотоаппарата. 

     Оборудование баз производственной практики должно соответствовать содержанию про-

фессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональ-

ными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с исполь-

зованием современных технологий, материалов и оборудования: 

Методические средства обучения: 

 комплект необходимой методической документации учителя начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 УМК начального общего образования в начальных классах и начальных классах ком-

пенсирующего и коррекционно-развивающего образования с специальных кабинетах; 

 информационные стенды; 

 систематизированные по типам наглядные пособия;  

 раздаточный материал, видео и аудио-записи; 

 контрольно – измерительные материалы на электронных носителях; 

Технические средства обучения: 

 мультимедиа проектор;  

 интерактивная  доска;  

 интерактивный стол; 

 комплект робототехники; 

 персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением с доступом 

к сети Интернет; 

 лазерный принтер;  

 цифровой фотоаппарат;  

 цифровая видеокамера;  

 устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки и наушники по числу 

мест обучающихся; 

 документ-камера.  

Оборудование: 

 комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех компьютеров, 
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установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через прокси-сервер в Интернет; 

 доска флипчарт формат А1 

 магниты комплект; 

 комплект бумаги для доски; 

 набор фломастеров для доски; 

 стеллажи с полками; 

 планшет для ученика; 

 комплект УМК начального общего образования в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 стол одноместный; 

 стул школьный; 

 комплект оборудования для театрализованной деятельности; 

 предметы декоративно-прикладного искусства; 

 учебное оборудование по ПДД; 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места по числу обучающихся 

Материально-техническое оснащение учебных аудиторий для лиц с ОВЗ и инвалидно-

стью: 

Для обучающиеся с нарушениями слуха и речи: 

 Бисенсорный кабинет: интерактивная доска, МФУ, программно-аппаратный комплекс 

«Видимая речь», персональные компьютеры, мультимедиапроектор. 

 Радиокласс «Сонет» 

  Для обучающиеся с поражением опорно-двигательного аппарата: 

 Пандус. Подъемная платформа с наклонным перемещением для преодоления лест-

ничных маршей  инвалидами с поражением опорно-двигательного аппарата. 

 Edutouch - специальная обучающая система для лиц с нарушением ОДА, предназна-

чена для учреждений, реализующих инклюзивное образование. 

Для обучающиеся  с нарушением зрения: 

Рабочее место для лиц с нарушением зрения  «Комфорт»  

 Стол с микролифтом на электроприводе ZWE0222 

 Моноблок, с диагональю 21.5 дюймов 

 Экранный увеличитель MAGic 12.0 Pro 

 Программное обеспечение экранного доступа Jaws for Windows 10 

 Портативный дисплей Брайля Focus 40 Blue 

 ПринтерБрайля Index Everest-D V4. 

 ЭСВУ «Аура» с функцией читающей машины 

 Тифлоинформационная система «Арев» 

 Мяч баскетбольный (звенящий), мяч  волейбольный (звенящий), мяч футбольный 

(звенящий), мяч футбольный со звуковым сигналом. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации дол-

жен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, реко-

мендуемые для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания: 

Основные источники:  

1. Брыкова О.В. Проектная деятельность в учебном заведении / О.В. Брыкова, Т.В. Громова. 

– М.: Чистые пруды, 2016. 
2. Брыксина О.Ф., Галанжина Е.С., Смирнова М.А. Иформационно-коммуникационные технологии 

в начальной школе. - Издательство: Академия, 2015. 

3. Власенко, Вильданова, Подгорная: Начальная школа. Школа после уроков (CD) ФГОС – М. Изда-

тельсво Учитель, 2014. 
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4. Горбунова С. Ю. Обучение грамоте детей с особыми образовательными потребностями. -  

М.: Национальный книжный центр, 2017. 
5. Евладова Е.Б., Логинова Л.Г. Как разработать программу внеурочной деятельности и дополни-

тельного образования. Методическое пособие ФГОС 15г.. - М., 2015 

6. Иванова Е. В., Мищенко Г. В. Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. -  М.: Национальный книжный центр, 2017. 

7. Китик Е.Е. Основы логопедии: Учеб. пособ. - СПб.: Лань, 2017. 

8. Коррекционная педагогика в начальном образовании: Учеб. пособ. для СПО. /Под ред. 

Кумариной Г.Ф. – М.: Юрайт, 2017. 
9. Матвеева Н. В., Челак Е. Н., Конопатова Н. К., Панкратова Л. П. Информатика и ИКТ. 2-4 классы: 

методическое пособие. 2-е изд., испр. и доп.– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

10. Меновщиков В.Ю. Психологическое консультирование: работа с кризисными и проблем-

ными ситуациями: Учеб.-метод. пособ.- М.: Смысл, 2013. 

11. Подымова Л.С. Педагогика: Учебник и практикум для СПО. – М.: Юрайт, 2017 
12. Попова И. Н. Организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС // Народное 

образование. - 2013. - № 1. 

13. Проектные задачи  в начальной школе: пособие для учителя / Под ред. А.Б.Воронцова. – 

М.: Просвещение, 2014. 

14. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: учебник для ВУЗов. / Авт. И.Ю., Левченко С.Д. Забрамная. – М.: Академия, 

2013. 

15. Романовская М.Б. Метод проектов в учебном процессе. Методическое пособие. – М.:  

Педагогический поиск, 2016. 

16. Соловьева Л.Г. Логопедия: Учебник и практикум. – М.: Юрайт, 2017. 
17. Тивикова С. Организация внеурочной деятельности младших школьников. Сборник программ. – 

Издательство «Русское слово», 2013. 

18. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2013. 
19. Федяинова, Хирьянова: Проектная деятельность младших школьников с использованием ИКТ. 

ФГОС – Издательство Учитель, 2014. 

20. Цветкова, М. С. Информатика. Математика. 3-6 классы. Программы внеурочной деятельности для 

начальной и основной школы / М.С. Цветкова, О.Б. Богомолова. - М.: Бином. Лаборатория зна-

ний, 2013. 

6.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. Гаврилов М.В. Информатика и информационные технологии: учебник для СПО [Элек-

тронный ресурс]//М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., пер. и доп. — М.: Издатель-

ство Юрайт, 2018. (Режим доступа): URL: www.biblio-online.ru/book/1DC33FDD-8C47-

439D-98FD-8D445734B9D9(дата обращения: 14.09.2018). 

2. Детская личность: центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции. Инфор-

мация о деятельности центра и его структуре. Перечень документов по проблемам детей 

с ограниченными возможностями и детей-инвалидов. [Электронный ресурс]// (Режим до-

ступа): URL: http://schools.keldysh.ru/detlich/(дата обращения: 04.09.2018). 

3. Детская личность: центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции [Элек-

тронный ресурс]// (Режим доступа): URL: http://schools.keldysh.ru/detlich/(дата обращения: 

14.09.2018). 

4. Дефектолог.ру: материалы для родителей [Электронный ресурс]// (Режим доступа): URL: 

http://www.defectolog.ru(дата обращения: 14.09.2018). 

5. Зимин В.П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1: учебное пособие для 

СПО [Электронный ресурс]// В. П. Зимин. — М.: Издательство Юрайт, 2018. (Режим до-

ступа): URL: www.biblio-online.ru/book/1932FD18-8DAB-4675-8908-D569EC1514D8(дата 

обращения: 15.09.2018). 

6. Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 2: учебное пособие для 

СПО [Электронный ресурс]//В. П. Зимин. — М.: Издательство Юрайт, 2018. (Режим до-

https://www.ozon.ru/person/358773/
http://www.biblio-online.ru/book/1DC33FDD-8C47-439D-98FD-8D445734B9D9
http://www.biblio-online.ru/book/1DC33FDD-8C47-439D-98FD-8D445734B9D9
http://schools.keldysh.ru/detlich/
http://schools.keldysh.ru/detlich/
http://www.defectolog.ru/
http://www.biblio-online.ru/book/1932FD18-8DAB-4675-8908-D569EC1514D8
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ступа): URL: www.biblio-online.ru/book/C1135FDE-ED55-442E-B78D-D1492DBE9604(дата 

обращения: 15.09.2018). 

7. Игры и материалы по тифлопедагогике для родителей незрячих детей [Электронный ре-

сурс]// (Режим доступа): URL: http://www.blindchild.narod.ru(дата обращения: 14.09.2018). 

8. Институт коррекционной педагогики. [Электронный ресурс]// (Режим доступа): URL: 

http://www.ise.iip.net – =6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid= (дата обраще-

ния: 14.09.2018). 

9. Информационные ресурсы Подымова Л.С. Педагогика. [Электронный ресурс]:   Учебник 

и практикум для СПО. – М.: Юрайт, 2017. (Режим доступа): URL: https://biblio-

online.ru/book/pedagogika-398846 (дата обращения: 14.09.2018). 

10. Коррекционная педагогика в начальном образовании [Электронный ресурс]// учебное по-

собие для СПО /Г.Ф. Кумарина [и др.]; под ред. Г. Ф. Кумариной. — 2-е изд., пер. и доп. 

— М.: Издательство Юрайт, 2018 (Режим доступа): URL: www.biblio-

online.ru/book/18A9F146-A0E7-42AA-8F1D-7ABCDE0661D3(дата обращения: 14.09.2018). 

11. Коррекционная педагогика. Материалы по детской коррекционной педагогике: тематиче-

ские статьи, тесты on-line, методические рекомендации и пр. [Электронный ресурс]// (Ре-

жим доступа): URL: http://www.kidsolr.com/specialeducation/(дата обращения: 14.09.2018). 

12. Куприянов Д.В. Информационное обеспечение профессиональной деятельности [Элек-

тронный ресурс]// учебник и практикум для СПО/ Д. В. Куприянов. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. (Режим доступа): URL: www.biblio-online.ru/book/1AFA0FC3-C1D5-4AD7-

AA67-5375B13A415F(дата обращения: 14.09.2018). 

13. Лапп, Е. А. Коррекционная педагогика. Проектирование и реализация педагогического 

процесса [Электронный ресурс]//учебное пособие для СПО / Е. А. Лапп, Е. В. Шипилова. 

— М.: Издательство Юрайт, 2018. — (Режим доступа): URL: www.biblio-

online.ru/book/EC49E675-60FB-4E94-92F7-95BC0E2C3333(дата обращения: 14.09.2018). 

14.  Николаева В.А. Тесты по информатике [Электронный ресурс]// (Режим доступа): URL: 

http://www.junior.ru/wwwexam/(дата обращения: 14.09.2018). 

15. Обучение детей-инвалидов. [Электронный ресурс]// (Режим доступа): URL: 

http://www.doktor.ru/onkos/krizis/obr31.htm(дата обращения: 14.09.2018). 

16. Обучение детей-инвалидов. Законодательная база по обучению детей-инвалидов в РФ: 

условия приема в учебные заведения, предоставляемые услуги, нормативы помещений 

образовательных учреждений и т.п. [Электронный ресурс]// (Режим доступа): URL: 

http://www.doktor.ru/onkos/krizis/obr31.htm(дата обращения: 14.09.2018). 

17. Основы коррекционной педагогики и специальной психологии [Электронный ресурс]// 

(Режим доступа): URL: 

http://www.eduhmao.ru/portal/dt?last=false&provider=HMAOCategoriesPageContainer&Hma

oSecsId=SECTION_10328(дата обращения: 14.09.2018). 

18. Особенности обучения детей с нарушенным зрением [Электронный ресурс]// (Режим до-

ступа): URL: http://delo.teolog.ru/deloN4001(дата обращения: 14.09.2018). 

19. Особенности обучения детей с нарушенным зрением. Описание особенностей детей с 

разной степенью нарушений зрения. Общие принципы их обучения, в том числе обуче-

ния совместно со зрячими детьми. [Электронный ресурс]// (Режим доступа): URL: 

http://delo.teolog.ru/deloN4001(дата обращения: 14.09.2018). 

20. Слабовидящий ребенок в учебном коллективе [Электронный ресурс]// (Режим доступа): 

URL: http://integr.narod.ru/konf0012/k305.htm(дата обращения: 04.09.2018). 

21. Слабовидящий ребенок в учебном коллективе. Информация о личностных особенностях 

и проблемах интеграции слепых и слабовидящих учащихся в коллективы сверстников. 

[Электронный ресурс]// (Режим доступа): URL: 

http://integr.narod.ru/konf0012/k305.htm(дата обращения: 14.09.2018). 

22. Соловьева Л.Г. Логопедия [Электронный ресурс]// учебник и практикум для СПО / 

Л.Г. Соловьева Г.Н. Градова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 

(Режим доступа): URL: www.biblio-online.ru/book/C29088D7-868F-48E3-AA94-

http://www.biblio-online.ru/book/C1135FDE-ED55-442E-B78D-D1492DBE9604
http://www.blindchild.narod.ru/
http://www.ise.iip.net/
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-398846
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО-

ДУЛЯ 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 направлени-

ям развития личности 

для достижения лич-

ностных, метапредмет-

ных и предметных обра-

зовательных результатов 

 точность и обоснованность в в 

определении целей и задач внеуроч-

ных занятий; 

 - оптимальность планирования 

внеурочных занятий по направле-

ниям развития личности в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего образо-

вания для достижения личност-

ных, метапредметных и предмет-

ных образовательных результатов 

 точность соблюдения педагогиче-

ских и гигиенических требований 

к организации внеурочных заня-

тий; 

 методическая грамотность, соот-

ветствие результата поставлен-

ным целям; 

 качество проведения внеурочного 

занятия; 

 экспертная оценка на 

педагогической прак-

тике; 

 самооценка, педагоги-

ческая рефлексия 

сформированности 

ПК; 

 экзамен по професси-

ональному модулю; 

 

ПК.2.2.Реализовывать 

современные, в том чис-

ле интерактивные, фор-

мы и методы организа-

ции внеурочной дея-

тельности по направле-

ниям развития личности; 

 правильность выбора соответ-

ствия содержания  форм, методов 

и средств обучения на внеуроч-

ном занятии возрастным и инди-

видуально-психологическим осо-

бенностям обучающихся;  

 экспертное наблюде-

ние проведения вне-

урочного занятия на 

практике; 

 самооценка, педагоги-

ческая рефлексия 

сформированности 

ПК; 

ПК.2.3. Осуществлять 

педагогический кон-

троль, анализ эффектив-

ности организации вне-

урочной деятельности и, 

оценку ее результатов 

 объективность оценки риска в 

принятии решений в нестан-

дартных ситуациях; 

 эффективность, компетентность 

и объективность педагогическо-

го контроля и оценки результа-

тов организации внеурочной де-

ятельности 

 самооценка, педагоги-

ческая рефлексия 

сформированности 

ПК; 

 экспертная оценка на 

практике; 

ОК.01. Выбирать спосо-

бы решения задач про-

фессиональной деятель-

ности применительно к 

различным контекстам. 

 точность выбора учебно-

методического комплекта и ма-

териалов, с учетом вида образо-

вательного учреждения, осо-

бенностей класса/группы и от-

 самооценка, педагоги-

ческая рефлексия 

сформированности 

ОК; 

 экспертная оценка на 
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дельных обучающихся практике; 

 экзамен по професси-

ональному модулю. 

ОК.02. Осуществлять 

поиск, анализ и интер-

претацию информации, 

необходимой для выпол-

нения задач профессио-

нальной деятельности. 

 грамотность осуществления по-

иска, анализа и оценки инфор-

мации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной 

деятельности 

 экспертная оценка 

презентаций и про-

грамм профессио-

нального самосовер-

шенствования и порт-

фолио педагогических 

достижений; 

 экзамен по професси-

ональному модулю 

ОК.03. Планировать и 

реализовывать собствен-

ное профессиональное и 

личностное развитие. 

 осмысленность осуществления 

профессиональной деятельности 

в условиях обновления ее целей 

и содержания. 

 экспертная оценка и 

самооценка результа-

тов психолого-

педагогической диа-

гностики уровня го-

товности к професси-

ональному развитию; 

ОК.04. Работать в кол-

лективе и команде, эф-

фективно взаимодей-

ствовать с коллегами, 

руководством, клиента-

ми. 

 сформированность навыков эф-

фективного взаимодействия с од-

нокурсниками, преподавателями 

 

 самооценка, педагоги-

ческая рефлексия 

сформированности 

ОК; 

 экспертная оценка на 

внеурочных занятиях, 

учебной и производ-

ственной практике; 

ОК.05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на госу-

дарственном языке Рос-

сийской Федерации с 

учетом особенностей со-

циального и культурного 

контекста. 

 эффективность владения  комму-

никативной компетенцией  с уче-

том особенностей социального и 

культурного контекста 

 самооценка, педагоги-

ческая рефлексия 

сформированности 

ОК; 

 экспертное наблюде-

ние на практике; 

 экзамен по професси-

ональному модулю. 

ОК.06. Проявлять граж-

данско-патриотическую 

позицию, демонстриро-

вать осознанное поведе-

ние на основе традици-

онных общечеловече-

ских ценностей. 

 принятие на себя гражданско-

патриотической позиции, ответ-

ственности за осознанное пове-

дение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей в  

образовательном процессе 

 

 самооценка, педагоги-

ческая рефлексия 

сформированности 

ОК; 

 экспертная оценка на 

практике; 

 

 

ОК.09. Использовать 

информационные техно-

логии в профессиональ-

ной деятельности. 

 эффективность владения  ИКТ 

технологиями в профессиональ-

ной деятельности  

 самооценка, педагоги-

ческая рефлексия 

сформированности 

ОК; 

 экспертное наблюде-

ние на практике; 

 экзамен по професси-

ональному модулю. 
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ОК.10. Пользоваться 

профессиональной до-

кументацией на государ-

ственном и иностранном 

языках 

 эффективность владения государ-

ственным и иностранным языками 

для пользования профессиональной 

документацией 

выполнение единых требований к  

 самооценка, педагоги-

ческая рефлексия 

сформированности 

ОК; 

 экспертное наблюде-

ние на практике; 

 экзамен по професси-

ональному модулю. 
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