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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля – является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО   44.02.02      Преподавание в начальных классах                                                         

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

4.3.2._Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 
 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

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

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.  

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения младших школьников. 
 

 Программа профессионального модуля может быть использована в 

подготовке специалистов по квалификации «Учитель начальных классов» на базе 

полного и основного общего среднего образования или повышения 

квалификации работников  начального общего образования со средне 

профессиональным или высшим образованием. Стаж работы не менее 5 лет. 

 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

анализа планов и организации внеурочной работы (с указанием области 

деятельности или учебного (-ых) предмета  (-ов); 

определения целей и задач, планирования, проведения, внеурочной 

работы в избранной области деятельности; 

наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и/или 

занятий кружков (клубов), обсуждения отдельных мероприятий ил занятий в 



 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, 

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

наблюдения за детьми и педагогической диагностики познавательных 

интересов, интеллектуальных способностей обучающихся; 

ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной 

работы в избранной области деятельности; 

 

уметь: 

находить и использовать методическую литературу и др. источники 

информации, необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы в 

избранной деятельности; 

определять педагогические цели и задачи организации внеурочной 

деятельности в избранной области с учетом возраста обучающихся; 

составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей избранной 

области деятельности, возраста обучающихся и в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

использовать различные методы внеурочной работы, строить их с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся; 

устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися; 

планировать ситуации стимулирующие общение младших школьников в 

процессе внеурочной деятельности, использовать вербальные и невербальные 

средства педагогической поддержки детей, испытывающих затруднения в 

общении; 

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

внеурочной деятельности, сохранять состав обучающихся в течение срока 

обучения; 

планировать и проводить педагогически целесообразную работу с 

родителями (лицами, их заменяющими); 

подбирать и использовать на занятии дидактические материалы; 

использовать различные методы и приемы обучения; 

осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных 

занятий; 

выявлять, развивать и поддерживать творческие способности 

обучающихся; 

составлять индивидуальную программу работы с одаренными детьми; 

применять разнообразные формы работы с семьей (собрания, беседы, 

совместные культурные мероприятия); 

вести диалог с администрацией образовательного учреждения по вопросам 

организации внеурочной работы в избранной области деятельности; 

анализировать организацию внеурочной работы в избранной области 

деятельности; 

 

знать: 



 

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

организации внеурочной работы в избранной области деятельности; 

особенности определения целей и задач внеурочной работы в начальной 

школе; 

теоретические основы и методику планирования внеурочной работы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной 

работы; 

методические основы организации внеурочной работы в избранной 

области деятельности; 

особенности общения младших школьников; 

методы, приемы и формы организации общения младших школьников; 

методические основы и особенности работы с обучающимися, 

одаренными в избранной области деятельности; 

способы выявления педагогом интересов и способностей младших 

школьников; 

формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся или 

лицами, их заменяющими, как субъектами образовательного процесса; 

логику анализа внеурочных мероприятий и занятий; 

виды документации, требования к ее оформлению 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – ____900_____ часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – ___630____ часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _420_ часов; 

самостоятельной работы обучающегося – ___210___ часов; 

учебной и производственной практики – __270____ часов. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности _Организация 

внеурочной деятельности и общения младших школьников, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия 

ПК 2.2 Проводить внеурочные занятия.  

ПК 2.3  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.4 Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 

ПК 2.5 Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения младших школьников. 

ПК 4.1 Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе образовательного стандарта и 

примерных программ с учетом вида образовательного 

учреждения, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 4.2 Создавать в кабинете  предметно – развивающую среду. 

ПК 4.3 Систематизировать  и оценивать  педагогический опыт  и 

образовательные технологии в области начального общего  

образования на основе  изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа  деятельности других педагогов.     

ПК 4.4 Оформлять педагогические разработки в виде  отчетов,  

рефератов, выступлений. 

ПК 4.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности  в  

области  начального общего  образования. 

ОК 1. Понимать сущность  и социальную значимость своей будущей 

профессии проявлять к ней  устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.   

ОК 3.  Оценивать риски и принимать решения  в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ  и оценку  информации, 

необходимой для  постановки  и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 



 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством,  коллегами и   социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели,  мотивировать  деятельность  обучающихся, 

организовывать  и контролировать их работу  с принятием  на 

себя  ответственности  за качество образовательного  процесса. 

ОК 8. Самостоятельно  определять   задачи профессионального  и 

личностного  развития,   заниматься  самообразованием, осознано 

планировать  повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления  ее целей, содержания, смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и   здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с  соблюдением   

правовых  норм ее регулирующих. 

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

полученных  профессиональных знаний (для  юношей). 

 



 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

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

школьников 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 – 2.5 

ПК 4.1 – 4.5 

Раздел 1.  Организация  внеурочной 

работы  и общения младших 

школьников 

104 64 32 

 

6 32 

 

14 8  

Раздел 2.   Организация  внеурочной  

работы   младших школьников в 

области технического творчества 

128 76 38 

 

38 

 

2 12 

Раздел 3. Организация внеурочной 

музыкальной деятельности младших 

школьников 

104 60 3 

 

30 

 

2 12 

Раздел 4. Организация внеурочной 

работы в области изобразительной 

деятельности  
94 54 27 

 

27 

 

1 12 

Раздел 5. Организация внеурочной 

работы в области декоративно-

прикладного искусства 

94 54 27 

 

27 

 

1 12 

Раздел6. Организация внеурочной 
проектной деятельности  младших 
школьников 

80 44 22 
 

22 
 

2 12 

Раздел 7. Организация  внеурочной 

работы  в области физкультурно-

оздоровительной деятельности 

62 32 16 

 

16 

 

2 12 

Раздел 7.  Организация  внеурочной 

работы в области летнего отдыха детей 
126 36 18 

 
18 

 
72  

 Производственная практика (по 108  108 



 

профилю специальности), часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

 Всего: 900 420 210  210  90 180 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения 
младших школьников 
 



 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Организация 

внеурочной деятельности и 

общения младших школьников 

 104  

МДК 1.  Теоретические и 

методические основы 

организации внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников 

 96 

 

Тема 1.1. Сущность, цели и 

задачи внеурочной работы 

 

Уметь: 

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

для подготовки и проведения организации внеурочной деятельности и общения младших 

школьников; 

- определять педагогические цели и задачи организации внеурочной деятельности и общения 

младших школьников; 

Знать: 

- сущность, цель, задачи, функции, организации внеурочной работы в начальной школе; 

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

 

 

 

Содержание  2  

1. Сущность внеурочной работы. 

Сущность внеурочной работы, ее место в системе воспитательной деятельности 

образовательного учреждения.  

1 

 

1 

2. Функции внеурочной работы.  

Цели и задачи внеурочной воспитательной работы. 

Специфика внеурочной работы в начальной школе. Особенности  организации внеурочной 

работы с младшими школьниками. Функции внеурочной работы в начальных классах. 

Целеполагание в организации внеурочной работы. Особенности определения целей и задач 

внеурочной работы в начальной школе. Цели и задачи внеурочной работы в начальных 

классах. 

1 

 

 

 

2 

 Методологические характеристики педагогического исследования 

Выбор темы курсовой работы. Примерная структура. Порядок  написания курсовой работы 
2 

 

Практические занятия  2 

1. Составление схемы взаимосвязи целей, задач, принципов, особенностей внеурочной 

воспитательной работы 

1 

2. Планирование целей и задач внеурочной работы в начальных классах. Обоснование выбора. 1 

  Способы получения и переработки информации. Критерии оценки курсовой работы 2 

Тема 1.2. Содержание Уметь:   



 

внеурочной работы, принципы 

его формирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- определять  содержание  внеурочной деятельности  младших школьников; 

- анализировать планы воспитательной работы с точки зрения выявления основных направлений 

воспитательной работы школы, соответствия педагогическим требованиям. 

Знать: 

- содержание, принципы, основные направления организации внеурочной работы в начальной 

школе; 

- особенности определения  содержания  внеурочной работы в начальной школе; 

 

Содержание 3  

1. 

 

 Содержание внеурочной работы. 

Понятие содержания внеурочной работы. Особенности содержания внеурочной работы в 

начальных классах.  

1 2 

2. 

 

Принципы формирования содержания внеурочной работы. 

Факторы, влияющие на определение содержания внеурочной работы. Критерии и принципы 

отбора содержания внеурочной работы.  

1 2 

3. 

 

 

Направления внеурочной работы. 

Направления внеурочной работы как отражение ее содержания. Основные направления 

содержания внеурочной работы в начальной школе, их характеристика. 

  

1 3 

Практические занятия 3  

3. Изучение требований  ФГОС начального общего образования к организации внеурочной 

деятельности младших школьников. 1 

 
4-

5. 

Анализ планов воспитательной работы базовой школы с позиции выявления основных 

направлений воспитательной работы школы, соответствия педагогическим требованиям. 2 

Тема 1.3. Методы организации 

внеурочной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

- использовать различные методы  организации внеурочной работы, строить их с учетом возрастных 

и индивидуально-психологических особенностей обучающихся; 

Знать: 

- методы организации внеурочной работы в  начальной школе; 

 

  

 Содержание  5  

 

1. 

Методы организации внеурочной работы. 

Понятие о методах организации внеурочной работы. Специфика методов организации 

внеурочной работы в начальных классах.  
1 2 

 2. Классификация методов организации внеурочной работы.  

Различные подходы к классификации методов организации внеурочной деятельности, их 

характеристика (в зависимости от направленности; направлений деятельности педагога; на 

основе деятельностного подхода; по средствам воспитания; с позиций формирования опыта 

школьников). 

1 2 

 3.   Характеристика методов организации внеурочной работы. 

Методы формирования понятий, представлений, взглядов, убеждений, осмысления 

школьниками социального опыта, мотивации деятельности и поведения. Особенности их 

1 2 



 

 

 

 

 

использования в работе с младшими школьниками. 

4. 

 

Характеристика методов организации внеурочной работы 

Методы организации социального опыта, практической деятельности младших школьников. 

Педагогические требования к их использованию в начальных классах. 

1 3 

 5. 

 

Характеристика методов организации внеурочной работы 

Методы самоопределения личности школьника, стимулирования и коррекции их действий и 

отношений.  
1 3 

Практические занятия 5  

6 Составление схемы  классификации методов организации  внеурочной деятельности 1 

 
7-8.  Составление проекта занятия по использованию этической беседы с младшими 

школьниками. 
2 

9-10  Разработка фрагмента занятия по формированию навыков поведения у воспитанников. 
2 

Тема 1.4. Формы организации 

внеурочной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

- использовать различные формы организации внеурочной работы, строить их с учетом возрастных 

и индивидуально-психологических особенностей обучающихся. 

Знать: 

- формы организации внеурочной работы. 

  

Содержание 3  

1. Понятие о формах организации внеурочной работы.  

Формы организации как внешнее выражение организации внеурочной работы, 

осуществляемое в определенном порядке и режиме. Виды форм внеурочной работы, 

специфика их использования в начальных классах 

1 2 

2. 

 

Характеристика форм организации внеурочной работы. 

Индивидуальные формы организации внеурочной работы, особенности их использования в 

работе с младшими школьниками. 

Массовые и групповые формы организации внеурочной работы, специфика их применения в 

начальных классах. 

2 3 

Практические занятия  3  

11 Составление таблицы классификации и характеристики форм внеурочной работы. 1 

 12-

13 

Разработка фрагмента внеурочного занятия с младшими школьниками. 
2 

Тема 1.5.Методические основы 

организации внеурочной 

работы 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

- методически грамотно организовывать педагогическую деятельность в соответствии с 

гигиеническими, педагогическими требованиями и методическими основами организации 

внеурочной деятельности; 

- анализировать внеурочные мероприятия с позиции соответствия методическим требованиям к 

подготовке и организации. 

Знать: 

- гигиенические требования к организации внеурочной работы; 

- педагогические требования к организации внеурочной работы; 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- методические основы организации внеурочной работы в начальной школе. 

Содержание  4  

1. Гигиенические требования к организации внеурочной работы.  

Соблюдение правил техники безопасности, температурного режима, 

санитарно-гигиенических и эргономических норм. 

1 2 

2. 

 

Педагогические требования к организации внеурочной работы. 

Общественная направленность, связь с учебной деятельностью школьников, соответствие их 

интересам и потребностям, направленность на расширение кругозора и социализацию 

школьников, развитие склонностей и способностей школьников, добровольный характер 

участия школьников во внеурочной работе, преемственность всех направлений и видов 

внеурочной работы, учет возрастных и индивидуальных особенностей школьников.   

1 3 

3. 

 

Методические основы организации внеурочной работы. 

Методика подготовки и проведения внеурочных мероприятий. Специфические особенности 

организации и проведения внеурочных мероприятий в начальной школе. 

2 3 

Практические занятия  4  

14-15.  Анализ проекта внеурочного мероприятия с позиции соответствия методическим 

требованиям к подготовке и организации. 
2 

 
16-17. Защита проектов внеурочных мероприятий с позиции соответствия гигиеническим 

требованиям 
2 

Тема 1.6.Теоретические основы 

и методика планирования 

внеурочной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

- планировать внеурочную деятельность, учитывая специфику работы  в начальной школе; 

- использовать различные виды планирования при организации внеурочной работы в начальной 

школе. 

Знать: 

- сущность, цель, значение и задачи планирования внеурочной деятельности; 

- виды планирования внеурочной работы, их особенности, структуру, этапы. 

  

Содержание 3  

1. 

 

Сущность и задачи планирования внеурочной работы. 

Сущность, значение, цели и задачи планирования внеурочной работы. Специфика целей и 

задач планирования внеурочной работы в начальных классах. Требования к планированию. 
1 2 

2. 

 

 

Виды планирования внеурочной работы.  

Перспективное, календарное, текущее планирование внеурочной работы. Особенности 

планирования внеурочной работы в начальных классах. Структура плана внеурочной работы. 

Этапы планирования внеурочной работы. 

2 3 

Практические занятия  3  

18. Анализ плана внеурочной работы базовой школы с позиции его соответствия технологии 

планирования. 
1 

 
 

19-20.  Составление  плана внеурочной работы в начальной школе с учетом изученных требований. 
2 

Тема 1.7. Организация общения 

младших школьников 

Уметь: 

- организовывать методически грамотное общение с младшими школьниками; 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- организовывать различные виды, формы организации общения с младшими школьниками во 

внеурочной деятельности. 

Знать: 

- особенности, специфику общения младших школьников; 

- значение общения в формировании и развитии личности младшего школьника; 

- методику организации общения с младшими школьниками во внеурочной деятельности. 

Содержание 3  

1. Сущность и значение общения в развитии личности младшего школьника. 

Общение как специфический вид деятельности, его специфика. Виды общения, их 

особенности. Общение как фактор формирования «Я – концепции» младшего школьника, 

положительной социальной позиции, социально одобряемого поведения ребенка. 

3 2 

2. Методика организации общения младших школьников. 

Задачи и особенности организации общения учащихся начальных классов. Формы, методы и 

приемы организации общения младших школьников (организация совместной деятельности, 

создание «ситуации успеха», осуществление рефлексии совместных дел, методика 

коллективно-творческих дел и др.). Групповые и коллективные формы организации общения 

младших школьников, методика их применения. 

2 3 

Практические занятия  3 

 
 21-22. Разработка проекта внеурочного занятия по формированию коммуникативных умений и 

навыков у младших школьников. 
2 

23 Защита проекта внеурочного занятия по формированию у младших школьников потребности к 

самопознанию и саморазвитию 
1 

Тема 1.8. Методические основы 

работы с одаренными 

обучающимися 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

- организовывать работу с одаренными детьми; 

- проводить работу по внеурочной деятельности с младшими школьниками по развитию их 

одаренности и способностей. 

Знать: 

- методические основы и особенности работы с одаренными младшими школьниками по 

внеурочной деятельности; 

- задачи работы с одаренными детьми во внеурочной деятельности; 

- диагностику одаренности и способностей младших школьников. 

  

Содержание 5  

1. Одаренность и способности. Задачи работы с одаренными школьниками. 

Понятие об одаренности как высоком уровне проявления способностей. Природа 

одаренности. Виды одаренности, особенности их проявления у младших школьников. задачи 

работы с одаренными школьниками. 

1 2 

2. 

 

Диагностика одаренности, способностей и интересов школьников. 

Цель и задачи выявления одаренности,  интересов и способностей младших школьников. 

Способы  выявления интересов и способностей младших школьников (включение в 

разнообразные виды деятельности, выявление творческого потенциала, предъявление 

творческих заданий и др.). 

2 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

Методические основы работы с одаренными школьниками. 

Принципы и особенности работы с одаренными младшими школьниками. Основные 

направления и подходы в работе с одаренными школьниками (разноуровневое обучение, 

ускорение темпов обучения, обогащение содержания обучения). Особенности их реализации 

во внеурочной деятельности (обогащение познавательных процессов, миникурсы, кружки, 

факультативы, корректирующие, развивающие и интегративные программы, летние и зимние 

программы работы с одаренными школьниками). 

Особенности подготовки и проведения внеурочных занятий с младшими школьниками по 

развитию их одаренности и способностей  в избранной области деятельности. 

2 3 

Практические занятия  5 

 

24-

25 

Разработка программ развивающих занятий (по выявлению и развитию способностей и 

одаренности младших школьников). 
2 

26-

27 

Проведение фрагментов развивающих  занятий (по выявлению и развитию способностей и 

одаренности младших школьников). 
2 

28 Защита проекта развивающего занятия (по развитию познавательных интересов и процессов у 

младших школьников) 
1 

Тема 1.9. Формы и методы 

взаимодействия с родителями 

обучающихся или лицами, их 

заменяющими, как субъектами 

образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

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

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

заменяющими) по внеурочной деятельности. 

Знать: 

- роль семьи в развитии и воспитании ребенка; 

- формы и методы взаимодействия с семьей обучающегося, их заменяющими, как субъектами 

образовательного процесса. 

  

Содержание  2  

1. Значение и задачи взаимодействия с родителями или лицами, их заменяющими, как 

субъектами образовательного процесса. 

Роль семьи в развитии и воспитании ребенка. Типы семей. Функции семьи. Воспитательная 

функция семьи как приоритетная. Задачи педагогического взаимодействия с семьей 

обучающегося. Нетрадиционные подходы к организации взаимодействия с семьей 

обучающегося. 

1 2 

2. Формы и методы взаимодействия с семьей обучающегося. 

Специфика методов и форм взаимодействия с семьей обучающегося. 

Индивидуальные формы взаимодействия с семьей обучающегося, методика их использования 

Коллективные формы взаимодействия с семьей обучающегося. Привлечение родителей к 

организации и проведению внеурочной работы с младшими школьниками  

1 3 

  Практические занятия 2 

 

 

29-

30 

 Разработка проекта подготовки и проведения одной из коллективных форм взаимодействия с 

семьей учащегося. Представление своего проекта.  Анализ. 
2 

 

 

Тема 1.10. Анализ и 

документация  внеурочной 

работы 

Уметь: 

- анализировать организацию внеурочной работы в начальной школе; 

- вести документацию  организации внеурочной работы в начальной школе 
  



 

 

 

 

 

Знать: 

- логику анализа внеурочных  занятий в начальной школе; 

- виды документации, требования к ее оформлению. 

 

Содержание  
2  

1. Анализ внеурочной работы. 

Анализ внеурочной работы как необходимое условие эффективности ее организации. Задачи 

аналитической деятельности при организации внеурочной работы. Виды анализа внеурочной 

работы (краткий, системный, структурный, комбинированный, комплексный). Технология 

анализа внеурочной работы. Педагогические требования к анализу внеурочной работы. 

 

1 2 

2. Документация внеурочной работы. 

  Назначение и функции  документации внеурочной работ.  

Виды документации внеурочной работы, их особенности. Требования к оформлению и 

хранению документации внеурочной работы. Технология ведения документации внеурочной 

работы. 

 

1 2 

Практические занятия  2 

 

31-

32 

 Работа с документацией внеурочной работы базовой школы, ее анализ с позиций соблюдения 

требований к ее ведению и оформлению. 

 

2 

 Защита курсовых работ 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  32+ 14 

 

 

Примерная тематика  внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Составление картотеки методов и форм организации внеурочной работы с младшими школьниками. 

2. Разработка фрагментов развивающих внеурочных  занятий с младшими школьниками. 

3.Подбор примеров (из периодической печати), характеризующих специфику внеурочной воспитательной работы. 

4. Конспектирование психолого – педагогической литературы (по указанию преподавателя). 

5. Разработка программ внеурочных развивающих, коррекционных и интегративных занятий для младших школьников.  

6. Разработка внеурочного мероприятия по развитию познавательных интересов и потребностей младших школьников. 

7. Разработка программ развивающих занятий по выявлению и развитию способностей и одаренности младших школьников. 

8. Разработка проекта (фрагмента) развивающего занятия (по развитию познавательных процессов у младших школьников). 

9. Подбор комплекса диагностических методик для изучения личности учащегося. 

10. Составление картотеки методических материалов по организации внеурочной работы. 

11. Разработка внеурочного мероприятия по мотивации родителей (лиц их заменяющих) к участию во внеурочной деятельности. 

12. разработка внеурочного мероприятия по совместному общению детей и родителей. 

13. Подбор и изготовление дидактических материалов для внеурочных мероприятий. 

14. Выполнение курсовой работы. 

Примерная тематика  курсовых работ 

1. Внеклассная и внешкольная  воспитательная работа как путь воспитания духовной культуры младших школьников. 

2. Игровые технологии в организации внеурочной деятельности младших школьников. 

 

 



 

3. Развитие способностей у детей младшего школьного возраста. 

4. Экологическое воспитание младших школьников в организации внеурочной деятельности. 

5. Массовые и групповые формы работы во внеклассной работе младших школьников. 

6. Условия и методы организации внеурочной работы по формированию качества личности (качества на выбор студента). 

7. Организация внеурочной работы младших школьников по развитию эстетических нравственных и трудовых качеств. 

8. Методы стимулирования положительного поведения и поступков у младших школьников. 

9. Роль интересов и склонностей в формировании способностей у  младших школьников. 

10. Воспитание правосознания у младших школьников во внеурочной работе. 

11. Сущность и содержание нравственного воспитания младших школьников. 

12. Гуманистическая направленность личности и пути ее коррекции. 

13. Условия и методы семейного воспитания по развитию эстетических, нравственных и трудовых качеств младших школьников 

14. Формирование социальной младших школьников в системе внеклассной познавательной деятельности. 

15. Формирование у младших школьников сотрудничества в системе внеурочной работы. 

16. Индивидуальные формы работы школы с семьей как условие эффективной организации воспитательной работы в начальных 

классах 

17. Групповая, индивидуальная и массовая формы организации внеурочной работы младших школьников. 

 

Учебная практика.   Практика наблюдений 

Виды работ 

1. Изучение и анализ методов и форм организации  внеурочной деятельности младших школьников. 

2. Проведение и анализ педагогической диагностики познавательных интересов,   интеллектуальных способностей обучающихся. 

 

8 

 

 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объём часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 2. Организация 

внеурочной  работы  младших 

школьников в области 

технического творчества 

 128  

МДК 2.  Основы организации 

внеурочной деятельности в 

области технического 

творчества. 

 114  

Тема 2.1. Сущность, цели, 

задачи, функции, содержание, 

формы и методы организации 

внеурочной работы в области 

технического творчества 

Уметь: 

- использовать различные методы и формы организации внеурочной работы в области 

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 технического 

творчества. 

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

творчества. Содержание, формы и методы организации внеурочной работы в области 

технического творчества. Методические основы  и особенности работы с детьми,  

одарёнными в области технического творчества.   

1 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 1 

Практические занятия 2  

1 Элементы графической грамоты. Линии чертежа 1 

2. Приёмы разметки с помощью чертёжных инструментов. Деление окружности на равные 

части циркулем. 

1 

Тема 2.2 Теоретические основы и 

методика планирования 

внеурочной работы в области 

технического творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

- определять педагогические цели и задачи организации внеурочной работы в области технического 

творчества с учетом возраста обучающихся; 

- составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей в области технического 

творчества, возраста обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями; 

- анализировать организацию внеурочной работы в области технического творчества. 

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 области 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 

2 Документация, обеспечивающая организацию внеурочной работы в области 

технического творчества. 

Программа кружка (студии) в области технического творчества. Ее назначение, структура  и 

примерное ее содержание. Основные требования к программе кружка (студии) в области 

1 2 



 

технического творчества.  

3 Принципы составления календарно-тематического плана кружка (студии) в области 

технического творчества. 

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

творчества. Формулирование целей, определение комплекса педагогических средств, 

обеспечивающих достижение поставленных целей. Подбор, изготовление   и использование 

дидактических материалов для занятий кружка (студии) в области технического творчества. 

1 2 

4. Значение технического моделирования и конструирования во всестороннем и 

гармоничном  развитии личности школьника. 

Понятия «моделирование», «конструирование», «модель», «макет», «техническое 

моделирование». Значение технического моделирования и конструирования во всестороннем 

и гармоничном  развитии личности школьника. 

1 2 

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 обучения 

основам  технического 

творчества из бумаги и картона 

Уметь: 

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

для подготовки и проведения внеурочной работы в области технического 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 геометрических тел, 

телевизионной башни, которая состоит минимум из 6 геометрических тел, морских маяков;                                                  

- изготавливать макеты архитектурных сооружений круглой формы  и сложной формы; 

- изготавливать модели планеров, упрощённые  модели  самолётов, вертолётов,  простейших 

стартовых ракет,  космических спутников,  космоходов, луноходов,  космических станций, 

межгалактических кораблей,  военно-стратегических ракет, баллистических ракет, зенитных 

ракет; 

- выполнять  простейшие  модели    судов, автомобилей, тракторов, железнодорожного 

транспорта. 

Знать: 

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

- приёмы вычерчивания развёрток, вырезания и надрезание линий сгиба и склеивания; 

- приёмы создания макетов архитектурных сооружений, моделей транспорта из  различных 

геометрических тел. 

  

Содержание 31  

1 Технология обучения основам  выполнения разметочных операций.  Развёртки простых 

геометрических тел. 

Знакомство с понятием о простейших геометрических телах: куб, призма, параллелепипед, 

1 2 



 

цилиндр; с элементами геометрических тел: грань, ребро, вершина, основание, боковая 

поверхность; понятиями о чертежах, развёртках  геометрических тел. Анализ формы 

технических объектов и сопоставление с геометрическими телами. 

2 Авиамоделирование. Устройство модели самолета. 

Авиамоделизмом – первая ступень овладения авиационной техникой. Авиация и её значение в 

народном хозяйстве. История летательных аппаратов. Воздушный змей, планер – простейшие 

летательные аппараты. Простые, упрощённые модели самолётов. Виды самолётов их 

назначение: пассажирские, грузовые, военные, спортивные и другие. Устройство модели 

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

двигатель, воздушный винт. 

1 2 

3 Принципы работы со схемой, условными обозначениями в оригами  

Использование техники оригами для создания простейших моделей технических объектов. 

Условные обозначения в оригами.  Принципы работы со схемой, условными обозначениями в 

оригами 

2 2 

4 Принципы подготовки раздаточного материала для практической работы  

Значение раздаточного материала в формировании конструкторских способностей 

младших школьников. Виды раздаточного материала. Принципы подготовки 

раздаточного материала для практической работы  

1  

5 Принципы разработки инструкционно-технологических карт для изготовления 

изделий 

Значение инстукционно-технологической карты в формировании умений 

организовывать рабочее место, планировать свою деятельность, осуществлять 

самоконтроль и взаимоконтроль, развитии  самостоятельности, логического мышления. 

Требования к содержанию и оформлению инстукционно-технологической карты. 

2  

6  Организация рабочего места учащегося   для занятий техническим моделированием из 

бумаги и картона  

Общие требования организации рабочего места учащегося   для занятий техническим 

моделированием из бумаги и картона. Требования санитарии и гигиены, 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 изображение симметричных деталей на 

чертеже, способы разметки одинаковых деталей конструкции. Принципы выполнения чертежа 

конструкции по заданным размерам 

2  

9 Способы крепления деталей конструкции при выполнении монтажа изделия 

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

щелевого замка, двустороннего скотча, сгибанием, Способы соединения (монтажа) 

подвижных и неподвижных  деталей конструкции из бумаги и картона. 

2  

10 Авиамоделирование. Вертолет. 2 2 



 

Использование вертолётов в современной авиации. Основные части вертолёта: корпус с 

хвостовой балкой, несущий винт, рулевой винт, шасси. 

11 Авиамоделирование. Ракета. 

Ракеты – самая молодая и самая современная техника. Основные части ракеты: корпус, 

головка, крылья, стабилизаторы, элероны, сопло. 

2 2 

12 

 

 

 

 

Судомоделирование. 

Первоначальные сведения из истории судостроения, мореплавания, ознакомление в общих 

чертах с физическими основами плавания судов, с принципами 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 2 

13 Устройство древнейшего плавательного средства – ладьи 

 

2  

14 Автомоделирование. 

Общее  представление  об автотранспорте, его видах и значении. Классификация автомобилей. 

Общие понятия  об особенностях конструкции автомобилей разных классов. 

2 2 

15 Устройство  грузового автомобиля, автобуса, троллейбуса, трамвая 2 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, цистерны. 

3 2 

17 Макеты архитектурных сооружений. 

Общие сведения об архитектурных сооружениях. Понятие о профессии архитектора. 

Современная архитектура России. 

3 2 

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», «Ромашка», «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,  платформы – вагон с 

низкими бортами, цистерны – резервуар в виде большого цилиндра. 

2 

24 Изготовление упрощённых  макетов: беседки, состоящей из сложных геометрических тел, 

телевизионной башни, которая состоит минимум из 6 геометрических тел.                                                      

2 

25 Макеты архитектурных сооружений круглой формы (водонапорные башни, морских маяков и 

т.д.) 

2 

26 Макеты архитектурных сооружений сложной формы (детские площадки, жилые 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 четверть 

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 технического 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 внеурочной работы в области 

технического творчества. 

Виды работ 

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

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, разработка предложений по их 

совершенствованию и коррекции. 

12 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Раздел ПМ 3. Организация 

внеурочной музыкальной 

деятельности младших 

школьников 

 

 
104  

МДК 3. Основы организации 

внеурочной работы в области 

музыкальной деятельности 

 

 

 

90  

Тема 3.1. Особенности  

организации внеурочной работы в 

области музыкальной 

деятельности 

 

 Уметь: 

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

необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы по музыкальной 

деятельности; 

- определять педагогические цели и задачи организации по внеурочной музыкальной 

деятельности; 

- составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей, возраста 

обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с учащимися; 

- использовать различные методы и приемы обучения; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль в проведении внеурочных занятий; 

- выявить, развивать и поддерживать творческие способности обучающихся; 

- анализировать организацию внеурочной работы по внеурочной работе в области 

музыкального образования. 

Знать: 

- сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы по внеурочной 

работе в области музыкального образования; 

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

- теоретические основы и методику планирования внеурочной работы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание 2  

1. Внеурочная работа по музыке. 

 

1 2 

2. Планирование внеурочной работы по музыке 

 

1 3 

Практические занятия 2  

1-2  Разработка планирования по музыкальной деятельности в  начальной школе  

 Тема 3.2. Хор как один из видов 

коллективной исполнительской 

деятельности 

Уметь: 

- определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия; 

- проводить внеурочные занятия; 

- осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся; 

- анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий; 

- вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и 

общения младших школьников. 

- разучивать песню с детьми, проводить вокально-хоровую работу. 

Знать: 

-  сущность, цель, задачи, формы и методы организации хорового кружка в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 7  

1. Хор. Общие сведения. 

Состав хора. Голоса: мужские, женские детские. 
1 1 

2. Звукообразование. 

Гортань, язык, губы, легкие Прием костно-абдоминального дыхания. 

Одновременный вдох и начало пения. Смена дыхания в процессе пения 

 

1 2 

3. Певческая установка. 

Начальные вокально-хоровые навыки. Осанка певца в хоре,свободное 

положение корпуса, мышц шеи, головы и спины. Навыки пения сидя и стоя. 

1 2 

4. Дикция и артикуляция. 

Правильное призношение гласных и согласных звуков. 

1 2 

5. Одноголосное  и  двухголосное хоровое пение. 

Пение в унисон, параллельное и противоположное движение голосов, 

подголоски 

 

1 2 



 

6. Способы звуковедения. 

Legato, non legato, staccato 

 

1 2 

7. Художественный образ песни 
Содержание, характер, средства выразительности :динамика, темп, мелодия 

 

1 2 

Практические занятия 7  

3 Разработка схемы: хор, голоса (мужские и женские) 1 

4 Составление упражнений по звукообразованию 1  

5 Исполнение вокализов на разные виды атаки 1  

6 Подбор и пение примеров на выработку правильной артикуляции и дикции 1  

7 Пение одноголосных и двухголосных фрагментов песен 1  

8 Запись в нотную тетрадь упражнений на исполнение legato,staccato 1  

9 Составление плана-схемы работы над песней 1  

 

Уметь: 

- проводить внеурочные занятия; 

- осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся; 

- анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий. 

- выразительно читать, петь, перевоплощаться в сказочных героев, проводить 

репетиции, спектакли и осуществлять постановку. 

Знать: 

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

кружка «Детский музыкальный театр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 6  

1. Ансамбль музыкально-актерской игры 
Пение, чтение, самовыражение, перевоплощение 

1 1 

2. 

 
Методика создания характера. 

Образ, характер, речь, движения. 

1 2 

3. Режиссерский замысел спектакля. 

Идея, образы, мизансцены, монтировка спектакля 

 

1 2 

4. 

 
Танцевальные заставки. 

Танцы, танцевальные разводки, хоровод 

 

1 2 

5. Художественное оформление спектакля 
Афиша, билеты, реквизит, бутафория 

1 2 



 

6. Репетиционный период.  

Монтировка сценария.  

1 2 

Практические занятия 6  

10 Составление плана работы над музыкальной сказкой 1  

11 Выполнение этюдов по перевоплощению 1  

12 Мини-сочинение по режиссерскому замыслу спектакля 1  

13 Исполнение танцевальных движений-упражнений 1  

14 Изготовление реквизита спектакля 1  

15 Составление плана репетиций 1  

Тема 3.4.  Сольное пение Уметь: 

- проводить внеурочные занятия; 

- осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся; 

- анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий. 

- петь, разучивать песни с детьми, проводить вокальную работу, готовить номера к 

выступлениям. 

Знать: 

-  особенности определения целей и задач кружка «Сольное пение» 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 8  

1. 

 

 

Пение как важнейшее средство развития музыкальных способностей 

детей. 
Пение и вокал. Певческие данные.Чувство лада,ритма.Память 

 

1 1 

2. 

 
Методика разучивания песни с детьми. 

Беседа о содержании, разучивание текста, разучивание мелодии 

1 2 

 

3. 

 

Определение певческого голоса. 

Диапазон 

1 2 

 

4. 
Становление вокальной звучности.  
Вокальные упражнения, распевания. 

 

1 2 

 

5. 
Вокальные упражнения 
Пение на 1 звуке, пение на 2-4 звуках, параллельное и противоположное 

пение 

1 2 

 

6. 
Художественная выразительность исполнения. 

Образ песни. Содержание. Темп. Динамика 

1 2 

7. 

 
Фольклор 
Жанры народных песен, народная манера исполнения 

1 2 



 

 

8. 
Эстрадное пение. 

Пение под фонограмму. Репертуар 

 

1 2 

Практические занятия 

    

 

8  

 

16 Разучивание текста песни 1 

17 Разучивание мелодии песни 1 

18 Составление схемы голосов 1 

19 Подбор вокализов 1  

20 Исполнение вокальных упражнений 1  

21 Выработка в песне динамики , темпа и звуковедения 1 

22 Исполнение народных песен по выбору 1 

23 Исполнение песен эстрадного жанра 1 

Тема 3.5. Вокальный ансамбль Уметь: 

- проводить внеурочные занятия; 

- осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся; 

- анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий. 

- петь, работать над песней и ее выразительностью. 

Знать: 

-  методические основы организации кружка «Вокальный ансамбль»; 

-  методические основы и особенности работы с одаренными детьми в области 

музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание 4  

1. 

 

 

Вокальный ансамбль. Общие сведения 

Состав ансамбля .Диапазон голосов 

1 1 

2. 

 

 

 

Развитие высокой певческой позиции. 

Распевания, вокальные упражнения, вокализы 

       

1 2 

 

3. 
Средства художественной выразительности. 

Содержание.Образ.Темп. Мелодия. Подголоски.Динамика 

1 2 

 

4. 
Сочетание пения с игрой, танцем, движениями. 
Танец. Хоровод. Игра 

 

1 2 

Практические занятия 

         

 

4  



 

 

24 Составление плана работы кружка «Вокальный ансамбль» 1 

25 Исполнение вокализов в академической манере 1 

26 Работа в песне по выбору над динамикой, звуковедением, темпом 1 

27 Исполнение песни с танцевальной разводкой 1 

Тема 3.6. Ансамбль детских 

музыкальных инструментов 

Уметь: 

- проводить внеурочные занятия; 

- осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся; 

- анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий. 

- играть на детских музыкальных инструментах, писать оркестровые партитуры. 

Знать: 

-  методические основы организации внеурочной работы кружка и АДМИ. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 3  

1. 

 
Организация детского музыкального исполнительства 

Детские шумовые инструменты :металлофон, трещотки, треугольники, дудки, 

барабан 

1 1 

2. 

 

Методы и приемы обучения игры на детских музыкальных инструментах. 

Показ. Ритмический аккомпанемент. 

1 2 

3. 

 

 

Оркестровая партитура 
Ритмическое  сопровождение к мелодии в нотной партитуре 

1 2 

Практические занятия 3  

28 Составление плана работы кружка «Игра на детских музыкальных 

инструментах» 

1 

29 Выполнение различных приемов игры на музыкальных инструментах 1 

30 Составление оркестровой партитуры 1 

Примерная тематика Самостоятельной работы 

1. Подбор песен эстрадного жанра для исполнения 

2. Подготовка сообщения по теме «Подбор репертуара для кружка «Вокальный ансамбль» в начальной школе» 

3. Подбор песен 2хголосного звучания 

4. Доклад на тему «Вокализы в развитии певческих данных детей младшего школьного возраста» 

5. Подготовка сообщения по теме «Оттенки в исполнении песни» 

6. Подбор песен для исполнения дуэтом 

7. Сочинение танцевальных разводок 

8. Сообщения по теме «Организация кружка в начальной школе «Игра на детских музыкальных инструментах» 

9. Подбор наглядного материала  «Детские музыкальные инструменты» 

10. Разработка доклада на тему «Методы и приемы обучения игры на детских музыкальных инструментах.» 

11. Подбор видеофильма об игре на детских музыкальных инструментах» 

30  

Примерная тематика курсовых работ 

1. Развитие креативности у детей младшего школьного возраста средствами кружковой работы.  
  



 

2. Гражданско - патриотическое  воспитание  младших школьников праздничными мероприятиями. 

3. Развитие хоровых навыков – важный путь воспитания музыкальной культуры учащихся общеобразовательной школы. 

4. Восприятие музыки как основа музыкальной культуры. 

5. Роль  музыки в нравственном воспитании младших школьников  

6. Формирование музыкально-творческих способностей у младших школьников  во внеурочное время 

7. Психолого-педагогические основы развития музыкально-эстетического восприятия младших школьников 

8. Внеклассная работа как средство повышения познавательного интереса младших школьников к музыке. 

9. Сказка как способ воспитания музыкально-эстетического вкуса у детей младшего школьного возраста 

 

Учебная практика.   Практика наблюдений 

Виды работ 

Наблюдение и анализ организации внеурочной работы в области музыкальной деятельности. 

 

2  

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

Виды работ 

1. Определение целей и задач, планирование проведения внеурочной работы в  области музыкальной деятельности. 

2. Подготовка и проведение внеурочной работы в  области музыкальной деятельности. 

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  

Раздел 4. Овладение основами 

организации внеурочной работы в 

области изобразительной деятельности  

 94  

МДК 4.  Основы организации 

внеурочной работы в области 

изобразительной деятельности. 

 54  

Тема 4.1. Теоретические основы 

организации внеурочной работы в 

области  изобразительной 

деятельности 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; 

- методы и формы организации  внеурочной деятельности  обучающихся  в 

области изобразительной деятельности; 

- Знать: 

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

внеурочной работы в области  изобразительной      деятельности ; 

- особенности работы с одарёнными учащимися в области изобразительной 

деятельности. 

- методические основы организации внеурочной работы в изобразительной 

  



 

деятельности, 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 

гармоничном  развитии личности школьника. 

Понятия «изобразительное искусство», «декоративно-прикладное 

искусство», «народное искусство», традиционные русские народные 

художественные промыслы, живопись. 

Значение  изобразительной деятельности  во всестороннем и 

гармоничном  развитии личности школьника. 

1 2 

2 Методические аспекты организации внеурочной работы в области  

изобразительной 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 

области  изобразительной деятельности и декоративно-прикладного 

искусства. 

Виды документации: рабочая программа кружка, календарно-

тематическое планирование, план-конспект занятия. 

1 2 

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

области декоративно-прикладного искусства. Структура плана- 

конспекта занятия кружка (студии) в области изобразительного 

искусства. Формулирование целей, определение комплекса 

педагогических средств, обеспечивающих достижение поставленных 

целей. 

Подбор, изготовление   и использование дидактических материалов для 

занятий кружка (студии) в области декоративно-прикладного искусства. 

Анализ внеурочных мероприятий и занятий в области изобразительной 

деятельности. 

 

1 2 

5.. Особенности работы с детьми,  одарёнными в области 

изобразительной  деятельности. 

Способы выявления педагогом интересов и способностей младших 

школьников. Особенности работы с одарёнными учащимися в области 

изобразительной деятельности. 

1 2 

6. Формы и методы взаимодействия с родителями. 1 2 



 

Формы и методы взаимодействия с семьёй  ( беседы, организация 

выставок, совместных культурных мероприятий)  с целью выявления, 

развития и поддержки творческих способностей обучающихся. 

7. Подготовка материально-технической базы внеурочной работы в 

области изобразительной деятельности  
Структура, содержание и принципы формирования материально -

технической базы внеурочной работы в области  изобразительной 

деятельности .Педагогические и гигиенические требования к организации 

внеурочной работы в области изобразительной деятельности. 

1 2 

Практические занятия  12  

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

. 

Составление плана занятия по изобразительной деятельности. 1 

4

. 

Разработка и представление  беседы  с родителями «Одаренный ребенок. 

Способы развития творческой одаренности». 

2 

5

. 

 Разработка и представление  внеурочного  мероприятия совместного с 

родителями 

2 

6

. 

 Подготовка модели кабинета  (уголка) занятий изобразительной 

деятельностью. 

2  

Тема 4.4. Технология обучения 

основам  декоративно-прикладного 

искусства в изобразительной 

деятельности 

Компетенции: 

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 

быта. 

 -   составлять узоры из элементов Городецкой росписи, украшать ими предметы 

быта. 

 -  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  области 

деятельности; 

- элементы гжельской росписи, последовательность выполнения элементов.  

  - элементы хохломской росписи, последовательность выполнения элементов. 

  



 

- элементы городецкой росписи, последовательность выполнения элементов. 

- элементы жостовской росписи, последовательность выполнения элементов. 

-элементы дымковской росписи, последовательность выполнения элементов. 

- элементы каргопольской росписи, последовательность выполнения элементов.  

 

Содержание 7  

1. Гжель – синяя сказка 

Демонстрация изделий гжельского промысла. История создания гжельского 

фарфора. Секрет гжельской росписи: сплошной мазок,мазок с тенями. 

Основные виды изделий и наиболее распространённые сюжеты росписи 

гжельского фарфора. 

1  

2. Хохломская роспись 

Демонстрация изделий Хохломы. История возникновения Хохломы. 

Основные виды изделий и наиболее распространённые сюжеты 

Хохломской росписи.  Мотивы Хохломской росписи: основные краски 

используемые мастерами; технология производства, особенности 

композиционного решения. 

2  

3. Городецкая роспись 

Важность украшения различных предметов быта. Мотивы Городецкой 

росписи: основные краски используемые мастерами; технология 

производства, особенности композиционного решения. 

1  

4. Жостовские чудо – подносы 

Разнообразие растительных мотивов на жостовских подносах. 

Декоративные цветы, их характеристика и особенности. Технология 

изготовления подносов в Жостово. 

2  

5. «Филимоновская игрушка». 

Демонстрация филимоновских игрушек. Филимоновская игрушка и её 

особенности.  Мотивы Филимоновской росписи: основные краски 

используемые мастерами; технология производства, особенности 

композиционного решения.   

1  

6. Дымковская игрушка». 

Демонстрация Дымковскихх игрушек. Дымковсковская игрушка и её 

особенности.  Мотивы Филимоновской росписи: основные краски 

используемые мастерами; технология производства, особенности 

композиционного решения.   

 

1  

7. Каргопольская игрушка». 

Демонстрация Каргопольских  игрушек. Каргопольская игрушка и её 

особенности.  Мотивы Каргопольской росписи: основные краски 

используемые мастерами; технология производства, особенности 

композиционного решения.   

 

1  

8. Дифференцированный зачёт 1  



 

Практические занятия 
(  РАСПИСАТЬ КАК В ктп) 
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7. Выполнение упражнений для освоения технических приёмов гжельской 

росписи. Изображение сказочной птицы или животного по мотивам гжельской 

росписи, составление коллективного панно «Цветы и птицы». 
 

4  

8. Выполнение упражнений на бумаге по мотивам Хохломской росписи, 

сочинение декоративной композиции и роспись  заготовки. 
 

4  

9. Выполнение упражнений на бумаге по мотивам Городецкой росписи, 

сочинение декоративной композиции и роспись заготовки. 
 

4  

10. выполнение упражнений для освоения технических приемов жостовской 
росписи 

4  

11. Выполнение упражнений на бумаге по мотивам Филимоновской росписи, 

сочинение декоративной композиции и роспись  заготовки. 
 

4  

12. . Выполнение упражнений на бумаге по мотивам Дымковской росписи, 

сочинение декоративной композиции и роспись  заготовки. 

 

4  

13. Выполнение упражнений на бумаге по мотивам Каргопольской росписи, 

сочинение декоративной композиции и роспись заготовки. 

4  

Дифференцированный зачет 1  
 

35. 67.  

 

 

4 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

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.  
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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 деятельности  на 

четверть по схеме:  

- название, режим работы; 

- реклама; 

- тематический план 

№ Тема, 

содержание 

Кол- во 

часов 

Объект труда Литература 

     

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

 

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 деятельности 

Вилы работ 

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

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  

12  



 

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

разработка предложений по их совершенствованию и коррекции. 

 

 

 

 

 

 
МДК 02.05  Основы организации 

внеурочной работы в области 

декоративно-прикладного 

искусства. 

 54 

 

 

Тема 5.1. Теоретические основы 

организации внеурочной работы в 

области  декоративно-прикладного 

искусства 

  

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; 

- методы и формы организации  внеурочной деятельности  обучающихся  в области 

декоративно-прикладного искусства; 

Знать: 

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

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 

гармоничном  развитии личности школьника 

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

«народное искусство», традиционные русские народные художественные 

промыслы, живопись. 

Значение  изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства во 

всестороннем и гармоничном  развитии личности школьника. 

1  

2 Методические аспекты организации внеурочной работы в области  

декоративно-прикладного искусства 

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

декоративно-прикладного искусства. Содержание, формы и методы организации 

1  



 

внеурочной работы в области декоративно-прикладного искусства. Способы 

выявления педагогом интересов и способностей младших школьников. 

Особенности работы с одарёнными учащимися в области декоративного 

искусства 

3. Особенности работы с детьми,  одарёнными в области декоративно-

прикладного искусства 

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

совместных культурных мероприятий)  с целью выявления, развития и поддержки 

творческих способностей обучающихся. 

1  

4. Требования к организации внеурочной работы в области декоративно -

прикладного искусства 

Педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной 

работы с младшими школьниками  в области декоративно-прикладного 

искусства. Культура творческого труда.  Структура, содержание и принципы 

формирования материально-технической базы внеурочной работы в области  

декоративно-прикладного искусства. 

1  

Практические занятия 5  

1 Разработка  презентации  по теме «Традиционные русские народные промыслы» 

 

1  

2  Изготовление 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 искусством  1  

Тема 5.2 Методика 

планирования внеурочной 

работы в области декоративно-

прикладного искусства 

 

Уметь: 

- составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей избранной области 

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; 

- виды документации, требования к ее оформлению. 

6  

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 искусства.  

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

1  



 

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

прикладного искусства. 

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 

педагогических средств, обеспечивающих достижение поставленных целей. 

Подбор, изготовление   и использование дидактических материалов для занятий 

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

внеурочных мероприятий и занятий в области декоративно-прикладного 

искусства. 

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  

Тема5.3  Технология обучения 

основам декоративно-

прикладного искусства при 

работе с бумагой и различными  

материалами  

Уметь: 

-  составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей избранной области 

деятельности, возраста обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

 определять свойства бумаги различных материалов и возможности их 

применения; 

 конструировать и моделировать изделия из бумаги и различных материалов и 

приготовлением эскиза или выкройки; 

 обучать конкретным трудовым умениям и навыкам обработки бумаги и различных 

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 бумаги и 

различных материалов, используемых на уроках труда в начальных классах; 

 технологию обработки бумаги и различных материалов; 
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 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, осуществление 

самоконтроля и соблюдение правил техники безопасности. 

Содержание 8  

1 Технология обучения основам  филигранной техники бумагокручения.  

Квиллинг 

Знакомство с  историей квиллинга. Использование данного вида искусства в 

оформлении интерьера, изготовлении подарков, сувениров, открыток. 

Инструменты, приспособления, материалы. Анализ формы  основных элементов. 

Приёмы их выполнения. 

1  

2. Оригами. Модульное оригами. 

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

инструменты и дополнительные материалы. Модули оригами, их разновидности: 

плоские, объёмные. Техника изготовления треугольного модуля, модуля 

кусудамы «супершар», модуля «трилистник». 

1  

3. Конструирование из бумаги.  

Технологические операции по обработке бумаги и картона. Способы придания 

объёма деталям из бумаги и картона. Способы соединения деталей из бумаги и 

картона. 

1  

4 Работа с различными материалами 

Искусство украшения венца – девичьего головного убора. Праздничная женская 

одежда на Руси. Изготовление красивого венца из природных материалов 

3  

5 Папье-маше как вид декоративно-прикладного искусства. 

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

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

способами.  

1  

6. Работа с текстильными материалами. Изготовление тряпичной куклы. 

Искусство изготовления игрушек - один из древнейших видов народно - 

художественного творчества. Виды мягких игрушек: (плоскостные, 

полуобъемные, объемные).  Материалы и инструменты, необходимые для 

изготовления мягких игрушек. Изготовление тряпичной  куклы – ремесло и 

искусство. 

1  

Практические занятия 28  

9 Выполнение основных элементов в технике квиллинга. Выбор сюжета. Работа 

над композицией.  

6  

10 Выполнение изделий на основе треугольного модуля  2  

11 Выполнение изделий на основе модуля кусудамы,  «супершар» 2  

12 Конструирование из белой чертёжной бумаги плоских и полуобъёмных  

изделий 

2  



 

 

13 Конструирование из бумаги объёмных изделий и композиций  

 

2  

14 Изготовление венца из природных материалов на бумажной основе  1  

15 Изготовление  изделий в технике папье-маше 7  

16 Изготовление тряпичных кукол, кукол из капрона 6  

 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. 
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Примерная тематика курсовых работ 

1. Развитие творческих способностей  у младших школьников на занятиях декоративного искусства 

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), обсуждение  

12  



 

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

разработка предложений по их совершенствованию и коррекции. 

 
Раздел 6. Изучение  
организации 
внеурочной 
проектной 
деятельности  
младших 
школьников 

 80  

МДК  6.  Основы 
организации 
внеурочной 
проектной 
деятельности  
младших 
школьников 
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Тема 6.1. Метод  
проектов в 
образовательном 
процессе   

Уметь: 

- анализировать умения, формируемые в проектной деятельности 
Знать: 
- содержание понятия метода проектов 
 
Содержание учебного материала 2 

 
1 
 
 

1 

1. Компетентностный подход к методу проектов.  
Компетенции. Виды, характеристика. Виды умений, формируемых в проектной деятельности: 
рефлексивные, поисковые, оценочная самостоятельность, менеджерские, коммуникативные, 
презентационные. 

 
2 

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

 
2 

Практические занятия 
 

2 
 

 

1.Составление перечня  умений, формируемых в процессе проектной деятельности. 
2. Составление тематики проектной деятельности для начальной школы. 

1 
1 

 

Тема 6.2. 
Организация 

взаимодействия в 
ходе проектной 
деятельности  

Уметь: 

- инициировать учебное взаимодействие в процессе проектной деятельности 
Знать: 
- модель взаимодействия в ходе проектной деятельности; 
- формы педагогического сопровождения проектной деятельности 

  

Содержание учебного материала 3 
 

1 

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

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

 
3 

2. Консультирование как форма педагогического сопровождения проектной деятельности. 
Консультативный контакт. Задачи консультативного контакта. Взаимодействие через систему 
вопросов: открытые, полуоткрытые, альтернативные, уточняющие, проверочные, оценочные, 
директивные, резюмирующие.Приемы активного слушания. 

 
1 

 
3 



 

3. Дневник проектной деятельности 
Понятие. Функции. Особенности оформления. 

 
1 

 
3 

Практические занятия 
3.  Разработка консультативного контакта 
4. Рассмотрение и примение приемов активного слушания в ходе проектной деятельности 
5. Оформление дневника проектной деятельности 

3 
1 
1 
1 

 

Тема 6.3. 
Содержание 

учебного проекта 

Уметь: 

- ориентироваться в видах проекта; 

- осуществлять проектную деятельность в соответствии с требованиями 
Знать: 
- основные требования к проекту; 
- классификацию проектов по различным основаниям; 
- основные формы проектной деятельности 

  

Содержание учебного материала 3  
1.Требования к проекту. 
Социально-значимая задача. Планирование действий. Поиск информации. Выход проекта.  
Представление. Циклограмма проекта 

 
1 

 
3 

2.  Классификация проектов. 
Виды проектов:  по доминирующей деятельности учащихся,  по компетентности и характеру 
контактов,по продолжительности. 
 

 
1 

 
2 

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 

 

Практические занятия 
6.  Рассмотрение проектов по доминирующей деятельности учащихся  
7. Рассмотрение проектов  по характеру контактов 
8. Рассмотрение проектов  по продолжительности 

3 
1 
1 
1 

 

Тема 6.4. 
Этапы работы над 

проектом 

Уметь: 

- осуществлять этапы работы над проектом 
Знать: 
- основные характеристики поискового этапа работы над проектом; 
- основные характеристики аналитического этапа работы над проектом; 
- основные характеристики практического этапа работы над проектом; 
- основные характеристики презентационного этапа работы над проектом; 
- основные характеристики контрольного этапа работы над проектом 

  

Содержание учебного материала 9  
1 Поисковый этап 

Моделирование идеальной ситуации. Анализ реальной ситуации. Определение и анализ 
проблемы. Анализ имеющейся информации. Определение потребности в информации. Сбор и 
изучение информации. 

 
2 

 
3 

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.   

 
2 

 
3 



 

3 Практический этап 
Выполнение плана работ. Текущий контроль. 

1 3 

4 Презентационный этап 
Предварительная оценка продукта. Планирование презентации и подготовка презентационных 
материалов. Виды презентации: воплощение, деловая игра, демонстрация видеофильма, диалог 
исторических или литературных персонажей, игра с залом, инсценировка реального или 
вымышленного исторического события, научная конференция, доклад, отчет исследовательской 
экспедиции, путешествие,  
реклама, ролевая игра, соревнование, спектакль.  

 
 

4 

 
 

3 

5 Контрольный этап 
Анализ результатов выполнения проекта. Оценка продукта. Оценка продвижения. 

 
1 

 
3 

Практические  занятия 
9.Рассмотрение  особенностей работы на поисковом этапе: моделирование идеальной ситуации 
10. Рассмотрение особенностей работы на поисковом этапе: сбор и изучение информации. 
11. Рассмотрение особенностей работы на аналитическом этапе: постановка цели проекта, 
формулирование задач 
12. Рассмотрение особенностей работы на аналитическом  этапе: постановка цели проекта, 
формулирование задач 
13. Рассмотрение особенностей работы на практическом этапе: текущий контроль 
14. Рассмотрение особенностей работы на презентационном этапе: предварительная оценка продукта 
15-16. Рассмотрение особенностей работы на презентационном этапе: деловая игра, игра с залом, 
реклама 
17. Рассмотрение особенностей работы на контрольном этапе: оценка продукта, оценка продвижения 

9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

 

Тема 6.5. 
Оформление 
результатов 

проекта 

Уметь: 

- самостоятельно оформлять результаты проектной деятельности 
Знать: 
- особенности оформления паспорта проектной работы; 
- технологию оформления проектной папки; 
- основные критерии оценивания проектной деятельности 

  

Содержание учебного материала 5  
1 Паспорт  проектной  работы 

Варианты использования. Структура паспорта. 
1 2 

2  Оформление проектной папки 
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. 
 

 
2 

 
2 

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. 

2 2 

Практические занятия 
18. Разработка структуры паспорта собственного проекта 
19. Составление проектной папки собственной проектной работы: выполнение промежуточных 
отчетов 
20. Составление проектной папки собственной проектной работы: записи идей гипотез 
21. Составление проектной папки собственной проектной работы: отчет о совещании группы 
22. Анализ ключевых компетенций проектной деятельности учащихся начальной школы  

5 
1 
1 
1 
1 
1 

 



 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 5. 

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. 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) 

22  

Примерная тематика курсовых работ 

1. Особенности проектной деятельности младших школьников. 

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

3. Развития любознательности у детей среднего дошкольного возраста в процессе проектной деятельности. 

4. Формирование универсальных учебных действия младших школьников в процессе проектной деятельности. 

5. Проблемы использования проектной методики в начальной школе. 

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

7. Формы продукта проектной деятельности в начальной школе. 

8. Готовность младших школьников к проектной деятельности. 

9. Реализация метода проектов во внеурочной деятельности младшего школьника. 

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

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

12. Проектная деятельность как средство формирования информационной культуры младших школьников 

13. Особенности работы над исследовательским проектом в начальной школе. 

14.  Использование проектного метода при формировании личностных компетенций учащихся начальной школе 

15. 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 

1. Определение целей и задач, планирование проведения внеурочной работы в  области проектной деятельности. 

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

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  

1 2 3 4 

Раздел ПМ 7. Организация 

внеурочной работы в области 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

 62 

 

 

МДК 7. Основы организации  32  

http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0a65625a2ad68a4c43a88421216d37_0.html


 

внеурочной работы в области 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

 

Тема 7.1. Системный подход к 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности детей в 

условиях школы 

Уметь: 

- составлять комплексы упражнений гимнастики до занятий, физминуток, игр и 

упражнений на переменах; 

- организовывать и проводить спортивные соревнования и спортивные праздники в 

условиях школы и в ДОЛ. 

Знать: 

- основные формы физкультурно-оздоровительной деятельности школьников в режиме 

учебного дня и во внеклассной деятельности, а также в ДОЛ. 

  

Содержание 16  

1. Физкультурно-оздоровительная деятельность детей школьного возраста. 

Задачи, формы и методы организации 

1 1 

2. Организация физкультурно-оздоровительной работы в режиме учебного дня 

школы. 

Гимнастика до занятий, физкультурные минутки и паузы, динамические 

перемены, подвижные и спортивные игры 

2 2 

3. Организация внеклассной спортивно-массовой работы с учащимися. 

Содержание и методика занятий в спортивных секциях, кружках. 

Организация соревнований, спортивного праздника, Дня здоровья, 

туристического подхода 

3 2 

4. Организация семейной физической культуры: 

Школа семейного здоровья, совместные занятия физической культурой детей и 

родителей. 

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

2 2 

5. Организация физкультурно-оздоровительной работы в период летнего 

оздоровительного отдыха с детьми 7 – 10 лет 

4 2 

6. Организация физкультурно-оздоровительной работы в период летнего 

оздоровительного отдыха с детьми 11 - 16 лет 

4 2 

Практические занятия  16  

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

2-3 Подбор упражнений и проведение упражнений для гимнастики до занятий, 

физминуток, динамических перемен, подвижных игр. 

2 

4-6 Разработка и проведение сценариев спортивных соревнований, спортивных 

праздников, Дней здоровья, туристического похода. 

3 

7-8 Разработка и организация соревнований типа «Мама, папа, я – спортивная семья» 2 

9-

12 

Проведение игр. Эстафет, олимпиад, отрядных мероприятий в ДОЛ с детьми 7 – 10 

лет 

4 

13-

16. 

Проведение игр. Эстафет, олимпиад, отрядных мероприятий в ДОЛ с детьми 11 – 

16 лет 

4 

Самостоятельна работа при изучении раздела ПМ 7. 16  



 

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 школьников. 

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  

Виды работ  

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

оздоровительной деятельности 

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

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  

8. Организация  внеурочной 

работы в области летнего отдыха 

детей 

 126  

МДК 02.08.В.  Организация 

внеурочной работы в области 

летнего отдыха детей 

 36  

Тема 8.1. Нормативно – правовые 

акты  по организации летнего 

отдыха и деятельности детей 

Уметь: 

-  использовать дисциплинарные требования в условиях ВОД; 

- использовать различные методы и формы организации работы с учетом 

дисциплинарных требований, возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей отдыхающих в ДОЛ; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении  воспитательных занятий; 

- анализировать организацию работы с позиций реальности дисциплинарных 

требований. 

  



 

Знать: 

- требования для использования во ВДО; 

- условия предъявления требований;  

 

Содержание 2  

1 Организация летнего каникулярного отдыха детей 

Цели, задачи, структура и проблемы организации летнего отдыха и оздоровления 

детей. Нормативные акты по организации летнего отдыха детей .Инструкции по 

технике безопасности для сотрудников ДОЛ 

по штатным должностям 

1 2 

2

. 
Должностные обязанностями работников детского оздоровительного лагеря 

Должностные обязанности работников ДОЛ. Требования к отрядному вожатому 

по охране жизни и здоровья детей в ДОЛ.  Санитарно-гигиенические 

мероприятия, возложенные на отрядного вожатого. Способы оказания первой 

доврачебной помощи. 

1 2 

Практические занятия 2  

1

. 

Анализ инструкции по технике безопасности для отрядного вожатого. Анализ 

инструкции (памятки) по технике безопасности для детей, отдыхающих в ДОЛ. 

1 

2

. 

Разработать инструктаж по технике безопасности, охране труда в ДОЛ 1 

Тема8.2. Педагогический 

потенциал временных детских 

объединений 

Уметь: 

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

необходимой для подготовки и проведения отрядных дел; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения при выборе 

символов, ритуалов, традиций в отряде; 

- использовать различные методы и формы организации летнего отдыха  с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей детей; 

- использовать различные методы и формы организации работы с учетом 

дисциплинарных требований, возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей отдыхающих в ДОЛ; 

- анализировать организацию работы с позиций реальности дисциплинарных 

требований; 

-определять педагогически целесообразные формы с учетом особенностей работы в 

организационный период; 

- использовать педагогически оправданные методы и формы организации летнего 

отдыха  с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей детей 

при организации в первые дни среды жизнедеятельности; 

- определять педагогически целесообразные формы работы детского самоуправления 

во ВДО; 

- определять педагогически целесообразные игровые формы работы при 

использовании игровых форма деятельности во ВДО; 

- определять педагогически целесообразные обучающие программы во ВДО; 

  



 

- определять педагогически целесообразную досугово – познавательную 

деятельность во ВДО; 

- определять педагогически целесообразную трудовую деятельность во ВДО; 

- определять педагогически целесообразную оздоровительно – спортивную 

деятельность во ВДО; 

- определять педагогически целесообразную экологическую деятельность во ВДО; 

-  устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с детьми;  

- планировать ситуации стимулирующие детей к  межличностному взаимодействию 

детей  в  отряде, в лагере; 

- выявлять, развивать и поддерживать лидерские качества детей; 

 

Знать: 

- особенности восприятия символов, ритуалов и традиций в различные возрастные 

периоды; 

- использование символов и ритуалов в воспитательной работе ВО.;  

- способы выявления педагогом интересов и способностей детей; 

- особенности целей, задач, функций планирования в ДОЛ; 

- методические принципы моделирования жизнедеятельности временных детских 

объединений; 

- теоретические основы и методику планирования внеурочной работы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

-требования для использования во ВДО; 

- условия предъявления требований;  

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

периода; 

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

самоуправления в ДОЛ; 

- основные принципы игротехники и классификация игровых форм;  

- цели, задачи, содержание и формы обучающих программ во временных детских 

объединениях. 

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

досугово-познавательной деятельности; 

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

деятельности в ДОЛ; 

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

спортивной деятельности;  

- основные методические требования к составлению и проведению комплексов 

утренней гимнастики; 

- технику подготовки и проведения массовых спортивных мероприятий; 

- методические основы организации работы по пропаганде здорового образа 

жизни; 

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

деятельности в ДОЛ; 



 

- основы организации жизнедеятельности во временных объединениях детей в 

соответствии с принципами природоохранной деятельности; 

- особенности техники подготовки и проведения различных программ в рамках 

экологической деятельности. 

- специфику и динамику поведения и межличностного взаимодействия детей во 

временных детских объединениях; 

- особенности процессов межличностной дифференциации и группообразования;  

- основные методы экспресс диагностики в первые дни функционирования 

временных объединений детей; 

- условия  обеспечения сохранности здоровья и безопасности жизни детей в 

процессе организации разных видов деятельности; 

Содержание 16  

1. Временные детские объединения как педагогический объект 

Общая характеристика, классификация и признаки ВО. Особенности 

функционирования и педагогические возможности временных детских 

объединений. Закономерности развития процессов межличностной 

дифференциации и группообразования 

1 1 

2. Специфика педагогической деятельности во временных детских 

объединениях 

Характеристика педагогической деятельности в условиях ВО. Специфика 

взаимодействий педагогов и детей, психологических состояний и 

конфликтных ситуаций. Детерминанты педагогической деятельности во 

временном объединении детей. Структура и динамика педагогической 

деятельности в разные периоды функционирования ВО 

1 2 

3. Символы, ритуалы и традиции во временных объединениях детей 

Символы, ритуалы и традиции, их сущность и функции, эволюция, 

классификация. Восприятие символов, ритуалов и традиций в различные 

возрастные периоды. Использование символов, ритуалов и традиций в 

воспитательной работе временных объединений детей. Отрядные места и 

места для построений. Техника проведения отрядных и лагерных построений. 

Символы, ритуалы и традиции в имиджевом и маркетинговом обеспечении 

функционирования временных детских объединений. 

1 2 

4. Планирование жизнедеятельности временных объединений детей 

Логика развития ВО, периоды функционирования временных объединений. 

Психолого-педагогические основания планирования. Методология и техника 

планирования деятельности временных детских объединений. Блоки 

жизнедеятельности ВО и их характеристика. Дополнительное и 

альтернативное, параллельное и перекрёстное планирование. Информационная 

работа в условиях временных объединений детей. 

1 2 

5. Дисциплинарные требования, регулирующие поведение детей в ВО 

Дисциплинарные требования как педагогическая проблема и их 

классификация. Сущность, функции дисциплинарных требований и условия их 

1 2 



 

эффективного формирования. Примерный перечень дисциплинарных 

требований. Представление и интерпретация дисциплинарных требований. 

Достижение выполнения детьми дисциплинарных требований. 

6. Организационный период жизнедеятельности временных детских 

объединений 

Сущность, задачи и функции организационного периода. Приём детей в 

первый день смены. Специфика поведения детей в первые дни пребывания в 

ВДО. Формы и содержание педработы в организационный период. Модели 

распределения детей по первичным группам и условия оптимального 

расселения детей. Организационное оформление жизнедеятельности 

первичного объединения детей. Организация жизнедеятельности детей в 

организационный период 

1 2 

7. Организация детского самоуправления во временных детских 

объединениях 

Детское самоуправление как педагогическая категория. Сущность и функции 

детского самоуправления и его специфика в условиях временных объединений 

детей. Подходы к организации детского самоуправления в ВО. Опыт 

организации детского самоуправления во временных объединениях детей в РБ 

и за рубежом. Принципы организации детского самоуправления, различные 

варианты его структуры. Педагогическая помощь в работе детского 

самоуправления. Методика и техника проведения лагерных и отрядных сборов 

1 2 

8. Использование игровых форм деятельности во временных объединениях 

детей 

Игра как социально-педагогическое явление. Основные принципы 

игротехники. Классификация, признаки, структура и компоненты игровых 

форм. Игровые формы деятельности в условиях временных объединений. 

Использование игровых форм для диагностики и коррекции. Игровые сюжеты 

в проведении тематических дней и смен. Достижение выполнения 

дисциплинарных требований с помощью игровых форм 

1 3 

9. Обучающие программы во временных детских объединениях 

Сущность, цели, задачи, содержание и формы обучающих программ во 

временных детских объединениях. Опыт использования обучающих программ 

в лагерях Ульяновской области. Обучающие программы в структуре дня в 

жизнедеятельности ВО. Условия эффективной организации обучающих 

программ. 

1 3 

10. Досугово-познавательная деятельность во временных детских 

объединениях 

Специфика досугово-познавательной деятельности в ВО. Классификация форм 

её организации и их характеристика. Основные принципы организации 

досугово-познавательной деятельности в условиях ВО. Содержание досугово-

воспитательной деятельности. Техника моделирования и проведения досугово-

познавательных программ 

1 3 

11. Трудовая деятельность во временных объединениях детей 1 2 



 

Возможности временных объединений детей для организации трудовой 

деятельности детей. Виды трудовой деятельности в условиях ВО. Содержание, 

формы и сфера трудовой деятельности в ВО. Игровые формы в организации 

трудовой деятельности. Специфика функционирования и жизнедеятельности 

лагерей труда и отдыха, других детских трудовых объединений 

12. Физкультурно-спортивная, туристическая и военно-спортивная 

деятельность в ВО 

Физкультурно-спортивные мероприятия в режиме дня. Техника подготовки и 

проведения массовых спортивных мероприятий. Спорт. оборудование и 

инвентарь, места занятий и соревнований. Физкультурная деятельность в 

первичных объединениях детей. Туристическая деятельность во временных 

объединениях детей. Военно-спортивные программы на местности 

1 2 

13. Экологическая деятельность во временных детских объединениях 

Возможности ВО в экологическом воспитании детей. Организация 

жизнедеятельности во временных объединениях в соответствии с принципами 

природоохранной деятельности. Содержание и формы экологической 

деятельности во временных детских объединениях. Формирование 

экологической культуры детей. 

1 2 

14. Специфика поведения и межличностного взаимодействия детей во 

временных объединениях 

Поведение и межличностное взаимодействие детей во временных 

объединениях. Эмоциональные состояние детей и их мотивация. 

Конфликтность и меры её предупреждения и разрешения в условиях 

временных объединениях детей. Проявления психосексуального развития и 

взаимоотношение полов во временных детских объединениях. Девиантное и 

деликвентного поведения детей и их субкультуры 

1 2 

15. Особенности психолого-педагогической диагностики и прогнозирования 

во временных объединениях 

Специфика психолого-педагогической диагностики и прогнозирования во 

временных объединениях. Методы экспресс-диагностики в первые дни смены. 

Методики ежедневного сбора информации. Техника ведения наблюдения и 

проведения анкетирования. Техника проведения группового анализа 

прожитого дня 

1 2 

16. Безопасность жизнедеятельности и сохранность здоровья детей 

Детский травматизм во временных детских объединениях. Обеспечение 

сохранности здоровья и безопасности ребёнка при организации различных 

видов деятельности. Профилактика травматизма. Оказание первой 

медицинской помощи 

1 2 

Практические занятия 16  

3. Разработка мероприятия по формированию коллектива отряда в условиях 

круглосуточного пребывания детей в загородном оздоровительном лагере; 

1  

4. Выявление неформальных лидеров в детском коллективе и работа по 

формированию самоуправления в отряде.  

1 



 

Выявление детей, относящихся к группе риска и целенаправленная работа с 

данной категорией детей. 

5. Разработка имиджа вожатого и  имиджа отряда 1 

6. Подготовка перспективного плана работы отряда на смену (с разбивкой на 

утренний, дневной, вечерний блоки, без режимных моментов) 

1 

7. Разработка кодекса чести отряда 1 

8. Организация встречи детей 1 

9. Разработка алгоритма проведения лагерных и отрядных сборов 1 

10. Использование игровых форм деятельности в условиях временных 

объединений. Использование игровых сюжетов в проведении тематических 

дней и смен. 

1 

11 Анализ обучающих программ в структуре дня в жизнедеятельности ВО 1 

12. Разработка 2-ух досугово-развлекательных программ. Разработка программы 

состоящей из краткой модели и подробного сценария 

1 

13. Разработка «трудовой карусели» 1 

14. Анализ форм организации физкультурно–оздоровительной работы в отряде 1 

15. Анализ форм экологической деятельности в отряде 1 

16. Организация тренинга эмоционального поведения 1 

17. Проведение экспресс – диагностики.  Использование техники ведения 

анкетирования 

1 

18. Анализ правил безопасного поведения детей на транспорте, правил дорожного 

движения 

1 

Самостоятельна работа при изучении раздела ПМ 7. 18  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Анализ нормативных актов по организации летнего отдыха детей 

2. Анализ закономерностей развития процессов межличностной дифференциации и группообразования 

3. Разработка алгоритма педагогической помощи в работе детского самоуправления. 

4. Подбор и проведение 15 игр для развития лидерских качеств 

5. Подбор и проведение 30 миниконкурсов для развлекательных программ 

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

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

8. Разработка содержания и формы обучающих программ во временных детских объединениях 

9. Составление программы любого кружка из расчёта 10 занятий в смену по схеме: название занятия, краткое его 

содержание, кол-во часов, материалы для его проведения 

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 конфликтности и меры её предупреждения и разрешения в условиях временных объединениях детей 

14. Анализ  взаимоотношения полов во временных детских объединениях 

15. Анализ способов само и взаимозащиты от клещевого энцефалит. 



 

16. Подбор способов оказания само и взаимопомощи при травмах. 

17. Разработка правил безопасного поведения на воде. 

18. Разработка способов самозащиты 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

1.Организация  внеурочной работы в области летнего отдыха детей 

2.Нормативно – правовые акты  по организации летнего отдыха и деятельности детей 

3.Педагогический потенциал временных детских объединений 

4.Методические принципы моделирования жизнедеятельности временных детских объединений 

5. Использование игровых форм деятельности во временных объединениях детей 

6. Досугово-познавательная деятельность во временных детских объединениях 

7. Конфликтность и меры её предупреждения и разрешения в условиях временных объединениях детей 

8. Формирование коллектива отряда в условиях круглосуточного пребывания детей в загородном оздоровительном лагере 

9. Экологическая деятельность во временных детских объединениях 

10. Организация детского самоуправления во временных детских объединениях 

 

-  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (если предусмотрено) -  

Учебная практика 

Виды работ 

Подготовка к организации и проведению летнего оздоровительного отдыха детей 

Инструктивно-методический сбор 

72  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

  

Производственная практика  

Виды работ  

1. Практика в летнем оздоровительном лагере 

108  

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов  педагогики и психологии, естествознания с методикой 

преподавания, музыки с методикой преподавания, методики обучения 

продуктивным видам деятельности, теории и методики физического 

воспитания; мастерских _____-_______; лабораторий _____-_____. 

 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

педагогики и психологии:  

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): учебно-

методический  комплекс (программа, учебники, дидактические 

материалы, тестовые материалы); методические пособия и книги для 

учителя, учебно-методические комплекты начальной школы, ФГОС 

начального общего образования, примерные основные образовательные 

программы начального образования.  

2. Печатные пособия: таблицы в соответствии с основными разделами 

программы; альбом демонстрационного и раздаточного материала. 

3. Информационно-коммуникативные средства: мультимедийные 

образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

4. Экранно-звуковые пособия: видеофильмы (общение, виды общения, 

конфликт, виды конфликтов и др.), слайды по основным темам 

программы. 

5. Оборудование кабинета: ученические столы двухместные с 

комплектом стульев, стол учительский с тумбой, шкафы для хранения 

учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования и пр., настенные доски (полки) для вывешивания 

наглядного материала. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета естествознания с 

методикой преподавания:  

1. Учебно-методический  комплекс: ФГОС начального общего 

образования, примерные программы начального общего образования 

по окружающему миру, учебники окружающего мира по различным 

программам, географические и исторические карты по основным темам 

МДК. 

2. Печатные пособия: таблицы природоведческого и обществоведческого 

содержания в соответствии с программой обучения, плакаты по 

основным темам естествознания (природные сообщества леса, луга, 

болота, озера), портреты выдающихся людей России (политических 

деятелей, военачальников, писателей, поэтов), географические и 

исторические настенные карты, атлас географических и исторических 



 

карт, иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и 

др.). 

3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения, обучающие программы по 

предмету. 

4. Учебно-практическое оборудование: термометры для измерения 

температуры воздуха, воды, термометр медицинский, лупа, компас, 

часы с синхронизированными стрелками, микроскоп (по возможности 

цифровой), лабораторное оборудование для проведения опытов и 

демонстраций в соответствии с содержанием обучения: для измерения 

веса (весы рычажные, весы пружинные, наборы разновесов и т.д.), 

изучения свойств звука (камертоны, наушники и т.д.), проведения 

наблюдений за погодой (флюгер, компас и т.д.), по экологии (фильтры, 

красители пищевые и т.д.), измерительные приборы (в том числе 

цифровые) и т.п.; оборудование для уголка живой природы: аквариум, 

террариум, клетка для птиц, предметы ухода за растениями и 

животными. 

5. Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения: рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг), модель 

«Торс человека с внутренними органами», модели светофоров, 

дорожных знаков, средств транспорта, муляжи овощей, фруктов, 

грибов, макеты архитектурных сооружений, исторических памятников 

и т.п. 

6. Натуральные объекты: коллекции полезных ископаемых, коллекции 

плодов и семян растений, гербарии культурных и дикорастущих 

растений (с учетом содержания обучения), живые объекты (комнатные 

растения, животные). 

7. Оборудование кабинета: столы одно- и двухместные с комплектом 

стульев, стол учительский с тумбой, шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий и пр., настенные доски для 

вышивания иллюстративного материала, подставки для книг, 

держатели для карт и т.п. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета музыки и 

методики музыкального воспитания:  

1. Учебно-методический  комплекс: ФГОС начального общего 

образования, примерные программы начального общего образования 

по музыке, учебники музыки по различным программам. 

2. Печатные пособия: нотные примеры, признаки характера звучания, 

средства музыкальной выразительности; схемы: расположение 

инструментов и оркестровых групп в различных оркестрах, 

расположение партий в хоре, графические партитуры; транспарант: 

нотный и поэтический тексты гимна России; портреты композиторов и 

исполнителей, атласы музыкальных инструментов, альбомы с 



 

демонстрационным материалом. Составленным в соответствии с 

тематическими линиями учебной программы, дидактический 

раздаточный материал, карточки с признаками характра звучания, с 

обозначением выразительных возможностей различных музыкальных 

средств, с обозначением исполнительских средств выразительности. 

3. Цифровые образовательные ресурсы: цифровые компоненты учебно-

методических комплектов по музыке, коллекция цифровых 

образовательных ресурсов по музыке, цифровая база данных для 

создания тематических и итоговых разноуровневых тренировочных и 

проверочных материалов для организации фронтальной и 

индивидуальной работы, общепользовательские цифровые 

инструменты учебной деятельности, специализированные цифровые 

инструменты учебной деятельности. 

4. Экранно-звуковые пособия: аудиозаписи и фонохрестоматии по 

музыке, видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов; с записью фрагментов из 

оперных, балетных спектаклей, выступлений выдающихся 

отечественных и зарубежных певцов, известных хоровых, оркестровых 

коллективов, фрагментов из мюзиклов; слайды: произведения 

пластических искусств различных исторических стилей и направлений, 

эскизы декораций к музыкально-театральным спектаклям 

(иллюстрации к литературным первоисточникам музыкальных 

произведений), нотный и поэтический тексты песен, изображения 

музыкантов, играющих на различных инструментах, фотографии и 

репродукции картин крупнейших центров мировой культуры. 

5. Учебно-практическое оборудование: музыкальные инструменты – 

фортепиано (пианино, рояль), баян/аккордеон, скрипка, гитара, 

клавишный синтезатор детские клавишные синтезаторы; комплект 

детских музыкальных инструментов: флейта, колокольчик, бубен, 

барабан, треугольник, румба, маракасы, кастаньеты, металлофоны. 

Ксилофоны, народные инструменты, дирижерская палочки, комплект 

знаков нотного письма; комплект звуковоспроизводящей аппаратуры 

(микрофоны, усилители звука, динамики), музыкальные инструменты 

для эстрадного ансамбля, переносной компьютер, медиапроектор. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета методики 

обучения продуктивным видам деятельности:  

1. Учебно-методический  комплекс: ФГОС начального общего 

образования, примерные программы начального общего образования 

по технологии и изобразительному искусству, учебники технологии и 

изобразительному искусству по различным программам. 

2. Печатные пособия: таблицы в соответствии с основными разделами 

программы обучения, альбомы демонстрационного и раздаточного 

материала, портреты русских и зарубежных художников, таблицы по 

цветоведению, перспективы, построению орнамента, по стилям 



 

архитектуры, одежды, предметов быта, схемы по правилам рисования, 

таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству, альбомы с демонстрационным материалом, 

составленным в соответствии с тематическими линиями учебной 

программы, дидактический раздаточный материал: карточки по 

художественной грамоте. 

3. Информационно-коммуникативные средства: мультимедийные 

образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения, 

обучающие программы по предмету, обучающие художественные 

программы, электронные учебники, электронные библиотеки по 

искусству, общепользовательские цифровые инструменты учебной 

деятельности, специализированные цифровые инструменты учебной 

деятельности. 

4. Экранно-звуковые пособия: видеофильмы или DVD-фильмы и 

презентации: по памятникам архитектуры; художественным музеям; 

видам и жанрам изобразительно искусства; творчеству отдельных 

художников; народным промыслам; декоративно-прикладному 

искусству; художественным стилям и технологиям. 

5. Учебно-практическое оборудование: набор инструментов с 

различными материалами в соответствии с программой обучения, 

набор демонстрационных материалов, коллекций, конструкторы для 

изучения простых конструкций и механизмов, действующие модели 

механизмов, объемные модели геометрических фигур, мольберты, 

настольные скульптурные станки, комплекты резцов, конструкторы, 

краски, тушь, ручки с перьями, бумага А3, А4, бумага цветная, 

фломастеры, пастель, сангина, уголь, кисти из щетины, беличьи, 

емкости для воды, стеки, пластилин, глина, клей, ножницы, подставки 

под натуры, рамы для оформления работ. 

6. Модели и натурный фонд: муляжи фруктов и овощей, гербарии, 

изделия народных промыслов, гипсовые геометрические тела, 

гипсовые орнаменты, маски античных голов, античные головы, модель 

фигуры человека, капители, керамические изделия, драпировки, 

предметы быта. 

7. Оборудование кабинета: столы одно- и двухместные с комплектом 

стульев, стол учительский с тумбой, шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий и пр., демонстрационная 

подставка, настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета теории и 

методики физического воспитания:  

1. Учебно-методический  комплекс: ФГОС начального общего 

образования, примерные программы начального общего образования 

по технологии и изобразительному искусству, учебники технологии и 

изобразительному искусству по различным программам. 



 

2. Печатные пособия: таблицы, схемы (в соответствии с программой 

обучения). 

3. Экранно-звуковые пособия: аудиозаписи. 

4. Учебно-практическое оборудование: бревно напольное (3 м), козел 

гимнастический, перекладина гимнастическая (пристеночная), стенка 

гимнастическая, скамейка гимнастическая жесткая, комплект 

навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, 

тренировочные баскетбольные щиты), мячи: набивной, мяч малый 

(теннисный), мяч малый (мягкий), мячи баскетбольные, волейбольные, 

футбольные; палка гимнастическая, скакалка детская, мат 

гимнастический, акробатическая дорожка, гимнастический подкидной 

мостик, коврики: гимнастические, массажные, кегли, обруч 

пластиковый детский, планка для прыжков в высоту, стойка для 

прыжков в высоту, флажки: разметочные с опорой, стартовые, лента 

финишная, дорожка разметочная резиновая для прыжков, рулетка 

измерительная, набор инструментов для подготовки прыжковых ям, 

лыжи детские (с креплением и палками), щит баскетбольный 

тренировочный, сетка для переноса и хранения мячей, жилетки 

игровые с номерами, волейбольная стойка универсальная, сетка 

волейбольная, аптечка. 

 

Технические средства обучения:  

- аудиторская доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц; 

- телевизор; 

- экспозиционный экран; 

- видеоплеер (видеомагнитофон); 

- персональный компьютер; 

- мультимедийный проектор. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

Для преподавателей 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования/ М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: 

Просвещение, 2010. – 31 с. 

2. Бароненко В.А., Рапопорт Л.А. Здоровье и физическая культура 

студента / Под ред. В.А. Бароненко: Учеб пособие.- М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М,  2006. – 352 с. 

3. Бровкина Е.Т. Ознакомление с окружающим миром. Природоведение: 

Методика преподавания в начальной школе: Учебное пособие для 



 

студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений / Е.Т. Бровкина, Т.А. Козлова, 

В.А. Герасимов. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 224 с. 

4. Виновградова Н.Ф. «Окружающий мир» в начальной школе: Беседы с 

будущим учителем: Учебник для студ. отд. и фак. нач. классов сред. и 

высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 

1998. – 144 с. 

5. Егоренков Л.И. Экологическое воспитание дошкольников и младших 

школьников. Пособие для родителей, педагогов и воспитателей 

детских дошкольных учреждений, учителей начальных классов. – М.: 

АРКТИ, 1999. – 128 с. 

6. Естествознание и основы экологии: Учеб. пособие для студ. сред. пед. 

учеб. заведений / Р.А. Петросова, В.П. Голов, В.И. Сивоглазов, Е.К. 

Страуд. – М.: Издательский центр «Академия», 1998. – 288 с. 

7. Игнатьева К.В., Петрова Г.А., Шуртакова Т.В. Музыкально-

художественное воспитание учащихся. – Издательство Казанского 

университета, 1971. – 152 с. 

8. Кудрявцева Л.С. Художники детской книги: Пособие для студ. сред. и 

высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 

1998. – 208 с. 

9. Методическая работа в системе дополнительного образования: 

материалы, анализ, обобщение опыта / авт.-сост. М.В. 

Кайногородцева. – Волгоград: Учитель, 2009. – 377 с. 

10. Науменко Г.М. Фольклорная азбука. Учебное пособие для начальной 

школы. – М.: Издательский центр «Академия», 1996. – 136 с. 

11. Осеннева М.С., Самарин В.А., Укалова Л.И. Методика работы с 

детским вокально-хоровым коллективом: Учеб. пособие для студ. 

муз.-пед. отд. и фак. сред. и высш. пед. учеб. заведений. – М.: 

Издательский центр «Академия», 1999. – 224 с. 

12. Работа с семьей в учреждениях дополнительного образования: 

аукцион методических идей / авт.-сост. Л.В. Третьякова и др. – 

Волгоград: Учитель, 2009. – 218 с. 

13. Система воспитательной работы в группах продленного дня / авт.-

сост. В.В. Гордеева. – Волгоград: Учитель, 2009. – 145 с. 

 

Для студентов 

1. Белавина И.Г., Найденская Н.Г. Планета – наш дом. Методика 

проведения занятий по основам экологии для дошкольников и 

младших школьников. – М.: «ЛАЙДА», 1995. – 96 с. 

2. Белавина И.Г., Найденская Н.Г. Планета – наш дом. Учебник-

хрестоматия по основам экологии для дошкольников и младших 

школьников. – М.: «ЛАЙДА», 1995. – 288 с. 

3. Мясникова С.Л. Занимательные задания по изучению природы. – 

Чебоксары: КЛИО, 1997. – 28 с. 

4. Петросова Р.А., Голов В.П., Сивоглазов В.И. Методика обучения 

естествознанию и экологическое воспитание в начальной школе: Учеб. 



 

пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр 

«Академия», 1999. – 176 с. 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Васильев Ю.А., Широков А.С, Рассказы о русских народных 

инструментах. – М.: Сов. Композитор, 1986. – 88 с. 

2. Гринева Е.А. Экология для малышей: Учебное пособие в 2-х частях. 

Часть I. – Ульяновск: ИПК ПРО, 1997. – 56 с. 

3. Гринева Е.А. Экология для малышей: Учебное пособие в 2-х частях. 

Часть II. – Ульяновск: ИПК ПРО, 1997. – 64 с. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1.Издательство «Просвещение» www.prosv.ru  (раздел «Школа России 

www.school-russia.ru) 

2.Российская версия международного проекта «Сеть творческих 

учителей»  it-n.ru 
 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

        Условием  реализации междисциплинарных курсов, входящих в состав 

профессионального модуля является использование технологий обучения: 

- деятельностные, направленные на овладение способами 

профессиональной (или) учебной деятельности – моделирование 

профессиональной деятельности в учебном процессе; 

- личностно ориентированные, направленные на развитие личности, на 

формирование активности личности в учебном процессе; 

- когнитивные (мыследеятельностные), направленные на развитие 

интеллектуальных функций обучающихся, овладение ими принципами 

системного подхода к решению проблем (метод решения проблем, 

проектный метод, методы групповой дискуссии); 

- информационно-коммуникативные, позволяющие овладеть методами 

сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи 

данных в профессионально ориентированных информационных системах. 

         При организации обучения используются методы компетентностного 

обучения: метод решения проблем, метод проектов, обсуждение в группах, 

деловая игра, решение ситуаций из практики, наблюдение за учебно-

воспитательным процессом в ходе посещения  образовательных учреждений. 

Формы организации  образовательного процесса: фронтальные, 

групповые, индивидуальные, работа в малых группах. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

http://www.prosv.ru/
http://www.school-russia.ru/


 

Обязательным  условием  допуска  к производственной практике (по 

профилю специальности)  в рамках профессионального модуля  

«Преподавание по программам начального образования» является освоение  

общепрофессиональных  дисциплин   Педагогика и  Психология для 

получения первичных профессиональных навыков. При подготовке  

курсовой работы, проекта  обучающимся  оказывается консультативная 

помощь. 
 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарным курсам:  наличие  высшего 

профессионального  образования, соответствующего профилю 

преподаваемого курса. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

 

педагогический состав:  

 дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарного курса, а также общепрофессиональных   дисциплин 

 

педагоги начального образования:  

 наличие первой и  высшей  квалификационной категории и  стажа 

работы   не менее  3 – х лет.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1. Определять цели и 

задачи внеурочной 

- соответствие целей  требованиям 

ФГОС НОО в области избранной 

 

экспертная оценка 



 

деятельности и общения, 

планировать внеурочные 

занятия 

внеурочной деятельности, ее 

содержанию, возрасту учащихся, 

особенностям группы 

 

- соответствие задач внеурочной 

деятельности поставленным целям 

 

- соответствие плана внеурочного 

занятия целям, задачам, 

особенностям вида внеурочной 

деятельности, выбранной форме 

занятия, ее структуре, возрасту 

учащихся, особенностям группы 

детей, санитарно-гигиеническим 

требованиям 

 

- целесообразность создания 

ситуаций, стимулирующих 

общение младших школьников в 

процессе внеурочной 

деятельности 

 

процесса 

выполнения 

практического 

задания на 

практическом 

занятии 

 

-  экзамен по 

профессиональному 

модулю 

 

 

ПК 2.2 . 

Проводить внеурочные 

занятия. 

- соответствие результата 

проведенного внеучебного занятия 

его целям и задачам 

 

- целесообразность использования 

отобранных для внеурочного 

занятия форм, методов, приемов, 

средств его организации и 

проведения 

 

- - включение учащихся в ход 

внеурочного занятия, 

установление целесообразных 

взаимоотношений с учащимися, 

их взаимодействия друг с другом 

экспертная оценка 

на учебной и 

производственной 

практике 

  

 

экзамен по 

профессиональному 

модулю 

 

ПК 2.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты деятельности 

обучающихся. 

- целесообразный отбор методов, 

форм педагогического контроля 

внеурочной деятельности 

 

- целесообразность использования 

методов, форм педагогического 

контроля в ходе организации 

внеурочной деятельности 

 

- владение основами оценочной 

деятельности результатов 

внеурочной работы учащихся 

 

- целесообразность применения  

методик педагогической 

экспертная оценка 

на учебной и 

производственной 

практике 

  

 

 

экзамен по 

профессиональному 

модулю 

 



 

диагностики познавательных 

интересов, способностей в области 

внеурочной деятельности, 

владение методиками диагностики 

 

 

ПК 2.4. Анализировать 

процесс и результаты 

внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 

-  осуществление самоанализа 

внеурочной  деятельности и 

отдельных внеурочных занятий с 

точки зрения требований, 

предъявляемых к проведению 

внеурочного занятия 

 

- владение алгоритмом анализа 

внеурочных мероприятий 

 

- осуществление анализа  

результатов педагогической 

деятельности, ее оценка, 

разработка предложений для ее 

корректировки и 

совершенствования 

экспертная оценка 

на учебной и 

производственной 

практике 

 

 

  

 экзамен по 

профессиональному 

модулю 

 

ПК 2.5. Вести документацию, 

обеспечивающую 

организацию внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников 

- разработка и написание 

календарно-тематического 

планирования внеурочных 

мероприятий и/или занятий 

кружков (клубов), отражающее 

особенности возраста и область 

деятельности; 

-  написание плана-конспекта 

внеурочных мероприятий и/или 

занятий кружков (клубов) той или 

иной области деятельности в 

соответствии с установленными 

требованиями 

 

- ведение дневника наблюдений 

полно отражающего  деятельность 

учителя и учащихся в ходе 

внеурочного занятия (занятия 

кружка, клуба)   

экспертная оценка 

на учебной и 

производственной 

практике, 

практическом 

занятии 

 

  

 экзамен по 

профессиональному 

модулю 

 

ПК 4.1. Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, учебно-

тематические планы) на 

основе образовательного 

стандарта и примерных 

программ с учетом вида 

образовательного 

Обоснованный выбор учебно-

методического комплекта на 

основе образовательного 

стандарта и примерных программ 

с учетом вида образовательного 

учреждения, особенностей класса 

и отдельных учащихся 

 

Владение алгоритмом разработки 

рабочих программ  в различных 

экспертная оценка  

процесса 

выполнения 

практического 

задания на 

практическом 

занятии; 

 

- экзамен по 

профессиональному 



 

учреждения, особенностей 

класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

областях деятельности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, вида 

образовательного учреждения, 

особенностей класса и отдельных 

учащихся 

 

Владение алгоритмом разработки 

календарно-тематических планов в 

избранной области внеурочной 

деятельности в соответствии с 

рабочей программой 

 

модулю 

 

 

ПК 4.2. Создавать в кабинете  

предметно – развивающую 

среду. 

- соответствие образовательного 

пространства, в котором 

осуществляется организация 

внеурочной деятельности, 

возрастным и индивидуальным 

особенностям учащихся;   

-соответствие предметно-

развивающей среды 

предъявляемым требованиям;  

- Обоснование разработанного 

проекта предметно-развивающей 

среды  требованиям  к 

организации  внеурочной 

деятельности  в начальной школе 

- экспертная оценка 

на практическом 

занятии 

 

- экзамен по 

профессиональному 

модулю 

 

ПК 4.3. Систематизировать  и 

оценивать  педагогический 

опыт  и образовательные 

технологии в области 

начального общего  

образования на основе  

изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа  деятельности других 

педагогов.     

 Обоснованный выбор 

педагогической и 

методической литературы в 

области начального общего 

образования  

 

 Владение выбранной 

технологией на основе 

изучения профессиональной 

литературы, изучения опыта 

работы, его систематизации, 

самоанализа педагогической 

деятельности 
 

 Использование опыта работы 

учителей начальной школы в  

организации внеурочной  

деятельности 

 

экспертная оценка 

процесса на  

практическом 

занятии; 

 

экспертная оценка 

на учебной и 

производственной 

практике;   

 

 экзамен по 

профессиональному 

модулю 

 

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические разработки в 

виде  отчетов,  рефератов, 

выступлений. 

 написание педагогических 

разработок различных видов в 

соответствии с заявленной 

формой в виде отчетов, 

рефератов, выступлений;  

Экспертная оценка 

результата  

производственной и 

преддипломной 

практики 



 

 соответствие представленных 

педагогических разработок 

установленным требованиям к 

структуре работы данного вида  

 Выполнение требований к 

объему и оформлению, 

глубина освещения темы 

педагогической разработки 

 

 

 

ПК 4.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности  в  

области  начального общего  

образования. 

 Обоснование актуальности 

темы исследования 

 Логическая связь в постановке 

целей и задач, в планировании 

исследовательской и 

проектной деятельности 

 Обоснованность выбора 

методов и методик 

педагогического исследования 

и проектирования 

 Выполнение требований к 

объему и оформлению, 

глубина освещения темы, 

уровень творчества 

 Соответствие результата 

исследовательской и 

проектной деятельности 

поставленным  целям 

 

экспертная  оценка 

защиты  курсовой 

работы 

 

 

экспертная  оценка 

защиты выпускной 

квалификационной 

работы 

 

  

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

 

 

 

 
Результаты          

(освоенные общие 

компетенции) СПО 

Основные показатели                                

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 



 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- обоснование выбора профессии; 

 

- участие в мероприятиях 

профессиональной направленности; 

 

- проектирование индивидуальной 

траектории профессионального развития 

Эссе 

 

Портфолио 

Презентации 

 

Сертификат, 

свидетельство, 

диплом 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность,             

определять методы  

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность                         

и качество 

- определение задач деятельности с 

учетом поставленных целей и способов 

их достижений;                                                          

 - структурирование задач деятельности;                

- обоснование выбора методов и 

способов выполнения профессиональных 

задач;    

                 

  - осуществление оценки эффективности 

деятельности;     

                                                         

  - осуществление контроля качества 

деятельности 

Интерпретация 

результатов 

деятельности 

студента в процессе 

освоения ОПОП, 

выполнения 

лабораторных работ,  

в ходе практических 

занятий, УП и ПП 

Портфолио студента  

(отзыв работодателя, 

дневник практики и 

т.д.) 

ОК 3. Оценивать риски 

и принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях  

  

 

- владение алгоритмом анализа 

педагогической ситуации;                                                                       

- выбор способов и средств 

осуществления деятельности с учетом 

определенных факторов;  

                                                                           

- выбор адекватных ситуациям методов и 

средств контроля, оценки и коррекции 

собственной деятельности;                                              

 - проведение контроля, оценки и 

коррекции собственной деятельности;                                             

- выполнение функциональных  

обязанностей в рамках заданной 

педагогической  ситуации 

Интерпретация 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

ОПОП, выполнения 

лабораторных работ, 

в ходе практических 

занятий, учебной и 

производственной 

практики 

 

Отзыв работодателя 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ  и оценку 

информации, 

необходимой                           

для  постановки  и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития   

- владение методами и способами поиска 

информации; 

- осуществление оценки значимости 

информации для выполнения 

профессиональных задач; 

- использование информации как средства 

эффективного выполнения  

профессиональных задач, 

профессионального  и личностного 

развития   

Экспертное 

наблюдение             в 

ходе аудиторной и 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы, решения 

профессиональных 

задач при освоении 

ОПОП 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии                                 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

- владение персональным компьютером;                   

- использование программного 

обеспечения в решении 

профессиональных задач;               

        - применение мультимедиа в 

профессиональной деятельности;                                

- владение технологией работы с 

Экспертное 

наблюдение в ходе 

освоения ОПОП 

Дифференцированный 

зачет 

 

Портфолио 



 

 

 

 

различными источниками информации;                              

- осуществление анализа и оценки 

информации с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий (электронно-методические 

комплексы, интернет-ресурсы, 

электронные носители и т.д.) 

 

Презентации 

 

Проекты 

 

ОК 6. Работать                      

в коллективе и в 

команде, 

взаимодействовать с 

руководством,  

коллегами и 

социальными 

партнерами 

- осуществление взаимодействия с 

коллегами в процессе решения задач;                       

- проявление коллективизма;                                      

 

- владение технологией эффективного 

общения (моделирование, организация 

общения, управление общением, 

рефлексия общения) с коллегами, 

руководством, социальными партнерами 

Экспертное 

наблюдение в ходе 

освоения ОПОП 

Тестирование 

Экспертное 

наблюдение в ходе  

формализованных 

образовательных 

ситуаций 

ОК  7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с  принятием на 

себя ответственности                

за  качество 

образовательного 

процесса 

- осуществление соотнесения результатов 

выполненных заданий со 

стандартизированными нормами;                                

 

- выполнение управленческих функций 

по организации и контролю за качеством  

образовательного процесса;                  

 

- выполнение должностных обязанностей 

в рамках изучаемой специальности 

 Экспертное 

наблюдение  в ходе 

освоения ОПОП 

Экспертное 

наблюдение            в 

ходе  

формализованных 

образовательных 

ситуаций 

ОК  8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального                 

и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

- выявление трудностей при решении 

профессиональных задач и проблем 

личностного развития; 

 - определение направлений 

самообразования;                                                      

- организация самообразования 

(повышение квалификации) в 

соответствии  с выбранными 

направлениями;     

- осознанное планирование повышения 

квалификационного уровня;                                  

- осуществление выбора форм и методов 

профессиональной переподготовки и 

повышения образования 

Тестирование                

Ролевые игры, 

тренинги  

Портфолио студента  

Экспертное 

наблюдение                  

в ходе освоения 

ОПОП Экспертное 

наблюдение                   

в ходе  

формализованных 

образовательных 

ситуаций 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

условиях  обновления 

ее целей, содержания, 

смены технологий                                  

 

 

-  проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной 

деятельности;         

 - анализ инноваций в области 

начального образования;                                                            

- оценка эффективности инноваций в 

сфере профессиональной деятельности;                            

 

 

- выбор  образовательной технологии  в 

соответствии с содержанием 

Реферат, 

презентация  

 

Исследовательская, 

творческая работа 

Экспертное 

наблюдение            в 

ходе освоения 

ОПОП  

Экспертное 

наблюдение           в 



 

профессиональной деятельности ходе  

формализованных 

образовательных 

ситуаций 

ОК 10.Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и   здоровья 

детей 

- проведение уроков и внеурочных 

мероприятий  с соблюдением 

гигиенических требований; 

 

- выполнение  санитарно-гигиенических 

норм в кабинете, обеспечивающих 

охрану жизни и   здоровья детей 

Экспертное 

наблюдение в ходе 

учебной и 

производственной 

практики 

Экспертное 

наблюдение в ходе  

формализованных 

образовательных 

ситуаций 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с  

соблюдением   

правовых  норм ее 

регулирующих 

- использование нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

деятельность в области образования   в 

профессиональной деятельности; 

 

 

- осуществление анализа и оценки 

результатов и последствий действий 

(бездействия) с правовой точки зрения 

Интерпретация 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

ходе практических 

занятий, учебной и 

производственной 

практики 

 

Экспертное 

наблюдение в ходе  

формализованных 

образовательных 

ситуаций 

 

ОК  12. Исполнять 

воинскую обязанность, 

в том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

 

- участие в мероприятиях военно-

патриотической направленности; 

- владение методами, средствами и 

способами создания безопасных условий 

жизнедеятельности; 

- владение методами и способами 

оказания  помощи, защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

- владение способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной жизнедеятельности и в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Портфолио 

 

Экспертное 

наблюдение в ходе  

формализованных 

образовательных 

ситуаций 

 

Экспертное 

наблюдение в ходе 

освоения ОПОП 

 

 

 

 

 


