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1. ПАСПОРТ 
рабочей программы профессионального модуля

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших
школьников 

1.1.  Область применения рабочей программы профессионального
модуля

Рабочая  программа  профессионального  модуля  является  частью  ППССЗ  в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах
укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки

В части освоения основного вида профессиональной деятельности основного вида
профессиональной  деятельности  (ВПД)и соответствующих  профессиональных
компетенций:

Код Наименование результата обучения
Общие компетенции

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 образования.

рабочая  программа  может  быть  использована  только  в  рамках  реализации
специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.

1.3.  Цели  и  задачи  профессионального  модуля  –  требования  к
результатам освоения профессионального модуля:

иметь практический опыт:
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1. анализа  планов и  организации внеурочной работы в рамках  предметов  «Русский
язык и литературное чтение»; «Математика»; «Окружающий мир»;

2. определения целей и задач, планирования, проведения, внеурочной работы     по
русскому языку и литературному чтению; математике; окружающему миру;

3. наблюдения,  анализа  и  самоанализа  внеурочных  мероприятий  и/или  занятий
кружков (клубов),  обсуждения отдельных мероприятий или занятий  в диалоге с
сокурсниками,  руководителем  педагогической  практики,  учителями,  разработки
предложений по их совершенствованию и коррекции;

4. наблюдения  за  детьми и  педагогической диагностики познавательных интересов,
интеллектуальных способностей обучающихся;

5. ведения  документации,  обеспечивающей  организацию  внеурочной  работы  в
избранной области деятельности; 
уметь:

1. находить и использовать методическую литературу и др. источники информации,
необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы в избранной области
деятельности;

2. определять педагогические цели и задачи организации внеурочной деятельности в
избранной области с учетом возраста обучающихся;

3. составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей избранной области
деятельности,  возраста обучающихся и в соответствии санитарно-гигиеническими
нормами;

4. использовать различные методы и формы организации внеурочной работы, строить
их  с  учетом  возрастных  и  индивидуально-психологических  особенностей
обучающихся;

5. устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 
6. планировать ситуации, стимулирующие общение младших школьников в процессе

внеурочной  деятельности,  использовать  вербальные  и  невербальные  средства
педагогической поддержки детей, испытывающих затруднения в общении;

7. мотивировать  обучающихся,  родителей  (лиц,  их  заменяющих)  к  участию  во
внеурочной деятельности, сохранять состав обучающихся в течение срока обучения;

8. планировать  и  проводить  педагогически  целесообразную  работу  с  родителями
(лицами, их заменяющими);

9. подбирать и использовать на  анятии дидактические материалы;
10. использовать различные методы и приемы обучения;
11. осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных занятий;
12. выявлять, развивать и поддерживать творческие способности обучающихся;
13. составлять индивидуальную программу работы с одаренными детьми;
14. применять разнообразные формы работы с семьей (собрания, беседы, совместные

культурные мероприятия); 
15. вести  диалог  с  администрацией  образовательного  учреждения  по  вопросам

организации внеурочной работы в избранной области деятельности;
16. анализировать организацию внеурочной работы в избранной области деятельности

знать:
1. сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы организации внеурочной

работы в избранной области деятельности;
2. особенности определения целей и задач внеурочной работы в начальной школе;
3. теоретические  основы  и  методику  планирования  внеурочной  работы  с  учетом

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;
4. педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной работы;
5. методические  основы  организации  внеурочной  работы  в  избранной  области

деятельности;
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6. особенности общения младших школьников;
7. методы, приемы и формы организации общения младших школьников
8. методические основы и особенности работы с обучающимися, одаренными в избранной

области деятельности;
9. способы выявления педагогом интересов и способностей младших школьников;
10. формы  и  методы  взаимодействия  с  родителями  обучающихся  или  лицами,  их

заменяющими, как субъектами образовательного процесса;
11. логику анализа внеурочных мероприятий и занятий;
12. виды документации, требования ее оформлению. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить
общие (ОК.) и профессиональные (ПК) компетенции.

Код Наименование результата обучения
Общие компетенции

ОК. 1. понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК. 2. организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК. 3. оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК. 4. осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для

постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

ОК. 5. использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для
совершенствования профессиональной деятельности;

ОК. 6. работать  в  коллективе  и  команде,  взаимодействовать  с  руководством,
коллегами и социальными партнерами;

ОК. 7. ставить  цели,  мотивировать  деятельность  обучающихся,  организовывать  и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.

ОК. 8. самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации;

ОК. 9. осуществлять  профессиональную  деятельность  в  условиях  обновления  ее
целей, содержания, смены технологий.

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

ОК. 11. строить  профессиональную  деятельность  с  соблюдением правовых норм,  ее
регулирующих.

Профессиональные компетенции
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
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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 образования.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  примерной
программы учебной дисциплины:

всего часов 522 в том числе

максимальной  учебной  нагрузки
обучающегося

270 часов, в том числе

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часов,

самостоятельной работы обучающегося 90 часов;
Учебной и производственной практик 252 часов,
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Структура профессионального модуля, объем и виды учебной работы

Индекс
Наименования МДК

профессионального модуля

Всего час.
(макс.

учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного
курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа обучающегося

Учебная 
час.

Производственна
я (по профилю

специальности),
час.Всего,

час.

в т. ч.
практические

занятия и
семинарские,

час.

в т. ч.,
курсовая

работа
(проект), 

час.

Всего,
час.

в т. ч.,
курсовая

работа
(проект), 

час.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

МДК. 02. 
01.

Основы организации 
внеурочной работы

522 180 84 0 90 0 72 180

Всего 522 180 84 0 90 0 72 180

2.2.
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2.2.Содержание обучения по профессиональному модулю

МДК 02.01. Основы организации внеурочной работы

Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Введение Инструктивный обзор программы учебной дисциплины и знакомство студентов с 
основными  требованиями и условиями к освоению общих и профессиональных  
компетенций.

1 1

Раздел 1. Основы организации внеурочной деятельности.
Тема 1.1. Теоретические основы организации внеурочной работы в начальной школе 13

ОК 1,2,4,5,6.
ПК 2.1

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Понятия внеурочной деятельности школьников. 1 1
2 Сущность, цель внеурочной деятельности. 1 1
3 Задачи, функции внеурочной деятельности. 1 1
4 Направления и виды внеурочной деятельности. 1 1
5 Содержание внеурочной деятельности. 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Анализ планов организации внеурочной деятельности МОУ "СОШ №3" г. Ухты.
2 2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы 2
Самостоятельная 
работа студентов

1.История  развития  внеурочной  деятельности  в  начальной  школе  (сообщение).
2.Подготовить  должностные  инструкции,  нормативные  документы  (копилка).
3.Направления внеурочной деятельности (сообщение по выбору студента).

5 2, 3

Тема 1.2. Организации внеурочной деятельности. 18 ОК 1,4,7,8,9
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Методы и приемы организации внеурочной деятельности. 1 1
2 Формы внеурочной деятельности. 2 1
3 Понятие средств внеурочной деятельности. 2
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

4 Классификация результатов внеурочной деятельности. 2
Семинарские 
(практические) 
занятия

Формы внеурочной деятельности. 1 1, 2
Оформление картотеки по формам внеурочной деятельности. 2 2
Ознакомление с программами внеурочной деятельности. 1 2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы Основы организации внеурочной деятельности. 1 2
Самостоятельная 
работа студентов

1. Внеурочная работа и дополнительное образование: общее и отличия (сообщение). 
2. Подготовить сообщение о методах организации внеурочной деятельности.
3. Подготовить беседу (по выбору студента) 
4. Разработать план работы кружка, расписание, устав, заготовив эмблему, девиз.

6 1

Раздел II. Основы организации внеурочной работы в области туристко - краеведческой деятельности.
Тема 2.1 Краеведение.

10
ОК

1,4,7,8,9,10,11
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Краеведение: формы и методы. 2 1
2 Направления краеведения. 2 1
3 Поиск и интерпретация высказывания известного человека о необходимости изучения истории и природы родного

края.
2 1

Семинарские 
(практические) 
занятия

Республика Коми на карте России.
1 1

Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Индивидуальные задания по краеведению  республики Коми.  (города РК)
3 2, 3

Тема 2.2 Географическое  краеведение.
16

ОК 1,4,7,8,9
ПК

2.1,2.2,2.3.
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Геологическое строение и полезные ископаемые родного края. 2 1

10



Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

2 Климат и воды родного края. 2 1
3 Растительность и животный мир в Республике Коми. 1 1
4 Печоро - Илычский заповедник. 2 1
5 Достопримечательности Республики Коми. 1 1
6 Охрана природы в Республике Коми. 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Растительность и животный мир в Республике Коми. 1 2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы Географическое  краеведение. 1 2
Самостоятельная 
работа студентов Оформление картотеки по формам внеурочной деятельности.

Создание презентаций по темам:"Растительность и животный мир в Республике Коми". 4 1

Выступление по теме:"Красная и Чёрная книга в РК". 1
Тема 2.3. Историческое краеведение.

9
ОК 1,4,7,8,9

ПК
2.1,2.2,2.3.

Лекции
Содержание 
учебного материала 
[перечень 
дидактических 
единиц]
1 Происхождение народов коми. 1 1
2 Культура  народов коми  XV – XVII I вв. 1 1
3 Коми АССР в годы Великой Отечественной войны. 2 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Коми АССР в годы Великой Отечественной войны.
1 2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы *
Самостоятельная Подготовить Викторину по истории жизни  коми народа. 4 2

11



Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

работа студентов Подготовить выступление по теме:"Коми АССР в годы Великой Отечественной войны".
Тема 2.4. Методические основы организации внеурочной работы в области туристско - краеведческой 
деятельности.

21 ОК 7,8,9, 5,6.
ПК

2.1,2.2,2.3,2.4,
2.5, 4.1

Лекции
Содержание 
учебного материала 
[перечень 
дидактических 
единиц]
1 Понятие о спортивно -оздоровительном туризме . 1 1
2 Организация, подготовка и проведение туристских прогулок и походов 1 1
3 Туристское снаряжение. 1 1
4 Безопасность в спортивно -оздоровительном туризме. 2 2
5 Определение целей и задач туристско - краеведческой деятельности в начальной школе. 2 1
6 Исследовательские проекты школьников по краеведению. 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Анализ программ по краеведению.
Проектирование туристской прогулки или похода.
Проектирование экскурсий по окрестностям г. Ухты.
Проектирования олимпиад и школьных тематических недель по краеведению.
Исследовательские проекты школьников по краеведению.

2
1
1
2
1

2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы Методические основы организации внеурочной работы в области туристско - краеведческой 

деятельности. 1 2

Самостоятельная 
работа студентов

Составление методической копилки на тему: "Тематика  туристских прогулок и походов в г. . 
Ухте"
Подготовить Памятку:"Безопасность в спортивно -оздоровительном туризме".
Составление анализа программы  по краеведению.
Составление  Памятки: "Безопасное проведение похода"
Разработка олимпиады  по краеведению.
Создание тематической недели   по краеведению.

5 2

Раздел III.  Проектная деятельность в учебно-воспитательном процессе в начальной школе.

12



Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Тема 3.1 Метод проектов.

27

ОК 9,5,6.
ПК

2.2,2.3,2.4,2.5,
4.1. 4.2,
4.4,4.5.

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Из истории возникновения метода проектов. 1 1
2 Что мы понимаем под методом проектов. 1 1
3 Классификация и основные требования к проекту. 1 1
4 Виды презентационных проектов. 1 1
5 Особенности осуществления проекта в начальной школе. 1 1
6 Школа будущего - школа проектов. 1 1
7 Структура подготовки и проведения проектных дней. 1 1
8 Социально-информационный проект. 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Классификация и основные требования к проекту. 1 2

Презентация проектов. 1 2
Метод проектов в урочное и внеурочное время. 1 2
Выбор темы проекта и разработка плана проекта. 1 2
Минипроект. 2 2
Паспорт проектной работы. 1 2
Подготовка к защите. 1 2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы Защита проектов. 1 2-3

Самостоятельная 
работа студентов

Создать презентацию  на тему: "История возникновения метода проектов".
Создать таблицу:"Классификация и основные требования к проекту".
Выучить требования к созданию презентаций.
Составление тематического планирования учебных проектов. (1-4 классов.)
Составление тематического планирования проектов внеурочной деятельности. (1-4 классов.)
Подготовить минипроект.
Подготовить паспорт проектной работы.

10 1
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Подготовиться к защите своего проекта.
Тема 3.2 Исследовательская деятельность.

60

ОК 1,4,7,8,9
ПК

2.2,2.3,2.4,2.5,
4.1. 4.2,

4.3,4.4,4.5.
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Учебно-исследовательская деятельность - требование времени. 1 1
2 Творческий учитель - ведущая скрипка в исследовательской деятельности. 1 1
3 Методы исследования. 1 1
4 Мыслительные операции. 1 1
5 Эксперимент познания в действии. 1 1
6 Обучение анкетированию, социальному опросу и интервьюированию. 1 1
7 Наблюдение как способ выявления проблем. 1 1
8 Сбор материала для исследования. 1 1
9 Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. 1 2
10 Обобщение полученных данных. 1 2
11 Коллективная игра-исследование. 1 2
12 Технология исследовательской деятельности. 1 2
13 Подготовительный период в исследовательской деятельности. 1 1
14 Работа с литературой. 1 2
15 Исследование. 1 2
16 Учитель-помощник и наставник исследователя. 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Условия для организации исследовательской деятельности в школе. 1 2

Что такое исследование? Что такое проект? 1 1
Что такое проблема? 1 1
Учимся выдвигать гипотезы. 1 2
Выбор темы исследования. 1 1
Цели и задачи исследования. 1 1
Методика проведения самостоятельных исследований. 1 1
Индивидуальные творческие работы по выбранной тематике. 1 1
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Выставка творческих работ - средства стимулирования проектной деятельности детей. 1 1
Подготовительный период в исследовательской деятельности. 1 1
Планирование исследовательской деятельности. 1 1
Написание и оформление работы. 1 2
Подготовка выступления. 1 2
Представление работы. 1 2
Оформление работы. 1 2
Первые шаги в подготовке исследовательской деятельности. 1 1
Примеры проектов исследовательских работ. 3 1
Подготовка к защите. 2 2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы Защита исследовательских работ.      3 2-3
Самостоятельная 
работа студентов

Выбрать свою тему исследования, доказать её актуальность. Выучить критерии выбора темы и 
требования к формулировке темы исследования.
Разработать планирование работы над исследованием. (в таблице).
Сформулировать гипотезу своего исследования.
Изучить структуру проектной деятельности,  на отдельном листе бумаги написать план-проект 
КТД на любую  тему.
Поставить цель и задачи к исследованию по своей теме.
Разработать вопросы к анкетированию.
Записать и выучить методы исследования.
Разработать и провести коллективную Игру-исследование.
Разработать этапы подготовительной работы исследования.
Разработать модель организации исследовательской деятельности обучающихся.
Разработать критерии оценки устного доклада.
Выучить рекомендации к публичному выступлению на конференции.
Подготовка докладов по темам:
«Проектная деятельность», «Развитие творчества школьников в обучении с применением 
компьютера» по выбору.
Подготовка докладов по «Специфика работы с одаренными детьми», «Проектные задачи в 
начальной школе»
Подготовить  план публичного выступления.
Подготовиться к защите исследовательских работ.

    20 2, 3
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Раздел IV Основы организации научно-познавательной деятельности (с практикумом по решению 
олимпиадных заданий)

Тема 4.1. Теоретические основы организации внеурочной деятельности по русскому языку и 
литературному чтению в начальной школе. 13

ОК 1,4,7,8,9
ПК 4.4, 4.3,

4.2.
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Цели и задачи научно - познавательной деятельности младших школьников по русскому языку и литературному 

чтению  
1 1

2 Вопросы обязательной программы по русскому языку и литературному чтению на внеклассных занятиях с 
младшими школьниками.

1 1

3 Межпредметные связи во внеурочной работе по русскому языку и литературному чтению. 1 1
4 Часы занимательного русского языка и литературного чтения в начальной школе. 1 1
5 Тематика и содержание часов занимательного русского языка и литературного чтения. 1 1
6 Классный уголок как одна из форм организации внеурочной деятельности по русскому языку и литературному 

чтению в начальной школе.
1 1

7 Специфика, содержание, функции и задачи классного уголка по русскому языку и литературному чтению в 
начальной школе.

1 1

Семинарские 
(практические) 
занятия

 Специфика внеклассных занятий по русскому языку и литературному чтению с младшими 
школьниками. 1 2

Методика проведения часов занимательного русского языка и литературного чтения. 1 1
Лабораторные 
работы

2

Контрольные работы *
Самостоятельная 
работа студентов

Подготовка докладов по теме" Понятия «формы» воспитательной работы."
Подготовить и защитить Час занимательного русского языка и литературного чтения в начальной 
школе.
Разработать эскиз классного уголка по русскому языку и литературному чтению.

4 3

Тема 4.2. Методика проведения внеурочных занятий по русскому языку и литературному чтению в 
начальной школе. 37

ОК 1,4,7,8,9
ПК 4.4, 4.3,

4.2.
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Предметный кружок как форма организации внеурочной деятельности по русскоум языку и литературному 1 1
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

чтению.
2 Олимпиада по русскому языку и литературному чтению в начальной школе. 1 2
3 Организация олимпиад по русскому языку и литературному чтению в начальной школе. 1 1
4 Требования к составлению олимпиадных заданий 1 2
5 Конкурс "Кенгуру" для учащихся начальной школы. 1 1
6 Авторские программы внеурочной работы по русскому языку. 1 2
Семинарские 
(практические) 
занятия

 Особенности предметных кружков по русскому языку и литературному чтению для младших 
школьников. 1 2

Методика организации предметных кружков. 1 2
Игровые формы внеурочной работы по русскому языку и литературному чтению в начальной 
школе. 1 1

Специфика, содержание, жанры игровой деятельности младших школьников по русскому языку и
литературному чтению. 1 1

Подготовка рецензии на пособие: Кружковая работа по русскому языку и литературному чтению. 1 2
Специфика и методика проведения олимпиад. 1 2
Олимпиадные задания по русскому языку и литературному чтению для учащихся 1-4 классов. 1 2
Разработка тренинга "олимпиадного мышления" 1 2
Способы решения и виды олимпиадных задач. 1 2-3
Решение олимпиадных задач по русскому языку и литературному чтению в начальной школе. 1 2-3
Методика подготовки проведения предметной недели. 1 2
Виды деятельности младших школьников в рамках предметной недели. 1 2
Тематика предметных недель по русскому языку и литературному чтению в начальной школе 1 2
Викторина и конкурсы знатоков по русскому языку и литературному чтению в начальной школе. 1 2
Организация и методика проведения викторин и конкурсов. 1 2
Авторские программы внеурочной работы по литературному чтению. 1 2
Анализ содержания, тематики, форм и видов работы. 1 2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы Методика проведения внеурочных занятий по русскому языку и литературному чтению 1 2
Самостоятельная 
работа студентов

Подготовка докладов по теме" Понятия «формы» воспитательной работы."
Подготовить и защитить Час занимательного русского языка и литературного чтения в начальной 
школе.
Разработать эскиз классного уголка по русскому языку и литературному чтению.

13

17



Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Подготовка докладов по теме:"Различные подходы к классификации форм внеурочной работы по 
русскому языку и литературному чтению в начальной школе".
Подготовить игровые формы внеурочной работы по русскому языку и литературному чтению в 
начальной школе.
Подготовить  рецензии на пособие: Кружковая работа по русскому языку и литературному 
чтению.
Составить олимпиаду по русскому языку и литературному чтению.
Решить олимпиады по русскому языку и литературному чтению.
Подготовить олимпиаду по русскому языку.
Разработать тематическую декаду по русскому языку.
Разработать тематическую декаду по литературному чтению.
Сделать анализ авторской программы внеурочной работы по литературному чтению

Раздел V Основы организации внеурочной работы в области изобразительной деятельности и 
декоративно-прикладного искусства.

Тема 5.1 Творческая, эмоциональная, нравственно-эстетическое восприятие природы, разнообразие 
ее красок.

13

ОК
1,2,3,4,7,8,9
ПК 4.4, 4.3,

4.2.
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Цели и задачи курса. 1 1
2 Материалы и техники графики и живописи. 1 2
3 Виды искусства. Живопись. Графика. 1 2
4 Выразительные средства живописи и графики. 1 2
5 Основные жанры изобразительного искусства. 1 1
6 Пейзажный мотив в технике монотипии. 1 1
7 Изображение человека - главная тема искусства. 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Сочинение натюрморта. Композиция. Цвет. 1 1, 2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы Красота предметного мира. Изображение предметов с натуры. 1 2
Самостоятельная Составить, сфотографировать натюрморт для учеников начальной школы. 4 3
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

работа студентов Подготовить презентацию жанры ИЗО, виды искусства.
Тема 5.2 Декоративно-прикладное искусство в жизни человека.

8
ОК 1,2,3,4,7
ПК 4.4, 4.3,

4.2.
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Виды декора. Виды орнаментов. 1 1
2 Народные промыслы. Дымковская игрушка. 1 1
3 Декоративно-прикладное искусство России. 1 1
4 Виды ДПИ. 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Виды художественных работ с бумагой и картоном. 1 1, 2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы *
Самостоятельная 
работа студентов

Подготовить презентацию на тему: «Декоративно-прикладное искусство России»
Подготовить сообщение : «Виды Матрёшек»
Написать конспект классного часа по ИЗО деятельности на  тему (по выбору студента).

3 2

Раздел VI. Организация досуговых мероприятий.
Тема 6.1 Досуговые  мероприятия.

23
ОК 1,2,3,4,7
ПК 4.4, 4.3,

4.2.
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Досуговое мероприятие: содержание и способы организации. 1 1
2 Многообразие форм, общая характеристика организации досуговых мероприятий. 1 1
3 Определение цели и задач, организация досуговых мероприятий. 1 1
4 Сущность  и типология приключения как способа проведения досуга. 1 1
5 Общая методика организации досугового мероприятия как детского приключения. 1 2
6 Обеспечение безопасности ребенка и педагога в приключении. 1 2
7 Цели, организация деятельности, средства и материалы оформления

досуговых мероприятий.
1 2
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Семинарские 
(практические) 
занятия

Планирование,  проведение и анализ досуговых мероприятий. 1 2
Традиционные виды представлений. 1 1
Гуляние как народная традиция и форма организации досугового мероприятия. 1 1
Вечер общения в импровизированном кафе как досуговое мероприятие. 1 1
Особенности детского досуга в виртуальных и смешанных средах. 1 1
Разнообразие досуговых занятий детей в виртуальных и смешанных средах. 1 1

Лабораторные 
работы
Контрольные работы Организация досуговых мероприятий. 2 2
Самостоятельная 
работа студентов

Составить Методическую копилку: Многообразие форм досуговых мероприятий.
Разработать: «Мастер-класс с приглашением родителей»
Разработать мероприятие по теме"Масленица"
Составление технологической карты досугового мероприятия как детского приключения.
Разработать Памятку:"Безопасности ребенка и педагога в приключении".

8 2-3

Дифференцированный зачёт 2
Всего 270

[должно соответствовать указанному количеству часов в пункте 1.4 паспорта рабочей программы]
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие

4.1.1 учебного кабинета Кабинет методического обеспечения 
образовательного процесса

[указывается наименование кабинетов, связанных с реализацией
дисциплины]

4.1.2 лаборатории информатики и информационно-коммуникационных 
технологий;

4.1.3 зала библиотека;
читальный зал с выходом в сеть Интернет

3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета
№ Наименования объектов и средств материально-технического

обеспечения
Примечания

1 Рабочие места по количеству обучающихся – не менее 25 25
2 Рабочее место преподавателя 1
3 Доска для мела 1
4 Интерактивная доска 1
5 Кафедра 1
6 Ноутбук преподавателя 1

Печатные пособия
1 Тематические таблицы

2 Схемы по основным разделам курса

3 Диаграммы и графики

4 Дидактические материалы

Экранно-звуковые пособия
1 Видеофильмы 

2 Слайды по разным разделам курса

3 Аудиозаписи и фонохрестоматии

Лабораторное оборудование (демонстрационное оборудование)

Цифровые образовательные ресурсы
Цифровые компоненты учебно-методических комплексов

1 комплект учебно – методических комплексов на съемном носителе

(заполняется при наличии в кабинете)
Технические средства обучения

№ Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения

Примечания

Технические средства обучения (средства ИКТ) 1
1 ноутбук 1
2 мультимедиа-проектор 1
3 интерактивная доска 1

3.3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе используются

следующие  активные  и  интерактивные  формы  проведения  занятий:  лекции,  коммуникативные
семинары, тьюторское сопровождение, нтерактивные лекции, анализ деловых ситуаций на основе
кейс-метода, деловая игра, круглый стол, обсуждение подготовленных студентами эссе, групповые
тематические дискуссии, групповые и индивидуальные проекты.



3.4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

МДК 02.01. Основы организации внеурочной работы
[индекс и наименование междисциплинарного курса в соответствие с рабочим учебным планом]

Основные источники

№ Выходные данные печатного издания Год
издания

Гриф

1 Иванова И.В. Осваиваем ФГОС. Программы внеурочной 
деятельности для начального общего образования.  
Методическое пособие

2014

2 Золотарева А.В. Дополнительное образование детей. Психолого-
педагогическое сопровождение. Учебное пособие.

2016

3 Дополнительное образование детей: история и современность / 
под ред. А.В. Золотаревой. Учебное пособие

2016

4 Золотарева А.В. Методика преподавания по программам 
дополнительного образования детей. Учебник и практикум

2017

Дополнительные источники

№ Выходные данные печатного издания Год
издания

Гриф

1 Волкова Л.В. Основы организации внеурочной деятельности 
младших школьников Учебно-методическое пособие

2019

2 Иванова И.В. Осваиваем ФГОС. Программы внеурочной 
деятельности для начального общего образования Учебно-
методическое пособие

2014

3 Золотарева А.В. Дополнительное образование детей. Психолого-
педагогическое сопровождение. Учебно-методическое пособие

2016

4 Дополнительное образование детей: история и современность / 
под ред. А.В. Золотаревой Учебно-методическое пособие

2016

5 Золотарева А.В. Методика преподавания по программам 
дополнительного образования детей Учебно-методическое 
пособие

2017 гриф

Основные электронные издания
№ Выходные данные электронного издания Режим доступа

1. Начальная школа. Наука без скуки [Электронный ресурс]: В помощь
учителю: Математика: Русский язык: Чтение / И. В. Блинова, Г. Т. 
Дьячкова, С. В. Ракитина и др. - Волгоград: Учитель, 2011. - 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Внеклассная работа в школе).

2. Начальная школа. Наука без скуки [Электронный ресурс]: В помощь
учителю: Выпуск 2: Сценарии: Предметные праздники / И. В. 
Аверьянова, Н. Н. Лапшина и др. - Волгоград: Учитель, 2011. - 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Внеклассная работа в школе).

свободный

3. Олимпиадные задания [Электронный ресурс]: 2-4 классы: В помощь 
учителю / Г. Т. Дьячкова, Т. Н. Каркошкина, Е. А. Чаус и др. - 
Волгоград: Учитель, 2013. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 
(Начальная школа)

свободный
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4. Математические загадки [Электронный ресурс]: Развивающие 
упражнения / А. М. Горностаева, Э. С. Ларина. - Волгоград: 
Учитель, 2013. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Внеклассная 
работа в школе).

свободный

5. Сендер А.Н., Ничишина Т.В. Исторический материал на уроках 
математики в начальной школе / А.Н. Сендер, Т.В. Ничишина 
//[Электронный ресурс] 

свободный

6. Дворянинов, С.В. Из истории метрической системы мер и истории 
поэзии / С.В. Дворянинов // Математика [Электронный ресурс] 
http://www.shevkin.ru/?action=Page&ID=581

свободный

7. Начальная школа. Наука без скуки [Электронный ресурс]: В помощь
учителю: Математика: Русский язык: Чтение / И. В. Блинова, Г. Т. 
Дьячкова, С. В. Ракитина и др. - Волгоград: Учитель, 2011. - 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Внеклассная работа в школе).

свободный

8. Начальная школа. Наука без скуки [Электронный ресурс]: В помощь
учителю: Выпуск 2: Сценарии: Предметные праздники / И. В. 
Аверьянова, Н. Н. Лапшина и др. - Волгоград: Учитель, 2011. - 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Внеклассная работа в школе).

свободный

9. Олимпиадные задания [Электронный ресурс]: 2-4 классы: В помощь 
учителю / Г. Т. Дьячкова, Т. Н. Каркошкина, Е. А. Чаус и др. - 
Волгоград: Учитель, 2013. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 
(Начальная школа)

свободный

10. Математические загадки [Электронный ресурс]: Развивающие 
упражнения / А. М. Горностаева, Э. С. Ларина. - Волгоград: 
Учитель, 2013. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Внеклассная 
работа в школе).

свободный

11. Сендер А.Н., Ничишина Т.В. Исторический материал на уроках 
математики в начальной школе / А.Н. Сендер, 
Т.В. Ничишина //[Электронный ресурс] 
http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181515744-istoricheskiy-
material-na-urokah-matematiki-v-nachalnoy-shkole.html/ 

свободный

Ресурсы Интернет 

http://school11.tomsk.ru/inov/fgos/vneur/progr

Сайт  предлагает  программу  организации  внеурочной  деятельности  для  учащихся  начальной
школы. Программа содержит все структурные компоненты: пояснительную записку, нормативно-
правовые документы, цель, задачи и т.д.

http://sch273.edusite.ru/p12aa1.html

сайт предлагает анализ внеурочной работы в соответствии со стандартами нового поколения

http://www.maystro.ru/index

Центр развития образования предлагает материалы по организации работы с дошкольниками и
младшими школьниками

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com

Сайт коллектива творческих учителей. Мировое сообщество педагогов, готовых учить и учиться,
применять лучшие методики, творить и экспериментроовать.
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http://standart.edu.ru/.  Пакет  материалов,  предназначенных  для  реализации  образовательного
процесса в начальной школе, соответствующего стандартам общего образования ФГОС.
http://nsc.1september.ru. Электронный журнал «Начальная школа».
http://www.4stupeni.ru/. «4 ступени» – клуб учителей начальной школы.
На сайте «Учительский портал» http://www.uchportal.ru/ в рубрике «Начальная школа» вы найдете
интересный  материал  по  разделам:  Уроки,  Презентации,  Контрольные  работы,  Внеклассная
работа, Тесты, Планирование, Компьютерные программы.
http://www.nachalka.com/. Nachalka.com – сообщество для людей от 6-и лет и старше, имеющих
отношение к начальной школе. Учителям здесь можно пообщаться друг с другом на «нейтральной
территории». «Начальная школа» свободна от начальников всех рангов и калибров, от чинов и
званий, кроме одного звания – учитель.
http://metodsovet.su/. На этом сайте вы можете узнать все новости нашего школьного сообщества,
получить консультацию опытных педагогов и психологов. Учителя найдут здесь полезные советы
для создания интересных уроков и внеклассных занятий. Активные, творческие учителя создали
этот портал для своих коллег.
http://www.uroki.net/. На страницах этого сайта Вы найдете следующую информацию: поурочное и
тематическое планирование, открытые уроки, сценарии школьных праздников. 
http://www.uroki.net/docnach.htm. Копилка опыта учителей начальных классов.
http://www.it-n.ru/. Сеть творческих учителей.
http://rusedu.ru/. Архив учебных программ и презентаций.
http://www.develop-kinder.com/. Математика для школьников и дошкольников «Сократ».
http://www.bigpi.biysk.ru/encicl/. Электронная энциклопедия «Мир вокруг нас».
http://www.tatarovo.ru/sound.html.  Коллекция  звуковых  эффектов  (птицы,  насекомые,  бытовые
звуки, сигналы и много другое).
http://www.nachalka.com/poisk_uchitel Поисковик для учителя начальной школы
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется

преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и  лабораторных  работ,
тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий,  проектов,
исследований.

№ п/п

Результаты
обучения

(освоенные умения,
усвоенные знания)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения

Общие компетенции
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.

Проявление интереса к 
профессии

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, при выполнении 
работ по учебной и 
производственной практикам, 
на квалификационном 
экзамене.
Защита портфолио.

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, 
определять методы 
решения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество.

Демонстрация эффективности 
самостоятельной учебной 
деятельности

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, при выполнении 
работ по учебной и 
производственной практикам, 
на квалификационном 
экзамене.
Защита портфолио.

ОК 3. Оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных 
ситуациях.

Проявление активности, 
ответственности, 
инициативности

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по учебной и 
производственной практикам, 
на квалификационном 
экзамене.

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и решения
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития.

Наличие адекватной 
информации

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по учебной и 
производственной практикам, 
на квалификационном 
экзамене.

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 

Свободный поиск 
информации в библиотечных 
каталогах, сети Интернет, 
владение компьютерными 
программами

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по учебной и 
производственной практикам, 
на квалификационном 
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деятельности. экзамене.
ОК 6. Работать в коллективе

и команде, 
взаимодействовать с 
руководством, 
коллегами и 
социальными 
партнерами.

Проявление бесконфликтного 
общения
Демонстрация способности к 
самоанализу поведения и 
деятельности
Проявление корректирующих 
действий

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по учебной и 
производственной практикам.

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать 
деятельность 
обучающихся, 
организовывать и 
контролировать их 
работу с принятием на
себя ответственности 
за качество 
образовательного 
процесса.

Целеполагание 
Организация деятельности 
обучающихся
Предъявление мотивов 
деятельности
Осуществление контроля 
качества учебной и 
профессиональной 
деятельности

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по учебной и 
производственной практикам, 
на квалификационном 
экзамене.

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

Стремление к 
самообразованию
Создание плана повышения 
профессионального 
мастерства, личной 
библиотеки (перечня 
Интернет-ресурсов).
Взаимопосещение пробных 
уроков.

Защита плана 
самообразования.
Презентация материалов 
самообразования.
Защита портфолио.
Отзыв по итогам 
взаимопосещений

ОК 9. Осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
условиях обновления 
ее целей, содержания, 
смены технологий.

Включение в пробные уроки 
элементов инновационных 
технологий.

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по учебной и 
производственной практикам, 
на квалификационном 
экзамене.
Участие в научно-
практических конференциях

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

Соблюдение требований 
техники безопасности.
Забота о соблюдении этих 
требований.
Включение их в содержание 
занятий.

Экспертное наблюдение в 
процессе производственной и 
преддипломной практик.

ОК 11. Строить 
профессиональную 
деятельность с 
соблюдением 
правовых норм ее 
регулирующих.

Знание нормативно-
законодательных актов.
Проявление ответственности 
за их соблюдение.

Экспертное наблюдение в 
процессе  производственной и
преддипломной практик.

Профессиональные компетенции
ПК 2.1. Определять цели и 

задачи внеурочной 
деятельности и 

Определение цели и задач, 
внеурочной научно-
познавательной деятельности 

Текущий контроль:
- контрольные работы по 
темам МДК;
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общения, планировать
внеурочные занятия.

младших школьников в целом,
отдельных внеурочных 
занятий и мероприятий и их 
фрагментов, отвечающих 
требованиям ФГОС НОО.
Отбор содержания отдельных 
этапов уроков различных 
типов, заданий для 
достижения целей и задач 
урока.
Определение этапов уроков 
различных типов, отвечающих
требованиям ФГОС НОО.
Отбор методов и приёмов, 
средств и форм организации 
работы обучающихся для 
достижения целей и задач 
уроков различных типов, 
отвечающих требованиям 
ФГОС НОО.
Разработка отдельных этапов 
уроков различных типов, 
отвечающих требованиям 
ФГОС НОО.

- защиты выполненных 
практических заданий;
- анализ результатов 
выполнения студентами 
практических заданий;
- зачеты по учебной и 
производственной практикам 
и по каждому разделу 
профессионального модуля;
Рубежный контроль:
- квалификационный экзамен;
- преддипломная практика 
(наблюдение за проведением 
студентом внеурочных 
занятий и мероприятий, 
анализ технологических карт 
внеурочных занятий и 
мероприятий студентов).

ПК 2.2. Проводить 
внеурочные занятия.

Моделирование отдельных 
этапов внеурочных занятий и 
мероприятий, отвечающих 
требованиям ФГОС НОО.
Проведение внеурочных 
занятий и мероприятий, 
отвечающих требованиям 
ФГОС НОО.

Текущий контроль:
- защиты выполненных 
практических заданий;
- производственная практика 
(наблюдение за проведением 
студентом  внеурочных 
занятий и мероприятий).
Рубежный контроль:
- квалификационный экзамен;
- преддипломная практика 
(наблюдение за проведением 
студентом  внеурочных 
занятий и мероприятий, 
анализ технологических карт 
внеурочных занятий и 
мероприятий  студентов).

ПК 2.3. Осуществлять 
педагогический 
контроль, оценивать 
процесс и результаты 
деятельности 
обучающихся.

Подбор и разработка 
содержания олимпиад для 
младших школьников.
Осуществление 
педагогического контроля, 
оценивание процесса и 
результатов внеурочных 
занятий и мероприятий.

Текущий контроль:
- защиты выполненных 
практических заданий;
- производственная практика 
(наблюдение за 
осуществлением 
педагогического контроля, 
оценивания процесса и 
результатов внеурочных 
занятий и мероприятий).
Рубежный контроль:
- квалификационный экзамен;
- преддипломная практика 
(наблюдение за 
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осуществлением 
педагогического контроля, 
оценивания процесса и 
результатов внеурочных 
занятий и мероприятий, 
анализ технологических карт 
внеурочных занятий и 
мероприятий студентов).

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

Многоаспектный анализ 
готовых технологических карт
внеурочных занятий и 
мероприятий.
Самоанализ и анализ 
фрагментов уроков, 
смоделированных студентами.
Методический самоанализ и 
анализ наблюдаемых уроков 
математики различных типов.

Текущий контроль:
- защиты выполненных 
практических заданий;
- учебная практика 
(наблюдение за анализом 
внеурочных занятий и 
мероприятий,  проводимых 
учителями школ; за 
самоанализом и анализом 
фрагментов внеурочных 
занятий и мероприятий, 
смоделированных 
студентами);
- производственная практика 
(наблюдение за проведением 
студентом самоанализа 
собственной деятельности и 
анализа внеурочных занятий и
мероприятий, проводимых 
студентами).
Рубежный контроль:
- квалификационный экзамен;
- преддипломная практика 
(наблюдение за самоанализом 
внеурочных занятий и 
мероприятий студентов).

ПК 2.5. Вести документацию, 
обеспечивающую 
организацию 
внеурочной 
деятельности и 
общения младших 
школьников.

Ведение дневника учебной и 
производственной практики.
Ведение протоколов 
наблюдений за проведением 
внеурочных занятий и 
мероприятий.
Оформление технологических 
карт внеурочных занятий и 
мероприятий  в соответствии с
требованиям ФГОС НОО.
Оформление младшими 
школьниками рабочих 
тетрадей.
Ведение дневника 
преддипломной практики.
Ведение классного журнала 
внеурочной деятельности.

Текущий контроль:
- анализ дневника учебной и 
производственной практики;
- анализ протоколов 
наблюдений за проведением 
внеурочных занятий и 
мероприятий;
- анализ оформления 
технологических карт 
внеурочных занятий и 
мероприятий.
Рубежный контроль:
- квалификационный экзамен;
- преддипломная практика 
(анализ дневника практики, 
ведение журнала внеурочной 
деятельности)

ПК 4.1. Выбирать учебно-
методический 
комплект, 

Студент выбирает учебно-
методический комплект, 
разрабатывать учебно-

Текущий контроль:
- анализ результатов 
выполнения студентами 
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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.

методические материалы 
(рабочие программы, учебно-
тематические планы) на 
основе образовательного 
стандарта и примерных 
программ по внеурочной 
деятельности и общения 
младших школьников в 
области научно-
познавательной деятельности 
по математике с учетом вида 
образовательного учреждения,
особенностей класса/группы и
отдельных обучающихся.

практических заданий;
Рубежный контроль:
- преддипломная практика 
(анализ учебно-тематического
плана студента).

ПК 4.2. Создавать в кабинете 
предметно-
развивающую среду.

Студент создаёт в кабинете 
предметно-развивающую 
среду  по внеурочной 
деятельности и общения 
младших школьников в 
области научно-
познавательной деятельности 
по математике.

Рубежный контроль:
- преддипломная практика 
(экспертная оценка 
математического уголка, 
стенда по математике).

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.

Студент отбирает  материал и 
систематизирует 
педагогический опыт и 
образовательные технологии 
по внеурочной деятельности и
общения младших 
школьников в области научно-
познавательной деятельности 
по математике на основе 
изучения профессиональной 
литературы, самоанализа и 
анализа деятельности других 
педагогов.

Текущий контроль:
- анализ результатов 
выполнения студентами 
практических заданий;
Рубежный контроль:
- преддипломная практика 
(экспертная оценка 
педагогической копилки).

ПК 4.4. Оформлять 
педагогические 
разработки в виде 
отчетов, рефератов, 
выступлений.

Студент оформляет 
педагогические разработки в 
виде отчетов, рефератов, 
выступлений.

Текущий контроль:
- оценка выступлений на 
практических занятиях.
Рубежный контроль:
- преддипломная практика 
(анализ отчёта студента).,
- защита выпускной 
квалификационной работы;
- выступление на 
студенческих научно-
практических конференциях.

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

Студент участвует в 
исследовательской и 
проектной деятельности по 
внеурочной деятельности и 
общения младших 
школьников в области научно-

Текущий контроль:
- оценка выступлений на 
практических занятиях.
Рубежный контроль:
- защита выпускной 
квалификационной работы;
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познавательной деятельности 
по математике

- выступление на 
студенческих научно-
практических конференциях,
- участие в Конкурсах и 
Фестивалях пробных 
внеурочных занятий.
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