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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной практики «Подготовка к внеурочной 

деятельности»» (далее – Программа) является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические 

науки (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования», зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 26.12.2013 № 30861). 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 № 1353 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.11.2014 

№ 34864). 

Применение данной программы направлено на формирование элементов видов 

деятельности педагога начальной школы (далее - ВД) в части освоения 

соответствующих профессиональных компетенций (далее - ПК): 

 
ПК 2.1 Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения,  

планировать внеурочные занятия 

ПК 2.5 Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной  
деятельности и общения обучающихся 

ПК 4.1 Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно - 

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе федерального государственного образовательного 

стандарта и примерных основных образовательных программ с учетом 

типа образовательной организации, особенностей класса/группы и от- 

дельных 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 

и общих компетенций (далее – ОК) 

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 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 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 

 

Программа может быть использована в рамках реализации программ 

дополнительного профессионального образования, в частности: программ 

профессиональной переподготовки педагогических работников с целью освоения 

нового вида профессиональной деятельности: организация внеурочной деятельности 

при наличии высшего или среднего профессионального (педагогического) 

образования без предъявления требований к опыту педагогической деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Данная практика входит в профессиональный модуль ПМ.02 по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Успешное прохождение практики «Подготовка к внеурочной деятельности» 

обеспечивается знаниями, умениями, навыками, сформированными у обучающихся 

при обучении учебным предметам «Педагогика», «Основы организации внеурочной 

работы (в области туристско-краеведческой деятельности)». 

  



 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

С целью овладения видом профессиональной деятельности «Организация 

внеурочной деятельности и общения учащихся» и соответствующими  

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения программы 

учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

- педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации полученных 

результатов; 

- анализа планов и организации внеурочной деятельности, разработки предложений 

по их коррекции; определения цели и задач планирования внеурочной 

деятельности; 

- планирования внеурочных мероприятий, разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции; 

уметь: 

- формулировать цели и задачи внеурочных мероприятий с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

- планировать внеурочную деятельность; 

-  оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптации детей к условиям 

образовательного учреждения; 

- использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и воспитания при 

проведении внеурочных мероприятий; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при планировании внеурочных 

мероприятий; 

знать: 

- теоретические и методические основы внеурочной деятельности; 

- возрастные и индивидуальные особенности младших школьников; 
- теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности, 

формы проведения внеурочных мероприятий; 

-  содержание, формы, методы и средства организации различных видов 

внеурочной деятельности в начальной школе; 

- модели организации внеурочной деятельности; 
- педагогические и гигиенические требования к организации и проведению 

различных видов внеурочной работы; 

- основы делового общения. 
 

2.1. Количество часов на освоение программы практики 

На освоение программы учебной практики «Подготовка к внеурочной 

деятельности» отводится 36 часов. Проводится практика концентрированно в 

течение одной недели на III курсе обучения по специальности. 



 
 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план учебной практики «Подготовка к внеурочной деятельности» 
Код 

ПК 
Код и наименова- ния 

ПМ, код и наиме- 

нование МДК 

Кол- во 

часов Виды работ Наименования тем учебной практики 

Кол-во 

часов 

по 

темам 

ПК 

2.1 

2.5 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

 

ОК 

1-11 

ПМ.02. 

Организация 

внеурочной 

деятельности и 

общения младших 

школьников 

 

 

 

МДК 02. 

Основы 

организации 

внеурочной 

работы 

36 

Работа ведется по двум 

основным направлениям: 

1. Знакомство с системой 

внеурочной работы 

образовательной 

организации; 

2. Проектирование 

внеклассных занятий по 

направлениям внеурочной 

деятельности в начальной 

школе. 

- Знакомство и анализ 

документации по 

внеурочной 

деятельности.  

- Изучение системы 

планирования 

внеурочной работы по 

различным 

направлениям. 

Тема 1. 

Анализ образовательных программ и планов 

внеурочной работы образовательных организаций 

6 

Тема 2. 

Планирование внеурочной деятельности по 

художественно-эстетической направленности. 

6 

Тема 3. Проектирование содержания занятий по 

краеведению 

6 

Тема 4. 
Планирование внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительной направленности 

6 

Тема 5. 

Знакомство с моделями реализации внеурочной 

деятельности младших школьников 

6 

Тема 6. Итоговая конференция 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
 ВСЕГО 

часов 
36 

 36 



 
 
 

3.2. Содержание учебной практики 

«Подготовка к внеурочной деятельности» 
 

Наименование 

ПМ, МДК и 

тем учебной 

практики 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Уро- вень 

освое- 

ния 

ПМ 02. Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 
36 

 

МДК 02.01. Основы организации внеурочной работы 

Первый день 

Анализ 

образовательных 

программ и 

планов 

внеурочной 

работы 

образовательных 

организаций 

Установочная конференция (инструктивный сбор). Задачи, сроки практики. Виды деятельности 

студентов на практике. Требования к ведению документации. Обязанности практиканта. 

Организационные вопросы: план практики, посещение ОО, отчетность, методическая копилка. 

Инструктаж по ТБ.  

Посещение Русской классической школы г. Ухты. Знакомство с планами внеурочных занятий и 

воспитательной работы, дидактическими материалами кабинетов: «Физической культуры», 

«Гончарной мастерской», «Бисероплетения». 

Самостоятельная работа: 

 Анализ образовательных программ внеурочной работы различных общеобразовательных 

организаций; 

 Сравнение планов внеурочной работы. 

6 1 

Второй день 

Планирование 

внеурочной 

деятельности по 

художественно-

эстетической 

направленности 

Знакомство с планированием и организацией внеурочной деятельности. Специфика 

планирования внеурочной деятельности по художественно-эстетической направленности. 

Посещение МОУ «СОШ №3». Просмотр открытого внеурочного мероприятия «В мире 

прекрасного» во 2-ом классе. 

Самостоятельная работа: 
 Составление плана внеурочной деятельности по художественно-эстетической направленности. 

6 1-2 

Третий день 
Проектирование 

содержания 

занятий по 

краеведению 

Отбор содержания занятий по краеведению. Технология разработки занятий с краеведческим 

содержанием.  

Посещение МОУ «СОШ №3». Просмотр открытого внеурочного мероприятия по 

экологическому направлению «Сохраним экологию в Ухте» в 3 классе. Встреча со 

специалистом Министерства охраны природы Республики Коми. 

Самостоятельная работа: 

 Разработка конспектов внеурочных занятий по краеведению 

6 1,3 



 
 

Четвертый день 

Планирование 

внеурочной 

деятельности по 

спортивно-

оздоровительной 

направленности 

Посещение учреждения дополнительного образования, участвующего в реализации внеурочной 

деятельности. Знакомство с моделью организации внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительной направленности. 

Посещение МОУ СОШ №18. Просмотр открытого муниципального фестиваля 

радиоуправляемых моделей «Кубок Тимана - 2020». 

Знакомство с возможностями использования ресурсов различных учреждений в организации 

внеурочной работы младших школьников  
Самостоятельная работа 

 Разработка конспекта внеурочного занятия с использованием ресурсов сторонних организаций 

6 1-2 

Пятый день 

Знакомство с 

моделями 

реализации 

внеурочной 

деятельности 

младших 

школьников 

Посещение образовательной организации и знакомство с возможностями организации 

внеурочной деятельности на базе МОУ «СОШ №3». Беседа с зам. директора по воспитательной 

работе и руководителем кружка технического творчества. 

Самостоятельная работа 

 Разработка конспекта внеурочного занятия с использованием ресурсов сторонних организаций. 

 Подготовка к участию в итоговой конференции: 

Представление конспектов внеурочных занятий, презентация работ. 

6 2-3 

Шестой день 

Итоговая 

конференция 

Подведение итогов учебной практики «Подготовка к внеурочной деятельности». 

Выступление студентов с представлением своих конспектов внеурочных мероприятий, 

презентациями работ. 
Представление отчетной документации. 

6 2-3 

 Всего: 36  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1- ознакомительный (узнавание ранее изученных 
объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной практики «Подготовка к внеурочной 

деятельности» осуществляется в учебных аудиториях колледжа, а также в 

различных организациях на основе договоров, заключаемых между колледжем и 

базовыми образовательными организациями для студентов очной формы обучения. 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер; 

 мультимедиа проектор; 

 экран (на штативе или навесной) 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Учебно-методический комплекс Внеурочная деятельность школьников: 

методический конструктор / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение,  

2016.  

Дополнительные источники: 

1. Буданова Г. П. Справочник классного руководителя: пособие для учи- теля / Г. 

П. Буданова, Л. Н. Буйлова. - М.: Просвещение, 2017. 

2. Горлова Е.В. Настольная книга классного руководителя начальной школы.- 

Ростов н/Д: Феникс, 2017. 

3. Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. 

Методические рекомендации. Пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. Ч. 1 / [Т. Л. Белоусова, Н. И. Бостанджиева, Н. В. Казачѐнок 

и др.]; под ред. А. Я. Данилюка. - М.: Просвещение, 2017. 

4. Классный руководитель: новые ориентиры воспитания / сост. И.В. Жижина, 

И.В. Анянова, Л.Н.Булыгина; НТФ ГБОУ ДПО СО «ИРО». – Нижний Тагил, 

2017. 

5. Педагогическая диагностика в работе классного руководителя / сост. Н.А. 

Панченко.-Волгоград: Учитель, 2017. 

6. Справочник учителя начальных классов / авт-сост. Е.М. Елизарова, 

Ю.А.Киселѐва.- Волгоград: Учитель, 2017. 

 

Журналы: 

1. «Классный руководитель» 
2. «Начальная школа» 

Интернет-ресурсы: 

http://standart.edu.ru. Концепция духовно-нравственного развития и вос- питания 

личности гражданина России 

http://nsc.1september.ru/index.phpЖурнал «Начальная школа» 

http://klass.resobr.ru/ справочник классного руководителя 

http://festival.1september.ru/articles/subjects/22?page=52 Фестиваль пед. идей 

«Открытый урок». Классное руководство. 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=1191&tmpl=com Сеть творческих 

учителей. Классный руководитель XXI века. 

http://standart.edu.ru/
http://nsc.1september.ru/index.php
http://klass.resobr.ru/
http://festival.1september.ru/articles/subjects/22?page=52
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=1191&tmpl=com
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http://nsportal.ru/Социальная сеть работников образования «Наша сеть». 
 

4.3. Общие требования к организации учебной практики 

Учебная практика «Подготовка к внеурочной деятельности» проводится 

концентрированно преподавателями профессионального циклов учебных 

аудиториях колледжа, а также в различных организациях г. Ухты на 

договорной основе. Прохождение практики подтверждается отчетом. 

Студенты, успешно прошедшие учебную практику, получают 

«дифференцированный зачет». 

 

4.4. Кадровое обеспечение учебной практики 

Организацию и руководство учебной практикой «Подготовка к 

внеурочной деятельности» осуществляют руководители практики от 

колледжа. 

Руководство учебной практикой может осуществляться 

преподавателями, имеющими высшее профессиональное образование по 

профилю специальности. Преподаватели должны иметь опыт деятельности в 

общеобразовательных организациях соответствующей профессиональной 

сферы. 

  

http://nsportal.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной 

практики «Подготовка к внеурочной деятельности» осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения занятий, а также 

самостоятельного выполнения студентами учебно-производственных 

заданий.  

Перечень форм отчетности: расписание проведения практики, 

примерная схема педагогического анализа программы внеурочной 

деятельности, конспекты внеурочных занятий, отчет по практике. В 

результате освоения учебной практики «Подготовка к внеурочной  

деятельности» в рамках профессионального модуля обучающиеся проходят 

промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

Определять цели и задачи внеурочной 

деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия 

Накопительная оценка результатов 

выполнения практических работ на 

учебной практике. 

Вести документацию, обеспечивающую 

организацию внеурочной деятельности и 

общения обучающихся 

Накопительная оценка результатов 

выполнения практических работ на 

учебной практике. 

Разрабатывать учебно-методические  

материалы (рабочие программы, учебно 

- тематические планы) на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта и 

примерных основных образовательных 

программ с учетом типа 

образовательной организации, 

особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся 

Накопительная оценка результатов 

выполнения практических работ на 

учебной практике.  

Оценка защиты отчета по учебной 

практике. 

Создавать в кабинете предметно - 

развивающую среду. 
Накопительная оценка результатов 

выполнения практических работ на 

учебной практике и ведение дневника 

практики. 

Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального 

общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов 

Накопительная оценка результатов 

выполнения практических работ на 

учебной практике. Оценка защиты 

отчетов, выступлений. 
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Оформлять педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, выступлений 

Накопительная оценка результатов 

выполнения практических работ на 

учебной практике и ведение дневника 

практики. 

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

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

Оценка на защите отчета по учебной 

практике. 

Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Накопительная оценка результатов 

деятельности в процессе освоения 

учебной практики. 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Накопительная оценка за 

представленную информацию по 

учебной практике. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Накопительная оценка за 

представленную информацию по 

учебной практике. 

Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

Наблюдение и оценка развития  

личностно-профессиональных качеств 

обучающихся в процессе освоения 

учебной практики 

Строить профессиональную деятельность с 

соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. 

Наблюдение и оценка компетенции в 

процессе освоения учебной практики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

специальность 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 

2. ФИО  студента, № группы ______________________________________________ 

3. Пройдена учебная практика по профессиональному модулю ПМ.02. «Подготовка к 

внеурочной деятельности» в объеме 36 часов в период_______________________. 

4. Место проведения практики (обр. организация), наименование, юридический адрес: 

________________________________________________________________________ 

5. Виды и качество выполнения работ 
 

Виды и объем работ, 

выполненных обучающимся во 

время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и 

(или) требованиями организации, 

в которой проходила практика 

(освоил/не освоил) 

1. Участие в инструктивном совещании по 

организации и проведению практики. 

2. Знакомство и анализ документации 

классного руководителя и правила еѐ 

ведения. 

3. Изучение системы планирования и 

организации деятельности классного 

руководителя, определение цели и задач 

планирования воспитательной работы 

классного руководителя. 

4. Изучение школьной и классной документации: 

личные дела учащихся, классный журнал, 

дневники. 

5. Наблюдение внеклассных мероприятий с 

целью знакомства с типологией, 

классификацией, методикой и технологией их 

проведения. 

6. Проектирование внеклассного занятия по 

направлениям внеурочной деятельности в 

начальной школе. Наблюдение и анализ 

работы с родителями школьников. Помощь 

учителю в организации и проведении 

праздников и развлечений, других досуговых 

мероприятий в классе. 

7. Участие в итоговой конференции по учебной 

практике. 

 

6. Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во 

время учебной/производственной практики:_________________________________ 

  _ 

  _ 

Итоговая оценка по практике   
Дата «  ».  .20  г. 

Подпись руководителя практики  /  _/ФИО, должность 

Подпись ответственного лица 

от образовательной организации  /_  /ФИО, должность 


