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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02 

Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников в начальных классах  

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью Программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация внеурочной деятельности и общения учащихся: 

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 обучающихся. 

 

 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 в LEGO - 

конструирование и робототехника; 

- определения целей и задач, планирования, проведения внеурочной работы  

с обучающимися в начальных классах в области LEGO - конструирование и 

робототехника; 

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и/или 

занятий кружков (клубов), обсуждения отдельных мероприятий или занятий 

в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

учителями, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

- наблюдения за детьми и педагогической диагностики познавательных 

интересов, интеллектуальных способностей обучающихся в начальных 

классах; 
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- ведения учебной документации, обеспечивающей организацию внеурочной 

работы в области LEGO - конструирование и робототехника; 

Уметь: 

У.1. - находить и использовать методическую литературу и др. 

источники информации, необходимой для подготовки и 

проведения внеурочной работы в начальных классах LEGO - 

конструирование и робототехника; 

У.2. - определять педагогические цели и задачи организации 

внеурочной деятельности в области LEGO - конструирование и 

робототехника с учетом возраста обучающихся, причин и 

характера затруднений в обучении и школьной адаптации; 

У.3. - составлять планы внеурочных занятий с учетом 

особенностей избранной области деятельности, возраста 

обучающихся, причин и характера затруднений в обучении и в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 

У.4. - использовать различные методы и формы организации 

внеурочной работы, строить их с учетом возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей обучающихся, 

причин и характера затруднений в обучении; 

У.5. - устанавливать педагогически целесообразные 

взаимоотношения с обучающимися; 

У.6. - планировать ситуации, стимулирующие общение младших 

школьников в процессе внеурочной деятельности, использовать 

вербальные и невербальные средства педагогической поддержки 

детей, испытывающих затруднения в общении; 

У.7. - мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их 

заменяющих) к участию во внеурочной деятельности, сохранять 

состав обучающихся в течение срока обучения; 

У.8. - планировать и проводить педагогически целесообразную 

работу с родителями (лицами, их заменяющими); 

У.9. - подбирать и использовать на занятии дидактические 

материалы; 

У.10. - использовать различные методы и приемы обучения; 

У.11. - осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении 

внеурочных занятий; 

У.12. - составлять индивидуальную программу коррекционно-

развивающей работы с детьми; 

У.13. - применять разнообразные формы работы с семьей 

(собрания, беседы, совместные культурные мероприятия); 
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У.14. - вести диалог с администрацией образовательного 

учреждения по вопросам организации внеурочной работы в 

области LEGO - конструирование и робототехника; 

У.15. - анализировать организацию внеурочной работы в LEGO - 

конструирование и робототехника; 

Знать: 

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

методы организации внеурочной работы в области   LEGO - 

конструирование и робототехника 

З.2. - особенности определения целей и задач внеурочной 

работы в области   LEGO - конструирование и робототехника 

З.3. - теоретические основы и методику планирования внеурочной 

работы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, причин и характера затруднений в обучении и 

школьной адаптации; 

З.4. - педагогические и гигиенические требования к организации 

внеурочной работы; 

З.5. - методические основы организации внеурочной работы в 

области LEGO - конструирование и робототехника; 

З.6. - особенности общения младших школьников, в том числе 

испытывающих трудности в обучении и школьной адаптации; 

З.7. - методы, приемы и формы организации общения младших 

школьников; 

З.8. - способы выявления педагогом интересов и способностей 

младших школьников; 

З.9. - формы и методы взаимодействия с родителями 

обучающихся или лицами, их заменяющими, как субъектами 

образовательного процесса; 

З.10. - логику анализа внеурочных мероприятий и занятий; 

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

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы профессионального модуля: 

всего –  429  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 177 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 59 часов; 

учебной и производственной практики – 252 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Основы 

организации внеурочной работы в области LEGO - конструирование и 

робототехника, 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, в том числе компенсирующего и коррекционно-

развивающего, 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, в том числе компенсирующего и 

коррекционно-развивающего. 

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. 
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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 

регулирующих ее правовых норм.  

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

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

02. Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников  

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональны

х компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

 Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная

, 
часов 

Производственна

я (по профилю 

специальности), 
часов 

 

 В

сего, 

 ча

сов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 
часов 

 В

сего, 

 ча

сов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК  2.1. 

ПК  2.3 

ПК  2.4 

ПК  2.5 

 

Раздел 1. Психолого-

педагогические основы 

организации внеурочной 

работы и общения младших 

школьников 

171 86 12 

 

33 

 

 * 

ПК  2.1 

ПК  2.3 

ПК  2.4 

ПК  2.5 

ПК 2.2 

Раздел 2. Методические 

основы организации 

внеурочной работы в 

области LEGO - 

конструирование и 

робототехника 

33 32 21 26 36  

 Учебная практика (по 

профилю специальности), 

часов  

   

(повторить число) 

 Всего: 177 118 33  59   252 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 02 Организация внеурочной деятельности и 

общения младших школьников в области  LEGO - конструирование и робототехника 
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 

Урове

нь 

освое

ния 

Коды 

результато

в освоения 

содержания 

МДК 

1 2 3 4 5 

Раздел ПМ. 1 

Психолого-педагогические основы 

организации внеурочной работы и 

общения младших школьников 

 99  

 

 

 

 

МДК. 02. 01. 

Основы организации внеурочной работы 

в области  технического творчества 

 33  

Тема 1.1. 

Особенности определения целей и задач 

внеурочной работы в начальной школе 

Содержание  10 2 З1, У1, У4 

1 Цель, задачи, функции внеурочной работы  2 

2 Особенности внеурочной работы в начальной школе и 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования 

2 

3 Нормативные документы, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности 

2 

4 Содержание и основные направления внеурочной работы в 

начальной школе и классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

2 

5 Формы и методы организации внеурочной работы в 

начальной школе и классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

2 
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Практические занятия  

1 Использование различных методов и форм организации 

внеурочной работы с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся, причин и 

характера затруднений в обучении 

2 

Самостоятельная работа 6 

1 Составить библиографический список методической 

литературы и других источников информации, необходимых 

для подготовки внеурочной работы в классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования 

2 

2 Изучить Концепцию духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России 

4 

Тема 1.2. 

Особенности общения младших 

школьников, в том числе испытывающих 

трудности в обучении и школьной 

адаптации 

Содержание  4 1 З6, У1, У5 

1 Психолого-педагогические основы развития навыков 

общения 

2 

2 Характеристика особенностей общения младших 

школьников, в т.ч. испытывающих трудности в обучении и 

школьной адаптации 

2 

Самостоятельная работа 4 

 Написать сочинение-рассуждение на тему «Ошибки 

учителей и родителей в общении с детьми» 

 

Тема 1.3.  

Методы, приемы и формы организации 

общения младших школьников 

Содержание 6 3 З7, У5, У6, 

У7 1. Методы и приемы организации общения младших 

школьников 

2 

2. Формы организации общения младших школьников 2 

3. Вербальные и невербальные средства педагогической 

поддержки детей, испытывающих затруднения в общении 

2 

Практические занятия 4 

1 Планирование ситуаций стимулирующих общение младших 

школьников в процессе внеурочной деятельности 

2 
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2 Использование вербальных и невербальных средств 

педагогической поддержки детей, испытывающих 

затруднения в общении 

2 

Самостоятельная работа 4 

1 Составить конспект «Возможности внеурочной 

деятельности в формировании коммуникативных умений» 

 

Тема 1.4.  

Педагогические и гигиенические 

требования к организации внеурочной 

работы 

Содержание  2 2 З4 

 Педагогические требования к организации внеурочной 

работы 

1 

 Гигиенические требования к организации внеурочной 

работы 

1 

Тема 1.5.  

Формы и методы взаимодействия с 

родителями обучающихся или лицами, их 

заменяющими, как субъектами 

образовательного процесса 

Содержание  4 3 З10,  У5, У7, 

У8, У14 
1 Педагогические правила и формы установления контакта с 

семьей школьника 

2 

2 Формы и методы работы учителя с родителями 

обучающихся (лицами их заменяющими) 

2 

Практические занятия 6 

1 Мотивация обучающихся, родителей (лиц, их 

заменяющих) к участию во внеурочной деятельности 

2 

2 Планирование педагогически целесообразной работы с 

родителями (лицами, их заменяющими) 

2 

3 Применение разнообразных форм работы с семьей 

(собрания, беседы, совместные культурные 

мероприятия) 

2 

Самостоятельная работа 8 

1 Разработать совместное культурное мероприятие с 

родителями 

4 

2 Составить беседу с родителями о значимости 4 
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внеурочной деятельности для детей 

Тема 1.6. 

Теоретические основы и методика 

планирования внеурочной работы с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся, причин и 

характера затруднений в обучении и 

школьной адаптации  

Содержание   4 3 З3, У13 

1 Моделирование внеурочной деятельности в начальной 

школе 

2 

2 Планирование внеурочной деятельности 2 

Практические занятия 2 

1 Составление индивидуальной программы коррекционно-

развивающей работы с детьми 

 

Самостоятельная работа 3 

 Составить примерный план внеурочной деятельности  

Тема 1.7. 

Способы выявления педагогом интересов 

и способностей младших школьников 

Содержание 2 2 З9, У12 

Методы и методики изучения интересов и способностей младших 

школьников 

 

Практические занятия 2 

1 Применение методов и методик выявления интересов 

обучающихся 

 

Самостоятельная работа 4 

1 Подобрать различные методы и методики выявления 

интересов и способностей младших школьников 

 

Тема 1.8. 

Логика анализа внеурочных мероприятий 

и занятий 

Содержание 2 3 З11, У16 

1 Анализ внеурочных мероприятий и занятий  

Практические занятия 2 

 Анализ внеурочных занятий (на основе разработанных 

конспектов внеурочных занятий) 

 

Самостоятельная работа 4 

1 Разработать и оформить памятку «Анализ внеурочных 

мероприятий и занятий» 
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Тема 1.9. 

Виды документации, требования к ее 

оформлению 

Содержание 6 3 З12, У15 

1 Локальные акты общеобразовательного учреждения, 

обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС НОО 

2 

2 Примерные и рабочие программы внеурочной деятельности 2 

4 Требования к планированию внеурочных занятий и 

мероприятий 

2 

Практические занятия 8 

1 Составление плана внеурочного занятия, мероприятия 4 

2 Разработка программы внеурочной работ 4 

Раздел  ПМ 02. Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников  

 

 

 
МДК. 02. 01. Методические основы организации внеурочной работы  в области LEGO - конструирование и робототехника 22 

СРС11 

Тема 2.1. Методические основы организации 

внеурочной работы в области LEGO - 

конструирование и робототехника 

Содержание  

2 
З5, ПК 2.1, 

2.4, 2.5 

ОК 2, 8, 11 

Практические занятия   

1 Составить план внеурочного занятия с учетом особенностей 

избранной области деятельности, возраста обучающихся и в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами 

3 

2 Использование методической литературы и других источников 

информации, необходимых для подготовки и проведении 

внеурочной работы в области   LEGO - конструирование и 

робототехника 

3 

3 Использовать различные методы и приемы обучения 

 
2 

Самостоятельная работа.  

Теоретические основы реализации робототехники в образовательном 

процессе  

 

4 
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Тема 2.2. Особенности определения целей и 

задач внеурочной работы в начальной школе 
Содержание.  

2 З2, ПК 2.1, 

ОК7, ОК 8 

Практические занятия   

1 Определять педагогические цели и задачи организации 

внеурочной деятельности в области   LEGO - конструирование и 

робототехника 

4 

 Самостоятельная работа.  
Формы и методы работы в рамках реализации ФГОС общего образования  

4 

Тема 2.3 Методические основы и особенности 

работы с обучающимися, одаренными в  

области  LEGO - конструирование и 

робототехника 

Содержание  

2 

З8, ПК 2.5, 

4.1, 4.3 

ОК 2-8 

Практические занятия   

1 Составить индивидуальную программу работы с одаренными 

детьми в области  LEGO - конструирование и робототехника 
4 

2 Использовать различные методы и формы организации 

внеурочной работы, строить их с учетом возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей обучающихся; 

2 

3 Составить план и проводить педагогически целесообразную 

работу с родителями (лицами, их заменяющими) 
2 

1 Самостоятельная работа  
Методики организации занятий по конструированию и 

образовательной робототехнике в начальной школе с 

применением современных конструкторов 

 

3 

 

Тема 2.4 Алгоритм анализа внеурочных 

мероприятий и занятий 
Содержание   

2 
З11, ПК 2.4, 

2.5, 4.3, 4.4 

ОК 4 

Практические занятия   

1 Анализировать организацию внеурочной работы в области   

LEGO - конструирование и робототехника  
2 

УП.02.01 Летняя практика 

Виды работ: 

- анализ планов и организация внеурочной работы в области технического творчества; 

- определение целей и задач, планирование, проведение внеурочной работы в избранной области; 

72 
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- наблюдение, анализ и самоанализ внеурочных мероприятий и/или занятий кружков (клубов), 

обсуждение отдельных мероприятий или занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, учителями, разработка предложений по их совершенствованию и 

коррекции; 

- наблюдение за детьми и проведение педагогической диагностики познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей обучающихся; 

- ведение учебной документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы в области 

русского языка и литературного чтения; 

 

 

180 

Всего 429 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов «Интерактивные сервисы современной педагогики», 

«Робототехника». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (таблицы). 

 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

учебную практику «Инструктивный лагерь», «Летняя практика». 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Буданова Г.П. Справочник классного руководителя. / 

Г.П.Буданова., Л.Н. Буйлова – М.: Просвещение, 2011. – 217 с. 

2. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. – М., 

2019. 

3. Григорьев  Д.В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор: пособие для учителя / Д.В,Григорьев., 

 УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1.  Интерактивная панель ViewSonic,IFP7530 

2.  Базовый набор LEGO WeDo 2.0 45300 

3.  Ресурсный набор LEGO WeDo 9585 

4.  Видеокамера Panasonic HC-V800 

5.  Штатив Rekam Ecopod E-140 

6.  Маркерная доска (флипчарт магнитно-маркерный) 

7.  Документ-камера IQBoard IQ View E3511 

8.  Многофункциональное устройство Kyocera 

9.  Принтер EPSON 

10.  Планшет Samsung 

11.  Ноутбук ASUS 

12.  Веб-камера Genius Widecam F100 1920*1080 Vic USB 2,0 
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П.В.Степанов – М.: Просвещение, 2019. – 223 с.- (Стандарты второго 

поколения) 

4. Григорьев Д.В. Программы внеурочной деятельности. 

Художественное творчество. Социальное творчество/ Д.В. Григорьев., 

Б.В.Куприянов. – М.: «Просвещение», 2018. – 217 с. 

5. Григорьев Д.В. Программы внеурочной деятельности. 

Познавательная деятельность. Проблемно-ценностное общение./ Д.В. 

Григорьев., П.В.Степанов – М.: Просвещение, 2015. – 96 с. 

6. Моделируем внеурочную деятельность обучающихся / Ю.Ю. 

Баранова, А.В. Кисляков, М.И. Солодкова и др. – М.: Просвещение, 2014. – 

92 с. 

7. Шатилова М.Ю. Проектирование в начальной школе: от 

замысла к реализации: программа, занятия, проекты./ М.Ю. Шатилова, 

Н.И.Селезнёва. – Волгоград.: Учитель, 2015. – 169 с. 

8. Каширин Д.А., Основы робототехники VEX IQ. Учебно-

наглядное пособие для учителей-М.: Издательство «Экзамен», 2016.-136 стр. 

9. Мацаль И.И., Основы робототехники VEX IQ. Учебно-

наглядное пособие для ученика-М.: Издательство «Экзамен», 2016.-144 стр. 

10. Каширин Д.А., Основы робототехники VEX IQ. Учебная 

тетрадь для ученика-М.: Издательство «Экзамен», 2016.-188 стр. 

11. Марьясина Т.Д. М 30 Образовательная робототехника. – М.: 

Издательство «Спутник +», 2019. – 40 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. E-Atlas ОБРАЗОВАНИЕ http://www. atlas-analitic.com 

2. Все образование http://www.alledu.ru 

3. Гребенюк О.С. Основы педагогики индивидуальности 

http://elib.albertina.ru/htmlink/greben 

4. Первое сентября http://www.1september.ru 

5. Российское образование http://www. portal.edu.ru 

6. Электронная библиотека статей по образованию 

http://www.cl.ru/education/lib 

7. Legoeducation [Электронный ресурс]. – // Режим доступа: 

https://education.lego.com/ru-ru/elementary/intro 

8. Учебно-методический комплекс https://education.lego.com/ru-

ru/lessons/esm 

 

Дополнительные источники: 

http://www.1september.ru/
http://www/
http://www.cl.ru/education/lib
https://education.lego.com/ru-ru/elementary/intro
https://education.lego.com/ru-ru/lessons/esm
https://education.lego.com/ru-ru/lessons/esm
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1. – федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 № 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576) (далее - 

ФГОС НОО);  

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М., 2012. 

3. Нечаев М.П. Диагностические методики классного руководителя. – 

М., 2015. 

4. Педагогический анализ воспитательного процесса: современные 

идеи и технологии/ под ред. Е.Н. Степанова. – М., 2015. 

5. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование / под ред. В.А. Горского. – М., 2011. 

6. Топоровский В.П. Аналитическая компетентность педагога: 

технологии развития, педагогический анализ, методы и формы оценки. – М.: 

Планета, 2015. 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Организация 

внеурочной деятельности и общения младших школьников в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования» является освоение  учебной практики для 

получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессионального модуля «Основы организации внеурочной работы в 

области русского языка и литературного чтения». 

Освоению данного профессионального модуля предшествуют 

дисциплины общепрофессионального цикла. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, также общеобразовательных дисциплин 

«Педагогика», «Психология». 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные компетенции) 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Критерии 

оценивания 

 

ПК 1.1. Определять цели и задачи 

внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 

 

Текущи
й контроль в 

форме: 

- 
защиты 

практических 
занятий; 

- 
контрольных 

работ по 
темам МДК. 

 

Зачеты 
по 

производствен
ной практике и 
по каждому из 

разделов 
профессиональ

ного модуля. 

 

Компле
ксный экзамен 

по 
профессиональ
ному модулю. 

 

Защита 

курсового 

проекта. 

Отметка «зачтено» - 

равно и более 60 % 

правильных ответов 

теста. 
Отметка «не зачтено» 

– меньше 60 % 
правильных ответов 

теста. 

ПК 1.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 1.4. Анализировать процесс и 

результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 

ПК 1.5. Вести документацию, 

обеспечивающую организацию 

внеурочной деятельности и общения 

младших школьников. 

ПК 1.6. Выбирать учебно-методический 

комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) 

на основе образовательного стандарта и 

примерных программ с учетом вида 

образовательного учреждения, 

особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 1.7. Создавать в кабинете предметно-

развивающую среду. 

ПК 1.8. Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего 

образования, в том числе 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего, на основе изучения 

профессиональной литературы, 
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самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

ПК 1.9. Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 1.10. Участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области 

начального образования, в том числе 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего. 

 

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) 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

 

 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

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 
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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 

регулирующих ее правовых норм 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

 

 

 

 

 

 

 


