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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности среднего профессионального образования 44.02.02. 

Преподавание в начальных классах в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности:  Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 
ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности 

и отдельных занятий. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию 

внеурочной деятельности и общения младших школьников. 

Примерная программа профессионального модуля может быть 

использована в профессиональной подготовке, повышении квалификации и, 

переподготовке специалистов педагогического профиля 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 
- анализа планов и организации внеурочной работы (с указанием области деятельности 

или учебного (-ых) предмета (-ов); 

- определения целей и задач, планирования, проведения, внеурочной работы в 

избранной области деятельности; 

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и/или занятий кружков 

(клубов), обсуждения отдельных мероприятий 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; 

- ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы в 

избранной области деятельности; 
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уметь: 

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

необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы в избранной области 

деятельности; 

- определять педагогические цели и задачи организации внеурочной деятельности в 

избранной области с учетом возраста обучающихся; 

- составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей избранной области 

деятельности, возраста обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

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

с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

- планировать ситуации стимулирующие общение младших школьников в процессе 

внеурочной деятельности, использовать вербальные и невербальные средства 

педагогической поддержки детей, испытывающих затруднения в общении; 

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

внеурочной деятельности, сохранять состав обучающихся в течение срока обучения: 

- планировать и проводить педагогически целесообразную работу с родителями 

(лицами, их заменяющими); 

- подбирать и использовать на занятии дидактические материалы; 

- использовать различные методы и приемы обучения; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных занятий; 

- выявлять, развивать и поддерживать творческие способности обучающихся; 

- составлять индивидуальную программу работы с одаренными детьми; 

- применять разнообразные формы работы с семьей (собрания, беседы, совместные 

культурные мероприятия); 

- вести диалог с администрацией образовательного учреждения по вопросам 

организации внеурочной работы в избранной области деятельности; 

- анализировать организацию внеурочной работы в избранной области деятельности; 

знать: 

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

внеурочной работы в избранной области деятельности; 

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

- теоретические основы и методику планирования внеурочной работы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной работы; 

- методические основы организации внеурочной работы в избранной области 

деятельности; 

- особенности общения младших школьников; 

- методы, приемы и формы организации общения младших школьников; 

- методические основы и особенности работы с обучающимися, одаренными в 

избранной области деятельности; 

- способы выявления педагогом интересов и способностей младших школьников; 

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

заменяющими, как субъектами образовательного процесса; 

- логику анализа внеурочных мероприятий и занятий; 

- виды документации, требования к ее оформлению 
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие 

личностные результаты: 

- ЛР 13 - принимать и транслировать ценность детства как особого периода жизни человека, 

проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство и интересы обучающихся, 

демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды, в том числе цифровой; 
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- ЛР 14 - стремиться находить и демонстрировать ценностный аспект учебного знания и 

информации и обеспечивать его понимание и переживание обучающимися; 

- ЛР 15 - признавать ценности непрерывного образования, необходимость постоянного 

совершенствования и саморазвития; управляющий собственным профессиональным 

развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный и профессиональный опыт; 

- ЛР  16 - демонстрировать готовность к профессиональной коммуникации,  толерантному 

общению; способность вести диалог с обучающимися, родителями (законными 

представителями) обучающихся, другими педагогическими работниками и специалистами, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- ЛР 17 - проявлять ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре 

поведения, к красоте и гармонии, готовность транслировать эстетические ценности своим 

воспитанникам. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –113 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  65  часов; 

учебной и производственной практики – 220 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организацией 

внеурочной деятельности и общения младших школьников, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 
внеурочные занятия. 

ПК 2.2 Проводить внеурочные занятия. 

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

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

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

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 З. 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. 

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

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

 

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

школьников 
 

 

 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

 

 

 

 
Наименования разделов 

профессионального модуля* 

 

 

 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 
обучающегося 

 

 

 
Учебная, 

часов 

 
 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 
 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-12 Раздел ПМ 1. Освоение 
теоретических и методических основ 

организации внеурочной деятельности 

и общения младших школьников. 

 
113 

 
48 

 
18 

  
65 

  
 

 
 

 Производственная практика 

(концентрированная) (по профилю 

специальности), часов 

76  76 

 Всего: 189        
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Личностные 

результаты 

1 2 3 4  

Раздел ПМ 2. Освоение 

теоретических и методических 

основ организации внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников. 

    

МДК 02.01: Основы 

организации внеурочной 

работы 

    

Раздел 1.  Особенности 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

начальной школе 

    

Тема 1.1 

Цель и задачи 

внеурочной 

деятельности по ФГОС 

в начальной 

школе 

Содержание. 2  
1,2 

ЛР 14 

1 Цели и задачи внеурочной деятельности 

2 Особенности организации ВД в начальной школе.  
1,2 

Тема 1.2. Основные 

направления 

внеурочной 

деятельности по ФГОС 

Содержание. 2 1,2 ЛР 14 

1 Основные направления внеурочной деятельности по ФГОС.  

2 Задачи направлений ВД по ФГОС.  1,2 

Практическое занятие.  
2 

3 

1. Анализ фрагментов программ ВД по разным направлениям. 

Тема 1.3 

Изучение 

современных 

подходов к 

Содержание. 4  
1,2 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

 

1 Разработка и анализ внеурочных мероприятий и занятий. Особенности определения целей и 

задач внеурочных мероприятий и занятий в начальной школе. 
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организации 

внеурочной работы с 

младшими 

школьниками 

2 Знакомство с методическим конструктором внеурочной деятельности. 
 

Практическое занятие. 2 3 

1. Наблюдение внеурочных мероприятий и занятий. 

Раздел 2. Разнообразие 

видов деятельности 

младших школьников  

  
   

Тема 2.1. 

Организация игровой 

деятельности 

Содержание. 9 
3 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

1,2 ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

ЛР 17 

 
1 

Специфика игровой деятельности. Особенности организации игр разного вида 

Тема 2.2. 

Организация 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

1 Сущность познавательной и исследовательской деятельности. Методика организации 

исследовательской деятельности в начальной школе. 

 

Тема 2.3. 

Организация общения младших 

школьников 

1 Организация проблемно-ценностного общения. 

Организация досугового общения. 

 

 

 

 

 

Практическое занятие. 3 3 

1. Организация разных видов деятельности. 

Раздел 3. Методика 

организации внеурочной 

работы в начальной 

школе  
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Тема 3.1. Формы 

организации 

внеурочной работы 

Содержание. 3 1,2 ЛР 14 

ЛР 16 

ЛР 17 
1 Кружок, клуб, студия и другие формы реализации программ ВД. 

Выставка и экскурсия как форма организации внеурочной деятельности 

Устный журнал и экспресс-газета как форма организации внеурочной деятельности 

Игра по станциям как форма организации внеурочной деятельности 

Квест как форма организации внеурочной деятельности 

Викторина как форма организации внеурочной деятельности 

Конкурс как форма организации внеурочной деятельности 

 

Практическое занятие.  
3 

3 

1. Проведение практических занятий в разнообразных формах. Участие в занятиях, проведенных в 

разных формах. 

      Тема 3.2. 

Методы и средства 

организации внеурочной 

деятельности 

Содержание. 3  
1,2 

ЛР 13 

ЛР 14 1 Методы и средства организации внеурочной деятельности. 

Условия организации внеурочной работы в начальной школе. 

Практическое занятие. 3 3 

1. Выбор методов и средств организации внеурочной деятельности. 

Анализ условий организации ВД в начальной школе. 

Психолого-педагогический анализ внеурочного мероприятия. 

Раздел 4. Методические 

основы и особенности 

работы с одаренными 

обучающимися  

  
   

Тема 4.1. 

Особенности работы с 

Одаренными 

обучающимися 
 

 

 

 

Содержание. 3 

 

 

 

 

 

 3 
3 

 

 

 

 

 4 

 

 

1,2 ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 16 

ЛР 17 
 
1 

 

Сущность понятия «одаренность». Современные концепции одаренности. Виды одаренности. 

Особенности развития одаренных детей. Диагностика одаренности. 

Практическое занятие. 
 

1 Специфика организации ВД для одаренных детей. 
 

 

Тема 4.2.  
Взаимодействие педагогов 
с родителями или лицами, 

их заменяющими, как 
субъектами 

1 

 

 

 

 

Педагоги и родители: проблемы сотрудничества. Планирование работы с родителями или лицами, 

их заменяющими, как субъектами образовательного процесса.  

Формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся или лицами, их заменяющими по 

вопросам организации и участия во внеурочной работе. 

 

Практическое занятие 

 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 16 

ЛР 17 
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образовательного 
процесса 

1 Родительские собрания, беседы, совместные культурные мероприятия                   

 

 

 

2 

 
   

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 65 3   

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Изучение современных подходов к организации внеурочной работы с младшими школьниками. Составление опорного конспекта 
2. Изучение программ внеклассной и внешкольной воспитательной работы. 

3. Анализ внеурочной деятельности. 

4. Анализ внеурочной работы с использованием активных методов стимулирующих общение младших школьников 
5. Диагностика познавательных интересов и интеллектуальных способностей младших школьников. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета педагогики и психологии; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: учебно-методическая литература, стендовые материалы, 

Технические средства обучения: компьютер, телевизор, музыкальный центр, 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную и производственную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Перечень литературы 

Основные источники: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ – М.:ТЦ Сфера, 2013. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г., рег. N 373. 

3. Казакова С.П., Умнова М.С.. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной 

деятельности. М. Планета. 2012. 

4. Куприянов Б.В. Организация досуговых мероприятий: учебник для студ.учреждений сред.профобразования – 3 – изд., 

стер – М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

5. Портфолио школьника. Методические рекомендации. 1-2 классы / Е.А. Андреева, Н.В. Разваляева, под ред. С.П. 

Казачковой, М.С. Умновой. – М.: Планета, 2012. 

6. Сергеева В.П., Никитина Э.К. Методика воспитательной работы.- М, Академия. 2015. 

7. Щуркова.Н.Е. Программа воспитания школьника. – М., 2010. 
8. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя/Д.В. 

Григорьев, П.В. Степанов. М. Просвещение, 2010. 

9. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Программы внеурочной деятельности. Познавательная деятельность. Проблемно- 

ценностное общение. – М., 2011. 

10. Данилюк А., Кондаков А.М., Тишков В.А.. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. М. «Просвещение». 2011. 

11. Казакова С.П., Умнова М.С.. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной 

деятельности. М. Планета. 2012. 
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12. Портфолио школьника. Методические рекомендации. 1-2 классы / Е.А. Андреева, Н.В. Разваляева, под ред. С.П. 

Казачковой, М.С. Умновой. – М.: Планета, 2012. 

13. Маленкова Л.И. Воспитание в современной школе. – М., 2011. 
14. Методические рекомендации по разработке программы воспитания и социализации обучающихся начальной школы/ 

Сост. В.И.Никулина, Н.В. Екимова. – Белгород, 2010. 

15. Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и пребывания учащихся в образовательных 

учреждениях во второй половине дня/ Сост. В.И.Никулина, Н.В. Екимова. – Белгород, 2010. 

Дополнительные источники: 

1. Иванов И.П. Методика коллективного воспитания. М., Просвещение. 1990 

2. Развитие исследовательских умений младших школьников. Под редакцией Н.Б.Шумаковой. М. «Просвещение». 2011. 

3. Рожков М.И., Байбородова Л.В. Организация воспитательного процесса в школе. – М.: ВЛАДОС. 2000 

4. Сластенин В.А. Методика воспитательной работы. М. 2002 
5. Топоровский В.П. Аналитическая компетентность педагога: технология развития, педагогический анализ, методы и 

формы оценки. Учебно-методическое пособие - М.: Планета.2011. 

6. Чернышев А.С. Практикум по решению конфликтных педагогических ситуаций. – М. 2001 

7. Щуркова.Н.Е. Лекции о воспитании М., 2009. 
8. Арсирский А.Т., Г.М. Дмитриева. Материалы по занимательной грамматике русского языка. – М. 2004. 

9. Внимание: опыт. Внеклассное мероприятие по русскому языку. – Чебоксары, Клио, 2005. 

10. Ракитина С.В. Занимательные материалы, задания, упражнения по русскому языку – изд-во Учитель, 2007. 

11. Ушаков Н.Н. Внеклассные занятия по русскому языку с младшими школьниками. – Иваново, ИГУ, 2006 
12. Грекова Л.И. В союзе с природой. Эколого-природоведческие игры и развлечения с детьми. Учебно-методическое 

пособие. М. Ставрополь. Сервисшкола. 2003 

13. Нравственно-экологическое воспитание школьников. М. 5 за знание. 2005 
14. Предметные недели в школе: биология, экология, здоровый образ жизни (Сост. В.В.Балабанова, Т.А. Максимцева.) 

Волгоград. Учитель 2003 

15. Моро М.И., Волкова С.И. Для тех, кто любит математику. М. 2005 

16. Холодова О.Б. Юным умникам и умницам. Задания по развитию познавательных способностей в 2 ч. М. 2005 

17. Истомина Н.Б., Виноградова Е.П. Учимся решать комбинаторные задачи М.2004 

18. Воронина О.В. Математика в исторических событиях. 1 - 4 классы. Материалы к занятиям. Волгоград. 2009 

19. Григорян Л.Т. Язык – к знанию ключ. – М., 2004; 
20. Ильинская И.С. О богатстве русского языка. – М., 2005; 
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21. Розе Т.В. Большой толковый словарь пословиц и поговорок русского языка для детей. – М., ОЛМА Медиа Групп, 

2010. 

22. Розе Т.В. Большой фразеологический словарь. М., ОЛМА Медиа Групп, 2010. 

23. Рудченко. Занимательные материалы, игровые сюжеты. «Учитель», 2004. 

24. Тимофеев Б.М. Правильно ли мы говорим? – Л. 2005. 

25. Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников. М. Пед. общество России.2005 

26. Соколова С. Азбука оригами М. Изд. Эксмо. Домино. 2005. 

27. Быстрицкая А. Бумажная филигрань .2 изд. М. Айрис Пресс.2008. 
28. Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла Спб: Паритет.2012. 

29. Берестнева Е.В., Догаева Н.в. Кукольный сундучок. Традиционная народная кукла своими руками. Белый город. 2013. 

 

Интернет-ресурсы 

http://www.1september.ru 

http://www.pedsovet.su 

http://www.proshkolu.ru 

http://www.uroki.net 

http://www.pedsovet.org 

http://www.zavuch.info 

http://www.debryansk.ru 

http://www.in-n.ru 
 

 

 

 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обучение по МДК профессионального модуля проводится в полном соответствии с требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта. В ходе теоретического изучения профессионального модуля 

осуществляется организация соответствующих видов практики, которые проводятся как рассредоточено, так и 

концентрированно, что позволяет обучающимся в полном объеме овладеть общими и профессиональными 

компетенциями по данному виду деятельности, «погрузиться» в профессиональную деятельность, максимально 

приближенную к реальным условиям. 

http://www.1september.ru/
http://www.pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.pedsovet.org/
http://www.zavuch.info/
http://www.debryansk.ru/
http://www.in-n.ru/
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Изучению профессиональных модулей предшествует освоение учебных дисциплин: педагогики, психологии, истории, 

информатики, психологии общения, возрастной анатомии, физиологии и гигиены. 

 

 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: 
- высшее педагогическое образование по педагогическим специальностям, знание теоретических и прикладных 

аспектов организации внеурочной деятельности и общения младших школьников 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

- высшее педагогическое образование по педагогическим специальностям, владение опытом организации 

внеурочной деятельности и внеклассной работы по предметам. 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 2.1. Определять 

цели и задачи 

внеурочной 

деятельности и 

общения, 

планировать 

внеурочные 

занятия. 

- иметь практический опыт определения целей и 

задач, планирования, проведения, внеурочной 

работы в избранной области деятельности; 

- уметь определять педагогические цели и задачи 

организации внеурочной деятельности в 

избранной области с учетом возраста 

обучающихся; 

- иметь практический опыт анализа планов и 

организации внеурочной работы (с указанием 

области деятельности или учебного (-ых) 

предмета(-ов); 

- уметь составлять планы внеурочных занятий с 

учетом особенностей избранной области 

деятельности, возраста обучающихся и в 

соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

Оценка качества 

поставленных 

целей и задач при 

проведении 

внеурочной 

деятельности с 

различными 

возрастными 

группами 

обучающихся. 

 

Оценка качества 

защиты планов 

внеурочной 

деятельности 

ПК 2.2. Проводить 

внеурочные 

занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- иметь практический опыт анализа планов и 

организации внеурочной работы (с указанием 

области деятельности или учебного (-ых) 

предмета(-ов); 

- иметь практический опыт определения целей и 

задач, планирования, проведения, внеурочной 

работы в избранной области деятельности; 

- уметь использовать различные методы и формы 

организации внеурочной работы, строить их с 

учетом возрастных и индивидуально- 

Оценка качества 

проведения 

внеурочной работы 

в избранной 

области 

деятельности 

 психологических особенностей обучающихся; 
- уметь применять разнообразные формы работы 

с семьей (собрания, беседы, совместные 

культурные мероприятия); 

- уметь применять разнообразные формы работы 

с семьей (собрания, беседы, совместные 

культурные мероприятия); 

- знать методические основы организации 
внеурочной работы в избранной области 

деятельности; 

- знать особенности общения младших 

школьников; 

- знать методические основы и особенности 

работы с обучающимися, одаренными в 

избранной области деятельности; 

- знать способы выявления педагогом интересов 

и способностей младших школьников; 

 



 

ПК 2.3. 
Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результа- 

ты деятельности 

обучающихся. 

- уметь осуществлять самоанализ и самоконтроль 

при проведении внеурочных занятий; 

Оценка качества 

самоанализа и 

самоконтроля при 

проведении 

внеурочных 

занятий 

ПК 2.4. 
Анализировать 

процесс и 

результаты 

внеурочной 

деятельности и 

отдельных занятий. 

 

 

 

 

 

 

- иметь практический опыт 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; 

- иметь практический опыт наблюдения за детьми 

и педагогической диагностики познавательных 

интересов, интеллектуальных способностей 

обучающихся; 
- уметь анализировать организацию внеурочной 

Оценка качества 

самоанализа и 

самоконтроля 

внеурочных 

мероприятий и/или 

занятий кружков 

(клубов) 

 работы в избранной области деятельности; 
- знать логику анализа внеурочных мероприятий 

и занятий; 

 

ПК 2.5 Вести - иметь практический опыт ведения Оценка качества 

документацию, документации, обеспечивающей организацию ведения 

обеспечивающую внеурочной работы в избранной области документации, 

организацию деятельности; обеспечивающей 

внеурочной - знать виды документации, требования к ее организацию 

деятельности и оформлению внеурочной работы 

общения младших  в избранной 

школьников.  области 
  деятельности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
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) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 



 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к своей 

будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы решения 

профессиональн

ых задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

 

- знать сущность, цель, задачи, функции, 

содержание, формы и методы 

организации внеурочной работы в 

избранной области деятельности; 

- знать особенности определения целей и 

задач внеурочной работы в начальной 

школе; 

- знать теоретические основы и 

методику планирования внеурочной 

работы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

 - уметь использовать различные методы и 

формы организации внеурочной 

работы, строить их с учетом возрастных и 

индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся; 

 

ОК З. Оценивать - уметь устанавливать педагогически Экспертное наблюдение и 

риски и принимать целесообразные взаимоотношения с оценка на практических и 

решения в обучающимися лабораторных занятиях 

нестандартных - уметь планировать ситуации при выполнении работ по 

ситуациях. стимулирующие общение младших учебной и 
 школьников в процессе вне производственной 
 деятельности, использовать вербальные практике 
 и невербальные средства  

 педагогической поддержки детей,  

 испытывающих затруднения в общении;  

 - уметь мотивировать обучающихся,  

 родителей (лиц, их заменяющих) к  

 участию во внеурочной деятельности,  

 сохранять состав обучающихся в  

 течение срока обучения;  

ОК 4. Осуществлять - уметь находить и использовать Экспертное наблюдение и 

поиск, анализ и методическую литературу и др. оценка на практических и 

оценку информации, источники информации, необходимой лабораторных занятиях 

необходимой для для подготовки и проведения при выполнении работ по 

постановки и 
решения 

внеурочной работы в избранной области учебной и 

профессиональных деятельности; производственной 

задач, - уметь подбирать и использовать на практике 

профессионального и занятии дидактические материалы;  

личностного 
развития. 

использовать различные методы и  

 

 

 

приемы обучения; 
 

 



 

ОК 5. Использовать 

информационно— 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

- уметь находить и использовать 

методическую литературу и др. 

источники информации, необходимой 

для подготовки и проведения 

внеурочной работы в избранной области 

деятельности; 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

взаимодействовать с 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

- уметь вести диалог с администрацией 

образовательного учреждения по 

вопросам организации внеурочной 

работы в избранной области 

деятельности; 

- уметь планировать и проводить 

педагогически целесообразную работу с 

родителями (лицами, их заменяющими); 

- знать формы и методы взаимодействия 

с родителями обучающихся или лицами, 

их заменяющими как субъектами 

образовательного процесса; 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности 

за качество 

образовательного 

процесса. 

- уметь выявлять, развивать и 
поддерживать творческие способности 

обучающихся; 

- уметь составлять индивидуальную 

программу работы с одаренными 

детьми; 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

 

- планирование обучающимися 

повышения личностного и 

квалификационного уровня по вопросам 

организации внеурочной деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ по 

учебной и 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 производственной 

практике 



 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

условиях обновления 

ее целей, содержания, 

смены технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- иметь практический опыт определения 

целей и задач, планирования, 

проведения, внеурочной работы в 

избранной области деятельности 

- особенности определения целей и 

задач внеурочной работы в начальной 

школе; 

- теоретические основы и методику 

планирования внеурочной работы с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

демонстрация способности 

осуществления внеурочной работы в 

условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий. 

Оценка качества целей и 

задач внеурочной работы в 

избранной области 

деятельности 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

правовых норм ее 

регулирующих. 

- устанавливать педагогически 

целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися; 

- планировать и проводить 

педагогически целесообразную работу с 

родителями (лицами, их заменяющими); 

- применять разнообразные формы 

работы с семьей (собрания, беседы, 

совместные культурные мероприятия); 

- составлять индивидуальную 
программу работы с одаренными 

детьми; 

Экспертная оценка 
учебной документации с 

точки зрения правовых 

норм её регулирующих 

ОК 12. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 
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