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Аннотация рабочей программы дисциплины (МДК.02.01): 
 

«Основы организации внеурочной работы (в области социально-педагогической 

деятельности)» 

1. Область применения: 

Программа учебной дисциплины предназначена для изучения дисциплины 

МДК.02.01 «Основы организации внеурочной работы (в области социально-

педагогического деятельности)» относится к профессиональному модулю ПМ. 02 

Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников и является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

44.02.02 «Преподавание в начальных классах». 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «МДК.02.01 Основы организации внеурочной работы (в области 

социально-педагогической деятельности)» относится к профессиональному модулю 

ПМ. 02 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников и 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах». 

 

3. Цели   и   задачи   профессионального   модуля   -   требования   к результатам освоения 

профессионального модуля. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 
В результате освоения дисциплины (МДК.02.01) обучающийся должен: 

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 обучающихся; 

•  методы, приемы и формы организации общения обучающихся; 

•  методические основы и особенности работы с обучающимися, одаренными в 

избранной области деятельности; 

• способы выявления педагогом интересов и способностей, обучающихся; 

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

заменяющими, как субъектами образовательного процесса; 
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• логику анализа внеурочных мероприятий и занятий; 

• виды документации, требования к ее оформлению. 

уметь: 

• находить и использовать методическую литературу и другие 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; 

• 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 образовательной организации по вопросам 

организации внеурочной работы в избранной области деятельности; 

• анализировать организацию внеурочной работы в избранной области деятельности; 

Учитель начальных классов должен овладеть следующими общими и 

профессиональными компетенциями: 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 
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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. 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.  

 

4. Общая трудоемкость курса, дисциплины (МДК.02.01) составляет 162/166 ч. 

 

5. Семестр: 6,7 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет, 

дифференцированный зачет. 

7. Авторы: Кантуева Х.Н. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Дисциплина МДК.02.01 относится к профессиональному модулю ПМ. 02 

Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников и является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

44.02.02 «Преподавание в начальных классах». 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

специальностям: Коррекционная педагогика в начальном образовании, Педагогика 

дополнительного образования и др. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: входит в профессиональные модули обязательной части учебных циклов 

ППССЗ и является частью программы подготовки специалиста среднего звена (далее 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.02. «Преподавание в 

начальных классах». 

 

1.3.  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 предмета; 

• 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; 

уметь: 

• находить и использовать методическую литературу и другие 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; 
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• 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; 

• 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 образовательной организации 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 обучающихся; 

•  методы, приемы и формы организации общения обучающихся; 

•  методические основы и особенности работы с обучающимися, одаренными в 

избранной области деятельности; 

• способы выявления педагогом интересов и способностей, обучающихся; 

• 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. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

профессионального модуля  



8 

 

Учитель начальных классов должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: Преподавание по образовательным 

программам начального общего образования. 

Результатом освоения программы МДК.02.01 Основы организации внеурочной 

работы (в области социально-педагогического деятельности) являются умения и 

знания, направленные на формирование следующих профессиональных (ПК) и 

общих (ОК) компетенций студентов: 

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.  

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 
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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 правовых норм ее 

регулирующих. 

 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины:  

✓ максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162/166 ч., в том числе: 

✓ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 112/56 ч.; 

✓  самостоятельной работы обучающегося – 50/110 ч.  
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2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МДК.02.01 

  

Вид учебной работы Объем часов 

 

очно очно-заочно 

2.1.1.Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 166 

2.1.2.Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

112 56 

в том числе:   

лекции  56 28 

 практические занятия 56 28 

2.1.3.Самостоятельная работа обучающегося   50 110 

          Итоговая аттестация в форме:5 семестр Зачет Зачет 

 6 семестр Диффер. 

зачет 

Диффер. 

зачет 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины (МДК.02.01) 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

Очно Очно-

заочно 

1 2 3 

Раздел 1. Организация внеурочной работы  68 32 

 

Тема 1.1 

Сущность и задачи 

внеурочной работы 

 

Лекция 4 2 

1. Внеурочная работа и ее место в системе воспитания младших 

школьников 

 

 

 

  

2. Принцип построения внеурочной воспитательной работы  

3. Сущность внеурочной воспитательной работы  

4. Система внеурочной воспитательной работы  

Практическая работа №1/1 2 2 

1. Работа с документами, регламентирующими организацию 

внеурочной работы. ФГОС 

  

Самостоятельная работа. Конспектирование по темам: «Значение внеурочной деятельности для 

младших школьников. Требования ФГОС НОО», «Современные подходы к организации 

внеурочной работы с младшими школьниками». 

написать реферат: «Значение внеурочной деятельности для младших школьников. Требования 

ФГОС НОО». 

4 10 

Тема 1.2. Основы 
организации 
внеурочной работы 

Лекция 6 2 

1 Нормативно- правовая база внеурочной деятельности. Условия 

организации внеурочной деятельности. 

  

2 Типы организационных моделей внеурочной деятельности.   
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Практическая работа №2,3,4/2 6 2 

1 Критерии эффективности результатов внеурочной деятельности.  

3. Программы внеурочной деятельности НОО разных УМК.  

3.Программы внеурочной деятельности НОО разных УМК.  

Самостоятельная работа. Изучение и анализ нормативной документации, регулирующей 

внеурочную деятельность. 

5 5 

1.3. Тема Содержание 

внеурочной работы 

Лекция 6 2 

1 Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности.   

2.Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности.  

Социальное направление внеурочной деятельности. 

  

3.Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности. 

  

  Практическая работа №5,6,7/3 6 2 

1 Методика и организационные формы внеурочной работы. Формы 

социальной внеурочной деятельности. 

  

2 Формы духовно-нравственного и спортивно-оздоровительного 

направлений внеурочной деятельности. 

  

3 Формы обще интеллектуального и общекультурного направлений 

внеурочной деятельности. 

  

Самостоятельная работа: разработать инструкцию по теме: «Техника безопасности в лагере». 

Составить план-сетку лагерной смены. Составить картотеку игр и конкурсов в лагере для младших 

школьников. Создать мультимедийную презентацию по теме: Спортивно-оздоровительная 

внеурочная деятельность. Создать мультимедийную презентацию по теме: Духовно-нравственная 

внеурочная деятельность.  

3 10 
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Анализ программ внеурочной деятельности разных УМК НОО. 

 

 

 

 

Тема1. 4. 

Методы и приемы, 

формы организации 

внеурочной 

деятельности младших 

школьников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция 8 2 

1.Словесные, наглядные и практические методы организации 

внеурочной деятельности младших школьников. Теоретические, 

эмпирические, экспериментальные методы.  

Метод проектов. 

Игровые методы. Инновационные методы т приемы организации 

внеурочной деятельности младших школьников. 

  

Практическая работа №8/4 2 2 

1. Беседа как форма организации внеурочной деятельности младших 

школьников. 

Виды бесед: инструктаж; беседа не основе детских наблюдений;  

беседа по прочитанным рассказам, стихотворениям, сказкам и т.д.; 

 беседа в сочетании с инсценировкой; беседа по картинам художников; 

 беседа, связанная с решение задач; беседа на основе пословиц и 

поговорок; этическая беседа. 

Дискуссия. Дебаты.  

Методика организации дискуссии и дебатов. 

  

Лекция 2 2   
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2. Игра как форма организации внеурочной деятельности младших 

школьников. 

Понятие и характерные признаки игр. Игра как организационная 

форма, средство, метод, прием воспитания. Педагогический потенциал 

игры. Классификация игр. 

Специфика игр младшего школьного возраста.  

Этапы организации игры и требования к их осуществлению. 

  

Практическая работа №9/5 2 2 

3. Экскурсия как форма организации внеурочной деятельности 

младших школьников. 

 Проведение и анализ экскурсии в природу. 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: Разработка макета рабочей программы по внеурочной деятельности. 

Составить план-конспект экскурсии: «Осенний лес», план-конспект экскурсии «Зимний парк», 

план-конспект экскурсии: «Весенний лес». 

4 10 

 Лекция 2 2 

 1 Основные понятия: «свободное время», «досуговое время», «досуг», 

«досуговая деятельность», «отдых», «рекреация». Принципы 

досуговой педагогики. 

  

2 Классификация и содержание досуговой деятельности. Виды и 

методы досуговой деятельности. 

 

Практическая работа №10,11,12/6 6 2 

1Планирование работы кружка 

дополнительного образования 

  

2.Разработка конспекта клуба по интересам:   
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 «Любителей поэзии»,                          

  «Музыкального клуба». 

3 Экскурсия как форма внеурочной работы с учащимися. Методическая 

разработка экскурсии. 

  

 Лекция 2 2 

Тема 1.6. Внеурочная 

проектная деятельность 

школьников 

 

 

 

 

 

Особенности организации проектной деятельности. 

Структура проекта, его особенности. 

Формирование научно- исследовательского навыка во внеурочной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №13,14/7 

 

4 2 

1.Анализ проектных задач. 

 Создание проекта «Расскажи мне о себе», «Моя родословная», 

«История русских имен и фамилий», «Известные люди. Кто они?»  

2.Планирование тематики «Клуба общения». 

 

  

 

Тема 1.7.  

Организация общения в 

процессе внеурочной 

воспитательной работы 

Лекция 2 2 

Возможности внеучебной деятельности в формировании 

коммуникативных умений. 

  

Воспитание коммуникативной культуры младших школьников.   

Практическая работа №15,16,17,18/8 8 2 

1. Проведение игр и упражнений на осознание эмоций; обучение 

приемам выражения эмоций; обучение приемам саморегуляции. 

  

2.Формы и методы развития навыков эффективного общения.   
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Обучение младших школьников предупреждению и разрешению 
конфликтов. 
 3.Взаимоотношения в классе: диагностика, причины, коррекция 
 4.Использование игры как средства формирования коммуникативных 
умений во внеучебной деятельности. 

Самостоятельная работа: написать реферат на тему: «Значение игры как средства 

формирования коммуникативных умений во внеурочной деятельности».  

Подобрать развивающие игры для развития навыков вербального общения младших школьников. 

 Подобрать диагностики для определения взаимоотношений в классе.  

Подбор методик диагностики коммуникативных умений младших школьников. 

Разработка внеурочного мероприятия по развитию коммуникативных навыков обучающихся. 

10 18 

Самостоятельная работа: Конспектирование по теме: «Использование игры как средства 

формирования коммуникативных умений во внеучебной деятельности». Составить макет 

программы по внеурочной деятельности (прописать воспитательные результаты программы) 

2 10 

Самостоятельная работа. Проанализировать программы по внеурочной деятельности (по 

различным направлениям (обратить внимание на воспитательные результаты ). 

4 10 

Раздел 2. Социально-педагогическая деятельность  14 6 

Тема 2.1. Основы 

социально-

педагогической  

внеурочной работы 

 

 

Лекция 8 2 

1  Социально-педагогическая запущенность в детском возрасте.   

2.Основные причины появления понятия «отклоняющееся поведение.  

Психологическая классификация видов отклоняющегося поведения. 

  

3.Делинквентное поведение как форма проявления отклоняющегося 

поведения. 

  

4. Формы проблемно-ценностного общения: дебаты, этические беседы, 

проблемно-ценностные дискуссии, тематические диспуты:  

«Твоё здоровье и личная гигиена». 

  

5 Развитие и проблемы одаренности у детей младшего школьного 

возраста. Приёмы выявления, развития и поддержки творческих 

способностей обучающихся. 

  

Практическая работа №19,20/9 4 2 
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1 Решение педагогических ситуаций, памятка для учителей и 

родителей «Как помочь трудному ребёнку?»  

 

  

2 Диагностика социально- педагогической запущенности детей. 

Определение целей, задач, методов работы с социально 

неадаптированными детьми. 

  

Самостоятельная работа. Подобрать    методики  психологической  диагностики 

 социально  и педагогически запущенных детей.  

Подборка педагогических ситуаций. Подбор учебно-методической литературы и интернет – 

ресурсов по направлениям внеурочной деятельности в начальных классах. 

3 10 

Тема 2.2. Особенности 

внеурочной социально-

педагогической работы 

с одаренными детьми и 

детьми девиантного 

поведения 

Лекция  2 2 

Развитие и проблемы одаренности у детей младшего школьного 

возраста. 

  

  

Самостоятельная работа. Разработка плана социально-педагогической внеурочной работы с 

одаренными детьми и детьми девиантного поведения. 

 Составить конспект внеклассного занятия на тему: «Социализация детей с девиантным 

поведением через внеурочную деятельность» и на тему: «Направления социально-педагогической 

деятельности с одарёнными детьми младшего школьного возраста в образовательном 

учреждении» 

5 10 

Раздел 3. Особенности организации внеурочной деятельности по предметам 18 12 

Лекция  4 2 
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Тема 3.1. Особенности 

организации 

внеурочной эколого-

биологической 

деятельности 

1.Внеурочная работа и ее место в системе воспитания младших 

школьников. 

2.Цель, задачи внеурочной воспитательной работы. 

3.Принципы построения внеурочной воспитательной работы. 

4.Виды и направления внеурочной работы. 

  

Практическая работа №21,22/10 

 

4 2 

1.Разработка и составления программы по эколого-биологической 

деятельности. 

  

2.Разработка конспекта сценарий утренника, вечера.    

Самостоятельная работа: составить план (этапы) изучения краеведения во внеурочной 

деятельности. 

2 2 

Тема 3.2. Особенности 

организации 

внеурочной историко-

краеведческой 

деятельности 

Лекция  2 2 

Краеведение как направление внеурочной деятельности. Краеведение в 

содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

  

Самостоятельная работа: Составить Программу внеурочной деятельности «Историческое 

краеведение». 

2 5 

Тема 3.3. Особенности 

организации 

внеурочной работы по 

математике 

Лекция  2 1 

Цели и задачи организации внеурочной деятельности по математике. 

Формы организации внеурочной деятельности. Направления 

организации внеурочной деятельности в математическом образовании. 

Результаты внеурочной деятельности. 
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Самостоятельная работа: Планирование внеурочной деятельности. 4 5 

Тема 3.4. Особенности 

организации 

внеурочной работы по 

русскому языку и 

литературному чтению 

Лекция  2 1 

Содержание и формы внеурочной деятельности в области филологии: 

специфика, цели и задачи, принципы. Классификация форм внеурочной 

деятельности. Конкурсные мероприятия по русскому языку и 

литературе. 

  

Практическая работа №23,24/11,12 4 4 

1. Разработка программы внеурочной работы с младшими 

школьниками.  

Анализ внеурочной работы.  

  

2.День и Недели русского языка по русскому языку и литературе.   

Раздел 4 Организация летнего отдыха детей 12 6 

Тема 4. 1. 

Детские 

оздоровительные 

учреждения и правовые 

основы их организации 

и функционирования 

Лекция 2 1 

1 Нормативно-правовая документация, регламентирующая 

деятельность детского лагеря. Организация дополнительного 

образования детей. Типы организаций детского отдыха детей. 

  

2 Нормативно-правовая документация, регламентирующая 

деятельность отрядного вожатого. Содержание и требования к 

документации вожатого. 

  

Практическая работа №25,26/13 4 2 

1Составление плана работы отряда на смену. 

2 Разработка сценария коллективно-творческого дела. 

  

3.Методика игровой деятельности. Подбор комплекса игр для 

сплочения коллектива. 

4.Анализ режима дня для разных типов лагерей: детский 

оздоровительный лагерь, спортивный оздоровительный лагерь, летняя 

оздоровительная площадка при школе и др. 
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Тема 4.2. Охрана жизни 

и здоровья детей 

Лекция  2 1 

1 Охрана жизни и здоровья детей. 

2 Доврачебная медицинская помощь при различных экстремальных 

ситуациях. 

  

Практическая работа №27,28/14 4 2 

1 Разработка единых педагогических требований в работе вожатого и 

воспитателя. 

  

2 Составление инструкции по технике безопасности на экскурсии.   

Самостоятельная работа: составить олимпиаду по русскому языку и литературе, в которой 

могут принять участие младшие школьники. 

2 5 

Аудиторные часы: 112 56 

Самостоятельная работа: 50 110 

Итого: 162 166 

 

 



  

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

• комплект учебно-методических пособий; 

• программы для начальных классов; 

• нормативно-правовая документация образовательного учреждения; 

• наглядные пособия. 

Технические средства обучения: интерактивная доска с лицензионным программным 

обеспечение и мультимедиапроектор. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено; 

написание курсовой работы (проекта). 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: программное 

обеспечение общего и профессионального назначения, методические разработки 

сценариев. 

 

3.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

3.2.1. Основные источники: 

1.  Григорьев Д.В., Степанов П.В. «Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор: пособие для учителя. ФГОС», Издательство: 

Просвещение, 2013 г. 

  

 3.2.3. Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС Юрайт (biblio-online.ru)  

 

1. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок договора с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г) (www.iprbookshop.ru) 

2. Лицензионный Договор №1/27825 от 07.10.2020г. на использование ЭФУ 

издательства Просвещение. 

3. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская 

электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по 1Радресам) 
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4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется                   

преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий,  

     а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Определять цели и 

задачи внеурочной 

деятельности и 

общения, планировать 

внеурочные занятия 

План внеурочной 

работы 

Текущий контроль в 

форме: 

• зачёт по 

практическим 

занятиям; 

• контрольные работы 

по темам МДК; 

• зачёты по 

практическим 

занятиям; 

 

 

 

• зачёты по учебной и 

производственной 

практикам и по 

каждому разделу 

профессионального 

модуля; 

 

 

 

 

• зачёты по 

практическим  

занятиям; 

 

 

 

 

 

Проводить внеурочные 

мероприятия 

- организация и 

проведение внеурочных 

занятий; 

- разработка 

внеурочных занятий; 

- разработка сценариев; 

 

Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

деятельности 

обучающихся 

- тестирование 

 

Анализировать процесс 

и результаты 

внеурочной 

деятельности и 

отдельных занятий 

анализ внеурочного 

занятия 

Вести документацию, 

обеспечивающую 

организацию 

внеурочной 

деятельности и 

общения младших 

школьников 

оформление 

документации, 

протоколов, 

методических 

разработок 

Выбирать учебно-

методический 

комплект, 

разрабатывать УМК 

- разработка программ, 

планов, сценариев, 

методических 

разработок по 
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(рабочие программы) 

учебно-тематические 

планы) на основе 

образовательного 

стандарта и примерных 

программ с учётом 

вида ОУ, особенностей 

класса (группы), 

отдельных 

обучающихся. 

различным видам 

деятельности; 

- составление программ, 

комплексов работы с 

одарёнными детьми; 

- апробация программ 

во время учебной и 

производственной 

практик. 

Комплексный экзамен 

по профессиональному 

модулю 

Создавать в кабинете 

предметно-

развивающую среду 

Картотека игр, 

наглядный материал, 

модель оформления 

кабинета 

Систематизировать и 

оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии из области 

начального общего 

образования 

Копилка учебно-

методического 

материала, составление 

программ 

 


