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 Аннотация рабочей программы дисциплины (МДК.03.01): 

 

«МДК.03.01 Теоретические и методические основы деятельности 

классного руководителя» 

 

1. Область применения: 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности: 44.02.02 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «МДК.03.01 Теоретические и методические основы деятельности 

классного руководителя» относится к профессиональному модулю ПМ. 03 Класс-

ное руководство и является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (МДК.03.01): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-

ций: 

В результате освоения дисциплины (МДК.03.01) обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

− педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации полученных 

результатов; 

− анализа планов и организации деятельности классного руководителя, 

разработки предложений по их коррекции; 

− определения цели и задач, планирования деятельности классного руко-

водителя; 

− планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий; 

− определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

− наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, обсужде-

ния отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогиче-

ской практики, мастерами, разработки предложений по их совершенствованию и 

коррекции; 

 

уметь: 

− выбирать методы педагогической диагностики личности (индивидуаль-

ности) обучающихся, развития группы, составлять программу педагогического 

наблюдения, проводить его и анализировать результаты; 

− формулировать цели и задачи воспитания и обучения класса и отдель-

ных обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

− планировать деятельность классного руководителя; 

− оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптации детей к 

условиям образовательной организации; 
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− совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, ор-

ганизовывать их подготовку и проведение; 

− использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и вос-

питания при проведении внеурочных мероприятий; 

− организовывать детский досуг, вовлекать детей в различные виды обще-

ственно-полезной деятельности и детские творческие объединений; 

− осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных 

мероприятий; 

− создавать условия для развития ученического самоуправления, форми-

рования благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обуча-

ющихся в классе; 

− помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты; 

− составлять план работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

− вести диалог с родителями (лицами, их заменяющими); 

− организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (ро-

дительские встречи, консультации, беседы), привлекать родителей к проведению 

совместных мероприятий; 

− изучать особенности семейного воспитания обучающихся; 

− формулировать цели и задачи работы с семьей с учетом специфики се-

мейного воспитания, возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

− анализировать процесс и результаты работы с родителями; 

− использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия с 

членами педагогического коллектива, представителями администрации по вопросам 

обучения и воспитания, обучающихся класса; 

− анализировать процесс и результаты классного руководства, внекласс-

ные мероприятия (классные часы, организованные досуги, занятия с творческим 

коллективом); 

 

знать: 

− теоретические и методические основы деятельности классного руково-

дителя; 

− методику педагогического наблюдения, основы интерпретации полу-

ченных результатов и формы их представления; 

− особенности адаптации обучающихся к условиям начального общего 

образования; 

− возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

− основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по от-

ношению к детям; 

− особенности процесса социализации обучающихся; 

− условия развития ученического самоуправления в общеобразователь-

ной организации, формирования благоприятного психологического микроклимата 

и сотрудничества обучающихся в классе; 
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− особенности работы классного руководителя с социально неадаптиро-

ванными (дезадаптированными) детьми; 

− теоретические основы и методику планирования внеурочной деятель-

ности, формы проведения внеурочных мероприятий; 

− содержание, формы, методы и средства организации различных видов 

внеурочной деятельности и общения; 

− педагогические и гигиенические требования к организации и проведе-

нию различных видов внеурочной работы; 

− основы делового общения; 

− особенности планирования, содержание, формы и методы работы с ро-

дителями обучающихся (лицами, их заменяющими); 

− задачи и содержание семейного воспитания; 

− особенности современной семьи; 

− содержание и формы работы с семьей; 

− способы диагностики результатов воспитания: 

− методы, формы и приемы взаимодействия с членами педагогического 

коллектива, представителями администрации; 

− логику анализа деятельности классного руководителя. 

Учитель начальных классов должен овладеть следующими общими и профес-

сиональными компетенциями: 

 ОК 1. Понимать сущность   и социальную значимость своей будущей профес-

сии, 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. 

Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно- коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество об-

разовательного процесса. ОК 8. Самостоятельно определять задачи про-

фессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осо-

знанно 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. 

ОК11.  Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм ее регулирующих. 
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Учитель начальных классов должен обладать профессиональными компетенци-

ями, соответствующими видам деятельности:  

ПК 3.1.  Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпре-

тировать полученные результаты.  

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.  

ПК. 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных ме-

роприятий. 

ПК 3.5.  Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК.3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при реше-

нии задач обучения и воспитания. 

ПК.3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК.3.8.  Координировать деятельность работников образовательной орга-

низации, работающих с классом. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на 

основе федерального государственного образовательного стандарта и пример-

ных основных образовательных программ с учетом типа образовательной орга-

низации, особенностей класса/ группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2.  Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образова-

тельные технологии в области начального общего образования на основе изу-

чения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности дру-

гих педагогов. 

 

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

выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в об-

ласти начального образования.  

 

4. Общая трудоемкость курса, дисциплины (МДК.03.01) составляет 162/166 ч. 

 

5. Семестр: 6,7 

 

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

дифференцированный зачет. 

 

7. Автор рабочей программы дисциплины (МДК.03.01): Кантуева Х.Н 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

МДК.03.01 «Теоретические и методические основы деятельности классного руково-

дителя» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – яв-

ляется частью основной профессиональной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности: 44.02.02 «Преподавание в начальных клас-

сах» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

 

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 (да-

лее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.02. «Преподава-

ние в начальных классах». 

 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины (МДК.03.01)    – требования к результатам 

освоения дисциплины (МДК.03.01).  С целью овладения указанным видом профес-

сиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля (МДК.03.01) 

 должен: 

иметь практический опыт: 

− педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации полученных 

результатов; 

− анализа планов и организации деятельности классного руководителя, 

разработки предложений по их коррекции; 

− определения цели и задач, планирования деятельности классного руко-

водителя; 

− планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий; 

− определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

− наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, обсужде-

ния отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогиче-

ской практики, мастерами, разработки предложений по их совершенствованию и 

коррекции; 

 

уметь: 

− выбирать методы педагогической диагностики личности (индивидуаль-

ности) обучающихся, развития группы, составлять программу педагогического 

наблюдения, проводить его и анализировать результаты; 

− формулировать цели и задачи воспитания и обучения класса и отдель-

ных обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

− планировать деятельность классного руководителя; 
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− оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптации детей к 

условиям образовательной организации; 

− совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, ор-

ганизовывать их подготовку и проведение; 

− использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и вос-

питания при проведении внеурочных мероприятий; 

− организовывать детский досуг, вовлекать детей в различные виды обще-

ственно-полезной деятельности и детские творческие объединений; 

− осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных 

мероприятий; 

− создавать условия для развития ученического самоуправления, форми-

рования благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обуча-

ющихся в классе; 

− помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты; 

− составлять план работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

− вести диалог с родителями (лицами, их заменяющими); 

− организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (ро-

дительские встречи, консультации, беседы), привлекать родителей к проведению 

совместных мероприятий; 

− изучать особенности семейного воспитания обучающихся; 

− формулировать цели и задачи работы с семьей с учетом специфики се-

мейного воспитания, возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

− анализировать процесс и результаты работы с родителями; 

− использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия с 

членами педагогического коллектива, представителями администрации по вопросам 

обучения и воспитания, обучающихся класса; 

− анализировать процесс и результаты классного руководства, внекласс-

ные мероприятия (классные часы, организованные досуги, занятия с творческим 

коллективом); 

 

знать: 

− теоретические и методические основы деятельности классного руково-

дителя; 

− методику педагогического наблюдения, основы интерпретации полу-

ченных результатов и формы их представления; 

− особенности адаптации обучающихся к условиям начального общего 

образования; 

− возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

− основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по от-

ношению к детям; 

− особенности процесса социализации обучающихся; 
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− условия развития ученического самоуправления в общеобразователь-

ной организации, формирования благоприятного психологического микроклимата 

и сотрудничества обучающихся в классе; 

− особенности работы классного руководителя с социально неадаптиро-

ванными (дезадаптированными) детьми; 

− теоретические основы и методику планирования внеурочной деятель-

ности, формы проведения внеурочных мероприятий; 

− содержание, формы, методы и средства организации различных видов 

внеурочной деятельности и общения; 

− педагогические и гигиенические требования к организации и проведе-

нию различных видов внеурочной работы; 

− основы делового общения; 

− особенности планирования, содержание, формы и методы работы с ро-

дителями обучающихся (лицами, их заменяющими); 

− задачи и содержание семейного воспитания; 

− особенности современной семьи; 

− содержание и формы работы с семьей; 

− способы диагностики результатов воспитания: 

− методы, формы и приемы взаимодействия с членами педагогического 

коллектива, представителями администрации; 

− логику анализа деятельности классного руководителя. 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учеб-

ной дисциплины:  

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

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

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

МДК.03.01 «Теоретические и методические основы деятельности классного  

руководителя»  

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 обучающе-

гося   

50 110 

 Итоговая аттестация в форме:5 семестр Зачет Зачет 

                                                    6 семестр Диффер. зачет Диффер. зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины (МДК.03.01) 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, самостоятельная ра-

бота обучающихся 

Объем часов 

очно очно-

заочно 

1 2 3 4 

Раздел 1 Классное руководство 84 48 

Тема 1.1. Ознакомление с об-

щими положениями деятель-

ности классного руководителя 

Лекция1,2,3,4/1,2 
8 

4 

 

1 
Цели и задачи профессионального модуля, страни-

цы истории 

  

 

 

 2 

Федеральный государственный стандарт общего 

образования второго поколения о деятельности 

классного руководителя в начальной школе 

3 
Примерная программа воспитания и социализации 

обучающихся. Начальное общее образование. 

4 
Основные документы о правах ребёнка и обязан-

ности взрослых по отношению к детям.  

5 Основы деятельности классного руководителя. 

 Практическая работа №1-4/1-2 8 4 

 
1. 

Анализ ФГОС нового поколения. Внеурочная дея-

тельность школьников. 

  

 2. Содержание Конвенции ООН о правах ребёнка. 

 
3. 

Ознакомление с Должностной инструкцией и 

дневником классного руководителя. Анализ. 

Тема 1.2. Изучение личности 

младшего школьника 

Лекция5,6,7/3,4 6 4 

1. 
Система работы классного руководителя по педа-

гогической диагностике. Содержание педагогиче-
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ской диагностики. 

2. 
Диагностическая функция классного руководителя. 

Изучение личности младшего школьника. 

3. Методика педагогического наблюдения.  

4.  
Особенности адаптации младшего школьника к 

условиям начального общего образования. 

Практическая работа №5,6,7/3,4 6 4 

1. 

Использование педагогического наблюдения при 

изучении возрастных и индивидуальных особенно-

стей обучающихся. 

  

2. Диагностика уровня воспитанности школьников.  

3. 
Диагностика учебной мотивации и социально-

педагогической адаптации к школе. 

Тема 1.3. Формирование дет-

ского коллектива 

Лекция 8,9,10/5,6 6 4 

1 
Школьный класс как коллектив. Ученическое са-

моуправление в классе. 

  

2 

Методические рекомендации по организации и 

развитию самоуправления в классе. Особенности 

самоуправления в начальной школе. 

3 
Особенности работы классного руководителя с 

трудными детьми. 

  

4 
Методика организации и проведения классного со-

брания. 

 

Практическая работа №8,9,10/5,6 6 4 

1 Изучение степени развития детского коллектива. 
  

 

2 Разработка тематики классных собраний.  

Тема 1.4. Организация вне- Лекция 11,12,13,14/7,8 8 4 
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классной воспитательной ра-

боты 1 

Содержание, методы и средства организации раз-

личных видов воспитательной работы в начальной 

школе. 

  

 

 

 2 Формы проведения внеклассных занятий.  КТД. 

3 
Классный час, его функции, методика организации 

и проведения. 

4 
Детские общественные объединения в воспита-

тельной системе школы и класса. 

Практическая работа № 11,12,13,14/7,8 8 4 

1 
Наблюдение и анализ воспитательного мероприя-

тия.  

  

2 
Разработка различных видов внеурочной деятель-

ности.  

3 
Составление методических рекомендаций. Подго-

товка презентаций классных часов. 

Тема 1.5. Проектировочная де-

ятельность классного 

 руководителя 

Лекция 15,16/9 4 2 

1 
Сущность, содержание и принципы проектировоч-

ной деятельности классного руководителя.  

 

2 Виды планов и формы планирования. 

Практическая работа № 15,16/9 4 2 

1 
Анализ планов воспитательной работы (из опыта 

работы). 

  

2 

Разработка фрагмента плана воспитательной рабо-

ты. (Цели, задачи и содержание нравственного 

воспитания младших школьников). 

 

Тема 1.6. Ознакомление с ос-

новами педагогического об-

щения 

Лекция 17/10 2 2 

1 
Особенности, методы и приёмы взаимодействия с 

членами педагогического коллектива. 
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Практическая работа № 18/10 2 2 

1 
Деловая игра «Организация публичного выступле-

ния». 

  

2 
Анализ ситуаций на установление педагогически 

целесообразных взаимоотношений. 

Тема 1.7. Взаимодействие 

классного руководителя и се-

мьи ученика 

Лекция 18,19,20/11 6 2 

1 
Особенности современной семьи. Задачи и содер-

жание семейного воспитания. 

  

 

 
2 

Содержание, формы и методы работы с родителя-

ми учащихся. 

3 
Методика организации и проведения родительско-

го собрания. 

Практическая работа № 19,20,21/11 6 2 

1 
Планирование работы с семьей. Анализ планов 

воспитательной работы (из опыта). 

  

2 Диагностика семейных взаимоотношений. 

3 
Составление план-конспекта родительского собра-

ния. 

Тема 1.8. Анализ деятельности 

классного руководителя 

Лекция 21/12 2 2 

1 Функции и виды педагогической диагностики.   

2 Эффективность работы классного руководителя. 

Практическая работа № 21/12 2 2 

1 
Определение уровня профессиональной компе-

тентности классного руководителя. 

  

         Конфликтологическая проблематика в педагогической науке. 28 8 

Тема 2.1. Конфликтологиче-

ская проблематика в педагоги-

ческой науке. 

Лекция 22,23,24,25/13 8 2 

1. Педагогическая конфликтология. 

Цель, задачи и содержание курса. Появление и раз-

2 1 
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витие конфликтологической проблематики в педа-

гогической науке. Основные понятия педагогиче-

ской конфликтологии. Противоречия, возникаю-

щие в образовательном процессе. 

2. Понятие конфликта и параметры его описания. 

Системный подход к анализу конфликта. Структу-

ра конфликта. Субъект конфликта. Их характери-

стика. Предмет и объект конфликта (потребности, 

интересы, ценности). 

2 1 

3. Причины педагогических конфликтов. Субъектив-

ные и объективные причины. 

2  

4. Конфликт как динамическая система. 

Ключевые понятия: тип конфликта (классификация 

по различным основаниям). Динамика конфликта. 

Стадии протекания конфликта. Инцидент. Функ-

ции конфликта. Конструктивные и деструктивные 

функции конфликта. Потенциальная ценность 

конфликта. 

2  

Практическая работа № 22,23,24,25/13 8 2 

1. Составление логической схемы знаний по теме: 

«Структура конфликта». 

2  

2. Составление и анализ таблицы: «Причины педаго-

гических конфликтов». 

2  

3. Анализ функций конфликта. 2  

4. Анализ конфликтных ситуаций с точки зрения ди-

намики конфликта. 

2  

Тема 2.2. Управление кон-

фликтами в педагогическом  

процессе. 

Лекция 26,27,28/14 6 2 

  Человеческий фактор в конфликте. 

Субъективные аспекты конфликта. Возрастные особен-

2  
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ности участников конфликтного взаимодействия. Ос-

новные тенденции поведения человека в конфликте. 

Механизмы саморегулирования. Общение как источник 

конфликтов. 

  

2. Алгоритм конструктивного поведения педагога в 

конфликте. 

 Стили поведения сторон в конфликте. Избегание 

конфликта. Приспособление. Конфронтация. Ком-

промисс. Сотрудничество. Условия выбора стиля 

поведения в конфликте. Принципы поведения в 

конфликтном взаимодействии. 

2  

    

3. Организация переговорного процесса как метод 

урегулирования конфликта.                                                                                                                                                                                      

Переговоры. Методы организации переговоров. 

Тактика взаимодействия посредника с оппонента-

ми конфликта. Договор педагога с воспитанником 

как эффективный метод конструктивного заверше-

ния конфликта. 

2  

Практическая работа № 26,27,28/14 6 2 

1.   Составление психологического портрета на осно-

ве объективных показателей. Определение уровня 

тревожности. агрессивности, стрессоустойчивости 

2  

2. Определение стиля поведения оппонентов в педа-

гогическом конфликте.   

2  

3.  Разработка принципов поведения в конфликтном 

взаимодействии. 

2  

4. Разработка и анализ этапов организации перего-   
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ворного процесса. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ              

Составление циклограммы деятельности классного руководителя. 

Изучение программы «Программа воспитания школьников».  

Анализ планов воспитательной работы классного руководителя. 

Заполнение таблицы «Характеристика типов и видов планов воспитательной работы 

классного руководителя. 

Заполнение таблицы «Направления и содержание работы классного руководителя». 

Заполнение таблицы «Типы и виды лидеров в детском коллективе». 

Заполнение таблицы «Факторы и механизмы социализации личности». 

Разработка системы мониторинга для оценивания эффективности работы классного ру-

ководителя по основным направлениям деятельности. 

Разработка формы отчета классного руководителя о проделанную работу за учебный 

год. 

Разработка урока этикета для учащихся начальной школы. 

Разработка проекта коллективного творческого дела для учащихся начальной школы. 

Разработка конспекта классного часа для учащихся начальной школы. 

Разработка конспекта игры - путешествия для учащихся начальной школы. 

Разработка плана работы по эстетическому воспитанию младших школьников. 

Заполнение таблицы «Типы, формы и модели семей». 

Разработка тематики родительских собраний для одного из классов начальной школы 

(по выбору студентов). 

Изучение плана работы классного руководителя с родителями на учебный год. 

Заполнение таблицы «Методы изучения семьи младших школьников». 

Составление диагностической карты «трудного ребенка». 

Составление плана работы с родителями из неблагополучных семей. 

Составление плана по организации работы с педагогически запущенными детьми на по-

лугодие. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы             

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 
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Составление реферата «Институт классных наставников в истории российского образо-

вания». 

Подготовка доклада: «Личность педагога: профессионализм, педагогическая этика и ма-

стерство в трудах Л. Толстого, А. Сухомлинского, Я. Корчака, А. Макаренко». 

Написание докладов по темам «Детский коллектив как субъект воспитательной деятель-

ности», «Проблемы взаимодействия педагогического и ученического коллективов в вос-

питательном процессе», «Возможности и пределы влияния коллектива на развитие лич-

ности». 

Разработка презентации «Теоретические основы развития самоуправления в детском 

коллективе». 

Написание аннотации на статью Н.Е. Щурковой «Новые формы воспитательной рабо-

ты». 

Разработка опорного конспекта по теме «Формы воспитательной работы в технологии 

Н.Е. Щурковой». 

Составление опорного конспекта «Формы проведения классного часа и их характери-

стика». 

Составление опорного конспекта «Задачи, формы и методы воспитания гражданствен-

ности в начальной школе». 

Подготовка рефератов: «Семья как субъект педагогического взаимодействия»; «Семей-

ное воспитание: проблемы и тенденции». 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ. 

Разработка модели ученического самоуправления. 

Наблюдение и анализ воспитательного мероприятия в начальной школе. 

Наблюдение и анализ классного часа в начальной школе. 

Разработка конспекта и проведение студентом - практикантом классного часа в началь-

ной школе. 

Проведение воспитательных занятий (викторин, игр - путешествий, устного журнала) по 

культуре поведения младших школьников. 
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Проведение воспитательных занятий (викторин, игр - путешествий, устного журнала, 

бесед) по нравственному воспитанию детей младшего школьного возраста. 

Разработка плана тематической недели по гражданско - патриотическому воспитанию 

детей младшего школьного возраста. 

Проведение трудовых операций, десантов, атак по трудовому воспитанию детей млад-

шего школьного возраста. 

Проведение Дня Здоровья для детей младшего школьного возраста. 

Знакомство с планом индивидуальной работы классного руководителя с детьми младше-

го школьного возраста. 

Изучение и анализ плана работы классного руководителя с родителями учащихся. 

Изучение и анализ плана работы родительского комитета на учебный год. 

Наблюдение родительского собрания в начальной школе. 

Знакомство с технологией разработки протокола родительского собрания. 

Знакомство с системой работы классного руководителя с трудными детьми и проблем-

ными семьями. 

Учебная практика. 

Виды работ. 

Знакомство с воспитательной системой образовательного учреждения. 

Изучение плана воспитательной работы школы. 

Изучение нормативно-правовых аспектов деятельности классного руководства: долж-

ностные обязанности классного руководителя, его права.  

Профессиональная характеристика классного руководителя. 

Составление циклограммы деятельности классного руководителя. 

Изучение системы планирования и организации внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС начального образования. 

Изучение перспективного плана воспитательной работы классного руководителя на год. 

Изучение системы воспитательной работы классного руководителя (цели, задачи, ос-

новные направления деятельности). 

Изучение школьной и классной документации: личные дела учащихся, классный жур-
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нал, дневники учащихся. 

Знакомство с классом: посещение уроков, характеристика классного коллектива, актив 

класса, успеваемость и дисциплина, межличностные отношения в коллективе, симпатии 

и антипатии, дружба, система традиций детского коллектива, отношение к обществен-

ной работе и общественно полезному труду. 

Изучение структуру ученического самоуправления в детском коллективе. 

Изучение отчетов классного руководителя о проделанную работу за учебный год.  

 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной методической 

литературы (по вопросам и параграфам, главам учебных пособий), выполнение домаш-

них заданий, подготовка сообщений по специальным периодическим изданиям. Подго-

товка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций препода-

вателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к зачету, комплексному 

экзамену по профессиональному модулю. Написание рефератов, исследовательских ра-

бот. Подбор литературы для оформления и составления методических разработок.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: изучение документации 

классного руководителя. Личность классного руководителя и его отношения с детьми.  

Профессиограмма классного руководителя. Педагогическая наука и практика воспита-

ния в современной школе. Изучение возрастных особенностей младших школьников и 

составление характеристики ученика. Взаимодействие учителя, ученика и родителей на 

этапах адаптации. Тренинг как активная форма работы с учащимися. Групповые занятия 

-тренинги по формированию коллектива. Социометрия. Составление характеристики 

класса и программы коррекции для детей группы «риска». 

Работа с информационными источниками по организации и проведению различных ви-

дов внеклассной воспитательной работы. 

Классные часы по безопасности и сохранению здоровья младших школьников (подбор 

материала). План классного руководителя как воспитателя. Календарно-тематический 

план, содержание и формы (из опыта работы). Развитие самоуправления в классе. Под-

бор диагностических методик на определение уровня воспитанности школьников. Ме-
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тодическая разработка традиционного школьного праздника. Методическая разработка 

классного часа по нравственному воспитанию. 

Методическая разработка коллективного творческого дела. Реферат «Воспитательное 

значение народных игр». Сообщения о воспитании ребёнка как будущего семьянина, о 

воспитании в деятельности, о семейных традициях. Работа с методическими пособиями 

и составление примерной тематики родительских собраний. Мониторинг деятельности 

классного руководителя. 

 

                                                                                                                                                                                
Аудиторные часы: 112 56 

Самостоятельная работа: 50 110 

Итого: 162 166 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета пе-

дагогики и психологии:  

- ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах; 

- методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы 

студентов; 

- методические рекомендации к практическим работам; 

- электронные презентации к проведению уроков по основным темам 

программы; 

-  

- ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах; 

- методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы 

студентов; 

- методические рекомендации к практическим работам; 

- электронные презентации к проведению уроков по основным темам 

программы; 

- лекции для занятий по теоретическим вопросам программы; 

- рабочее место преподавателя, оборудованное ПК; 

- посадочные места обучающихся; 

- комплект учебно-методических материалов. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным про-

граммным обеспечением, мультимедиапроектор, экран, телевизор. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учеб-

ную и производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся; 

- комплект учебно-методических материалов; 

- таблицы для начальной школы; 

- глобус, карты; 

- инструменты и материалы для изобразительной деятельности; 

- инструменты и материалы для изготовления поделок, лепки и конструирования; 

- спортивный инвентарь для начальной школы; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор, 

музыкальный центр, DVD-проигрыватель, телевизор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Основные источники: 

 

1. Классное руководство: учебник СПО/ под ред. Сергеевой В.П. – М.: Акаде-

мия, 2017. – 320с 
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2. Методика воспитательной работы: учебник СПО/ под ред. В.П. Сергеевой. – 

М.: Академия, 2015. – 384с. 

 

3.2.2. Дополнительные источники: 

 

1. Алексеева, Н.Д. Система работы классного руководителя [Текст] / Н.Д. Алексее-

ва, Л.Н. Ерохина. // Классный руководитель. – 2005. - № 6. – С. 22-25. 

2. Сергеева, В.П. Теоретические основы воспитания. Учебник для студентов СПО / 

В.П. Сергеева. – М.: Академия, 2019. – 272с. 

 

 

3.2.3. Интернет – ресурсы: 

 

1. ЭБС Юрайт (biblio-online.ru)  

 

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

но-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 изда-

тельства Просвещение. 

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

ная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по 1Радресам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды формируемых профессиональных и 

общих компетенций 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь: 

-- выбирать методы 

педагогической 

диагностики лич-

ности (индивиду-

альности) обучаю-

щихся, развития 

группы, составлять 

программу педаго-

гического наблю-

дения, проводить 

его и анализиро-

вать результаты; 

Знать: 

- теоретические и 

методические ос-

новы деятельности 

классного руково-

дителя; 

 

ПК 3.1 Проводить педагогическое 

наблюдение и диагностику , ин-

терпретировать 

полученные результаты. 

Фронтальный опрос. 

Устный опрос. 

Тестирование.   

Решение ситуационных 

задач.  

Защита проектов диа-

гностического инстру-

ментария по проблеме 

изучения, планов воспи-

тательной работы, вне-

классных мероприятий.  

Презентация проектов 

внеклассных мероприя-

тий. 

Зачет  

Дифференцированный 

зачет 

Оценка портфолио вы-

полненных работ. 

Зачеты по производ-

ственной практике. 

Конференции по прак-

тике. 

 

Знать: 

- методику педаго-

гического наблю-

дения, основы ин-

терпретации полу-

ченных результа-

тов и формы их 

представления; 

ПК 3.2 Определять цели  и  зада-

чи , планировать внеклассную ра-

боту 

Уметь: 

-планировать дея-

тельность классно-

го руководителя; 

ПК 3.3 Проводить внеклассные 

мероприятия. 
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Знать: 

-условия развития 

ученического са-

моуправления в 

начальной школе, 

формирования 

благоприятного 

психологического 

микроклимата и 

сотрудничества 

обучающихся в 

классе; 

ПК 3.4 Анализировать процесс и 

 и 

результаты проведения внекласс-

ных мероприятий. 

Знать 

-особенности пла-

нирования, содер-

жание, формы и 

методы работы с 

родителями (лица-

ми, их заменяю-

щими); 

- задачи и содер-

жание семейного 

воспитания; 

Уметь: 

-формулировать 

цели и задачи ра-

боты с семьей с 

учетом специфики 

семейного воспи-

тания, возрастных 

и индивидуальных 

особенностей де-

тей; 

ПК 3.5 Определять цели  и  зада-

чи , планировать работу с родите-

лями. 

Знать 

- особенности 

адаптации млад-

шего школьника к 

условиям началь-

ного общего обра-

зования; 

  

ПК 3.6 Обеспечивать взаимодей-

ствие с родителями учащихся при 

решении задач обучения и воспи-

тания. 

Уметь: 

-анализировать 

ПК 3.7 Анализировать результаты 

работы с родителями. 



26 

 

процесс и резуль-

таты работы с ро-

дителями; 

-организовывать и 

проводить разно-

образные формы 

работы с семьей 

(родительские 

встречи, консуль-

тации, беседы), 

привлекать роди-

телей к проведе-

нию совместных 

мероприятий; 

Уметь: 

-использовать   

разнообразные ме-

тоды, формы и 

приемы взаимо-

действия с членами 

педагогического 

коллектива, пред-

ставителями адми-

нистрации по во-

просам обучения и 

воспитания обуча-

ющихся в классе 

ПК 3.8 Координировать деятель-

ность сотрудников образователь-

ной организации, работающих с  

классом. 

 


