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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И ОБЩЕНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕКОРАТИВНО - 

ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности   

44.02.02. Преподавание в начальных классах 
 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

ПМ 02. Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников   и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1.  Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, плани-

ровать внеурочные занятия. 

2.  Проводить внеурочные занятия. 

3.  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результа-

ты деятельности обучающихся. 

4.  Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и от-

дельных занятий. 

5.  Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной дея-

тельности и общения младших школьников. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использо-

вана в дополнительном профессиональном образовании при повышении 

квалификации и переподготовке учителей начальных классов и педагогов 

дополнительного образования. 
 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения моду-

ля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельно-

сти и соответствующими профессиональными компетенциями обучаю-

щийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт:  

 анализа планов и организации внеурочной работы в области изобра-

зительной деятельности и декоративно- прикладного искусства; 

 определения целей и задач, планирования, проведения, внеурочной 

работы в области изобразительной деятельности и декоративно- приклад-
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ного искусства; 

 наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и/или 

занятий кружков (клубов), обсуждения отдельных мероприятий или заня-

тий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

учителями, разработки предложений по их совершенствованию и коррек-

ции; 

 наблюдения за детьми и педагогической диагностики познаватель-

ных интересов, интеллектуальных способностей обучающихся; 

 ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной 

работы в избранной области деятельности; 

 

уметь:  
 находить и использовать методическую литературу и др. источники 

информации, необходимой для подготовки и проведения внеурочной рабо-

ты в области изобразительной деятельности и декоративно- прикладного 

искусства; 

 определять педагогические цели и задачи организации внеурочной 

деятельности в области изобразительной деятельности и декоративно- при-

кладного искусства с учетом возраста обучающихся; 

 составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей изоб-

разительной деятельности и декоративно- прикладного искусства, 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 школьни-

ков в процессе внеурочной деятельности, использовать вербальные и не-

вербальные средства педагогической поддержки детей, испытывающих за-

труднения в общении; 

 мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к уча-

стию во внеурочной деятельности, сохранять состав обучающихся в тече-

ние срока обучения; 

 планировать и проводить педагогически целесообразную работу с 

родителями (лицами, их заменяющими); 

 подбирать и использовать на занятии дидактические материалы с 

применением интерактивного оборудования; 

 использовать различные методы и приемы обучения; 

 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеуроч-

ных занятий; 

 выявлять, развивать и поддерживать творческие способности обуча-

ющихся; 

 составлять индивидуальную программу работы с одаренными деть-
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ми; 

 совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, 

организовывать их подготовку и проведение с применением современного 

интерактивного учебного оборудования (SMART Noteebook и LEGO Wedo 

2.0.,планшеты, интерактивный стол, лабораторный комплекс, электронный 

микроскоп, документ-камера,  флипчат магнитно-маркерный) 

 применять разнообразные формы работы с семьей (собрания, беседы, 

совместные культурные мероприятия); 

 вести диалог с администрацией образовательного учреждения по во-

просам организации внеурочной работы в области изобразительной дея-

тельности и декоративно- прикладного искусства; 

 анализировать организацию внеурочной работы в области изобрази-

тельной деятельности и декоративно- прикладного искусства; 

 

знать:  
 сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы ор-

ганизации внеурочной работы в области изобразительной деятельности и 

декоративно- прикладного искусства; 

 особенности определения целей и задач внеурочной работы в 

начальной школе; 

 теоретические основы и методику планирования внеурочной рабо-

ты с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 педагогические и гигиенические требования к организации вне-

урочной работы; 

 методические основы организации внеурочной работы в области 

изобразительной деятельности и декоративно- прикладного искусства; 

 особенности общения младших школьников; 

 теоретические основы и методику планирования внеурочной дея-

тельности, формы проведения внеурочных мероприятий с использованием 

современного интерактивного учебного оборудования (SMART Noteebook 

и LEGO Wedo 2.0.,планшеты, интерактивный стол, лабораторный ком-

плекс, электронный микроскоп, документ-камера,  флипчат магнитно-

маркерный); 

 методы, приемы и формы организации общения младших школь-

ников; 

 методические основы и особенности работы с обучающимися, ода-

ренными в области изобразительной деятельности и декоративно- при-

кладного искусства; 

 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. 



 7 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профес-

сионального модуля: 

 

всего 342 –   часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 

часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 54 часа; 

учебной и производственной практики – 180 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Организация 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 ре-

зультаты 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 федерального государственного 

образовательного стандарта и примерных основных образователь-

ных программ с учетом типа образовательной организации, осо-

бенностей 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 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 об-

ласти начального общего 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. 
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ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руковод-

ством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивируя деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 
ОК  9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм  и применением современного 

интерактивного оборудования. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ. 02 ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

в области изобразительной деятельности и декоративно- прикладного искусства 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Код 

профес-

сиональ

наль-

ных 

компе-

тенций 

Наименования разделов профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учеб-

ная 

нагруз

ка и 

прак-

тики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учеб

ная, 

часов 

Производ-

ственная 

(по профи-

лю специ-

альности), 

часов (если 

предусмотрена 

рассредоточен-
ная практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая 

работа 

(про-

ект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1,  

 
Раздел 1. Планирование внеурочной работы младших 

школьников в области изобразительной деятельности и 

декоративно- прикладного искусства. 

69 26 9 

40 

13 

40 

10 20 

ПК 2.2  

 
Раздел 2. Подготовка и проведение внеурочных занятий 

с младшими школьниками в области изобразительной 

деятельности и декоративно- прикладного искусства. 

170     56     13 28 16 70 

ПК 2.3,  

ПК 2.4,  

ПК 2.5,  

 

Раздел 3. Осуществление педагогического контроля, 

оценивание и анализ результатов внеурочной деятель-

ности и ведение документации. 

103 26 8 13 10 54 

 Учебная практика   36  

Производственная практика, (по профилю специаль-

ности) 

  144 

Всего: 342 108 30 40 54 40 36 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень освое-

ния 

Раздел 1. Планирование 

внеурочной работы млад-

ших школьников в области 

изобразительной деятельно-

сти и декоративно- при-

кладного искусства 

 69  

МДК 02.01.  

Основы организации вне-

урочной работы (изобрази-

тельная деятельность и де-

коративно- прикладное ис-

кусство) 

 26 

Тема 1.1.  

Сущность, цели, задачи, 

функции внеурочной дея-

тельности младших школь-

ников в области изобрази-

тельной деятельности и де-

коративно- прикладного 

искусства. 

Содержание 6 
1. Роль, значение внеурочной деятельности в развитии личности младшего школь-

ника. Характеристика функций внеурочной деятельности. 

4 

2 
2. Направления внеурочной деятельности в начальной школе. Внешкольные учре-

ждения и сферы их деятельности.  
2 

3. Формы внеурочных занятий. 2 
4. Цели и задачи внеурочной деятельности в начальной школе. Особенности про-

цесса целеполагания внеурочной деятельности. Система целей и задач.  Методи-

ка целеполагания. 

2 

Практические занятия 2  

1. Обзор методической литературы по теме: периодические издания, Интернет- ре-

сурсы. 

 

2. Семинарское занятие «Различные формы внеурочной работы с младшими 

школьниками в области изобразительного и декоративно- прикладного искус-

ства» 

Тема 1.2.  

Содержание внеурочной де-

ятельности младших 

школьников в области ИЗО 

и ДПИ. 

Содержание  8 

1. Структурные компоненты содержания внеурочной деятельности. 6 2 

2. Педагогические и гигиенические требования к проведению внеурочной работы. 2 

3. Учет возрастных и индивидуальных особенностей в процессе организации вне-

урочной работы. 

2 
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4. Этапы организации внеурочных занятий.  2 

5. Организация общения младших школьников во внеурочной деятельности. Педа-

гогическая поддержка детей, испытывающих затруднения в общении. Особенно-

сти содержания работы с одаренными детьми в процессе продуктивной творче-

ской деятельности. 

2,3 

6 Взаимодействия с родителями в процессе внеурочной деятельности. Формы ра-

боты с семьей. 

2,3 

Практические занятия  2  

1. Обзор методической литературы по теме. 

2 Анализ сетки внеурочных занятий на базе начальной школы.  

Тема 1.3.  

Формы и методы организа-

ции внеурочной деятельно-

сти младших школьников. 

Содержание  6 

1. Понятия «формы» воспитательной работы. Различные подходы к классификации 

форм внеурочной работы.  

 

4 

2 

2. Характеристика форм организации внеурочных занятий по изобразительному и 

декоративно- прикладному искусству: кружки, факультативы, секции, школьные 

научные общества. Внеклассные и внешкольные мероприятия: выставки, кон-

курсы, предметные недели, классные часы, экскурсии, круглые столы, конферен-

ции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные иссле-

дования. Выбор формы внеклассной работы. 

2 

3. Классификация методов внеурочной деятельности учителя начальной школы. 2,3 

4. Средства стимулирования мотивации учащихся к участию во внеурочной дея-

тельности. Проектная деятельность младших школьников в области ИЗО и ДПИ. 

2 

Практические занятия  2  

1. Написание аннотации статьи из журнала «Внешкольник» об одной из форм вне-

урочной деятельности Сообщение на семинарском занятии. 

2. Наблюдение и анализ кружкового занятия по ИЗО. 

Тема 1.4.  

Планирование внеурочной 

деятельности. 

Содержание 6 

1. Методика планирования внеурочной деятельности  детей младшего школьного 

возраста с применением интерактивной доски Smart Notebook. Назначение и 

сущность планирования. Организация планирования внеурочной работы с при-

менением интерактивного оборудования. 

 

4 

2 

2. Особенности планирования внеурочных занятий в соответствии  с избранной об-

ластью деятельности, возрастом обучающихся и с санитарно-гигиеническими 

нормами, с использованием конструктора LEGO Wedo. Требования к планирова-

нию внеурочной работы. Виды и структура планов. 

2 

3. Требования к составлению программы дополнительного образования и учебно- 

тематических планов 

2 
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4 Выбор УМК в избранной сфере деятельности, подбор методических материалов 

и наглядных пособий к занятиям на основе образовательного стандарта и при-

мерных программ с учетом вида образовательного учреждения, особенностей 

класса /группы и отдельных обучающихся 

2, 3 

Практические занятия  2  

1. Знакомство  с программами кружковой и факультативной деятельности для началь-

ной школы по изобразительному и декоративно- прикладному искусству. 

2. Составление перспективного плана работы по внеурочной изобразительной дея-

тельности 

Самостоятельная работа при изучении раздела  1.  

Примерная тематика домашних заданий 

1. Составление компьютерных презентаций и сообщений. 

2. Составление терминологического словаря. 

3. Анализ публикаций журналов «Начальная школа» и «Внешкольник» за последние пять лет по эстетическому 

воспитанию младших школьников.  

4. Составление плана-конспекта внеурочного занятия. 

5. Составление сравнительной таблицы действующих программ по внеурочной деятельности. 

6. Выполнение наглядного пособия по одной из тем выбранной программы.  

7. Составление положения о конкурсе рисунков на тему «Город моей мечты». 

13 

Учебная практика 

Виды работ: 

Ознакомление с  базовыми   учреждениями практики. 

 Условия работы учреждения. Расписание занятий. Материальная база кабинетов для внеурочных занятий, их 

оформление. Кабинет изобразительного искусства.  

 Урочная и внеурочная формы организации деятельности детей: сравнительный анализ программ. 

 Коллектив класса, кружка во , внеурочной и общественно-полезной деятельности. 

 Беседы с администрацией, учителями об основных направлениях учебно-воспитательной работы, состояние эс-

тетического воспитания, его основных направлениях и традициях. 

 Изучение учебной документации: программы кружка по изобразительному искусству, учебников, те-

матических планов и т.п. 

10 

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: 

 - составление плана-сетки мероприятий для летней практики; 

- организация оформительских работ по декоративно-прикладному искусству в летнем оздоровительном лагере; 

- оформление педагогического дневника в летний оздоровительный период ; 

 - составление календарно-тематического плана внеурочной работы в области изобразительной деятельности; 

 - составление плана занятия кружка изобразительной деятельности; 

20 
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 - составление конспектов занятий кружка изобразительной деятельности или ДПИ. 

Раздел 2. Подготовка и про-

ведение внеурочных заня-

тий с младшими школьни-

ками в области изобрази-

тельной деятельности и де-

коративно- прикладного 

искусства. 

 170 

МДК 02.01.  

Основы организации вне-

урочной работы (изобрази-

тельная деятельность и де-

коративно- прикладное ис-

кусство) 

 56 

Тема 2.1 

Создание предметно-

развивающей среды в 

начальной школе средства-

ми изобразительного искус-

ства. 

 
 

Содержание 11 

1 Понятие о предметно- развивающей среде.   

6 

2, 3 

2 Требования к оформлению кабинетов в начальной школе, рекреаций школы, ак-

тового зала и т.п. Основы оформительских работ. 

2, 3 

 Педагогические и гигиенические требования к внеурочной деятельности 

младших школьников. 

 

3 Обогащение предметно-развивающей среды с учетом потребностей детей данно-

го возраста. Создание  для каждого ребенка разносторонней развивающей среды 

с применением интерактивной доски Smart Notebook . 

3 

4 Поиск различных средств для создания предметно- развивающей среды на при-

мере использования интерактивного стола, конструктора Lego 

3 

5 Привлечение  родителей и детей к модернизации предметно-развивающей среды. 3 

6 Дидактические материалы как средство организации внеурочных занятий на 

примере использования интерактивного стола. 

3 

Практические занятия 5  

1 Разработка плана проведения мероприятия по изо- деятельности с родителями и 

детьми на тему «Оформление класса к празднику» 
2 Работа над проектами «Кабинет, в котором я буду учить детей»: эскизы, аннота-

ции, презентации. 
3 Разработка эскизов уголков класса, стендов для выставок работ учащихся. 

4 Написание фрагмента внеклассного мероприятия. 

5 Самоанализ внеклассного мероприятия. 
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Тема 2.2.  

Содержание внеурочных 

занятий для младших 

школьников по изобрази-

тельной деятельности и 

ДПИв общеобразователь-

ных учреждениях и в учре-

ждениях дополнительного 

образования. 

Содержание  

26 
1 Кружковая и студийная работа по изобразительной деятельности и деко-

ративно-прикладному искусству в начальной школе. 

15 3 

2 Кружок «Народные росписи». Содержание занятий  и методика их проведения. 

Материалы, техники, наглядные пособия 

 

3 Кружок «Золотая соломка». Содержание занятий  и методика их проведения. 

Материалы, техники, наглядные пособия. 

3 

4 Кружок «Глиняная игрушка.». Содержание занятий  и методика их проведения. 

Материалы, техники, наглядные пособия. 

3 

5 Кружок «Волшебные  краски (нетрадиционные техники рисования) ». Содержа-

ние занятий  и методика их проведения. Материалы, техники, наглядные посо-

бия. 

3 

6 Кружок «Бумагопластика (оригами, квиллинг)». Содержание занятий  и методи-

ка их проведения. Материалы, техники, наглядные пособия. 

3 

7 Кружок «Основы дизайна.». Содержание занятий  и методика их проведения. 

Материалы, техники, наглядные пособия. 

3 

8 Кружки рукоделия: изонить, вышивка, вязание, плетение и др. Содержание заня-

тий  и методика их проведения. Материалы, техники, наглядные пособия. 

3 

9 Кружок «Русская народная кукла». Содержание занятий  и методика их проведе-

ния. Материалы, техники, наглядные пособия. 

3 

10 Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии 

детей во внеурочной деятельности 

 

 

2 

11 Условия реализации внеурочной деятельности. 2 

12 Проектная деятельность в начальной школе во внеурочное время с ис-

пользованием конструктора (  робототехника для начальной школы) 

3 

13 Особенности организации творческих проектов. 3 

14 Методика проведения КТД. Формы организации КИД на примере исполь-

зования конструктора (  робототехника для начальной школы) 

3 

15 Подготовка классных часов, бесед об изобразительном искусстве, встреч с 

творческими людьми. 

3 

Практические занятия 11  

1 Знакомство с программами учреждений дополнительного образования для 

младших школьников.  
2 Посещение занятия кружка или факультатива по изо- деятельности для младших 
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школьников. 
3 Анализ нескольких программ по внеурочной деятельности младших школьни-

ков. 
4 Работа с Интернет- ресурсами: изучение материалов, технологий и методов обу-

чения младших школьников различным видам изобразительной деятельности и 

художественного творчества. 
5 Изготовление наглядных пособий (образцов) по ИЗО и ДПИ для внеурочных за-

нятий. 
6 Составление конспекта внеурочного занятия (в избранной области деятельно-

сти). 
7 Самоанализ конспекта внеурочного занятия (в избранной области деятельности). 

8 Составление иллюстративного календарно- тематического плана на полугодие по 

одной из программ по внеурочной изодеятельности. 
9 Разработка плана проектной деятельности при совместной работе с родителями 

во внеурочное время. 
 10 

Составление плана подготовки мастер-классов  

11 
Проведение мастер-класса. 

Тема 2.3.  

Организация внеклассных 

мероприятий классным ру-

ководителем в сфере изоб-

разительной деятельности и 

ДПИ. 

 Содержание  19 
1. Методика организации проектной художественной деятельности младших 

школьников. 

 

 

10 

2, 3 

2. Методика организации коллективных творческих дел на примере использования 

конструктора (  робототехника для начальной школы) 

2, 3 

3. Подготовка классных часов, бесед об изобразительном искусстве, встреч с твор-

ческими людьми. 

2, 3 

4. Организация  мастер – классов в детских коллективах с приглашением родите-

лей, учителей, старшеклассников. 

2, 3 

5. Методика проведения экскурсий в музеи и на выставки. 2, 3 
6. Методика организации оформительской и изобразительной деятельности детей 

для подготовки к  праздникам, концертам.  

3 

7. Особенности организации работы кружков по художественному констру-

ированию (бумагопластика, оригами, квиллинг, работа с природными и 

бросовыми материалами). Содержание занятий и методика их проведения. 

Материалы, техники, наглядные пособия. 

2,3 

8. Проведение творческих конкурсов в начальной школе. 
 

3 
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9. Кружок «Декоративно-прикладное искусство» (автор О.А.Кожина). Кон-

цептуальные основы программы содержание занятий. 

2,3 

10. Особенности внеурочных занятий по программе Е.И.Коротеевой «Смотрю 

на мир глазами художника». 
 

2 

Практические занятия  9  
1. Составление плана подготовки учителя к классному часу, посвященному творче-

ству выдающегося учёного. 
2. Составление плана коллективного творческого дела (КТД) с определением учеб-

но-воспитательных задач. 
3. Составление положения о конкурсе рисунков на тему «Город моей мечты». 
4. Изучение статей в периодической печати по теме. 

5. Изготовление костюмов и элементов к ним.  
6. Декорации для представлений: эскизы и макеты. 

 7. Разработка проекта праздника по изобразительной деятельности. 

 
8. Составление положения о конкурсе рисунков на тему «Город моей мечты» 

 9. Составление конспекта внеклассного мероприятия поДПИ. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2.  

Примерная тематика домашних заданий 

1. Составление компьютерных презентаций и сообщений. 

2. Составление терминологического словаря. 

3. Разработка проекта праздника с элементами изобразительной деятельности. 

4. Разработка эскиза оформления выставки. 

5. Подбор дидактической игры по выбранному виду изобразительной деятельности с изготовлением комплекта 

демонстрационного и раздаточного материала. 

6. Анализ структуры КТП и конспектов по разным видам внеурочных занятий в области изобразительной дея-

тельности. 

7. Выполнение иллюстрированного календарно-тематического плана по внеурочной деятельности в области ИЗО 

и ДПИ.  

8. Разработка фрагмента сценария по внеклассной работе с использованием изобразительной деятельности. 

9. Работа с Интернет- ресурсами.  

10. Составление презентации для занятия с младшими школьниками (по итогам изучения материалов, технологий и 

методов обучения детей различным видам изобразительной деятельности и художественного творчества. 

11. Работа над курсовой работой. 

28 

Учебная практика 16 
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Виды работ 

 Ознакомление с материально-техническим оборудованием и оформлением кабинета изобразительного искус-

ства, помещений для внеурочной (кружковой) деятельности. 

 Встречи, беседы с учителями, учащимися.  

 Разработка конспектов или развернутых планов уроков, различных форм внеурочной познавательной деятель-

ности.  

 Наблюдение за показательными внеурочными мероприятиями в области изобразительной деятельности и деко-

ративно-прикладного искусства. 

 Наблюдение за работой детей на занятиях кружка изобразительной деятельности. 

Производственная практика   

Виды работ  

 Наблюдение и анализ организации и проведения мероприятий педагогам дополнительного образования, учите-

лей начальных классов, воспитателям группы продленного дня. 

 Взаимопосещение уроков, внеклассных и воспитательных мероприятий, проводимых студентами – практикан-

тами.  

 Овладение умениями планировать и организовывать работу в классе, кружке, клубе, группе продленного дня  с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

 Овладение приемами работы с родителями учащихся. 

 Помощь классному руководителю в подготовке и проведении воспитательной работы в классе. 

 Помощь классному руководителю и учителю изобразительного искусства в оформлении наглядного материала 

к урокам и пополнении методического фонда кабинетов. 

  Подготовка и проведение одной из форм внеклассного/воспитательного мероприятия. 

  Участие совместно с детьми в одной из форм внеклассной работы по предмету эпизодического характера (вы-

пуск стенгазеты; оформление зала, сцены, класса к празднику и т.п.). 

 Разработка проекта праздника по изобразительной деятельности. 

 Подготовка художественно-дидактических материалов, наглядных пособий, технических средств обучения к 

внеклассному занятию. 

 Разработка конспектов или развернутых планов к летним мероприятиям в летнем оздоровительном лагере. 

 Разработка проекта с детьми по декоративно-прикладному искусству в летний период практики. 

 

70 

Раздел 3. Осуществление педагоги-

ческого контроля, оценивание и 

анализ результатов внеурочной де-

ятельности и ведение документа-

ции. 

 103 

 

МДК 02.01.   26 
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Основы организации внеурочной 

работы (изобразительная деятель-

ность и декоративно- прикладное 

искусство 

Тема 3.1.  

Педагогический контроль за вне-

урочной работой младших школь-

ников. 

 

Содержание 5 

1 Педагогический контроль, его виды. Мониторинг внеурочной дея-

тельности в начальной школе. 

 

3 

2 

2 Методы контроля внеурочной деятельности, проводимой учителем 

начальной школы. Схема анализа внеурочного занятия. 

2 

3 Рекомендации по оценке качества реализации воспитательного потен-

циала урочной и внеурочной деятельности. 

2 

Практические занятия. 2  

1 Семинар: «Формы контроля и самоконтроля учителя во внеурочной 

деятельности». 

 2 Составление плана организации разного вида контроля во внеурочной 

деятельности. 

Тема 3.2. 

Анализ и оценка проведения вне-

урочных мероприятий и занятий 

Содержание 8 

1. Сущность анализа, его виды  

4 

2 

2. Методика организации анализа внеурочных мероприятий 2 

3. Самоанализ внеурочных мероприятий, требования к его проведению 2, 3 

4. Осуществление  педагогического контроля и самоконтроля при прове-

дении внеурочных занятий.  

3 

Практические занятия. 4  

1. Анализ внеурочного мероприятия по изобразительной деятельности 

через раскрытие художественного образа (по материалам учебной 

практики). 

2. Анализ внеурочного мероприятия по видеоматериалу. 

3. Написание конспекта внеурочного мероприятия. 

4. Самооценка проведения внеурочного мероприятия, самоанализ. 

Тема 3.3. 

Педагогический контроль продук-

тивной творческой деятельности 

младших школьников, анализ её 

результатов. 

Содержание 7 

1. Методы диагностики внеурочной деятельности учащихся младших 

классов. 

Анализ результатов внеурочной деятельности учащихся как фактор 

развития познавательных интересов. 

 

 

4 

2,3 



 20 

2. Особенности выявления творческих способностей детей. Мониторинг 

уровня художественно-творческого развития. 

2,3 

3 Мотивация к творческой деятельности. Организация творческого и 

сенсорного пространства деятельности обучающихся. 

3 

4 Диагностика достижений учащихся во внеурочной деятельности. 

Критерии оценки изобразительной деятельности детей вне учебных 

занятий (в зависимости от возраста и поставленных задач). Оценива-

ние поделок и творческих работ, самостоятельно изготовленных деть-

ми 

3 

Практические занятия 3  

1. Оценка детских творческих работ по различным критериям. 

2. Составление диагностической карты способностей детей в области 

изобразительной деятельности с использованием интерактивного обо-

рудования. 

3. Создание творческой поделки и коллективное оценивание работы. 

Тема 3.4. 

Ведение документации по обеспече-

нию организации внеурочной дея-

тельности и общения младших 

школьников. 

 
 

Содержание 6 

 
1. Виды документации. Требования к оформлению документации. Со-

ставление перечня документации по организации внеурочной деятель-

ности в области ИЗО  младших школьников 

 

4 

2,3 

2. Составление плана внеурочного занятий.  Требования к оформлению 

конспектов внеурочных занятий. 

2,3 

3. Ведение документации отслеживающей достижения учащихся во вне-

урочной деятельности. 

2,3 

4. Источники информации по обеспечению внеурочной деятельности 2,3 

Практические занятия 2  

1. Практикум по оформлению документации (разработка плана работы 

кружка). 
2. Разработка комплекта документации по проведению по одному из 

классных мероприятий (плана-конспекта, иллюстративного материала, 

отчетного материала) 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3.  

Примерная тематика домашних заданий 

1. Разработка критериев оценки детских работ по ИЗО или ДПИ. 

2. Подбор иллюстративного материала по одной из тем 

3. Изготовление демонстрационного материала и комплекта раздаточного материала для внеклассного занятия (по 

13 
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выбору студента). 

4. Анализ публикаций журналов «Начальная школа» и «Внешкольник» за последние пять лет по эстетическому 

воспитанию младших школьников.  

5. Подготовка докладов, сообщений, рефератов по предмету. 

6. Составление каталога методической литературы по теме «Мотивация к творческой деятельности младших 

школьников».  

7. Ознакомление со способами диагностики результатов творческой  деятельности младших школьников. 

8. Подготовка сообщений по темам практикумов. 

9. Работа над курсовой работой. 

Учебная практика 

Виды работ 

 Наблюдение за показательными внеурочными мероприятиями в области изобразительной деятельности. 

 Педагогическая диагностика познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей детей. 

 Изучение психолого-педагогических аспектов учебной и воспитательной деятельности на материалах изобрази-

тельного искусства (мотивация к творческой деятельности, отношение школьников к коллективным художествен-

но-эстетическим мероприятиями, взаимоотношения учителей и учащихся, особенности познавательной и творче-

ской деятельности учащихся и др.). 

 Изучение уровня знаний, умений и навыков учащихся по изобразительному искусству (посредством посещения 

внеурочных занятий, общения с учащимися, анализа альбомов учащихся, творческих работ и т.д.). 

 Посещение уроков учителя и сокурсников-практикантов, участие в анализе этих уроков. 

 Изучение уровня воспитанности учащихся, их художественно-творческих интересов и планирование воспита-

тельной работы на период практики. 

 Систематический анализ своей практической работы и опытной учебно-воспитательной деятельности. 

 Накопление эмпирического материала для курсовой работы. 

 Анализ особенностей работы педагога и учащихся по разным программам по внеурочной работе в области 

изобразительной деятельности и декоративно- прикладного искусства  

 Анализ продуктов деятельности (ученических тетрадей, учебных и творческих работ). 

 Целенаправленное наблюдение и анализ (эстетическая организация среды; состояние эстетического воспитания 

в учебной и внеучебной деятельности: взаимосвязь предметов гуманитарного цикла). 

 

10 

Производственная практика 

Виды работ 

 Освоение разнообразных форм внеурочной работы с детьми младшего школьного возраста. 

  Приобретение навыков работы с группой учащихся. 

 Проведение внеклассной работы средствами искусства в любой форме (кружок, цикл бесед, декоративно-

оформительская работа, коллективное творческое дело и т.п.). 

 Подготовка и проведение разных по форме воспитательных мероприятий в области изобразительной деятельно-

54 
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сти и декоративно- прикладного искусства 

 Участие совместно с детьми в работе в области изобразительной деятельности и декоративно- прикладного ис-

кусства (выпуск стенгазеты; оформление зала, сцены, уголка, постоянно действующей экспозиции к празднику, 

мероприятию, и т.п. 

 Участие в воспитательных делах, в подготовке и проведении собрания группы детей, деловых игр, бесед, уст-

ных журналов и т.д. 

 Организация выставок работ учащихся с предварительной подготовкой: составление плана проведения конкур-

са. 

 Организация конкурсов оформительской деятельности в летнем оздоровительном лагере. 

Примерная тематика курсовых работ.  

1. Методическая разработка для занятий кружка по изобразительному или декоративно-прикладному искус-

ству. 

2. Формирование представлений и понятий о цвете на занятиях кружка изобразительного искусства в началь-

ной школе. 

3. Комплект наглядных пособий для начальной школы по теме “Приёмы и последовательность выполнения 

Хохломской росписи”. 

4. Комплект наглядных пособий для начальной школы по теме “Приёмы выполнения элементов и типы компо-

зиций Городецкой росписи” 

5. Приёмы формирования художественно-творческой активности учащихся на занятиях кружка (указать вид 

деятельности). 

6. Психологические и педагогические методы внеурочной деятельности (в области ИЗО или ДПИ) 

7. Формы организации внеурочной деятельности в начальной школе. 

8. Содержание и методика работы учителя начальных классов в кружковых и клубных объединениях. 

9. Содержание деятельности кружка по ИЗО. 

10. Новые формы организации внеучебной деятельности организации и проведение внеурочных занятий в 

кружке по ИЗО. 

11. Роль и место внеурочной работы в воспитании личности младших школьников. 

12. Формы взаимодействия педагогов, родителей, соц.партнеров в процессе внеурочной деятельности. 

13. Создание развивающей среды в кабинете ИЗО. 

14. Праздник как форма внеурочной работы. 

15. Формы и методы организации художественной деятельности учащихся начальных классов. 

16. Формы учета и оценки результатов изобразительной деятельности во внеучебной работе. 

17. Особенности общения младших школьников в процессе внеурочной изобразительной деятельности. 

18. Методика коллективно- творческого воспитания. 

19. Индивидуальный подход к учащимся на внеурочных занятиях по изобразительной деятельности. 

20. Развитие творческих способностей на внеурочных занятиях по ИЗО. 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе  40 

Всего 342 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

педагогики и психологии, методики обучения продуктивным видам деятельно-

сти; лаборатории информатики и информационно-коммуникационных техноло-

гий; библиотеки с  читальным зал с выходом в сеть Интернет;  актового зала. 

Занятия проводятся в оборудованных кабинетах. 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинета: 

  рабочие места по количеству обучающихся; 

  рабочее место руководителя кружка, студии, клуба; 

 комплект учебно-методических материалов; 

 программное обеспечение  профессионального назначения; 

 методические рекомендации и разработки; 

 комплект бланков документации руководителя кружка, студии, клуба; 

 наглядные пособия (репродукции, таблицы, образцы изделий ДПИ) 

Технические средства обучения:  

-телевизор 

- видеомагнитофон, 

 -компьютер. 

- компьютер, ноутбук в комплекте с мышью,  USB флешкой, наушниками; 

- интерактивная доска, лоток для интерактивной доски, проектор, программное 

обеспечение, мобильная стойка для доски; 

- телевизор (таймер), мобильная стойка для телевизора; 

- флипчат магнитно-маркерный; 

- документ камера; 

-МФУ (печать черно-белая); 

-МФУ А3 (цветной); 

-МФУ (печать цветная); 

-Видеокамера, штатив для видеокамеры; 

-Акустическая система; 

-Пульт для презентаций; 

-Планшет для ученика; 

-Интерактивный стол; 

-Интерактивная доска Smart Notebook. 

-Конструктор (Робототехника для начальной школы). 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 
 

Основные источники: 

1. Воронцов А.Б., Егоркина С.В. и др. Проектные задачи в начальной школе. 

(Стандарты второго поколения). – М. Просвещение, 2010 

2. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: Книга для учителя. –М.: Про-

свещение, 2008 

3. Григорьев Д.А. Внеурочная деятельность школьников: методический кон-

структор: пособие для учителя /Д.В. Григорьев, П.В. Степанов.-М.: Просвеще-

ние, 2010 

4. Дик Н.Ф. Увлекательная внеклассная работа в начальных классах. – М.: 

Национальный проект «Образование», 2008. 

5. Изобразительное искусство. 1 – 4 классы: упражнения, задания, тесты / авт.-

сост. Свиридова О.В. – Волгоград: Учитель, 2019 

6. Ковалько В.И. Младшие школьники после уроков. – М.: Эксмо, 2006. 

7. Конышева Н.М. Теория и методика преподавания технологии в начальной 

школе: учеб. пособие для студ. пед. вузов и колледжей. – Смоленск, 2007. 

8. Кутьев В.О. Внеурочная деятельность школьников. – М.: Просвещение, 2006. 

9. Лосев П.Н. Коллективная творческая деятельность учащихся. - Красноярск: 

КГПИ, 2006. 

10. Подласый И.П. Педагогика. – М.: Высшее образование, 2018. 

11. Савина Е.М, Внеурочная познавательная деятельность как фактор развития 

воспитательной системы образовательного учреждения. – Ярославль: Издатель-

ство ООО «Лия», 2016. 

12. Сборник нормативных документов образовательной области «Искусство».-

М.: Дрофа, 2007. 

13. Яровая Л.Н., Жиренко Н.И. Внеклассные мероприятия.-М.: «Вако»; 2017. 

 

Дополнительные источники: 

1. Афанасьев С. П., Коморик С.В. Сто отрядных дел.- Кострома: МПЦ «Ва-

риант», 2002  

2. Барышева Т.А. Диагностика эстетического развития личности: Учебно-

методическое пособие. – СПБ.: РГПУ, 2008.  

3. Башаева Т.В. Развитие восприятия у детей формы, цвета, звука: Популяр-

ное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 2008. 

4. Брыкина Е.К. Творчество детей в работе с различными художественными 

материалами: Книга для педагогов дошкольного учреждения, учителей началь-

ной школы, родителей. - М.: Педагогика Общество России, 2008. 

5. Бурченкова А.А. Внеурочная деятельность школьников как условие гу-

манитарного влияния на учащихся сельской малокомплектной школы: 1-9 клас-

сы. – Смоленск: Педагогика-Пресс, 2006. 
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6. Виниченко В. Методические рекомендации по оценке результатов дет-

ского изобразительного творчества // Дошкольное воспитание. - 2008 - № 5. - 

С.41-43. 

7. Ивочкина Т.Н. Внеурочная деятельность в продуктивно ориентирован-

ной открытой школе: сборник. – Новокузнецк: Изд-во МОУ ДПО ИПК, 2006. 

8. Изобразительное искусство в начальной школе: обучение приёмам худо-

жественно – творческой деятельности / авт.-сост. Павлова О.В. – Волгоград: 

Учитель, 2008. 

9. Кутьев В.О. Внеурочная деятельность школьников. – М.: Просвещение, 

2006. 

10. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь 

и строишь. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. ГрифМОРФ 

2010.  

11. Оценка результатов начального образования в условиях компетентност-

ного подхода: методическое пособие для учителей начальных классов / под об-

щей редакцией Н.В. Калининой. – Ульяновск: УИПКПРО, 2019 

12. Павлова А.А., Корзинова Е.И. Графика в средней школе. Методическое 

пособие для учителя.- М.: ВЛАДОС, 2006. 

13. Попова И.Н., Исаева С.А., Ромашкова Е.И. Организация и содержание 

работы в ГПД».- М., 2004. 

14. Роханов М.И., Байбородова Л.В. Организация воспитательного процесса 

в школе: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед.- М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001.-256 с. 

15. Тридцать детских утренников для начальной школы (сценарии) /Авт.- со-

ставитель: Давыдова М.М. – М.: «Аквариум ЛТД», 2013. 

16. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его препода-

вания в начальной школе. Рисунок. Живопись. Народное искусство. Декоратив-

ное искусство. Дизайн. Гриф МО РФ 2008. 

17. Савина Е.М, Внеурочная познавательная деятельность как фактор разви-

тия воспитательной системы образовательного учреждения. – Ярославль: Изда-

тельство ООО «Лия», 2006. 

18. Яровая Л.Н., Жиренко Н.И. Внеклассные мероприятия.-М.: «Вако»; 2004. 
 

Интернет-ресурсы: 
http://www.metodkabinet.eu/TemKollekzii/NarodnyePromysly.html 

http://dob.1september.ru 

http://festival.1september.ru/articles/subjects/28 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1243/ 

http://window.edu.ru 

http://praktika.karelia.ru/article/694 

http://www.orenipk.ru/kp/distant_vk/docs/2_2_1/metod_izo.html 

http://www.pedlib.ru/Books/1/0424/1_0424-1.shtml 

http://www.openclass.ru/ 

http://www.orenipk.ru/kp/distant_vk/docs/2_2_1/metod_izo.html 

inter-pedagogika.ru 

 

 

http://www.metodkabinet.eu/TemKollekzii/NarodnyePromysly.html
http://dob.1september.ru/
http://festival.1september.ru/articles/subjects/28
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1243/
http://window.edu.ru/
http://praktika.karelia.ru/article/694
http://www.orenipk.ru/kp/distant_vk/docs/2_2_1/metod_izo.html
http://www.pedlib.ru/Books/1/0424/1_0424-1.shtml
http://www.openclass.ru/
http://www.orenipk.ru/kp/distant_vk/docs/2_2_1/metod_izo.html
http://www.inter-pedagogika.ru/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

В целях реализации компетентностного подхода предусматривается ис-

пользование в образовательном процессе активных и интерактивных форм про-

ведения занятий (деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психо-

логических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудитор-

ной работой для формирования и развития общих и профессиональных компе-

тенций обучающихся. 

 Учебные занятия проводятся в оборудованных кабинетах.  

         Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и про-

изводственную практики, которые проводятся  концентрированно. Условием до-

пуска к производственной практике является освоение учебной практики для по-

лучения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального 

модуля.  

     При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются кон-

сультации. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы модуля  должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю модуля. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучаю-

щимися программы модуля, эти преподаватели должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 

(освоенные профес-

сиональные компе-

тенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 2.1 Определять це-

ли и задачи внеуроч-

ной деятельности и 

общения, планировать 

внеурочные занятия. 

 Соответствие содержания вне-

урочной деятельности и обще-

ния ее целям и задачам 

 Оптимальность планирования 

внеурочной деятельности и об-

щения (отбор форм, методов, 

приемов, средств) с учетом воз-

растных и индивидуальных осо-

бенностей детей младшего 

школьного возраста и санитар-

но-гигиенических норм 

 Оптимальность планирования 

внеурочной деятельности  с ода-

ренными  детьми и с учениками, 

имеющими трудности в  обуче-

нии. 

 Наблюдение за педагоги-

ческой деятельностью.  

 Оценивание перспектив-

ного плана. 

 Тестирование. 

 Оценивание портфолио 

методических материалов 

 Творческий отчёт. 

 Проверка конспектов вне-

урочных занятий. 

 Экзамен по ПМ. 
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ПК 2.2 Проводить 

внеурочные занятия. 
 Соответствие  содержания про-

веденного  внеурочного занятия 

его целям и задачам. 

 Оптимальность планирования 

внеурочных занятий на практике 

(отбор форм, методов, приемов, 

средств воспитания) с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей детей младшего 

школьного возраста и санитар-

но-гигиенических норм 

 Проведение внеурочных занятий 

по художественно-

эстетическому направлению с 

учетом возрастных и индивиду-

альных особенностей детей 

младшего школьного возраста и 

санитарно-гигиенических норм. 

 Оптимальность выбора стиля 

взаимодействия с учащимися во 

внеурочной деятельности. 

 Соответствие результата постав-

ленным целям  

 Наблюдение и экспертная 

оценка на практических заняти-

ях и на педагогической практике. 

 Презентация. 

 Защита проектов. 

 Деловая игра. 

 

ПК 2.3 Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

деятельности 

обучающихся. 

 Определение оптимальных видов 

и способов проверки качества, 

результатов деятельности обу-

чающихся. 

 Интерпретация результатов диа-

гностики деятельности обучаю-

щихся. 

 Владение средствами ИКТ для 

организации  контроля и оценки 

результатов деятельности обу-

чающихся. 

 Наблюдение и экспертная 

оценка на практических заняти-

ях и на педагогической практике. 

 Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освое-

ния программы  модуля. 

 Интерпретация результатов 

диагностики творческой дея-

тельности. 

 Рефлексивный дневник. 

 Портфолио. 

ПК.2.4 Анализировать 

процесс и результаты 

внеурочной деятельно-

сти и отдельных заня-

тий. 

 Сформированность умений  ана-

лиза и самоанализа внеурочной 

деятельности и отдельных заня-

тий в соответствии с предложен-

ными схемами. 

 Взаимодействие в диалоге с со-

курсниками, руководителем пе-

дагогической практики, учите-

лями 

 Способность разрабатывать 

предложения по совершенство-

ванию и коррекции внеурочной 

деятельности и отдельных заня-

тий. 

 Наблюдение за профессио-

нальной деятельностью в период 

производственной практики. 

 Зачет по итогам практики 

ПК 2.5 Вести доку-

ментацию, обеспечи-

вающую организацию 

 Осуществление поиска норма-

тивной документации, регламен-

тирующей требования к оформ-

 Наблюдение за профессио-

нальной деятельностью в пери-

од производственной практики. 
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внеурочной деятельно-

сти и общения млад-

ших школьников. 

лению документов, обеспечива-

ющих организацию внеурочной 

деятельности и общения млад-

ших школьников; 

 Соответствие оформления учеб-

ной документации, обеспечива-

ющей организацию внеурочной 

деятельности и общения млад-

ших школьников требованиям 

программы внеурочной деятель-

ности учебного заведения. 

 Соответствие  учебно-

методических материалов по 

внеурочной деятельности при-

мерным программ с учетом вида 

образовательного учреждения, 

особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся. 

 Оценивание портфолио ме-

тодических материалов. 

 Зачет по разделу модуля. 

 

 

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. 

 Объяснение сущности и социаль-

ной значимости своей будущей 

профессии 

 Проявление интереса к будущей 

профессии 

 Участие в профессионально зна-

чимых мероприятиях 

 Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освое-

ния программы  модуля. 

 Тестирование. 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 Обоснованность выбора вида, 

методов и приемов решения 

профессиональных задач 

 Организация собственной дея-

тельности для осуществления 

образования младших школьни-

ков 

 Самоанализ эффективности и ка-

чества выбранных методов ре-

шения профессиональных задач 

и адекватность ее экспертной 

оценке  

 Наблюдение и экспертная 

оценка, интерпретация ре-

зультатов диагностики. 

 Интервьюирование. 

 Анкетирование. 

ОК 3 Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

 Прогнозирование и выявление 

проблем, определение их воз-

можных причин  

 Проявление осознанной готовно-

сти к работе в условиях неопре-

деленности  

 Принятие и реализация грамот-

ных  решений в нестандартных 

ситуациях 

 Интерпретация резуль-

татов наблюдений за деятельно-

стью обучающегося в процессе 

освоения программы  модуля 

 Собеседование. 

 Защита проекта. 
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ОК 4 Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 Обоснованность выбора и опти-

мальность состава источников, 

необходимых для решения по-

ставленных задач 

 Рациональное распределение вы-

бора времени на все этапы ре-

шения задачи 

 Совпадение результатов самоан-

ализа и экспертного анализа раз-

работанного плана 

 Наблюдение за профессио-

нальной деятельностью и экс-

пертная оценка в ходе выпол-

нения исследовательской и 

проектной деятельности. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 Демонстрация целостного пред-

ставления о целесообразности и 

эффективности использования 

ИКТ в профессиональной дея-

тельности учителя 

 Проектирование способов со-

вершенствования профессио-

нальной деятельности с исполь-

зованием средств ИКТ 

 Демонстрация навыков исполь-

зования информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельно-

сти 

 Интерпретация резуль-

татов наблюдений за деятельно-

стью обучающегося в процессе 

освоения программы  модуля. 

 Практическое задание. 

ОК 6 Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами 

и социальными 

партнерами. 

 Владение педагогическими целе-

сообразными методами, форма-

ми и приемами взаимодействия с 

коллегами, представителями ад-

министрации, социальными 

партнерами 

 Владение деловым стилем обще-

ния  

 Осуществление продуктивных 

партнерских отношений на всех 

уровнях педагогического взаи-

модействия  

 Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освое-

ния программы  модуля. 

 Собеседование. 

 Анкетирование. 

ОК 7 Ставить цели, 

мотивируя деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса. 

 Способность ставить цели и мо-

тивировать деятельность уча-

щихся 

 Готовность организовывать и 

контролировать работу учащих-

ся с принятием на себя ответ-

ственности за качество образо-

вательного процесса  

 Самоанализ и коррекция резуль-

татов собственной деятельности 

 Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освое-

ния программы  модуля. 

 Практическое задание (по 

демонстрации умения). 

ОК 8 Самостоятельно 

определять цели 

профессионального и 

личностного развития. 

Заниматься 

 Выявление и анализ проблем 

профессионального и личност-

ного развития 

 Осознанное планирование и гра-

мотное выстраивание траекто-

 Наблюдение и экспертная 

оценка результатов деятель-

ности. 

 Тематическое портфолио. 

 Презентация профессио-
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самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

рии самообразования 

 Планирование профессионально-

го саморазвития с применением 

Интернет-технологий 

нального опыта. 

ОК  9 Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

 Проявление интереса к иннова-

циям в области профессиональ-

ной деятельности 

 Демонстрация умения проекти-

рования целей и профессиональ-

ной деятельности в условиях об-

новления  содержания и смены 

технологий 

 Владение технологией деятель-

ностного подхода в образовании 

младших школьников  

 Интерпретация резуль-

татов наблюдений за деятельно-

стью обучающегося в процессе 

освоения программы  модуля. 

 Изучение и обобщение 

опыта.  

ОК 10 Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

 Владение технологиями здоро-

вьесбережения и применение их 

на уроке 

 Способность осуществлять про-

филактику травматизма, обеспе-

чивать охрану жизни и здоровья 

детей  

 Применение приемов страховки и 

самостраховки при выполнении 

физических упражнений 

 Интерпретация результа-

тов наблюдений за деятельно-

стью обучающегося в процессе 

освоения программы  модуля  

ОК 11 Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

регулирующих ее 

правовых норм. 

 Планирование и осуществление 

профессиональной деятельности 

в соответствии с нормативными 

документами и правовыми нор-

мами 

 Участие в публичных обсужде-

ниях проектов правовых норм в 

среде педагогического сообще-

ства, в том числе виртуального. 

 Моделирование профессиональ-

ной деятельности  с соблюдени-

ем правовых норм в образовании  

младших школьников. 

 Интерпретация резуль-

татов наблюдений за деятельно-

стью обучающегося в процессе 

освоения программы  модуля. 

 

 


