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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ, РЕАЛИЗУЮЩЕГО ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПМ 02 Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее – программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

В  части  освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):  Организация 

внеурочной деятельности и общения младших школьников и соответствующих общих (ОК) 

и профессиональных компетенций (ПК) 

 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения ПМ 02: 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности: организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций: 

 

ВД 1 Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и 
начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего 
Образования 

ПК 2.1. Планировать и проводить внеурочные занятия по направлениям развития 

личности для достижения личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов 
ПК 2.2. Реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы 
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организации внеурочной деятельности по направлениям развития личности 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности организации внеурочной 

деятельности и оценку ее результатов 
 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля 02 «Организация внеурочной 

деятельности обучающихся начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования» студент должен: 

 

Иметь практический опыт в: 

 развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для планирования и 

организация внеурочной деятельности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования (далее НКиККиКРО); 

 осуществлении профессиональной деятельности по планированию и организации 

внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 использовании в практике организации внеурочной деятельности в НКиККиКРО 

основных психологических подходов: культурно-исторического, деятельностного и 

развивающего; 

 планировании и проведении внеурочных занятий по направлениям развития личности в 

НКиККиКРО для достижения личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов; 

 планировании и проведении внеурочных занятий с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ; 

 использовании деятельностного подхода и образовательных технологий при 

планировании и проведении внеурочной деятельности по направлениям развития личности в 

НКиККиКРО; 

 реализации современных, в том числе интерактивных, форм и методов организации 

внеурочной деятельности по направлениям развития личности в НКиККиКРО; 

 освоении и применении в процессе внеурочной деятельности психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ОВЗ, с девиациями поведения, с зависимостью; 

 формировании системы регуляции поведения и деятельности обучающихся с сохранным 

развитием и ОВЗ в процессе внеурочной деятельности; 

 оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развитием и ОВЗ в процессе 

внеурочной деятельности; 

 реагировании на непосредственные по форме обращения обучающихся с сохранным 

развитием и ОВЗ к учителю в процессе внеурочной деятельности и распознавании за ними 

серьезных личных проблем; 

 владении профессиональной установкой на оказание помощи любому обучающемуся в 

процессе внеурочной деятельности вне зависимости от его реальных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья; 
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 организации внеурочной деятельности НКиККиКРО с учетом своеобразия социальной 

ситуации развития первоклассника; 

 разработке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных 

программ развития и индивидуально-ориентированных образовательных программ в 

процессе организации внеурочной деятельности обучающихся с сохранным развитием и ОВЗ 

с учетом их личностных и возрастных особенностей; 

 осуществлении контроля и оценки образовательных результатов внеурочной 

деятельности обучающихся с сохранным развитием и ОВЗ; 

 анализе эффективности организации внеурочной деятельности в НКиККиКРО; 

 понимании документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.), 

использовании полученной информации в процессе организации внеурочной деятельности в 

начальных классах и НКиККиКРО; 

 планировании и организации внеурочной деятельности обучающихся в НКиККиКРО; 

 разработке и реализации программ внеурочной деятельности по направлениям развития 

личности в начальных классах и НКиККиКРО; 

 разработке и оформлении в бумажном и электронном виде планирующей и отчетной 

документации в области внеурочной деятельности НКиККиКРО. 

Уметь: 

 использовать в практике организации внеурочной деятельности в НКиККиКРО 

основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и 

развивающий; 

 планировать внеурочную деятельность с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся с сохранным развитием и ОВЗ; 

 планировать и проводить внеурочные занятия по направлениям развития личности в 

НКиККиКРО для достижения личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов; 

 планировать и проводить внеурочные занятия с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ; 

 организовывать различные виды внеурочной деятельности НКиККиКРО: игровую, 

учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом 

возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона; 

 использовать деятельностный подход и образовательные технологии при планировании 

и проведении внеурочной деятельности по направлениям развития личности в НКиККиКРО; 

 реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы организации 

внеурочной деятельности по направлениям развития личности в НКиККиКРО; 

 разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде; 

 осваивать и применять психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, 

мигранты, сироты, с ОВЗ, с девиациями поведения, с зависимостью; 

 владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому обучающемуся в 

процессе организации внеурочной деятельности вне зависимости от его реальных учебных 
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возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья; 

 реагировать на непосредственные по форме обращения обучающихсяс сохранным 

развитием и ОВЗ к учителю в процессе внеурочной деятельности и распознавать за ними 

серьезные личные проблемы; 

 разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные 

программы с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся с сохранным 

развитием и ОВЗ в процессе организации внеурочной деятельности; 

 владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных характеристик 

и возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием и ОВЗ, которые 

необходимо учитывать в процессе внеурочной деятельности; 

 осуществлять педагогический контроль и оценку образовательных результатов 

внеурочной деятельности обучающихся с сохранным развитием и ОВЗ; 

 анализировать эффективность организации внеурочной деятельности в НКиККиКРО; 

 во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими 

педагогическими работниками и психологами проектировать и корректировать 

индивидуальную образовательную траекторию обучающегося с сохранным развитием и ОВЗ 

в соответствии с задачами достижения всех видов образовательных результатов 

(личностных, метапредметных и предметных) в процессе организации внеурочной 

деятельности; 

 планировать и организовывать внеурочную деятельность обучающихся в НКиККиКРО; 

 владеть ИКТ-компетентностями: 

 общепользовательская ИКТ-компетентность; 

 общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

 предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную ИКТ- 

компетентность соответствующей области человеческой деятельности); 

 понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.), 

использовать полученную информацию в процессе организации внеурочной деятельности в 

НКиККиКРО; 

 разрабатывать и реализовывать программы внеурочной деятельности по направлениям 

развития личности в НКиККиКРО; 

 разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде планирующую и отчетную 

документацию в области внеурочной деятельности в НКиККиКРО; 

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования профессиональной этики 

в процессе организации внеурочной деятельности НКиККиКРО. 

Знать 

 приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность в Российской Федерации, нормативные документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, в том числе с ОВЗ, законодательство о правах ребенка, 

трудовое законодательство; 

 федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ, федеральный государственный образовательный стандарт образования 
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обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

 особенности психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

 особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

 основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и 

развивающий, способы их применения в процессе организации внеурочной деятельности 

обучающихся с сохранным развитием и ОВЗ; 

 теорию и технологию учета возрастных особенностей обучающихся с сохранным 

развитием и ОВЗ; 

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

деятельности обучающихся с сохранным развитием и ОВЗ; 

 направления развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, обще интеллектуальное, общекультурное); 

 особенности региональных условий, в которых реализуются используемые 

образовательные программы начального общего образования, для планирования и 

организации внеурочной деятельности обучающихся с сохранным развитием и ОВЗ; 

 теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся с сохранным развитием и ОВЗ; 

 основы планирования и проведения внеурочных занятий по направлениям развития 

личности в НКиККиКРО для достижения личностных, мета предметных и предметных 

образовательных результатов; 

 основные принципы деятельностного подхода, дидактические основы образовательных 

технологий, используемых во внеурочной деятельности в НКиККиКРО; 

 современные, в том числе интерактивные, формы и методы организации внеурочной 

деятельности по направлениям развития личности в НКиККиКРО; 

 психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), необходимые для 

адресной работы с различными контингентами обучающихся: одаренные, социально 

уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ОВЗ, с 

девиациями поведения, с зависимостью; 

 методы осуществления педагогического контроля и оценки образовательных результатов 

внеурочной деятельности обучающихся с сохранным развитием и ОВЗ; 

 особенности организации внеурочной деятельности по направлениям развития личности 

в условиях инклюзивного образования; 

 структуру примерных и рабочих программ внеурочной деятельности; 

требования к структуре, содержанию и оформлению планирующей и отчетной документации 

в области внеурочной деятельности обучающихся с сохранным развитием и ОВЗ. 

 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории 

Российской Федерации либо на ее части реализация рабочей программы  профессионального 

модуля  может осуществляться с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 
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1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 02 

«Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования»: 

очная форма обучения     

 

всего – 343 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –343 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 178 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 17 часов; 

консультации – 4 часа; 

промежуточная аттестация – 0 часов 

учебной практики – 36 часов 

производственной практики – 108 часов. 

 

Заочная форма обучения     

 

всего – 343 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 343 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 

40 часов; самостоятельной работы обучающегося – 159 часов; 

промежуточная аттестация – 0 часов  

учебной практики – 36 часов 

производственной практики – 108 часов. 
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2.Структура и содержание профессионального модуля, реализующего практическую подготовку обучающихся  

ПМ 02 «Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования»: 

2.1.Структура профессионального модуля ПМ 02 «Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования»: 
Коды ПК и ОК Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Самостоя 

тельная 

работа 

Консул 

ьтации 

Промежуто 

чная 

аттестация 

Работа обучающихся во 

взаимодействии с 

преподавателем 

Обучение по МДК 

Всего Лаборат. и практ. 

занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК.2.1 – ПК.2.3. 

ОК.01 –ОК.06, 

ОК.09, ОК.10. 

Глава 1. Основы организации  

внеурочной деятельности в области 

информационно-коммуникативных 

технологий 

84 10 2 – 72 28 

ПК.2.1-ПК.2.3 
ОК.01-ОК.05, 

ОК.09. 

Глава 2. Основы организации  внеурочной 

деятельности в условиях инклюзивного 

образовани 

58 2 - - 56 10 

ПК.2.1 – ПК.2.3 
ОК.01 – ОК.06, 

ОК.09, ОК.10, ОК 

11. 

 3. Методическое обеспечение 
внеурочной деятельности в начальном 

общем и компенсирующем и 

коррекционно-развивающем образовании 

57 5 2 - 50 10 

ПК.2.1-ПК.2.3 
ОК.01- ОК.06, 

ОК.09, ОК.10 

УП 02.01  Основы  

организации  внеурочной 

деятельности в области 

информационно-

коммуникативных технологий 

УП 02.02 Основы организации  

внеурочной деятельности в 

условиях инклюзивного 

образования 

УП 02.03 Методическое 

обеспечение внеурочной 

деятельности в начальном 

36    
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общем и компенсирующем и 

коррекционно-развивающем 

образовании 

ПК.2.1-ПК.2.3 
ОК.01- ОК.06, 

ОК.09, ОК.10 

ПП.02.01 Основы организации  внеурочной 
деятельности в области информационно-
коммуникативных технологий 

 

72    

ПК.2.1-ПК.2.3 
ОК.01-ОК.06, 

ОК.09, ОК.10 

ПП 02.02 Основы организации  
внеурочной деятельности в условиях 
инклюзивного образования 

36    

 Экзамен по ПМ 03  – - - – – 
 Всего 343 17 4 - 178 48 



 

12 

 

2.2.Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.02 Организация внеурочной деятельности обучающихся 

начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования: 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

 
Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

 
Объем 

часов 

1 2 3 

Глава 1. Основы организации внеурочной деятельности в начальном общем и компенсирующем и коррекционно- 

развивающем образования. 

72 

МДК.02.01 Основы организации  внеурочной деятельности в области информационно-коммуникативных технологий 72 

Раздел 1. Теоретические и методические основы организации внеурочной деятельности в начальной школе в 

начальном общем и компенсирующем и коррекционно-развивающем образовании. 

43\23л\

20пр\ 

6с 
Тема 1.1. Нормативно- Содержание учебного материала 4 
правовое обеспечение 

внеурочной деятельности 

младших школьников 
Нормативные документы, регулирующие  внеурочную деятельность начальной 
общеобразовательной школы: ФГОС НОО, Концепция модернизации дополнительного 
образования детей, методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей 

 

 в общеобразовательных учреждениях, методические рекомендации об организации внеурочной 
 деятельности в образовательных учреждениях. Примерные должностные инструкции заместителя 
 директора по внеурочной работе, педагога-организатора, классного руководителя, педагога 

 дополнительного образования, воспитателя группы продленного дня. 

Тема 1.2. Содержание и Содержание учебного материала 7 
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организация внеурочной 

работы в начальном 

общем и 

компенсирующем и 

коррекционно- 

развивающем 

образования с помощью 

ИКТ. 

Сущность и содержание внеурочной работы в начальном общем и компенсирующем и 

коррекционно-развивающем образовании. Внеурочная работа в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования: сущность, 

цель, задачи, функции. Особенности определения целей и задач внеурочной работы в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования с 

помощью ИКТ. Разнообразие форм организации внеурочной работы с младшими школьниками в 

условиях инклюзивного образования с помощью ИКТ. 

Виды и направления внеурочной деятельности младших школьников в  начальном общем  

и компенсирующем и коррекционно-развивающем образовании. Виды и направления 

внеурочной деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. Разнообразие форм организации внеурочной работы с 

младшими школьниками в начальном общем и компенсирующем и коррекционно-развивающем 

образования с помощью ИКТ. 

Методы и формы организации внеурочной деятельности младших школьников в 

НКиККиКРО. Основные методы и формы организации внеурочной деятельности младших 

школьников в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно- 

развивающего образования. Основные приемы взаимодействия с младшими школьниками в 

процессе внеурочной деятельности: дидактические игры, подвижные игры, групповая дискуссия, 

мини – конкурсы, игровые тренинги с помощью ИКТ. 

Требования к организации внеурочной работы в НКиККиКРО. Педагогические и 

гигиенические требования к организации внеурочной работы в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования с помощью ИКТ. 

Планирование внеурочной работы в НКиККиКРО с помощью ИКТ. Специфика планирования 

внеурочной работы в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно- 

развивающего образования с помощью ИКТ: учет возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, взаимосвязь результатов и форм внеурочной деятельности. Условия подбора и 

использования дидактического материала в процессе организации внеурочной работы в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования. 

Воспитательные возможности внеурочной работы в НКиККиКРО с помощью ИКТ. 

Основные направления и задачи воспитательной работы во внеурочной деятельности в 

НКиККиКРО. 

 

Тема 1.3. Основы Содержание учебного материала 4 
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организации внеурочной 

работы с помощью ИКТ 

по математике в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

Основы организации внеурочной работы по математике с помощью ИКТ в НКиККиКРО.: цель, 
задачи, основное содержание, специфика организации. Значение и задачи, содержание и формы 

внеурочной работы по математике в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 
коррекционно- развивающего образования с помощью ИКТ. 

 

Практические занятия 6 

коррекционно- 

развивающего 

образования 

Наблюдение и анализ эффективности внеурочного занятия по математике с помощью ИКТ в 
начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования 

 

Планирование внеурочного занятия по математике в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования с помощью ИКТ 

Тема 1.4. Основы 

организации внеурочной 

работы по русскому 

языку, литературному 

чтению в начальных 

классах и начальных 

классах 

компенсирующего и 

коррекционно- 

развивающего 

образования с 

помощью ИКТ. 

Содержание учебного материала 4 

Основы организации внеурочной работы по русскому языку, литературному чтению в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования: 

цель, задачи, основное содержание, специфика организации с помощью ИКТ. Значение и задачи, 

содержание и формы внеурочной работы по русскому языку, литературному чтению в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

 

Практические занятия 8 

Наблюдение и анализ эффективности внеурочного занятия по русскому языку, литературному 

чтению в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно- 

развивающего образования с помощью ИКТ. Планирование внеурочного занятия по русскому 

языку, литературному чтению в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования с помощью ИКТ. 

 

Тема 1.5. Основы 

организации внеурочной 

работы по окружающему 

миру в начальных 

классах и начальных 

классах 

компенсирующего и 

коррекционно- 

развивающего 

образования с помощью 

ИКТ. 

Содержание учебного материала 4 

Основы организации внеурочной работы по окружающему миру в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования с помощью 

ИКТ: цель, задачи, основное содержание, специфика организации и проведения в начальной 

школе. Значение и задачи, содержание и формы внеурочной работы по окружающему миру в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования с помощью ИКТ. 

 

Практические занятия 6 

Наблюдение и анализ эффективности, планирование внеурочного занятия по окружающему миру 
в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 
Образования с помощью ИКТ. 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 
6 
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Разработка конспекта внеурочного занятия по одному из учебных предметов 

Раздел 2. Организация внеурочной работы в начальных классах и начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования. 

29\21л\

8пр\4с 

Тема 2.1. Программно- 

методические и 

дидактические ресурсы 

внеурочной деятельности 

в начальных классах и 

начальных классах с 

помощью ИКТ 

Содержание учебного материала 6 

Определение педагогической цели и задач организации внеурочной деятельности в начальной 

школе по социально-педагогическому направлению. Программно-методические и дидактические 

ресурсы внеурочной деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. Особенности организации и проведения внеурочных 

мероприятий,   требующих   создания   специальных   условий   для   включения   обучающихся  с 

 

компенсирующего и 

коррекционно- 

развивающего 

образования. 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью с помощью ИКТ.  

Тема 2.2. Планирование 

внеурочных занятий по 

направлениям развития 

личностных, мета 

предметных и 

предметных 

образовательных 

результатов (спортивно- 

оздоровительное, 

духовно-нравственное, 

обще интеллектуальное, 
общекультурное) с 
помощью ИКТ. 

Содержание учебного материала 6 

Особенности организации внеурочных занятий с помощью ИКТ по направлениям развития 

личностных, мета предметных и предметных образовательных результатов (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, обще интеллектуальное, общекультурное). Принципы 

построения и структурные компоненты учебно-тематического плана программы внеурочных 

занятий по направлениям развития личностных, мета предметных и предметных образовательных 

результатов (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, обще интеллектуальное, 

общекультурное). Особенности проектирования и реализации мероприятий с помощью ИКТ для 

организации внеурочной деятельности совместно с семьей: праздник, проект, соревнования, клуб. 

 

Тема 2.3. 

Проектирование и 

содержание 

программы внеурочной 

деятельности для 

младших школьников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

с помощью ИКТ. 

Содержание учебного материала 9 

Принципы построения и структурные компоненты учебно-тематического плана программы 

внеурочной деятельности для младших школьников с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью с помощью ИКТ. Принципы построения и структурные компоненты программы 

внеурочной деятельности для младших школьников с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. Разработка содержания программы внеурочной деятельности в соответствии с 

особенностями младших школьников с ограниченными возможностями здоровья и 
Инвалидностью с помощью ИКТ. 

 

Практические занятия 8 
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Разработка индивидуального образовательного маршрута, индивидуальной программы развития и 

индивидуально-ориентированной образовательные программы с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья во взаимодействии с родителями (законными представителями), 

другими педагогическими работниками и психологами с помощью ИКТ. 

 

Учебные занятия 72 

Самостоятельная работа 10 

консультации 2 

всего 84 

Глава 2. Основы организации  внеурочной деятельности в условиях инклюзивного образования 56 

МДК.02.02 Основы организации  внеурочной деятельности в условиях инклюзивного образования 56 

Раздел I. Общие методические вопросы организации внеурочной деятельности обще интеллектуального направления 56 

Тема 1.1. Общие вопросы 

организации внеурочной 

деятельности обще 

интеллектуального 

направления в начальной 

школе 

Содержание учебного материала 10 

Внеурочная работа по обще интеллектуальному направлению и его место в системе обучения и 

воспитания младших школьников в условиях инклюзивного образования. 

Система внеурочной работы по обще интеллектуальному направлению в начальной 

школе. Формирование и развитие познавательного интереса у младших школьников в 

рамках обще интеллектуального направления в условиях инклюзивного образования. 

 

Тема 1.2. Методика Содержание учебного материала 16 
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организации внеурочной 

работы 

общеинтеллектуального 

направления в начальной 

школе 

Теоретические основы и методика планирования внеурочной работы по обще 

интеллектуальному направлению по математике с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся в условиях инклюзивного образования. 

Теоретические основы и методика планирования внеурочной работы по русскому языку по обще 

интеллектуальному направлению с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся в условиях инклюзивного образования. 

Теоретические основы и методика планирования внеурочной работы по литературному чтению 

по обще интеллектуальному направлению с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся в условиях инклюзивного образования. 

Теоретические основы и методика планирования внеурочной работы по окружающему миру по 

обще интеллектуальному направлению с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся в условиях инклюзивного образования 

Методика организации внеурочных занятия по информатике и ИКТ по обще интеллектуальному 

направлению с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в условиях 

инклюзивного образования. Методика использования игрового материала во внеурочной 

деятельности по обще интеллектуальному направлению в условиях инклюзивного образования. 

Методика организации и проведения школьных олимпиад обще интеллектуальному 

направлению. 

 

Практические занятия 8 

Планирование  работы по обще интеллектуальному направлению в условиях предметного 
кружка 

Методическая разработка внеурочного занятия по обще интеллектуальному направлению с 
использованием игрового материала. 

Создание презентаций для организации внеурочной деятельности по обще интеллектуальному 

направлению 

Методическая разработка олимпиадных заданий для младших школьников по 
обще интеллектуальному направлению 

 

Тема 1.3. Проектная Содержание учебного материала 10 

деятельность обще 

интеллектуального 

направления в начальной 

школе, в том числе 

компенсирующего и 

коррекционно- 

Особенности организации внеурочной проектной деятельности по обще интеллектуальному 

направлению в начальной школе. 

Структура и виды проектов по обще интеллектуальному направлению в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

Формирование научно-исследовательского навыка во внеурочной деятельности по 

обще интеллектуальному направлению 
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развивающего 

образования. 

Практические занятия 2 

Анализ проектов по обще интеллектуальному направлению в начальной школе  

Тема 1.4. Организация 

внеурочной деятельности 

общеинтеллектуального 

направления с 

одаренными детьми и 

детьми с устойчивой 

неуспеваемостью 

Содержание учебного материала 10 

Анализ внеурочной деятельности по обще интеллектуальному направлению. Структура и 

форма анализа внеурочной деятельности. Наблюдение в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

Развитие и проблемы одаренности у детей младшего школьного возраста. 

Методика работы с детьми с устойчивой неуспеваемостью. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Анализ программ внеурочной деятельности по обще интеллектуальному направлению  
 

Учебные занятия 56 
 

Самостоятельная работа 2 
 

всего 58 

Глава 3. Методическое обеспечение внеурочной деятельности в начальном общем и компенсирующем и 

коррекционно-развивающем образовании. 

50 

МДК.02.03 Методическое обеспечение внеурочной деятельности в начальном общем и компенсирующем и 

коррекционно-развивающем образовании 

50 

Раздел 1. Концептуальные основы, содержание и особенности современных подходов к организации внеурочной 

деятельности в начальном общем и компенсирующем и коррекционно-развивающем образовании. 

50 

Тема 1.1. Изучение и анализ Содержание учебного материала 22 
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проблем начального Основные принципы деятельностного подхода, дидактические основы образовательных  

общего, компенсирующего 

и коррекционно- 

развивающего образования 

в области внеурочной 

деятельности младших 

школьников. 

технологий, используемых во внеурочной деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

Особенности современных подходов и педагогических технологий в области начального 

образования и компенсирующего и коррекционно-развивающего образования в области 

внеурочной деятельности младших школьников. 
Современные, в том числе интерактивные, формы и методы организации внеурочной 

 деятельности по направлениям развития личности в начальных классах и начальных классах 
 компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 
 Методы психодиагностики личностных характеристик и возрастных особенностей 
 обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья, которые 
 необходимо учитывать в процессе внеурочной деятельности. 
 Методы осуществления педагогического контроля и оценки образовательных результатов 
 внеурочной деятельности обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 
 возможностями здоровья; 
 Изучение и анализ педагогической и методической литературы, современных образовательных 
 ресурсов по проблемам начального общего образования и компенсирующего и коррекционно- 
 развивающего образования. Психолого-педагогические и методические периодические 
 издания. 
 Современные образовательные ресурсы в методической работе учителя начальных классов и 
 начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 
 Систематизация педагогического опыта на основе изучения педагогической литературы в 

 области внеурочной деятельности младших школьников. 

 Практические занятия 2 

 Подбор стандартизированных методик для психодиагностики личностных характеристик и  
 возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 
 возможностями здоровья, которые необходимо учитывать в процессе внеурочной деятельности 
Тема 1.2. Содержание и Содержание учебного материала 12 
особенности современных 

подходов к организации 

внеурочной деятельности в 

начальном общем 
образовании и в 

Психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), необходимые для адресной 

работы с различными контингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными 
возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью. 

 

Практические занятия 4 
компенсирующем и 
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коррекционно- 

развивающем образовании 
Сопоставительный анализ психолого-педагогических технологий (в  том  числе инклюзивных), 

необходимых для адресной работы с различными контингентами обучающихся: одаренными, 

социально уязвимыми, попавшими в трудные жизненные ситуации, мигрантами, сиротами, с 

 

 ограниченными возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью».  

Решение ситуационных задач по оказанию помощи любому обучающемуся в процессе 

организации внеурочной деятельности вне зависимости от его реальных учебных 

возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья и 

реагированию на непосредственные по форме обращения обучающихся с сохранным развитием 

и ОВЗ к учителю в процессе внеурочной деятельности и распознаванию за ними серьезных 
личных проблем». 

Тема 1.3. Оформление 

планирующей и отчетной 

документации в области 

внеурочной деятельности 

обучающихся с сохранным 

развитием и ОВЗ в 

начальном общем 

образовании и в 

компенсирующем и 

коррекционно- 
развивающем образовании. 

Содержание учебного материала 6 

Требования к структуре, содержанию и оформлению планирующей и отчетной документации в 

области внеурочной деятельности обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 
возможностями здоровья. 

 

Практические занятия 4 

Анализ индивидуальных сайтов педагогов (раздел Внеурочная деятельность) 
Анализ опыта работы педагогов в области в области внеурочной деятельности обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в начальном общем 

образовании и в компенсирующем и коррекционно-развивающем образовании 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 5 

УП.02 Учебная практика МДК 02.01 Основы организации  внеурочной деятельности в области информационно-
коммуникативных технологий 
МДК 02.02 Основы организации  внеурочной деятельности в условиях инклюзивного 
образования 
МДК 02.03 Методическое обеспечение внеурочной деятельности в начальном общем и 
компенсирующем и коррекционно-развивающем образовании 

36 

ПП.02 Производственная 

практика 

МДК 02.01 Основы организации  внеурочной деятельности в области информационно-
коммуникативных технологий 
МДК 02.02 Основы организации  внеурочной деятельности в условиях инклюзивного 
образования 
МДК 02.03 Методическое обеспечение внеурочной деятельности в начальном общем и 
компенсирующем и коррекционно-развивающем образовании 

108 

УП.02 Учебная практика, в форме практической подготовки  по разделу № 1. Основы организации  внеурочной 

деятельности в области информационно-коммуникативных технологий 

36 
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Виды работ: 
Анализ внеурочной   деятельности   в   начальных  классах  и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования в области информационно-коммуникативных технологий. 

Анализ планов организации внеурочной работы с обучающимися с сохранным здоровьем и ОВЗ в начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования в области информационно-

коммуникативных технологий. 

Анализ отчетных и аналитических материалов по организации и содержанию внеурочной деятельности младших 
школьников сохранным здоровьем и ОВЗ в области информационно-коммуникативных технологий. 

Анализ системы работы руководителя кружка,   научного   клуба   в   начальных классах  и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования в области информационно-коммуникативных технологий. 

Разработка программ внеурочной деятельности по направлениям развития личности в области математики, русского языка, 

литературного чтения и окружающего мира в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно- 

развивающего образования с использованием информационно-коммуникативных технологий. 

УП.02 Учебная практика, в форме практической подготовки  по разделу № 2. Основы организации  внеурочной 

деятельности в условиях инклюзивного образования 

Виды работ: 
Разработка программ внеурочной деятельности по направлениям развития личности в обще интеллектуальном направлении в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных программ развития и индивидуально- 

ориентированных образовательных программ в обще интеллектуальном направлении в процессе организации внеурочной 

деятельности обучающихся с сохранным развитием и ОВЗ с учетом их личностных и возрастных особенностей. 

УП.02 Учебная практика, в форме практической подготовки  по разделу № 3. Методическое 

обеспечение внеурочной деятельности в начальном общем и компенсирующем и коррекционно-

развивающем образовании. 

Виды работ: 

Разработка плана адресной работы с различными контингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие 

в трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями поведения, с 

зависимостью. 

Составление плана внеурочной деятельности в начальной школе, в том числе компенсирующего и коррекционно- 

развивающего образования на основе изученной документации, продуктов деятельности школьников, мониторинга учебной 

деятельности. 
Систематизация педагогического опыта на основе изучения Интернет-ресурсов в области внеурочной деятельности младших 

школьников начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП.02 Производственная практика, в форме практической подготовки  по разделу № 1. 

Основы организации  внеурочной деятельности в области информационно-коммуникативных 
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технологий. 

Виды работ: 

Осуществлении профессиональной деятельности по проведению внеурочных занятий в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС 

НОО с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в области 

информационно-коммуникативных технологий. 

Планирование различных  типов внеурочных занятий в образовательных областях математики, русского языка, 

литературного чтения и окружающего мира в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно- 

развивающего образования для достижения личностных, мета предметных и предметных образовательных результатов: 

выбор основных методов, в том числе интерактивных, приемов работы обучающихся начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования на внеурочном занятии с помощью ИКТ; 

подготовка необходимой наглядности, подбор оборудования для проведения внеурочного занятия; расчет времени для 

каждого этапа внеурочного занятия; 

разработка технологической карты внеурочного занятия. 

Проведение различных типов внеурочных занятий в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования с использованием основных психологических подходов: культурно- 

исторического, деятельностного и развивающего в образовательных областях математики, русского языка, литературного 

чтения и окружающего мира с помощью ИКТ. 

Преподавание на внеурочных занятиях в образовательных областях математики, русского языка, литературного чтения и 
окружающего мира с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ с помощью ИКТ. Реализация 

индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных программ развития и индивидуально- ориентированных 
образовательных программ в процессе организации внеурочной деятельности обучающихся в образовательных областях 

математики, русского языка, литературного чтения и окружающего мира с сохранным развитием и ограниченными 
возможностями здоровья с учетом их личностных и возрастных особенностей с помощью ИКТ. 

Применение в процессе внеурочной деятельности психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), 

необходимых для адресной работы с различными контингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие 

в трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями поведения, с 

зависимостью. 

Использовании полученной информации из документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.) в 

процессе организации внеурочной деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. 

Осуществлении контроля и оценки образовательных результатов внеурочной деятельности обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья. 

Формирование системы регуляции поведения и деятельности обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 
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возможностями здоровья в процессе внеурочной деятельности. 

. Оказание адресной помощи обучающимся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе 

внеурочной деятельности в области информационно-коммуникативных технологий. 

. Реагирование на непосредственные по форме обращения обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья к учителю в процессе внеурочной деятельности и распознавание за ними серьезных личных 

проблем. 

. Оказание помощи любому обучающемуся в процессе внеурочной деятельности вне зависимости от его реальных 

возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья. 

Анализ эффективности организации внеурочной деятельности в образовательных областях математики, русского языка, 

литературного чтения и окружающего мира в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно- 

развивающего образования в области информационно-коммуникативных технологий. 

 

ПП.02 Производственная практика, в форме практической подготовки  по разделу № 2. Основы организации  

внеурочной деятельности в условиях инклюзивного образования 

Виды работ: 

Осуществлении профессиональной деятельности по проведению внеурочных занятий в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС 

НОО с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Планирование различных типов внеурочных занятий по направлениям развития личности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования для достижения личностных, мета предметных и 

предметных образовательных результатов: 

выбор основных методов, в том числе интерактивных, приемов работы обучающихся начальных классов и начальных 
классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования на внеурочном занятии; 

подготовка необходимой наглядности, подбор оборудования для проведения внеурочного занятия; расчет времени для 

каждого этапа внеурочного занятия; 

разработка технологической карты внеурочного занятия. 

Проведение различных типов внеурочных занятий в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования с использованием основных психологических подходов: культурно- 

исторического, деятельностного и развивающего. 

Преподавание на внеурочных занятиях с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 
Реализация индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных программ развития и индивидуально- 

ориентированных образовательных программ в процессе организации внеурочной деятельности обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья с учетом их личностных и возрастных особенностей. 

Применение в процессе внеурочной деятельности психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), 

 



 

24 

 

необходимых для адресной работы с различными контингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями поведения, с 

зависимостью. 

Использовании полученной информации из документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.) в 

процессе организации внеурочной деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. 

Осуществлении контроля и оценки образовательных результатов внеурочной деятельности обучающихся с сохранным 
развитием и ограниченными возможностями здоровья. 

Формирование системы регуляции поведения и деятельности обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в процессе внеурочной деятельности. 

. Оказание адресной помощи обучающимся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе 
внеурочной деятельности. 

. Реагирование на непосредственные по форме обращения обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья к учителю в процессе внеурочной деятельности и распознавание за ними серьезных личных 

проблем. 

. Оказание помощи любому обучающемуся в процессе внеурочной деятельности вне зависимости от его реальных 

возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья. 

Анализ эффективности организации внеурочной деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования. 

 

ПП.02 Производственная практика, в форме практической подготовки  по разделу № 3. Методическое обеспечение 

внеурочной деятельности в начальном общем и компенсирующем и коррекционно-развивающем образовании. 

Виды работ 

Осуществлении профессиональной деятельности по проведению внеурочных занятий в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС 

НОО с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Планирование различных типов внеурочных занятий по направлениям развития личности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования для достижения личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов: 

выбор основных методов, в том числе интерактивных, приемов работы обучающихся начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования на внеурочном занятии; 

подготовка необходимой наглядности, подбор оборудования для проведения внеурочного занятия; расчет времени для 

каждого этапа внеурочного занятия; 

разработка технологической карты внеурочного занятия. 
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Проведение различных типов внеурочных занятий в начальных классах и начальных классах компенсирующего и  

коррекционно-развивающего образования с использованием основных психологических подходов: культурно- 

исторического, 

деятельностного и развивающего. Преподавание на внеурочных занятиях с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. 

Реализация индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных программ развития и индивидуально- 

ориентированных образовательных программ в процессе организации внеурочной деятельности обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья с учетом их личностных и возрастных особенностей. 

Применение в процессе внеурочной деятельности психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), 

необходимых для адресной работы с различными контингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями поведения, с 

зависимостью. 

Использовании полученной информации из документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.) в 

процессе организации внеурочной деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. 

Осуществлении контроля и оценки образовательных результатов внеурочной деятельности обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья. 

Формирование системы регуляции поведения и деятельности обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 
возможностями здоровья в процессе внеурочной деятельности. 

Оказание адресной помощи обучающимся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе 
внеурочной деятельности. 

Реагирование на непосредственные по форме обращения обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья к учителю в процессе внеурочной деятельности и распознавании за ними серьезных личных 

проблем. 

Оказание помощи любому обучающемуся в процессе внеурочной деятельности вне зависимости от его реальных 

возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья. 

Анализ эффективности организации внеурочной деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. 

Итого ПП.02 Производственная практика 108  часов 

Экзамен по ПМ 02  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ 02 Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования: 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля 02 «Организация 

внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования»: 

 

МДК.02.01 Основы организации  внеурочной деятельности в области информационно-

коммуникативных технологий 

Лаборатория информатики и информационно-коммуникативных технологий 

Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющие выход 

в Интернет; веб-камера; МФУ; принтер цветной; комплект стерео колонок; интерактивная доска; 

мультимедийный проектор; маркерная доска передвижная; учебная мебель (стол и стул 

преподавателя, парты, стулья, шкаф). 

 

МДК.02.02 Основы организации  внеурочной деятельности в условиях инклюзивного 

образования 

Кабинет педагогики и специальной педагогики 

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет; комплект стерео колонок; 

мультимедийный проектор; экран проекционный рулонный на штативе; маркерная доска; 

учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты, стулья). 

 

МДК.02.03  Методическое обеспечение внеурочной деятельности в начальном общем 

образовании и в компенсирующем и коррекционно-развивающем. 

Кабинет теории и методики компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет; комплект стерео колонок; 

мультимедийный проектор; экран проекционный рулонный на штативе; маркерная доска; 

учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты, стулья). 

 

3.2. Оснащение баз практик: 

 

Учебная практика реализуется в ЧПОУ «КУП» и требует наличия оборудования, инструментов, 

расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных 

содержанием программ профессионального модуля ПМ.02 Организация внеурочной 

деятельности обучающихся начальных классов и начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. 

 

УП.02 Учебная практика 

Кабинет теории и методики компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет; комплект стерео колонок; 

мультимедийный проектор; экран проекционный рулонный на штативе; маркерная доска; 

учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты, стулья). 
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ПП.02 Производственная практика 

Производственная практика реализуется в организациях педагогического профиля, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области педагогического 

образования. 

 

3.3.Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

 Основные источники: 

 

1. Гаврилов М.В. Информатика и информационные технологии: учебник для СПО 

[Электронный ресурс]//М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., пер. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. (Режим доступа): URL: www.biblio- 

online.ru/book/1DC33FDD-8C47-439D-98FD-8D445734B9D9(дата обращения: 

14.09.2020). 

2. Дефектолог.ру: материалы для родителей [Электронный ресурс]// (Режим доступа): 

URL: http://www.defectolog.ru(дата обращения: 14.09.2018). 

3. Зимин В.П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1: учебное пособие 

для СПО [Электронный ресурс]// В. П. Зимин. — М.: Издательство Юрайт, 2020. 

(Режим доступа): URL: www.biblio-online.ru/book/1932FD18-8DAB-4675-8908- 

D569EC1514D8(дата обращения: 15.09.2020). 

4. Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 2: учебное пособие 

для СПО [Электронный ресурс]//В. П. Зимин. — М.: Издательство Юрайт, 2020. 

(Режим доступа): URL: www.biblio-online.ru/book/C1135FDE-ED55-442E-B78D- 

D1492DBE9604(дата обращения: 15.09.2020). 

5. Игры и материалы по тифлопедагогике для родителей незрячих детей [Электронный 

ресурс]// (Режим доступа): URL: http://www.blindchild.narod.ru(дата обращения: 

14.09.2020). 

6. Информационные ресурсы Подымова Л.С. Педагогика. [Электронный ресурс]: 

Учебник и практикум для СПО. – М.: Юрайт, 2017. (Режим доступа): URL: 

https://biblio-online.ru/book/pedagogika-398846 (дата обращения: 14.09.2020). 

7. Коррекционная педагогика в начальном образовании [Электронный ресурс]// учебное 

пособие для СПО /Г.Ф. Кумарина [и др.]; под ред. Г. Ф. Кумариной. — 2-е изд., пер. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2020 (Режим доступа): URL: www.biblio- 

online.ru/book/18A9F146-A0E7-42AA-8F1D-7ABCDE0661D3(дата обращения: 

14.09.2020). 

8. Куприянов Д.В. Информационное обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]// учебник и практикум для СПО/ Д. В. Куприянов. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. (Режим доступа): URL: www.biblio- 

online.ru/book/1AFA0FC3-C1D5-4AD7-AA67-5375B13A415F(дата обращения: 

14.09.2020). 

9. Лапп, Е. А. Коррекционная педагогика. Проектирование и реализация педагогического 

процесса [Электронный ресурс]//учебное пособие для СПО / Е. А. Лапп, Е. В. 

Шипилова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — (Режим доступа): URL: www.biblio- 

online.ru/book/EC49E675-60FB-4E94-92F7-95BC0E2C3333(дата обращения: 

14.09.2020). 

10. Слабовидящий ребенок в учебном коллективе [Электронный ресурс]// (Режим 

доступа): URL: http://integr.narod.ru/konf0012/k305.htm(дата обращения: 04.09.2020). 

11. Слабовидящий ребенок в учебном коллективе. Информация о личностных 

особенностях и проблемах интеграции слепых и слабовидящих учащихся в 

коллективы сверстников. [Электронный ресурс]// (Режим доступа): URL: 

http://www.biblio-online.ru/book/1DC33FDD-8C47-439D-98FD-8D445734B9D9
http://www.biblio-online.ru/book/1DC33FDD-8C47-439D-98FD-8D445734B9D9
http://www.biblio-online.ru/book/1DC33FDD-8C47-439D-98FD-8D445734B9D9
http://www.defectolog.ru/
http://www.biblio-online.ru/book/1932FD18-8DAB-4675-8908-D569EC1514D8
http://www.biblio-online.ru/book/1932FD18-8DAB-4675-8908-D569EC1514D8
http://www.biblio-online.ru/book/1932FD18-8DAB-4675-8908-D569EC1514D8
http://www.biblio-online.ru/book/C1135FDE-ED55-442E-B78D-D1492DBE9604
http://www.biblio-online.ru/book/C1135FDE-ED55-442E-B78D-D1492DBE9604
http://www.biblio-online.ru/book/C1135FDE-ED55-442E-B78D-D1492DBE9604
http://www.blindchild.narod.ru/
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-398846
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-398846
http://www.biblio-online.ru/book/18A9F146-A0E7-42AA-8F1D-7ABCDE0661D3
http://www.biblio-online.ru/book/18A9F146-A0E7-42AA-8F1D-7ABCDE0661D3
http://www.biblio-online.ru/book/18A9F146-A0E7-42AA-8F1D-7ABCDE0661D3
http://www.biblio-online.ru/book/1AFA0FC3-C1D5-4AD7-AA67-5375B13A415F
http://www.biblio-online.ru/book/1AFA0FC3-C1D5-4AD7-AA67-5375B13A415F
http://www.biblio-online.ru/book/1AFA0FC3-C1D5-4AD7-AA67-5375B13A415F
http://www.biblio-online.ru/book/EC49E675-60FB-4E94-92F7-95BC0E2C3333
http://www.biblio-online.ru/book/EC49E675-60FB-4E94-92F7-95BC0E2C3333
http://www.biblio-online.ru/book/EC49E675-60FB-4E94-92F7-95BC0E2C3333
http://integr.narod.ru/konf0012/k305.htm
http://integr.narod.ru/konf0012/k305.htm
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http://integr.narod.ru/konf0012/k305.htm(дата обращения: 14.09.2020). 

12. Соловьева Л.Г. Логопедия [Электронный ресурс]// учебник и практикум для СПО / 

Л.Г. Соловьева Г.Н. Градова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. (Режим доступа): URL: www.biblio-online.ru/book/C29088D7-868F-48E3-AA94- 

4CCE241CC77D(дата обращения: 14.09.2020). 

13. ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА. КОЛЛЕКТИВНОЕ ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ 2-е 

изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО  https://urait.ru/bcode/452531 

Комарова Т. С., Савенков А. И. Московский городской педагогический университет (г. 

Москва). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2020 с96 

     16. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ПЕДАГОГИКА. Учебник для СПО 

https://urait.ru/bcode/455514  Макеева Т. В., Тихомирова Л. Ф. 

Ярославское высшее военное училище ПВО (г. Ярославль). Профессиональное 

образование Гриф УМО СПО 2020 с 251   

Ресурсы Интернет 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека 

http://window.edu.ru/window/library 
Электронная библиотека учебно-методической литературы для общего и профессионального 

образования. 

Библиотека Гумер - гуманитарные науки 

http://www.gumer.info/ 
Коллекция книг по социальным и гуманитарным и наукам: истории, культурологии, 

философии, политологии, литературоведению, языкознанию, журналистике, психологии, 

педагогике, праву, экономике и т.д. 

PSYLIB: Психологическая библиотека "Самопознание и саморазвитие" 

http://psylib.kiev.ua/ 

http://www.psylib.org.ua/books/index

.ht 

Полные тексты публикаций по следующим темам: психология, философия, религия, 

культурология. Также на сайте вы найдете подборку ссылок на ресурсы Интернета, 

связанные с психологией и смежными областями знания. 

Детская психология 

http://www.childpsy.ru 
 

Интернет-портал предназначен для специалистов в области детской психологии и 

содержит большую коллекцию публикаций по перинатальной, педагогической, 

специальной, дифференциальной, социальной и другим отраслям психологии. Виды 

материалов: научные статьи, рецензии, книги, методические разработки, справочные 

материалы. Информационное наполнение включает более чем 1000 статей, более чем 1000 

книг и учебников, более 1000 аннотаций к зарубежным статьям, более 2500 авторефератов 

диссертационных исследований. 
 

Электронный    ресурс    «  Образовательный   портал UCHEBA.COM»  Форма  

доступа: http://www.ucheba.com 

Электронный ресурс « Наука и образование» Форма доступа: http://www.edu.rin.ru 

Электронный ресурс « Первое сентября» Форма доступа: http://www.1september.ru 

Электронный ресурс « Образование и карьера» Форма доступа: http://www.7ya.ru 

Электронный ресурс « Сайт детский мир» Форма доступа: http://www.skazochki.ru 

http://integr.narod.ru/konf0012/k305.htm
http://www.biblio-online.ru/book/C29088D7-868F-48E3-AA94-4CCE241CC77D
http://www.biblio-online.ru/book/C29088D7-868F-48E3-AA94-4CCE241CC77D
http://www.biblio-online.ru/book/C29088D7-868F-48E3-AA94-4CCE241CC77D
https://urait.ru/bcode/452531
https://urait.ru/bcode/455514
http://window.edu.ru/window/library
http://www.gumer.info/
http://psylib.kiev.ua/
http://www.psylib.org.ua/books/index.htm
http://www.psylib.org.ua/books/index.htm
http://www.childpsy.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.edu.rin.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.7ya.ru/
http://www.skazochki.ru/
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Электронный ресурс « Нет наркотикам» Форма доступа: http://www.narkotiki.ru 

 

3.4.Используемые технологии обучения 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: анализ 

конкретных ситуаций, круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), мозговой штурм или 

брейнсторминг, интернет-экскурсии  (интерактивная экскурсия), олимпиада, конференция, работа 

в малых группах, социальные проекты (внеаудиторные формы - соревнования, фильмы, 

спектакли, выставки и др.), интерактивные лекции (применением видео- и аудиоматериалов) и  

др. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 02 Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных 

классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования: 

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и  лабораторных  работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся. 

 
Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 
 

Критерии оценки 

 
 

Методы оценки 

ПК 2.1. Планировать и 

проводить внеурочные 

занятия по направлениям 

развития личности для 

достижения личностных, 

мета предметных и 

предметных 

образовательных 

результатов 

 точность и обоснованность  в 

определении  целей и зада 

внеурочных занятий; 

 оптимальность  планирования 

внеурочных   занятий по 

направлениям развития личности 

в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего  и 

коррекционно-развивающего 

образования для  достижения 

личностных, мета предметных и 

предметных  образовательных 

результатов 

 точность соблюдения 

педагогических и гигиенических 

требований к организации 

внеурочных занятий; 

 методическая грамотность, 

соответствие результата 

поставленным целям; 

 качество проведения внеурочного 

занятия; 

 экспертная оценка на 

педагогической 

практике; 

 самооценка, 

педагогическая 

рефлексия 

сформированности 

ПК; 

 экзамен по 

профессиональному 

модулю; 

http://www.narkotiki.ru/
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ПК 2.2. Реализовывать 

современные, в том числе 

интерактивные, формы и 

методы организации 

внеурочной деятельности 

по направлениям развития 

личности 

 правильность  выбора 

соответствия содержания форм, 

методов и средств обучения на 

внеурочном занятии возрастным 

и индивидуально- 

психологическим особенностям 

обучающихся; 

 экспертное 

наблюдение 

проведения 

внеурочного занятия 

на практике; 

 самооценка, 

педагогическая 

рефлексия 

сформированности 
ПК; 

ПК 2.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

анализ эффективности 

организации внеурочной 

деятельности и оценку ее 

результатов 

 объективность оценки риска в 

принятии решений в 

нестандартных ситуациях; 

 эффективность, компетентность 

и объективность 

педагогического контроля и 
оценки  результатов организации 
внеурочной деятельности 

 самооценка, 

педагогическая 

рефлексия 

сформированности 

ПК; 

 экспертная оценка на 

практике; 

ОК.01. Выбирать  точность выбора учебно-  самооценка, 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам. 

методического комплекта и 

материалов, с учетом вида 

образовательного учреждения, 

особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся 

педагогическая 

рефлексия 

сформированностиОК; 

 экспертная оценка на 

практике; 

 экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

ОК.02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 грамотность осуществления 

поиска, анализа и оценки 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

 экспертная  оценка 

презентаций  и 

программ 

профессионального 

самосовершенствован 

ия и портфолио 

педагогических 

достижений; 

 экзамен по 

профессиональному 
модулю 

ОК.03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

 осмысленность осуществления 

профессиональной деятельности 

в условиях обновления ее целей 

и содержания. 

 экспертная оценка и 

самооценка 

результатов 

психолого- 

педагогической 

диагностики уровня 

готовности  к 

профессиональному 

развитию; 
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ОК.04. Работать в 
коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 сформированность навыков 

эффективного взаимодействия с 
однокурсниками, 

преподавателями 

 самооценка, 

педагогическая 
рефлексия 

сформированностиОК; 

 экспертная оценка на 

внеурочных занятиях, 

учебной и 

производственной 
практике; 

ОК.05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

 эффективность  владения 

коммуникативной компетенцией 

с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

 самооценка, 

педагогическая 

рефлексия 

сформированностиОК; 

 экспертное 

наблюдение на 
практике; 

 экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

ОК.06. Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

 принятие на себя гражданско- 

патриотической позиции, 
ответственности за осознанное 

поведение на основе 
традиционных 

общечеловеческих ценностей в 

образовательном процессе 

 самооценка, 

педагогическая 
рефлексия 

сформированностиОК; 

 экспертная оценка на 

практике; 

ОК.09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 эффективность   владения ИКТ 

технологиями  в 

профессиональной деятельности 

 самооценка, 

педагогическая 

рефлексия 

сформированностиОК; 

 экспертное 

наблюдение на 

практике; 

 экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

ОК.10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

 эффективность владения 

государственным и иностранным 

языками для пользования 

профессиональной 

документацией 

выполнение единых требований  

 самооценка, 

педагогическая 

рефлексия 

сформированности 

ОК; 

 экспертное 

наблюдение на 
практике; 

 экзамен по 

профессиональному 

модулю. 
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1. ТЕМАТИКА УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

СТУДЕНТОВ 

5.1 ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КУРС 

  

МДК.02.02 Основы организации  внеурочной деятельности в условиях инклюзивного образования 

 
1.Организация логики развития смены в ДОЛ 

2.Формирование жизненных компетенций младших школьников с РАС во внеурочной 

деятельности 

3.Восприятие музыки через игру на детских музыкальных инструментах у детей с нарушением 

зрения 

4.Музыкально-дидактические игры как средство эстетического воспитания младших школьников 

во внеурочной деятельности 

5.Формирование жизненных компетенций младших школьников с РАС во внеурочной 

деятельности 


