
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения 

младших школьников в начальных классах  

и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования  

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО  44.02.05Коррекционная 

педагогика в начальном образовании(углубленная подготовка), укрупненная 

группа профессий 050000 Образование и педагогика, в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация 

внеурочной деятельности и общения младших школьников в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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

планировать внеурочные занятия.  

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности 

и отдельных занятий. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию 

внеурочной деятельности и общения младших школьников. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать 

учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе образовательного стандарта и примерных программ с 

учетом вида образовательного учреждения, особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся. 



ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.  

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего образования, в 

том числе компенсирующего и коррекционно-развивающего, на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области начального образования, в том числе компенсирующего и 

коррекционно-развивающего. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования, повышения 

квалификации: «Система коррекционно-развивающего обучения в начальных 

классах», «Современные подходы к организации коррекционно-развивающего 

обучения детей с ограниченными возможностями». 

2.  Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

получить практический опыт:  

– анализа планов и организации внеурочной работы в начальных 

классах; 

– определения целей и задач, планирования, проведения внеурочной 

работы с обучающимися в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

– наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и/или 

занятий кружков (клубов), обсуждения отдельных мероприятий или занятий 

в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

учителями, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 



наблюдения за детьми и педагогической диагностики познавательных 

интересов, интеллектуальных способностей, специальных способностей 

обучающихся в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

– ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной 

работы; 

уметь: 

– находить и использовать методическую литературу и др. источники 

информации, необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы 

в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

– определять педагогические цели и задачи организации внеурочной 

деятельности с учетом возраста обучающихся и ОВЗ, причин и характера 

затруднений в обучении и школьной адаптации; 

– составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей 

возраста и здоровья обучающихся, причин и характера затруднений в 

обучении 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, причин и характера затруднений в обучении; 

– устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися; 

– планировать ситуации стимулирующие общение младших 

школьников в процессе внеурочной деятельности, использовать вербальные 

и невербальные средства педагогической поддержки детей, испытывающих 

затруднения в обучении и общении; 

– мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к 

участию во внеурочной деятельности, сохранять состав обучающихся в 

течение срока обучения; 



– планировать и проводить педагогически целесообразную работу с 

родителями (лицами, их заменяющими); 

– подбирать и использовать на занятии дидактические материалы; 

– использовать различные методы и приемы обучения; 

– осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении 

внеурочных занятий; 

– составлять индивидуальную программу коррекционно-развивающей 

работы с детьми, в т.ч. с учетом ОВЗ; 

– применять разнообразные формы работы с семьей (собрания, беседы, 

совместные культурные мероприятия); 

– вести диалог с администрацией образовательного учреждения по 

вопросам организации внеурочной работы; 

– анализировать организацию внеурочной работы;  

знать: 

– сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы 

организации внеурочной работы; 

– особенности определения целей и задач внеурочной работы в 

начальной школе и классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

– требования к организации внеурочной деятельности обучающихся с 

ОВЗ  в соответствии с ПАООПНОО ЗПР. 

– теоретические основы и методику планирования внеурочной работы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, причин 

и характера затруднений в обучении и школьной адаптации; 

– педагогические и гигиенические требования к организации 

внеурочной работы; 

– методические основы организации внеурочной работы; 

– особенности общения младших школьников, в том числе 

испытывающих трудности в обучении и школьной адаптации; 



– методы, приемы и формы организации общения младших 

школьников; 

– 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. 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и 

общения младших школьников в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 462 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 307 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 155 часов; 

практических занятий – 193 часов; 

учебной и производственной практики – 252  часа. 

В том числе дополнительный объем 60 часов вариативной части, 

включающий  раздел  Организация работы в детском оздоровительном 

лагере,  дополнительный объем 144 часа, включающий производственную 

практику по ПМ 02 Летняя педагогическая практика.  Обоснование выбора 

дополнительного объема часов – требование работодателей в рамках 

внедрения ФГОС начального общего образования. 

4. Организация учебной и производственной практики 

Учебная и (или) производственная практика проводится концентрировано. 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители 

практики от образовательного учреждения и от организации – базы практики. 

 

 



5 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы



 

Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности)

, 

часов 

 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

теорети

ческие 

занятия 

Всег

о, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 

ПК 2.4. 

ПК 2.5 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

ПК 4.4. 

ПК 4.5. 

Раздел 1. Основы организации 

внеурочной работы по предмету. 

Планирование, проведение и 

анализ  внеурочной работы по 

предмету. 
138 

 

92 

 

26 

 

 

 

 

66 

 

46 

 
 

 

 
 

                                                             
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение 
одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного 
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 



мПК 2.1 

ПК 2.4. 

ПК 2.5 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

ПК4.4.ПК 

4.5. 

Раздел 2 Методика работы с 

творческим объединением: ритмика 

и хореография. Планирование, 

проведение и анализ  внеурочной 

работы в области деятельности 

ритмика и хореография. 

 

 

98 

 

65 

 

48 17 

 

33 

 

 

 

 Раздел 3 Методика работы с 

творческим объединением:  основы 

театрального искусства с 

практикумом. Планирование, 

проведение и анализ  внеурочной 

работы в области деятельности 

основы театрального искусства с 

практикумом. 

83 55 50 5 28 

 

  

 Раздел 4 Методика работы с 

творческим объединением: 

фольклор с практикумом. 

Планирование, проведение и 

анализ  внеурочной работы в 

области деятельности фольклор с 

практикумом. 

83 55 50 5 28 

 

  

 Раздел 5 Организация работы в 

детском оздоровительном лагере. 

60 

 

40 19 21 20 
 

  



 Производственная практика 

Летняя педагогическая практика  

Внеучебная воспитательная работа. 

   

144 

108 

 

 



6. Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел 1. Основы организации внеурочной работы по предмету с 

указанием области деятельности. Планирование, проведение и анализ 

внеурочной работы по предмету 

Тема 1.1 Нормативно- правовое обеспечение внеурочной деятельности 

младших школьников 

Тема 1.2. Содержание и организация внеурочной деятельности младших 

школьников 

Тема 1.3Качественный результат внеучебной деятельности младших 

школьников 

Тема 1.4. Теоретические основы и методика планирования внеурочной 

работы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 

причин и характера затруднений в обучении и школьной адаптации 

Темы 1.5.Методы, приемы и формы организации внеурочной деятельности 

младших школьников 

Тема 1.5. Основы организации общения младших школьников 

Тема 1.7. Планирование и проведение педагогически целесообразной работы 

с родителями (лицами, их заменяющими) 

Тема 1.8. Виды документации, требования к ее оформлению 

Раздел 2.  Методика работы с творческим объединением: ритмика и 

хореография. Планирование, проведение и анализ внеурочной работы в 

области деятельности ритмика и хореография. 

Тема 2.1. Содержание внеурочной работы (внеучебной деятельности) с 

младшими школьниками по ритмике и хореографии 

Тема 2.2 Специфика организации и управления детским танцевальным 

коллективом 

Тема 2.3 Концертно-просветительская деятельность детского танцевального 

коллектива 

Тема 2.4 Методика обучения ритмике 



Тема 2.5 Основные движения в передаче характера и средств музыкальной 

выразительности. 

Тема 2.6 Общеразвивающие комплексы упражнений, построения и 

перестроения в передаче формы музыкального произведения. 

Тема 2.7 Метроритм, его выразительное значение и отражение в 

разнообразных движениях. 

Тема 2.8 Основы классического танца. 

Тема 2.9 Основы русского народного танца. 

Тема 2.10 Элементы бального танца. 

Тема 2.11 Современный эстрадный танец. 

Тема 2.12 Постановка детского танца. 

Раздел 3.Планирование, проведение и анализ внеурочной работы в 

области деятельности основы театрального искусства с практикумом 

Тема 3.1Специфика любительского театрального искусства 

Тема 3.2Единство художественных и педагогических компонентов в 

творчестве руководителя любительского театрального коллектива. 

Тема 3.3Методика и этапы создания самодеятельного театрального 

коллектива 

Тема 3.4Методы обучения в любительском театральномколлективе 

Тема 3.5Методика воспитательной работы в любительском коллективе 

Тема 3.6Специфика работы актёром-любителем 

Тема 3.7Методика формирования репертуара театрального коллектива 

Тема 3.8Тенденции и проблемы развития современного любительского 

театрального творчества 

Раздел 4.  Методика работы с творческим объединением: фольклор с 

практикумом. Планирование, проведение и анализ внеурочной работы в 

области деятельности фольклор с практикумом. 

Тема 4.1 Народный календарь как культурно-исторический феномен 

Тема 4.2День Симеона-летопроводца 

Тема 4.3 Праздник Матушки Осенины. Воздвиженье. 



Тема 4.4 Покров. Параскева - Пятница. 

Тема 4.5Параскева - Льняница. Кузьминки 

Тема 4.6 Зимний календарный цикл на Урале. Зимние святки: святые и 

страстные вечера. 

Тема 4.7Зимние святки. Колядование. 

Тема 4.8 Зимние святки. Обряд гадания. Вечерочный фольклор. 

Тема 4.9 Зимние святки. Обряд ряжения. Вечерочный фольклор. 

Тема 4.10Зимние святки. Магические действия с зерном. Крещение. 

Тема 4.11. Масленица как языческий праздник. Масленичная неделя. 

Тема 4.12. Семейные обряды и обычаи на Среднем Урале. «Новожёны». 

Тема 4.12Жанр частушки. 

Тема 4.13. Жанр частушки. 

Тема 4.14 Семинедельный период Великого Поста. Духовный стих. 

Тема 4.15 Встреча весны – первый весенний праздник 

Тема 4.16 Пасха. Украшение яиц на Пасху. 

Тема 4.17 Троице-семицкая неделя. 

Тема 4.18 Материнский фольклор 

Тема 4.19 Непосредственно детские жанры 

Тема 4.20 Игра как способ познания мира 

Раздел 5.   Организация работы в детском оздоровительном лагере 

Тема 5.1Летние детские воспитательно-оздоровительные учреждения для 

детей 

Тема 5.2Нормативно-правовые основы летнего отдыха детей 

Тема 5.3Методика организации и планирования работы на смену. 

Тема 5.4Организационный этап 

Тема 5.5Основной этап 

Тема 5.6Итоговый этап 

Тема 5.7Методика подготовки и проведения игр в условиях ДОЛ 

Тема 5.8 Наглядные материалы в ДОЛ 

Тема 5.9Педагогические основы режима дня 



Тема 5.10Работа вожатого (воспитателя) в экстремальных ситуациях в 

условиях ДОЛ 

Тема 5.11Творческая   деятельность   детей   и   подростков   в   условиях. 

 

 

 

 

 


