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1 . ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

  

ПО ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения учащихся 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной и 

производственной практики  

Рабочая программа учебной и производственной практики является 

составной частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО+ по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах и в соответствии с Профессиональным стандартом Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) (воспитатель, учитель) в части освоения 

квалификации:  Учитель начальных классов и вида деятельности (ВД): 

Организация внеурочной деятельности и общения учащихся. 
 

1.2. Цели и задачи учебной и производственной практики 

Цель учебной практики - освоение практического опыта по планированию 

внеурочной воспитательной работы в области художественно-эстетической 

деятельности. 

Задачи учебной практики: 

- знакомство с основами организации внеурочной работы в начальной школе 

в соответствии с ФГОС; 

- приобретение практического опыта по диагностированию индивидуальных 

особенностей личности, анализа и разработки планов воспитательной работы и  

конспектов занятий художественно-эстетической деятельности, первичных 

навыков организации художественно-эстетической деятельности. 

Цель производственной практики – формирование общих и 

профессиональных компетенций через организацию  художественно-эстетической 

деятельности учащихся начальной школы во внеурочное время.  

Задачи производственной практики: 

- закрепление и совершенствование опыта в подборе методического 

материала для организации внеурочной работы, диагностики особенностей 

учащихся начальной школы;  

- приобретение практического опыта ведения документации, 

обеспечивающей организацию внеурочной работы в избранной области 

деятельности, планирования, проведения и анализа  воспитательных мероприятий 

с учащимися, работы с одарѐнными детьми. 

В ходе освоения рабочей программы учебной/производственной практики 

студент должен: 

иметь практический опыт: 

анализа планов и организации внеурочной работы в области художественно- 

эстетической  деятельности; 

определения целей и задач, планирования, проведения внеурочной работы в 

области художественно- эстетической деятельности; 
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наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий или занятий 

кружков (клубов), обсуждения отдельных мероприятий или занятий в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции; 

наблюдения за детьми и педагогической диагностики познавательных 

интересов, интеллектуальных способностей обучающихся; 

ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы в 

избранной области деятельности; 

 

уметь:  

находить и использовать методическую литературу и др. источники 

информации, необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы в 

избранной области деятельности; 

определять педагогические цели и задачи организации внеурочной 

деятельности в избранной области с учетом возраста обучающихся; 

составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей избранной 

области деятельности, возраста обучающихся и в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

использовать различные методы и формы организации внеурочной работы, 

строить их с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся; 

формировать толерантность и навыки поведения в изменяющейся 

поликультурной среде; 

устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения  

с обучающимися; 

планировать ситуации,  стимулирующие общение обучающихся в процессе 

внеурочной деятельности, использовать вербальные и невербальные средства 

педагогической поддержки детей, испытывающих затруднения в 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; 

выявлять, развивать и поддерживать творческие способности обучающихся; 

составлять индивидуальную программу работы с одаренными детьми; 

применять разнообразные формы работы с семьей (собрания, беседы, 

совместные культурные мероприятия); 

вести диалог с администрацией образовательного учреждения по вопросам 

организации внеурочной работы в избранной области деятельности; 

анализировать организацию внеурочной работы в избранной области 
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деятельности; 

 

знать:  
сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы организации 

внеурочной работы в избранной области деятельности; 

особенности определения целей и задач внеурочной работы в начальной 

школе; 

теоретические основы и методику планирования внеурочной работы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной 

работы; 

методические основы организации внеурочной работы в избранной области 

деятельности; 

нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, 

регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами территории 

образовательной организации (экскурсий, походов и экспедиций); 

особенности общения обучающихся; 

методы, приемы и формы организации общения обучающихся; 

принципы деятельностного подхода в организации внеурочной работы, виды 

и приемы современных педагогических технологий; 

методические основы и особенности работы с обучающимися, одаренными в 

избранной области деятельности; 

способы выявления педагогом интересов и способностей обучающихся; 

формы и методы взаимодействия  с родителями обучающихся или 

лицами, их заменяющими, как субъектами образовательного процесса; 

логику анализа внеурочных мероприятий и занятий; 

виды документации, требования к ее оформлению. 

 

1.3. Требования к результатам учебной и производственной практики 

В результате прохождения учебной и производственной практики по ВД 

студент должен освоить профессиональные и общие компетенции: 

 
ВД Профессиональные компетенции/Общие компетенции 

Организация 

внеурочной 

деятельности и 

общения учащихся 

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 обучающихся. 

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 образовательных 
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программ с учетом типа образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего 

образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной 

деятельности в области начального образования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм ее регулирующих. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы 

учебной/производственной практики  

Всего  252 часов, в том числе: 

УП.02.01 -   36  часов 

Форма проведения - концентрированно. 

ПП.02.01 -  72 часа 

Форма проведения -  концентрированно. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПМ. 02 ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

2.1. Структура, объем учебной и производственной практики и виды учебной 

работы  

УП. 02.01 Учебная практика  
Код и  

наименование ПК 

Виды работ Колич

ество 

часов 

Показатели 

освоения ПК 

Формат 

практики  

 

ПК 2.5 Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию внеурочной 

деятельности и общения 

обучающихся 

ОК. 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Изучение  

документации по 

организации 

внеурочной 

работы в школе 

1 Образцы 

оформления 

документации 

соответствуют 

требованиям 

Концентрир

ованно на 

базе 

образователь

ной  

организации 

обучающего

ся 

ПК 4.5 Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области начального 

образования 

Апробация 

диагностических 

методик для 

выявления 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

2 Соответствие    

методов 

педагогической 

диагностики 

личности цели 

изучения 

личности, 

обработка 

результатов 

соответствует 

инструкции 

ПК 4.3 Систематизировать 

и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

начального общего 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

педагогов 

ОК. 4 Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Составление 

картотеки 

организатора 

внеурочной 

работы в 

художественно-

творческой 

деятельности 

6 Использование  

педагогического 

опыта в области 

воспитания  

учащихся 

начальной школы 

на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и 

анализа 

деятельности 

других педагогов; 

использование 

интернет-

ресурсов. 

Полнота 

картотеки, 
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разнообразие 

источников. 

ПК 4.3 Систематизировать 

и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

начального общего 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

педагогов 

ОК. 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 
 

Анализ планов  

организации 

внеурочной 

работы в 

художественно-

творческой 

деятельности 

4 Анализ 

соответствует 

схеме анализа. 

ПК. 2.1 Определять цели и 

задачи внеурочной 

деятельности и общения, 

планировать внеурочные 

занятия 

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 

образовательных программ с 

учетом типа образовательной 

организации, особенностей 

класса/группы и отдельных 

обучающихся 

Разработка 

конспектов 

внеурочных 

занятий 

художественно-

творческой 

деятельности с 

учѐтом возраста 

обучающихся и в 

соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 

Разработка 

занятий 

художественно-

творческого 

кружка 

Разработка 

программ 

кружков 

13 
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Планирование 

воспитательной 

работы с 

соблюдением 

требований к 

планированию 

воспитательной. 

Творчество при 

планировании 

работы. 

ПК. 2.2 Проводить 

внеурочные занятия 

ОК. 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК. 2 Организовывать 

Мини-

преподавание 

кружковой 

деятельности 

2 Использование 

различных 

методов и форм 

организации 

внеурочной рботы; 

успешность 

применения 

коммуникативных 
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собственную деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

качеств во  

взаимоотношения

х 

с обучающимися; 

 использования  

дидактических 

материалов; 

эффективное 

решение 

профессиональны

х задач;  

проявление 

самостоятельности

, инициативы, 

организованности 
ПК 4.4 Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчѐтов, рефератов, 

выступлений 

Подготовка 

отчѐта о 

прохождении 

учебной практики 

1 Отчѐт 

соответстует 

схеме отчѐта 

 

 

ПП 02.01 Производственная  практика  
Код и  

наименование ПК 

Виды работ Колич

ество 

часов 

Показатели 

освоения ПК 

Формат 

практики  

 

ПК 2.5 Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию внеурочной 

деятельности и общения 

обучающихся 

ОК. 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Ведение 

документации, 

обеспечивающей 

организацию 

внеурочной 

работы в 

избранной 

области 

деятельности 

2 Ведение 

документации 

соответствуют 

требованиям 

Концентрир

ованно на 

базе 

образователь

ных  

организации 
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ПК 4.5 Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области начального 

образования 

Наблюдение за 

детьми и 

педагогическая 

диагностика 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

способностей 

обучающихся 

Участие в 

исследовании по 

выявлению и 

поддержке 

творческих 

способностей 

школьников 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Соответствие    

методов 

педагогической 

диагностики 

личности цели 

изучения 

личности, 

обработка 

результатов 

соответствует 

инструкции 

ПК. 2.1 Определять цели и 

задачи внеурочной 

деятельности и общения, 

планировать внеурочные 

занятия 

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 

образовательных программ с 

учетом типа образовательной 

организации, особенностей 

класса/группы и отдельных 

обучающихся 

Составление 

индивидуальной 

программы 

работы с 

одаренными 

детьми 

Участие в 

разработке 

программы 

кружка 

4 

 

 

 

 

 

2 

Программа 

сотсавлена в 

соответствии с 

требованиями к 

планированию 

работы в 

соответствии с 

особенностями 

личности 

школьника 

ПК. 2.1 Определять цели и 

задачи внеурочной 

деятельности и общения, 

планировать внеурочные 

занятия 

 

Планирование, 

проведение 

внеурочной 

работы в 

художественно-

творческой  

деятельности 

32 Планирование 

воспитательной 

работы с 

соблюдением 

требований к 

планированию 

воспитательной. 

Творчество при 

планировании 

работы 

ПК. 2.2 Проводить 

внеурочные занятия 

Планирование и 

проведение 

6 

 

Использование 

различных 
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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 

педагогически 

целесообразной 

работы с 

родителями 

(лицами, их 

заменяющими). 

Ведение диалога с 

администрацией 

образовательной 

организации по 

вопросам 

организации 

внеурочной 

работы в 

избранной 

области 

деятельности 

Планирование и 

проведение 

кружковых 

занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

методов и форм 

организации 

внеурочной 

работы с учетом 

возрастных и 

индивидуально-

психологических 

особенностей 

обучающихся; 

успешность 

применения 

коммуникативных 

качеств во  

взаимоотношения

х 

с обучающимися; 

 использование   

ситуаций, 

стимулирующих 

общение учащихся 

в процессе 

внеурочной 

деятельности, 

использование 

вербальных и 

невербальных 

средств 

педагогической 

поддержки детей; 

обоснованность 

выбора и 

использования  на 

занятиях 

дидактических 

материалов 

ПК.2.4 Анализировать 

процесс и результаты 

внеурочной деятельности и 

отдельных занятий 

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 6. Работать в 

Анализ 

организации 

внеурочной 

работы в 

художественно-

творческой 

деятельности 

Наблюдение, 

анализ и 

самоанализ 

кружковых 

занятий 

10 

 

 

 

 

2 

Осуществление  

самоанализа, 

самоконтроля в 

соответствии со 

схемой анализа 

внеклассного 

мероприятия; 

анализ результатов 

организации 

внеурочной 

работы в 

художественно-

творческой 

деятельности 

в соответствии с 

одной из схем 

анализа. 
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коллективе и команде, 

взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Демонстрирование 

интереса к 

будущей 

профессии.  

Мотивация к 

повышению 

квалификации. 
 

 

ПК. 4.2 Создавать в 

кабинете предметно-

развивающую среду 

Участие в 

создании 

предметно-

развивающей 

среды в кабинете 

кружковой 

работы 

2 Участие в 

создании в 

кабинете 

предметно-

развивающей 

среды, проявление 

инициативы и 

творчества 

ПК 4.4 Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчѐтов, рефератов, 

выступлений 

Подготовка 

отчѐта  о 

прохождении 

производственной 

практики 

1 Отчѐт 

соответствует 

схеме отчѐта. 

Наличие 

рефлексии в 

отчѐте. 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной/производственной практики  

 

УП. 02.01 Учебная практика  

Виды работ Тематика заданий по видам работ 
Объѐм 

часов 

Уровень 

усвоения 

Изучение  документации по 

организации внеурочной 

работы в школе 

Знакомство с документацией  по 

организации внеурочной работы в 

школе (программы воспитательной 

работы, план воспитательной работы, 

журналы учѐта проведѐнной работы). 

Оформление образцов документации. 

1 

 

 

 

 

2 

Апробация 

диагностических методик 

для выявления 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

Подбор диагностических методик. 

Подготовка оснащения для проведения 

диагностики. 

Проведение диагностики 

интеллектуальных и творческих 

способностей однокурсников. 

2 

 

 

 

 

3 

Составление картотеки 

организатора внеурочной 

работы в художественно-

творческой деятельности 

Подбор  методической литературы и др. 

источников информации, в том числе 

Интернет – ресурсов, необходимых для 

подготовки и проведения внеурочной 

работы в художественно-творческой 

деятельности. 

 

 

6 

 
 
2 
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Составление списка источников с 

соблюдением современных требований. 

Анализ планов  

организации внеурочной 

работы в художественно-

творческой деятельности 

Знакомство с планами ВР в 

художественно-творческой 

деятельности. 

Анализ плана ВР по предложенному 

алгоритму. 

 

4 

 

3 

Разработка конспектов 

внеурочных занятий 

художественно-творческой 

деятельности с учѐтом 

возраста обучающихся и в 

соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами 

Разработка конспектов занятий по 

ознакомлению школьников с 

искусством. 

Разработка конспектов занятий 

изобразительной деятельности 

младших школьников. 

Разработка конспектов внеурочных 

музыкальных занятий. 
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3 

Разработка занятий 

художественно-творческого 

кружка 

Подбор материала для разработки 

конспекта занятия кружка. 

Составление сценария занятия. 

Оформление конспекта занятия в 

соответствии с предъявленными 

требованиями 

 

4 

 

 

Мини-преподавание 

кружковой деятельности 

Выбор фрагмента разработанного 

занятия кружка. 

Подготовка оснащения для проведения 

фрагмента занятия. 

Проигрывание фрагмента занятия 

кружка. 

Анализ проведѐнного фрагмента 

занятия по предложенной схеме. 

 

2 

 

3 

Разработка программ 

кружков 

Подготовка методического  материала 

для проведения практического занятия. 

Разработка программы кружка по 

алгоритму. 

 

3 

 

3 

Подготовка отчѐта о 

прохождении учебной 

практики 

Знакомство со схемой отчѐта по 

практике. 

Составление отчѐта в письменном виде 

или в электронной форме. 

 

1 

 

 

 

2 

 Всего: 36  

 

ПП 02.01 Производственная  практика  

Виды работ Тематика заданий по видам работ 
Объѐм  

часов 

 

Уровень 

усвоения 

Ведение документации, 

обеспечивающей 

организацию внеурочной 

работы в избранной области 

деятельности 

Знакомство с оформлением 

документации по организации ВР. 

Заполнение образцов документов по 

организации ВР 

2 

 

 

2 

Наблюдение за детьми и 

педагогическая диагностика 

познавательных интересов, 

Наблюдение за ребѐнком. Оформление 

карты наблюдения за обучающимся. 

Проведение диагностики 

2 
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интеллектуальных 

способностей обучающихся 

познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей 

обучающихся 

3 

Участие в исследовании по 

выявлению и поддержке 

творческих способностей 

школьников 

Подбор диагностических методик по 

выявлению творческих способностей 

обучающихся. 

Подготовка оснащения исследования. 

Проведение исследования творческих 

способностей обучающихся. 

 

2 

 

3 

Составление 

индивидуальной 

программы работы с 

одаренными детьми 

Составление индивидуальной 

программы работы с детьми, 

прошедшими исследование их 

творческих способностей. 

 

4 

 

3 

Планирование, проведение 

внеурочной работы в 

художественно-творческой  

деятельности 

Определение целей и задач организации 

художественно-творческой 

деятельности школьников. 

Использование различных методов и 

форм организации внеурочной работы с 
учетом культурных, половозрастных и 

индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся 
Подбор и использование на занятиях 

дидактических материалов. 

Планирование ситуаций, 

стимулирующих общение младших 

школьников в процессе внеурочной 

деятельности, использование 

вербальных и невербальных средств 

педагогической поддержки детей, 

испытывающих затруднения в 

общении. Формирование 

толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной среде 

Установление  педагогически 

целесообразных взаимоотношений с 

обучающимися. Осуществление 

педагогического контроля, оценивание 

процесса и результатов деятельности 

обучающихся. 

 

32 

 

3 

Планирование и проведение 

педагогически 

целесообразной работы с 

родителями (законными 

представителями). Ведение 

диалога с администрацией 

образовательного 

учреждения по вопросам 

организации внеурочной 

работы в избранной области 

деятельности 

Планирование и проведение 

индивидуальной беседы с родителями 

(законными представителями).  

обучающегося. 

Организация диалога с администрацией 

образовательного учреждения по 

вопросам организации внеурочной 

работы в избранной области 

деятельности (составление вопросов, 

адресованных администрации, 

обозначение проблем в организации 

внеурочной работы, составление 

рекомендаций, советов по улучшению 

 

6 

 

3 
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организации внеурочной работы 

обучающихся). 

Анализ организации 

внеурочной работы в 

художественно-творческой 

деятельности 

Наблюдение занятий внеурочных 

мероприятий. 

Обсуждение отдельных мероприятий 

или занятий в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической 

практики, учителями, разработки 

предложений по их совершенствованию 

и коррекции. 

Самоанализ проведѐнных 

воспитательных занятий по схеме. 

Анализ внеурочных занятий 

сокурсников по предложенной схеме. 

 

10 

 

3 

Планирование и проведение 

кружковых занятий 

Определения целей и задач кружковой 

деятельности младших школьников в 

области художественно-творческой 

деятельности. 

Планирование, проведение кружковых 

занятий. 

Использование различных методов и 

форм кружковой работы. 

 

7 

 

3 

Участие в разработке 

программы кружка 

Изучение программы кружка. 

Внесение своих предложений в план 

работы кружка. 

 

2 

 

3 

Наблюдение, анализ и 

самоанализ кружковых 

занятий 

Наблюдение занятий кружка 

однокурсников. 

Анализ кружковых занятий 

сокурсников. 

Самоанализ проведѐнного занятия 

кружка. 

 

2 

 

 

3 

Участие в создании 

предметно-развивающей 

среды в кабинете 

кружковой работы 

Оформление кабинета кружка. 

Подготовка дидактических материалов 

для кабинета кружковой работы. 

 

2 

 

3 

Подготовка отчѐта  о 

прохождении 

производственной практики 

Подведение итогов практики 

(саморефлексия). 

Участие в конференции по итогам 

практики. 

Выступление на конференции с 

представлением результатов практики. 

 

1 

 

2 

 Всего: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Программа учебной практики реализуется в образовательной организации, где 

обучаются студенты; в учебных аудиториях. 

 Оборудование рабочих мест: 

Стол, стул, компьютер с подключением к сети интернет. 

Средства обучения: 

 Компьютер,  презентационная техника (проектор, экран). 

Производственная практика ПП. 02.01 проходит в общеобразовательной школе, 

ступень начального общего образования.  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Немов, Р.С. Психология. В 3 книгах. Книга 3. Психодиагностика. 

Введение в научное психологическое исследование с элементами математической 

статистики / Р.С.Немов.- М.: ВЛАДОС, 2008.- 640 с. 

2. Сластенин, В.А. Педагогика: учебник для студентов учр. сред. проф. 

образования / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов.- М.: Академия, 2013.- 

496 с. 

3. Сокольникова, Н.М. Изобразительное искусство и методика его 

преподавания в начальной школе./Н.М. Сокольникова.- М.: Академия, 2008.- 368 

с.  

           

Дополнительные источники: 

         1. Воспитательная работа с учащимися в современных условиях: 

методические рекомендации в помощь руководителям органов и учреждений 

образования, педагогам, классным руководителям, родителям / В.И. Дружинин [и 

др.].- Курган: РИС ИПКРО, 1994.- 56 с. 

         2. Ленкова, Л.И. Педагоги, родители, дети.- М.: Педагогическое общество 

России, 2000.- 304 с. 

         3. Нещерет, Л.Г. Детские праздники в школе, оздоровительном лагере, дома / 

Л.Г. Нещерет.- М.: Московское городское педагогическое общество, 2000.- 128 с. 

         4. Осеннева, М.С. Теория и методика музыкального воспитания: учебник для 

ВПО / М.С. Осеннева.- М.: Академия, 2013.- 272 с. 

         5. Работа с родителями: Пособие для учителей начальных классов 

общеобразовательных учреждений / М.П. Осипова, Г.А. Бутрим, И.А. Мельничук 

и др. ; Под общ. ред. М.П. Осиповой, Г.А. Бутрима.- Мн., «Экоперспектива», 

2003.- 480 с. 

         6. Начальная школа: научно – методический журнал, 2010 – 2014.  

         7. Воспитание школьников: научно-методический журнал.- М.: Школьная 

пресса, 2010 – 2014. 
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         8.  http://www.deti-66.ru/forteachers/primaryschool/izo/2071.html 

         

3.3. Общие требования к организации учебной и производственной 

практики  

Учебная практика УП. 02.01 проходит в форме практических занятий, на 

которых студенты работают с учебной и методической литературой, анализируют 

и разрабатывают конспекты внеурочных занятий художественно-творческой 

деятельности.  

В ходе производственной практики ПП. 02.01 студенты погружаются в  

процесс организации внеурочной деятельности учащихся  начальной школы.  

Успешному освоению данного профессионального модуля будет 

способствовать  изучение таких общепрофессиональных дисциплин, как 

педагогика и психология.   

  В основные обязанности руководителя практики от колледжа входят: 

 проведение практики в соответствии с содержанием тематического плана и 

содержания практики; 

 установление связи с руководителями практики от организаций; 

 разработка и согласование с организациями программы, содержания и 

планируемых результатов практики; 

 осуществление руководства практикой; 

 контролирование реализации программы и условий проведения практики 

организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми; 

 совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 

практики, организация процедуры оценки общих и профессиональных 

компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 

 разработка и согласование с организациями формы отчетности и оценочного 

материала прохождения практики. 

     Студенты при прохождении производственной практики обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

производственной практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 

  

 

 

 

 

 

http://www.deti-66.ru/forteachers/primaryschool/izo/2071.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩИХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной и 

производственной практики преподавателем специального цикла в процессе 

проведения занятий, а также выполнения студентами учебно-производственных 

заданий. 
Результаты 

(освоенные ОК и 

ПК) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы отчѐтности Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 2.1. Определять 

цели и задачи 

внеурочной 

деятельности и 

общения, 

планировать 

внеурочные занятия. 

 

Определение 

педагогических целей и 

задач организации 

внеурочной деятельности 

в соответствии с целями и 

задачами художественно-

эстетической 

деятельности; 

составление планов 

внеурочных занятий с 

учетом особенностей 

избранной области 

деятельности, возраста 

обучающихся и  

в соответствии с 

санитарно-

гигиеническими нормами; 

подбор  и использование 

методической литературы 

и др. источников 

информации, 

необходимых для 

подготовки и проведения 

внеурочной работы в 

избранной области 

деятельности 

Конспекты 

внеклассных занятий  

Аттестационный лист 

по учебной и  

производственной 

практике 

Дневник 

производственной 

практики студента 

Наблюдение и 

оценка 

практической 

деятельности в 

учебной и 

производственной 

практике. 

Портфолио  

ПК 2.2. Проводить 

внеурочные занятия. 

 

Использование различных 

методов и форм 

организации внеурочной 

работы с учетом 

культурных, 

половозрастных и 

индивидуально-

психологических 

особенностей обучающихся; 

умение устанавливать  

педагогически 

целесообразные 

взаимоотношения 

с обучающимися; 

планирование  ситуаций, 

Аттестационный лист 

по производственной 

практике 

Дневник 

производственной 

практики студента 

Наблюдение и 

оценка 

проведения 

внеклассного 

мероприятия в 

ходе 

производственной 

практики 
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стимулирующих общение 

младших школьников в 

процессе внеурочной 

деятельности, 

использование 

вербальных и 

невербальных средств 

педагогической 

поддержки детей; 

подбор и использование  

на занятиях 

дидактических 

материалов 

ПК 2.3. Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

деятельности 

обучающихся. 

 

Использование различных 

методов и приѐмов 

контроля и оценивания 

деятельности 

обучающихся 

Аттестационный лист 

по производственной 

практике 

Дневник 

производственной 

практики студента 

Наблюдение и 

оценка 

практической 

деятельности в 

ходе учебной и 

производственной 

практики 

ПК 2.4. 

Анализировать 

процесс и результаты 

внеурочной 

деятельности и 

отдельных занятий. 

 

Осуществление 

самоанализа и 

самоконтроля при 

проведении внеурочных 

занятий в соответствии со 

схемой самоанализа; 

анализ организации 

внеурочной работы в 

избранной области 

деятельности в 

соответствии со схемой 

анализа 

Аттестационный лист 

по учебной и  

производственной 

практике 

Наблюдение 

анализа 

проведѐнного 

воспитательного 

занятия в ходе 

учебной и 

производственной 

практики. 

Квалификационн

ый экзамен по 

ПМ 

ПК 2.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию 

внеурочной 

деятельности и 

общения 

обучающихся. 

 

Заполнение  

документации, 

обеспечивающей 

организацию внеурочной 

работы в избранной 

области деятельности в 

соответствии с 

инструкцией по ведению 

документации 

Аттестационный лист 

по учебной и  

производственной 

практике 

Наблюдение и 

оценка 

практической 

деятельности в 

ходе 

производственной 

практики 

 

ПК 4.1. Выбирать 

учебно-методический 

комплект, 

разрабатывать 

учебно-методические 

материалы (рабочие 

программы, учебно-

тематические планы) 

на основе 
федерального 

государственного 

Выбор программы  

внеурочной деятельности 

школьников на основе 

особенностей 

образовательного 

учреждения и результатов 

диагностики интересов и 

способностей 

школьников. 

Разработка учебно-

методических материалов 

Разработки планов, 

программ (проекты 

планов, программ) 

Аттестационный лист 

по производственной 

практике 

Дневник учебной и 

производственной 

практики 

Наблюдение и 

оценка учебно-

методических 

материалов 

(программы, 

тематические 

планы, конспекты 

занятий), 

выполненных в 

процессе 

практических 
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образовательного 

стандарта и примерных 

основных 

образовательных 

программ с учетом типа 

образовательной 

организации, 
особенностей 

класса/группы и 

отдельных 

обучающихся 

(программы,  планы) в 

соответствии видом ОУ, 

особенностями группы и 

отдельных обучающихся.  

работ на учебной 

и 

производственной 

практике. 

Квалификационн

ый экзамен по 

ПМ 

Портфолио 

ПК 4.2. Создавать в 

кабинете предметно-

развивающую среду 

Участие в создании в 

кабинете предметно-

развивающей среды. 

 

Проект оформления 

кабинета кружка 

Аттестационный лист 

по производственной 

практике 

Дневник учебной и 

производственной 

практики 

Наблюдение и 

оценка  

практической 

деятельности на 

производственной 

практике. 

ПК 4.3. 

Систематизировать и 

оценивать 

педагогический опыт 

и образовательные 

технологии в области 

начального общего 

образования на 

основе изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и 

анализа деятельности 

педагогов 

Систематизация и оценка 

педагогического опыта в 

области организации 

художественно-

эстетической 

деятельности младших 

школьников на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа 

и анализа деятельности 

других педагогов.  

Использование 

современных 

образовательных 

технологий и ИКТ. 

Аттестационный лист 

по производственной 

практике 

Дневник учебной и 

производственной 

практики 

Наблюдение за 

педагогической 

деятельностью на 

учебной практике 

и 

производственной 

практике. 

 

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчѐтов, рефератов, 

выступлений 

Подготовка презентаций, 

отчетов, рефератов, 

докладов; 

оформление 

методического портфолио 

в соответствии с 

требованиями. 

Отчѐты по учебной и 

производственной 

практике 

Рефераты  

Аттестационный лист 

по производственной 

практике 

Презентация 

педагогических 

разработок в виде 

отчѐтов, 

рефератов, 

выступлений. 

Портфолио.  

ПК 4.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной 

деятельности в 

области начального 

образования 

Участие в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

воспитательной работе с 

младшими школьниками. 

 

Результаты 

диагностических 

исследований 

Аттестационный лист 

по производственной 

практике 

 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

на учебной и 

производственной 

практике. 

Портфолио  
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ОК1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрирование 

интереса к будущей 

профессии 

Аттестационные 

листы по учебной и 

производственной 

практике 

Выполнение 

практических 

заданий. 

Рефлексивный 

портфолио 

ОК2.Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Рациональность 

планирования и 

организации внеурочной 

деятельности; 

эффективное решение 

профессиональных задач;  

проявление 

самостоятельности, 

инициативы, 

организованности 

Аттестационный лист 

по производственной 

практике 

Дневник учебной и 

производственной 

практики 

Наблюдение и 

оценка  

практической 

деятельности на 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК3.Оценивать риски 

и принимать решения 

в нестандартных 

ситуациях 

Владение 

прогностическими , 

аналитическими, 

проективными, 

организаторскими 

способностями при  

решении нестандартных  

ситуаций;  

владение творческими 

приѐмами при 

выполнении практических 

работ, самостоятельной 

работы, решении 

педагогических ситуаций 

Аттестационный лист 

по производственной 

практике 

Дневник учебной и 

производственной 

практики 

Наблюдение и 

оценка  

практической 

деятельности на 

учебной и 

производственной 

практике 

Квалификационн

ый экзамен по 

ПМ 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Обоснованность выбора и 

оптимальность состава 

источников информации 

для решения 

профессиональных задач; 

оперативность поиска 

необходимой информации 

с использованием  

различных средств; 

самостоятельность поиска 

информации 

Аттестационный лист 

по учебной и  

производственной 

практике 

 

Наблюдение и 

оценка  

практической 

деятельности на 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрирование 

навыков использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Аттестационный лист 

по учебной и  

производственной 

практике 

 

Наблюдение и 

оценка  

практической 

деятельности на 

учебной и 

производственной 

практике 

Квалификационн

ый экзамен по 

модулю 
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Портфолио 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

взаимодействовать 

с руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами 

Успешность применения   

коммуникативных, 

организаторских, 

креативных способностей 

в процессе общения с 

сокурсниками, 

педагогами, 

руководством, 

социальными партнѐрами; 

соблюдение такта, 

принципов 

профессиональной этики,  

проявление 

толерантности, 

демократичности 

Аттестационный лист 

по производственной 

практике 

Дневник 

производственной 

практики 

Наблюдение и 

оценка  

практической 

деятельности на 

учебной и 

производственной 

практике 

 

ОК 7.Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя 

ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса 

Использование на 

практике методов и  

приѐмов мотивирования, 

организации и контроля 

деятельности 

обучающихся; 

проявление 

самостоятельности, 

инициативы, 

организованности, 

ответственности 

Аттестационный лист 

по производственной 

практике 

Дневник 

производственной 

практики 

Конспекты 

внеклассных занятий 

Наблюдение и 

оценка  

практической 

деятельности на 

учебной и 

производственной 

практике 

 

ОК8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Эффективное 

использование  приѐмов 

профессионального и 

личностного развития 

( самопознание, 

саморазвитие, 

самооценка); 

самостоятельность, 

организованность; 

наличие мотивации к 

повышению 

квалификации 

Аттестационный лист 

по производственной 

практике 

 

Портфолио 
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ОК9.Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

условиях обновления 

ее целей, содержания, 

смены технологий 

Целевая направленность, 

положительная мотивация 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности в 

инновационном режиме; 

 использования 

современных 

воспитательных 

технологий и ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

Аттестационный лист 

по производственной 

практике 

Дневник 

производственной 

практики 

 

Наблюдение и 

оценка  

практической 

деятельности на 

учебной и 

производственной 

практике 

 

ОК10.Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья 

детей 

Соблюдение техники 

безопасности, режима 

труда и отдыха 

Аттестационный лист 

по производственной 

практике 

Дневник 

производственной 

практики 

Наблюдение и 

оценка  

практической 

деятельности на 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК11.Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

правовых норм ее 

регулирующих 

Соблюдение правовых 

норм, регулирующих 

профессиональную 

деятельность   

Аттестационный лист 

по производственной 

практике 

Дневник 

производственной 

практики 

Наблюдение и 

оценка  

практической 

деятельности на 

учебной и 

производственной 

практике 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

_____________________________________________________________________, 

ФИО 

обучающаяся на 2 курсе по специальности СПО  

44.02.02 Преподавание в начальных классах 
успешно прошла учебную практику по профессиональному модулю ПМ.02 

Организация внеурочной деятельности и общения учащихся 

в объеме  36часов  с «___»_____________20__ г. по «___»______________20__ г. 

Виды и качество выполнения работ с целью оценки сформированности 

общих и профессиональных компетенций 
Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Виды и объем работ, 

выполненных обучающимися во 

время практики 

 

Кач-во 

выпол-я 

работ в 

соотв-ии с 

требования

ми к ним  

выполнил/не 

выполнил (в 

соот-и/не в 

соот-и) 
ПК 2.1 Определять цели и задачи внеурочной 

деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия 

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 образовательных программ с 

учетом типа образовательной организации, 

особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

 

подбор  методической литературы 

и др. источников информации, в 

том числе Интернет – ресурсов, 

необходимых для подготовки и 

проведения внеурочной работы в 

художественно-творческой 

деятельности, составление 

картотеки – 6 часов; 

разработка конспектов 

внеурочных занятий 

художественно-творческой 

деятельности с учѐтом возраста 

обучающихся и в соответствии с 

санитарно-гигиеническими 

нормами – 13 часов; 

разработка программы кружка – 3 

часа; 

разработка занятий 

художественно-творческого 

кружка – 4 часа. 

 

 

ПК 2.2 Проводить внеурочные занятия 

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 

мини-преподавание кружковой 

деятельности – 2 часа. 

 

 

ПК 2.4 Анализировать процесс и результаты 

внеурочной деятельности и отдельных занятий 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

анализ планов  организации 

внеурочной работы в 

художественно-творческой 

 



27 

 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

деятельности – 4 часа; 

 

ПК 4.4 Оформлять педагогические разработки 

в виде отчѐтов, рефератов, выступлений 

ПК 4.5 Участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области начального 

образования 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

апробация диагностических 

методик для выявления 

интеллектуальных и творческих 

способностей – 2 часа; 

подготовка отчѐта о прохождении 

учебной практики – 2 часа 

 

 

Характеристика учебной деятельности обучающегося во время учебной практики  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Дата «___»_______20___     Подпись руководителя практики  

___________________/ ФИО, должность 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

_____________________/ ФИО, должность 



 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

_____________________________________________________________________, 

ФИО 

обучающийся(аяся) на 3 курсе по специальности СПО  

44.02.02 Преподавание в начальных классах 
успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения учащихся 

в объеме 72 часов  с «___»_____________20__ г. по «___»______________20__ г. 

в организации 

______________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ с целью оценки сформированности 

общих и профессиональных компетенций 
Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Виды и объем работ, 

выполненных обучающимися во 

время практики 

 

Кач-во 

выпол-я 

работ в 

соотв-ии с 

требования

ми к ним  

выполнил/не 

выполнил (в 

соот-и/не в 

соот-и) 
ПК 2.1 Определять цели и задачи внеурочной 

деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия 

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 образовательных программ с 

учетом типа образовательной организации, 

особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 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 обучающихся 

ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением правовых норм ее 

планирование, проведение 

внеурочной работы в 

художественно-творческой  

деятельности – 18  часов; 

разработка программ кружков – 2 

часа; 

разработка занятий 

художественно-творческого 

кружка – 2 часа; 

составление индивидуальной 

программы работы с одаренными 

детьми – 2 часа 
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регулирующих. 

ПК 2.2 Проводить внеурочные занятия 

ПК 2.3 Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся 

ПК 2.5 Вести документацию, обеспечивающую 

организацию внеурочной деятельности и 

общения обучающихся 

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 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 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 обучающихся 

ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. 

ведение документации, 

обеспечивающей организацию 

внеурочной работы в избранной 

области деятельности – 4 часа; 

планирование, проведение 

внеурочной работы в 

художественно-творческой  

деятельности – 20 часов; 

планирование ситуаций, 

стимулирующих общение 

младших школьников в процессе 

внеурочной деятельности, 

использование вербальных и 

невербальных средств 

педагогической поддержки детей, 

испытывающих затруднения в 

общении 2 часа; 

планирование, проведение 

кружковых занятий – 5 часов 

 

ПК 2.4 Анализировать процесс и результаты 

внеурочной деятельности и отдельных занятий 

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 6. Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, коллегами 

и социальными партнерами 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

наблюдение, анализ и самоанализ 

внеурочных мероприятий 

обсуждение отдельных 

мероприятий или занятий в 

диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической 

практики, учителями, разработки 

предложений по их 

совершенствованию и коррекции 

– 6 часов; 

наблюдение, анализ и самоанализ 

кружковых занятий – 2 часа 

 

ПК 4.2 Создавать в кабинете предметно-

развивающую среду 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

участие в создании предметно-

развивающей среды в кабинете 

кружковой работы – 2 часа; 

подбор и использование на 

занятиях дидактических 

 



30 

 

эффективность и качество 

ОК 9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

ОК 10. Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся 

материалов – 4 часа 

ПК 4.3 Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности педагогов 

ПК 4.4 Оформлять педагогические разработки 

в виде отчѐтов, рефератов, выступлений 

ПК 4.5 Участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области начального 

образования 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

наблюдение за детьми и 

педагогическая диагностика 

познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей 

обучающихся – 2 часа; 

подготовка отчѐта о прохождении  

производственной  практики – 1 

час. 

 

 

Характеристика учебной деятельности обучающегося во время производственной 

практики  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Дата «___»_______20___     Подпись руководителя практики  

___________________/ ФИО, должность 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

_____________________/ ФИО, должность 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Мишкинский профессионально-педагогический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Название дисциплины ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения 

учащихся 

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Вид дополнения/ коррекции 

В рабочую программу учебной и производственной практики на 2016-17 учебный 

год внесены следующие изменения: 

1. Выделены часы на проведение промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачѐта по итогам учебной и производственной практики 

для студентов 2 курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и переутверждена на заседании предметно-

цикловой комиссии профессионального цикла (педагогический профиль) 

протокол №______ от «_____»_____________ 2016. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной/производственной практики  
 

УП. 02.01 Учебная практика  

Виды работ Тематика заданий по видам работ 
Объѐм 

часов 

Уровень 

усвоения 

Изучение  документации по 

организации внеурочной 

работы в школе 

Знакомство с документацией  по 

организации внеурочной работы в 

школе (программы воспитательной 

работы, план воспитательной работы, 

журналы учѐта проведѐнной работы). 

Оформление образцов документации. 

1 

 

 

 

 

2 

Апробация 

диагностических методик 

для выявления 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

Подбор диагностических методик. 

Подготовка оснащения для проведения 

диагностики. 

Проведение диагностики 

интеллектуальных и творческих 

способностей однокурсников. 

2 

 

 

 

 

3 

Составление картотеки 

организатора внеурочной 

работы в художественно-

творческой деятельности 

Подбор  методической литературы и др. 

источников информации, в том числе 

Интернет – ресурсов, необходимых для 

подготовки и проведения внеурочной 

работы в художественно-творческой 

деятельности. 

Составление списка источников с 

соблюдением современных требований. 

 

 

4 

 

 

2 

Анализ планов  

организации внеурочной 

работы в художественно-

творческой деятельности 

Знакомство с планами ВР в 

художественно-творческой 

деятельности. 

Анализ плана ВР по предложенному 

алгоритму. 

 

4 

 

3 

Разработка конспектов 

внеурочных занятий 

художественно-творческой 

деятельности с учѐтом 

возраста обучающихся и в 

соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами 

Разработка конспектов занятий по 

ознакомлению школьников с 

искусством. 

Разработка конспектов занятий 

изобразительной деятельности 

младших школьников. 

Разработка конспектов внеурочных 

музыкальных занятий. 

 

13 

 

3 

Разработка занятий 

художественно-творческого 

кружка 

Подбор материала для разработки 

конспекта занятия кружка. 

Составление сценария занятия. 

Оформление конспекта занятия в 

соответствии с предъявленными 

требованиями 

 

4 

 

 

Мини-преподавание 

кружковой деятельности 

Выбор фрагмента разработанного 

занятия кружка. 

Подготовка оснащения для проведения 

фрагмента занятия. 

Проигрывание фрагмента занятия 

кружка. 

Анализ проведѐнного фрагмента 

 

2 

 

3 
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занятия по предложенной схеме. 

Разработка программ 

кружков 

Подготовка методического  материала 

для проведения практического занятия. 

Разработка программы кружка по 

алгоритму. 

 

3 

 

3 

Подготовка отчѐта о 

прохождении учебной 

практики 

Знакомство со схемой отчѐта по 

практике. 

Составление отчѐта в письменном виде 

или в электронной форме. 

 

1 

 

 

 

2 

Дифференцированный зачѐт 2 3 

 Всего: 36  

 

 

ПП 02.01 Производственная  практика  

Виды работ Тематика заданий по видам работ 
Объѐм  

часов 

 

Уровень 

усвоения 

Ведение документации, 

обеспечивающей 

организацию внеурочной 

работы в избранной области 

деятельности 

Знакомство с оформлением 

документации по организации ВР. 

Заполнение образцов документов по 

организации ВР 

2 

 

 

2 

Наблюдение за детьми и 

педагогическая диагностика 

познавательных интересов, 

интеллектуальных 

способностей обучающихся 

Наблюдение за ребѐнком. Оформление 

карты наблюдения за обучающимся. 

Проведение диагностики 

познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей 

обучающихся 

2 

 

 

 

3 

Участие в исследовании по 

выявлению и поддержке 

творческих способностей 

школьников 

Подбор диагностических методик по 

выявлению творческих способностей 

обучающихся. 

Подготовка оснащения исследования. 

Проведение исследования творческих 

способностей обучающихся. 

 

2 

 

3 

Составление 

индивидуальной 

программы работы с 

одаренными детьми 

Составление индивидуальной 

программы работы с детьми, 

прошедшими исследование их 

творческих способностей. 

 

4 

 

3 

Планирование, проведение 

внеурочной работы в 

художественно-творческой  

деятельности 

Определение целей и задач организации 

художественно-творческой 

деятельности школьников. 

Использование различных методов и 

форм организации внеурочной работы с 

учетом культурных, половозрастных и 

индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся 

Подбор и использование на занятиях 

дидактических материалов. 

Планирование ситуаций, 

стимулирующих общение младших 

школьников в процессе внеурочной 

 

32 

 

3 
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деятельности, использование 

вербальных и невербальных средств 

педагогической поддержки детей, 

испытывающих затруднения в 

общении. Формирование 

толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной среде 

Установление  педагогически 

целесообразных взаимоотношений с 

обучающимися. Осуществление 

педагогического контроля, оценивание 

процесса и результатов деятельности 

обучающихся. 

Планирование и проведение 

педагогически 

целесообразной работы с 

родителями (законными 

представителями). Ведение 

диалога с администрацией 

образовательного 

учреждения по вопросам 

организации внеурочной 

работы в избранной области 

деятельности 

Планирование и проведение 

индивидуальной беседы с родителями 

(законными представителями).  

обучающегося. 

Организация диалога с администрацией 

образовательного учреждения по 

вопросам организации внеурочной 

работы в избранной области 

деятельности (составление вопросов, 

адресованных администрации, 

обозначение проблем в организации 

внеурочной работы, составление 

рекомендаций, советов по улучшению 

организации внеурочной работы 

обучающихся). 

 

6 

 

3 

Анализ организации 

внеурочной работы в 

художественно-творческой 

деятельности 

Наблюдение занятий внеурочных 

мероприятий. 

Обсуждение отдельных мероприятий 

или занятий в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической 

практики, учителями, разработки 

предложений по их совершенствованию 

и коррекции. 

Самоанализ проведѐнных 

воспитательных занятий по схеме. 

Анализ внеурочных занятий 

сокурсников по предложенной схеме. 

 

8 

 

3 

Планирование и проведение 

кружковых занятий 

Определения целей и задач кружковой 

деятельности младших школьников в 

области художественно-творческой 

деятельности. 

Планирование, проведение кружковых 

занятий. 

Использование различных методов и 

форм кружковой работы. 

 

7 

 

3 

Участие в разработке 

программы кружка 

Изучение программы кружка. 

Внесение своих предложений в план 

работы кружка. 

 

2 

 

3 

Наблюдение, анализ и Наблюдение занятий кружка   
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самоанализ кружковых 

занятий 

однокурсников. 

Анализ кружковых занятий 

сокурсников. 

Самоанализ проведѐнного занятия 

кружка. 

2 

 

3 

Участие в создании 

предметно-развивающей 

среды в кабинете 

кружковой работы 

Оформление кабинета кружка. 

Подготовка дидактических материалов 

для кабинета кружковой работы. 

 

2 

 

3 

Подготовка отчѐта  о 

прохождении 

производственной практики 

Подведение итогов практики 

(саморефлексия). 

Участие в конференции по итогам 

практики. 

Выступление на конференции с 

представлением результатов практики. 

 

1 

 

2 

Дифференцированный зачѐт 2 3 

 Всего: 72  

 

 


