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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ ПМ. 

02. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02. Организация 
внеурочной деятельности и общения младших школьников (далее рабочая 
программа) является составной частью основной профессиональной 
образовательной программы АН ПОО «Многопрофильный инновационный 
колледж» в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования (далее -  ФГОС СПО) 
по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах углубленной 
подготовки в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД).  

Рабочая программа профессионального модуля может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании, повышении 
квалификации и переподготовки в области начального общего образования 
при наличии среднего профессионального образования или высшего 
непедагогического образования. Опыт работы не требуется. 

 
1.2.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: 

иметь практический опыт: 
- анализа планов и организации внеурочной работы в области 

изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства; 
-определения целей и задач, планирования, проведения, внеурочной 

работы в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного 
искусства; 

-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; 

-наблюдение за детьми и педагогической диагностики познавательных 
интересов, интеллектуальных способностей обучающихся; 

-ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной 
работы в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного 
искусства; 

уметь: 
- находить и использовать методическую литературу и другие 

источники информации, необходимой для подготовки и проведения 
внеурочной работы в области изобразительной деятельности и декоративно-
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прикладного искусства; 
- определять педагогические цели и задачи организации внеурочной 

деятельности в области изобразительной деятельности и декоративно-
прикладного искусства 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; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 
обучающимися; 

- планировать ситуации, стимулирующие общение обучающихся в 
процессе внеурочной деятельности, использовать вербальные и 
невербальные средства педагогической поддержки детей, испытывающих 
затрудняя 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; 
- приметь разнообразные формы работы с семьей (собрания, беседы, 

совместные культурные мероприятия); 
- вести диалог с администрацией образовательной организации по 

вопросам организации внеурочной работы в области изобразительной 
деятельности и декоративно-прикладного искусства; 

- анализировать организацию внеурочной работы в области 
изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства; 

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

организации внеурочной работы в областиизобразительной деятельности и 
декоративно-прикладного искусства; 

- 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 гигиенические требования к организации внеурочной 



5 

работы; 
- методические основы организации внеурочной работы в избранной 

области деятельности; 
- особенности общения обучающихся; 
- методы, приемы и формы организации общения обучающихся; 
- 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 формированию. 
 
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
 
Всего- 444 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 264 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 88часа; 

в том числе: 
- теоретические занятия –90 часов 
- практические занятия – 86 часов 
- учебной практики - 72 часа, 
- производственная практика –180часа. 
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯПМ.02. Организация внеурочной деятельности и общения 

младших школьников 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: 
Организация внеурочной деятельности и общения младших 
школьников, в том числе (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 
ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия 
ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 
ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

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 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 общего образования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использоватьинформационно-коммуникационныетехнологиидля 
совершенствования профессиональной деятельности 
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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 повышения квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 
обновления ее  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 
норм, ее регулирующих. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯПМ.02. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 
профессиона-

льных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Аудиторная учебная работа 
обучающегося (обязательные 

учебные занятия) 

Внеаудиторная 
(самостоятельная) учебная 

работа обучающегося, 

Учебна
ячасов 

Производст-
венная (по 
профилю 

специальнос
ти), 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лекции/занят

ия 

в т.ч. 
лаборат

орные 
работы 

и 
практич

еские 
занятия
, часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

Консуль-
тации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ОК 1-11 

ПК 2.1-2.5 
ПК 4.1-4.5 

МДК 02.01. Организация 
внеурочной деятельности и 
общения младших 
школьников 

264 176 90 

 
86 88     

Всего по МДК 264       72  
Учебная практика    
Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

  180 

 Экзамен          
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(квалификационный) 
 Всего: 516 176   90 86 88   72 180   
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3.2.Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02. Организация внеурочной деятельности и общения 

младших школьников 

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоени

я 

1 2 3 4 
МДК 02.01. Основы организации внеурочной работы (в области социально-педагогической деятельности)  264 

176/88 
Раздел 1. Основы организации внеурочной деятельности в начальной школе  56  

Тема 1.1. 
Теоретические основы 

организации внеурочной 
работы 

Содержание  1 
 Теоретические занятия  4 
1
. 

Понятие внеурочной работы. Цель, основные задачи внеурочной работы. Особенности 
определения целей и задач внеурочной работы в начальной школе. 

2 

2
. 

Модели построения внеурочной работы в различных типах образовательных учреждений. 
Социальное партнерство в организации внеурочной работы. Особенности организации 
внеурочной работы в городских и сельских образовательных учреждениях. 

2 

Практические занятия 4 2 
1
. 

Анализ модели внеурочной работы для общеобразовательного учреждения (по выбору 
студента). 

2 

2
. Составление таблицы «Функции внеурочной работы». 2 

Тема 1.2. 
Содержание и основные 

направления внеурочной 
работы 

Содержание  1 
 Теоретические занятия  4 
1 Нормативные документы, регламентирующие внеурочную деятельность в начальной 

школе. Педагогические и гигиенические требования к проведению внеурочной работы. 
Учет возрастных и индивидуальных особенностей в процессе организации внеурочной 
работы 

2 
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2 Направления и содержание внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительная, 
художественно-эстетическая, научно-познавательная, военно-патриотическая, 
общественно-полезная деятельность. 
Этапы организации внеурочных занятий. 
Организация общения младших школьников во внеурочной деятельности. Взаимодействия 
с родителями в процессе внеурочной деятельности. Формы работы с семьей.  

2 

Практические занятия 4 2 
1 Анализ ФГОС НОО и нормативных документов, регламентирующих внеурочную 

деятельность 
2 

2 Составление компьютерной презентации по теме: «Разнообразные направления внеурочной 
деятельности». 

2 

Консультация  
Тема 1.3. 

Формы и методы 
организации внеурочной 

работы в избранной 
области деятельности 

Содержание  1 
 Теоретические занятия  14 
1 Понятия «формы» воспитательной работы. Классификация основных форм внеурочной 

работы. Характеристика основных форм детских творческих объединений (кружок, 
мастерская, лаборатория, студия и др.). 

2 

2 Выбор формы внеклассной работы. Классификация методов внеурочной деятельности 
учителя начальной школы. Средства стимулирования мотивации учащихся к участию во 
внеурочной деятельности. Проектная деятельность младших школьников в области ИЗО и 
ДПИ. 

2 

3 Методика организации и проведения основных форм спортивно-оздоровительной 
деятельности. 

2  

4 Методика организации и проведения основных форм художественно-эстетической 
деятельности. 

2  

5 Методика организации и проведения основных форм научно-познавательной деятельности. 2  
6 Методика организации и проведения основных форм общественно-полезной деятельности. 2  
7 Проектная деятельность как основа внеурочной воспитательной деятельности. Особенности 

организации проектной деятельности в 1 – 4 классах. 
2  

Практические занятия  18 2 
1 Составление памятки для педагогов при организации внеурочного мероприятия для 

младших школьников. 
2 

2 Разработка проекта игры для детей младшего школьного возраста. 2 
 3 Анализ внеклассного занятия с точки зрения эффективности используемых методов и 2  
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приёмов (на основе конспектов). 
 4 Анализ ситуаций, стимулирующих общение младших школьников друг с другом, учителем, 

родителями в процессе подготовки внеурочного мероприятия. 
2  

 5 Моделирование ситуаций использования вербальных и невербальных средств для детей 
испытывающих затруднения в общении. 

2  

 6 Анализ проектов по направлениям внеурочной работы. Разработка на их основе 
собственного проекта. 

2  

 7 Составление плана мероприятий по одному из направлений внеурочной деятельности (на 
выбор). 

2  

 8 Составление плана проведения КТД (вид КТД на выбор). 2  
 9 Составление плана мероприятий с участием родителей. 2  

Тема 1.4. 
Планирование 

внеурочной 
деятельности. 

 

Содержание  1 
 Теоретические занятия  4 
1 Методика планирования внеурочной деятельности детей младшего школьного возраста. 

Назначение и сущность планирования. Организация планирования внеурочной работы. 
Требования к планированию внеурочной работы. Виды и структура планов. 

2 

2 Требования к составлению программы дополнительного образования и учебно-
тематических планов. Выбор УМК в избранной области, подбор методических материалов 
и наглядных пособий к занятиям на основе образовательного стандарта и примерных 
программ с учетом вида образовательного учреждения, особенностей класса /группы и 
отдельных обучающихся 

2 

Практические занятия 4 2 

1 Знакомство с программами кружковой и факультативной деятельности для начальной 
школы по разным видам внеурочной деятельности  

2 

2 Составление перспективного плана работы.    Разработка заданий для проведения 
олимпиады по избранному виду деятельности 

2 
  

Консультация  
Раздел 2. Основы организации внеурочной работы в области туристко-краеведческой деятельности 46 
Тема 2.1. 

Организация и 
планирование туристско-

краеведческой работы 
образовательных 

Содержание  1 

 Теоретические занятия  8 
1 Понятие туристско-краеведческой работы. Цель, основные задачи туристско-краеведческой 

работы в начальной школе.Программа туристско-краеведческой работы. Принципы её 
составления. 

2 
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учреждений 
 

2  Планирование туристско-краеведческой работы с учётом педагогических требований к её 
организации, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

2 

Практические занятия 6 2 
1  Составление программы туристско-краеведческой работы на учебный год. 4 
2 Изучение нормативно-правовых документов по планированию туристско-краеведческой 

работы. 
2 

Консультация  
Тема 2.2 

Тема 2.2 Формы 
туристско-краеведческой 

работы 

Содержание  1 
 Теоретические занятия  6 
1 Формы краеведческой работы: поход, путешествие, экскурсия, прогулка, соревнование, слёт, 

кружки, клубы, туристский лагерь. Работа поисковых групп, школьный музей.  
2 

2 Школьный туристский клуб: задачи, положения о клубе, устав, структура клубной 
символики, клубное самоуправление. 

2  

3 Общение как неотъемлемый компонент туристско-краеведческой работы с младшими 
школьниками. Особенности общения младших школьников. Методы, приемы и формы 
организации общения младших школьников. 

2  

Практические занятия 6 2 
1 Составление памятки для педагогов при организации туристско-краеведческих мероприятий 

для младших школьников. 
2 

 2 Анализ проектов по направлениям туристско-краеведческой работы. Разработка на их 
основе собственного проекта. 

2  

 3 Составление плана мероприятий по одному из направлений туристско-краеведческой 
деятельности (на выбор). Составление плана мероприятий с участием родителей. 

2  

Тема 2.4. 
Школьный музей 

Содержание   
Теоретические занятия 6 
1 Положение о школьном музее. Определение основного содержания музея, создание 

тематико-экспедиционного плана школьного музея. 
2 

2 Методика сбора и обработка материалов. Учёт и хранение экспонатов. Музейные фонды. 2 
3 Использование материалов музея в учебной и воспитательной работе. Планирование работы 2 
Практические занятия. 4  
1 Посещение школьного музея и знакомство с экспонатами музея. 2 
2 Формы массовой работы музея. 2 

Раздел 3. Организация духовно – нравственного развития и воспитания на ступени начального образования 34  
Тема 3.1 Основные Содержание   1 
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направления 
государственной 

политики и нормативно 
– правового 

регулирования в сфере 
начального образования 

 Теоретические занятия 6  
1 Введение. Духовно - нравственное воспитание и его роль в формировании личности 

ребенка. 
2  

2 Нормативно-правовая и документальная основа организации духовно - нравственного 
воспитания младших школьников (Программа духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся, Закон «Об образовании», Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, Концепция духовно-
нравственного воспитания российских школьников). 

4  

Практические занятия 2 
1 Анализ Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся ОУ. 2 
Консультация  

 Тема 3.2.  
Теоретические основы 
организации духовно – 

нравственного развития 
и воспитания младших 

школьников 

Содержание  1 
 Теоретические занятия  4  
1 Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся на ступени 

начального общего образования. 
2  

2 Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования. 

2  

Практические занятия. 2 2 
1 Составление портрета выпускника начальной школы. 2  

Тема 3.3  
Содержание духовно – 

нравственного 
воспитания младших 

школьников 
 

 

Содержание  1 
 Теоретические занятия  8  
1 Нравственное воспитание. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека, толерантности и культуры межнационального общения. 
2  

2 Воспитание младших школьников в поликультурном пространстве, гендерный подход в 
воспитании младших школьников. 

2 

3 Экологическое воспитание. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 
среде. 

2 

Практические занятия 4 2 
1 Составление бесед, классных часов, конкурсов и других форм, направленных на 

реализацию задач духовно – нравственного воспитания младших школьников. 
2  

2 Планирование совместной деятельности школы, семьи и общественности по духовно – 
нравственному воспитанию обучающихся. 

2 

Консультация  
Тема 3.4  Содержание  1 
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Планируемые 
результаты духовно-

нравственного развития 
и воспитания 

обучающихся на ступени 
начального общего 

образования 

 Теоретические занятия  4  
1
. 

 Диагностика, критерии и уровни воспитанности младших школьников. 2  

2
. 

Составление плана внеурочного занятия. Требования к оформлению конспектов 
внеурочных занятий. Ведение документации, отслеживающей достижения учащихся во 
внеурочной деятельности 

2 

Практические занятия 4 2 
1
. 

Анализ диагностической программы ОУ, направленной на изучение уровней воспитанности 
младшего школьника. 

2  

 2 Изучение методов диагностики воспитанности младших школьников. 2  
Раздел 4. Организация внеурочной работы по прикладным видам деятельности 

 
  18  

Тема 4. 1.  
Психолого-

педагогические 
особенности 
проведения  
занятий по 

продуктивным видам 
деятельности  

Содержание  4 
 

2 
 
2 

2,3  
1.  
 
 
 

Цель и задачи внеурочной работы по ИЗО и технологии. Особенности изобразительной 
деятельности младших школьников.  
Развитие у младших школьников интереса к изобразительной деятельности и творческих 
способностей Индивидуальный подход к учащимся. Структура занятий во внеурочное 
время 

Тема 4. 2.  
Содержание 

внеурочных занятий 
по продуктивным 

видам деятельности в 
начальных классах 

 

Содержание   2 
 
2 
 

2,3  
1.  Внеклассное занятие в стенах школы.  

Рисование по представлению больших и маленьких зверей  

Практическая работа. 2 
 
2  

3  
1.  Внеурочные занятия на природе во время прогулок и экскурсий  

Рисование на основе наблюдения.  Анализ детских 
рисунков Рисование деревьев  

Тема 4. 3  
Виды кружков по 
продуктивным 

видам деятельности 
 
 

Содержание 6 
6  

2,3  
1.  Виды кружков. Планирование работы кружка  
Практическая работа. 4 

2  
3  

1.  
 

Составление плана работы кружка (творческого). Анализ планов работы кружка. 
Организация занятия кружка. Виды коллективных работ. Роль образца учителя на 
занятиях кружка. Создание образца.  
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 2 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников  
Виды работ:  
- Подготовка и проведение внеклассных занятий по изобразительной деятельности и 
декоративно-прикладному искусству 
- Подготовка и проведение занятий кружка  
- Создание презентаций к занятиям кружка 

2  

Раздел 5.  Организация внеурочной работы по математике 18  

Тема 5.1. Внеурочная 
деятельность по 
математике с 
младшими 
школьниками  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 8 
4  

 
1.  
 
 
 
 

Введение. Внеурочная деятельность по математике. Содержание, формы организации 
внеурочной деятельности школьников. ФГОС начального общего образования о 
психолого- педагогических и методических основах внеурочной работы по математике. 
Возможности внеурочных занятий для математического развития младших школьников 

1,2  

2.  
 

Формы внеурочной работы по математике с младшими школьниками. Уголок 
математики. Математический кружок, математические соревнования; игры (викторины, 
КВН и др.), математические утренники, математические факультативы. Методика их 
проведения. Математические олимпиады. Документы, регламентирующие проведение 
математических олимпиад разного уровня. Подходы к составлению олимпиадных 
заданий. Конкурсы, турниры для младших школьников.  

2 1,2,3  

3.  
 
 
 

Методические особенности внеурочных занятий по математике. Элементы истории 
математики на внеурочных занятиях с младшими школьниками. Исследовательская и 
проектная деятельность учащихся по 
математике во внеурочной работе. Методика использования на внеурочных занятиях по 
математике задачсмекалок, задач-шуток, ребусов, шарад, софизмов.  

2  1,2,3  

Практические занятия 10 
2 
 

 
1 Анализ особенностей Всероссийского интеллектуального марафона учеников - занковцев,  
2 Составление макета Математического уголка. Составление примерного плана кружка. 
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3 Методические и математические их достоинства, возможность их использования в 
практике организации внеурочной работы по математике 

2 
 
 
2 
 
2 
 
2 
 
 
 

4 Анализ материалов, представленных на сайте «Я иду на урок» (раздел «Внеклассные 
занятия»).  
 

5 Презентация различных по форме внеурочных занятий  

Раздел 6. Организация внеурочной деятельности в области русского языка и литературного чтения 
 

  20  

Тема 6. 1 
Внеурочная 

деятельность по 
русскому языку 

 

Содержание 6 
2 
2 
2 

2,3  
1.  
 2. 
 3. 

Анализ учебных книг, наглядных пособий.  
Уголок русского языка.  
Кружок любителей русского языка.  

 
 
 

Практическая работа. 2  
2 
 

3  
1.  
 

Составление макета уголка по русскому языку. 
Составление примерного плана кружка.  

 
Тема 6. 2 

Внеурочная 
деятельностьпо 

литературному чтению 
 
 
 
 

Содержание 6 
2 
2 
2 

2,3  
1.  
 2. 
 3. 

Работа с фондом детской литературы 
Литературные утренники.  
Драматизация литературных произведений (сказки, басня).  

Практическая работа. 6  
4 
2 
2 

3  
1.  
 2. 
3. 

Экскурсия в детскую библиотеку.  
Разработка сценариев и организация литературных утренников.  
Составление сценария, оформление декораций, подготовка костюмов 
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Всего 

 

176 

90/86 

 

Дифференцированный зачет (4 семестр)  3 

Экзамен (6 семестр)  - 3 
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении ПМ. 02 Основы организации внеурочной 
деятельности и общения младших школьников 

88 3 

Подготовка сообщений об опыте организации внеурочной деятельности в соответствии с её моделями. 
Анализ программ внеурочной деятельности в рамках научно-познавательного направления. 
Подготовка сообщений об опыте работы школ по различным направлениям внеурочной деятельности. 
Разработка конспекта внеурочного занятия (тема и класс по выбору студента). 
Составление тематики работы кружка, творческого объединения. 
Разработка конспекта занятия кружка. 
Составление презентации по теме: «Проектная деятельность младших школьников». 
Подготовка сообщений по темам:  
«Происхождение игры»; 
«История формирования и развития коллективной творческой деятельности»; 
«Организация развивающей среды, предметное оснащение игр». 
«Позиция взрослого в организации и руководстве играми детей разного возраста». 
Подготовка презентации развлекательных, интеллектуальных, подвижных дидактических игр. 
Подготовка сообщений по теме: «Композиция детского праздника». 
Составление программы исследования индивидуальных особенностей младшего школьника для определения 

индивидуальной образовательной траектории. 
Составление презентации по теме: «Опыт работы учителей начальных классов по работе с одаренными детьми». 
Подбор игр и упражнений для развития коммуникативных умений младших школьников 

 Подготовка к экзамену (квалификационному). Систематизация материалов портфолио студента. 

  

Учебная практика УП. 02.01 Основы организации внеурочной деятельности и общения младших школьников 72 3 
Анализ учебных программ общеобразовательной школы, связанных с туристско-краеведческой работой 
Подготовка сообщения об организации туристско-краеведческой работе в городе 
Составление краеведческой викторины 
Подготовка презентации о формах туристско-краеведческой работы (по выбору студента). 
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Разработка одной из форм туристско-краеведческой деятельности с участием родителей 
Разработка плана проведения и организация экскурсии. 
Подготовка докладов о природе родного края. 
 Составление режима дня туристов в походе. Составление меню для многодневного похода. 
Составление положения о проведении туристических соревнования для младших школьников 
 Составление этической беседы для младших школьников по соблюдению техники безопасности в походе 
 Анализ экспозиций музея на примере школ города  
Составление положения о проведении туристическо-краеведческой выставки для младших школьников 
Сбор и подготовка краеведческого материала для занятий с младшими школьниками 
Подготовка докладов об организации экологической работы с младшими школьниками в рамках внеурочной деятельности. 
Составление конспекта проведения экологической игры 
Подготовка докладов «Исследовательская деятельность в походе» 
Составление памятки по анализу туристско-краеведческих мероприятий 
Подготовка сообщений по журналам периодической печати по теме опыт работы ОУ по организации духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 
Составление педагогической картотеки «Опыт работы ОУ по организации духовно – нравственного развития и воспитания 

младших школьников». 
Составление словаря педагогических терминов. 
Подбор диагностических методик для определения воспитанности младших школьников. 
Изучение опыта работы учителей начальных классов по формированию нравственных ценностей и понятий, организации 

совместной деятельности школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся. 
Изучение опыта работы В.А. Сухомлинского и других педагогов по организации гражданского воспитания школьников. 

Подготовка к экзамену (квалификационному). Систематизация материалов портфолио студента 
Производственная практика ПП.02.01 Основы организации внеурочной деятельности и общения младших 
школьников 
Виды работ 
1. Ознакомление с правилами организации работы учителя в образовательной организации. Должностные обязанности 
учителя по организации внеурочной деятельности. 
2. Общее ознакомление с системой учебно-воспитательной работы в школе, педагогической деятельностью учителя 
начальных классов, разнообразием форм внеурочной работы с детьми младшего школьного возраста. 
3.Педагогическое наблюдение за: 
-санитарно-гигиеническими условиями урока; 
-особенностями общения учителя с учащимися; 
-приёмами и методами по воспитанию у детей навыков самоорганизации и дисциплины; 

180 3 
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-особенностями реагирования детей на оценочные высказывания учителя; разные приёмы поощрения и порицания; 
4.Подбор игр и упражнений, стимулирующих общение младших школьников в процессе внеурочной деятельности. 
5.Анализ процесса и результатов обучения по всем учебным предметам, посещение и анализ уроков для установления 
соответствия их содержания, методов и средств, поставленным целям и задачам. 
6.Анализ посещённых уроков. Разработка пробных уроков под руководством методиста и учителя. 
7. Изучение нормативных документов и материалов федерального государственного образовательного стандарта, 

регламентирующих организацию внеурочной деятельности в начальной школе.  
8. Изучение методических материалов по организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях. 
9. Изучение программ по организации внеурочной деятельности в соответствии с базой практики. 
10. Знакомство с основными формами организации внеурочной деятельности в соответствии с базой практики по 

направлениям: спортивно-оздоровительному, общекультурному, общеинтеллектуальному, духовно-нравственному, 
социальному. 

11. Знакомство с основными формами работы ОУ в сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования 
детей по организации внеурочной деятельности. 

12. Изучение методики организации и проведения различных форм внеклассной воспитательной работы. 
13. Организация собственной педагогической деятельности. 
14. Учебно-исследовательская деятельность. 
15. Определение путей самосовершенствования педагогического мастерства во внеурочной деятельности. 

Квалификационный экзамен (6 семестр) -  
Всего 444  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1.- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2.- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3.- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 
4.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 
кабинета методики обучения продуктивным видам деятельности. 

Оборудование учебного кабинета: специализированная мебель и 
системы хранения, технические средства обучения, электронные средства 
обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 
программное обеспечение и т.д.), комплект учебников и учебных пособий, 
комплект рабочих инструментов, коллекция «Бумага и картон» 
(демонстрационная), коллекция «Бумага и картон» (раздаточная), таблицы 
демонстрационные «Введение в цветоведение», таблицы демонстрационные 
«Основы декоративно-прикладного искусства», комплект заданий по 
декоративно-прикладному искусству для организации индивидуальной 
работы студентов; комплект репродукций по живописи, раздаточный 
дидактический материал по темам курса, изделия декоративно-прикладного 
искусства и народных промыслов, керамические изделия (вазы, кринки и 
др.); драпировки. 

Реализация программы модуля предполагает обязательные 
учебнуюипроизводственную практики. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основная литература 
1.Бурмистрова, Е. Методика организации досуговых мероприятий: 

учебное пособие для СПО / Е. Бурмистрова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : 
Издательство Юрайт, 2018. – 150 с. – (Серия : Профессиональное 
образование).–ISBN978-5-534-06645-6.– Режим доступа:www.biblio-
online.ru/book/3E781D36-B2D4-433A-8DCD-5AD818EC0240 

2.Крившенко, Л. П. Педагогика: учебник и практикум для СПО / Л. П. 
Крившенко, Л. В. Юркина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство 
Юрайт, 2018. – 400 с. – (Серия : Профессиональное образование).–ISBN978-
5-534-09042-0.– Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/1154B97B-FE1E-
4CBF-9D91-3F48A85E9365. 

3.Педагогика в 2 т. Том 2. Теория и методика воспитания : учебник и 
практикум для академического бакалавриата / М. И. Рожков, Л. В. 
Байбородова, О. С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк ; под ред. М. И. Рожкова. – М. : 
Издательство Юрайт, 2018. – 252 с. – (Серия : Бакалавр. Академический 
курс).–ISBN978-5-534-06489-6. - Режим доступа:https://biblio-
online.ru/book/98082002-6EC1-48EE-806C-81C73755683C/pedagogika-v-2-t-
tom-2-teoriya-i- metodika-vospitaniya? 

4.Степанов Е.Н. Методические советы по организации внеурочной 
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деятельности учащихся начальных классов.- М., 2011-URL:http: // pegas. bsu. 
edu.ru /course /view.php?id=6406 
 

Дополнительная литература 
1.Бурмистрова, Е. Методика и технология работы социального 

педагога. Организация досуговой деятельности : учебное пособие для 
академического бакалавриата / Е. Бурмистрова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : 
Издательство Юрайт, 2018. – 150 с. – (Серия:Университеты России).–
ISBN978-5-534-06185-7.– Режим доступа :www.biblio-
online.ru/book/3A3C4BF6-1486-4A47-ACF6-7EF5A8C1F355 

2.Педагогические технологии в 3 ч. Часть 2. Организация деятельности: 
учебник и практикум для академического бакалавриата/ Л. В. Байбородова [и 
др.];под ред. Л. В. Байбородовой. –2-е изд., перераб. и доп. –М. : 
Издательство Юрайт, 2018. – 234 с. –(Серия : Образовательный процесс).–
ISBN 978-5-534-06325-7.–Режим доступа:www.biblio-
online.ru/book/8BF3E695-7297-4726-8893-DDAB308FD3DC. 

3.Симановский, А.Э. Развитие способности к интеллектуальному 
творчеству у младших школьников: монография / А. Э. Симановский. –2-е 
изд., испр. и доп. –М.:Издательство Юрайт, 2018. – 188 с. –(Серия : 
Образовательный процесс).–ISBN978-5534-05925-0.– Режим 
доступа:www.biblio-online.ru/book/92E0E671-601E-47FD-A118-
E4D9E941C91E. 
 
4.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 
междисциплинарной и модульной подготовки, предусмотренных паспортом 
модуля. Соответствует действующим санитарным и противопожарным 
нормам. 

Занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных необходимым 
учебным, методическим, информационным, лицензионным программным 
обеспечением. 

В преподавании используются занятия в форме лекций и практических 
занятий. При освоении модуля должны предусматриваться групповые и 
индивидуальные консультации. 

Освоение модуля обеспечивается учебно-методической документацией 
по всем междисциплинарным курсам модуля. Каждый обучающийся имеет 
доступ к базам данных и библиотечным фондам образовательного 
учреждения. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением. 
Освоению профессионального модуля предшествует изучение 

следующих дисциплин: 
-ОП.01. Педагогика; 
-ОП. 02. Психология; 
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-ОП.03 Возрастная, анатомия, физиология и гигиена; 
-ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности; 
-ОП.05 Безопасность жизнедеятельности. 
-ПМ.01. Преподавание по программам начального общего образования 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 
обучение по междисциплинарным курсам: 

-наличие высшего педагогического образования, соответствующего 
профилю модуля «Организация внеурочной деятельности и общения 
младших школьников»; 

-обязательная стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 
3 года; 

-обязательный опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: 

-руководителями практики от учебного заведения должны быть 
преподаватели общепрофессиональных педагогических дисциплин и 
профессионального модуля; 

-руководители от организации - наличие практического опыта 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.  
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Компетенции Основные показатели оценки результата 
ПК.2.1.Определять цели и 

задачи внеурочной дея-
тельности и общения, плани-
ровать внеурочные занятия 

-грамотное составление планов внеурочных 
занятий, с учетом особенностей возраста 
обучающихся и в соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами; 

-планирование ситуации стимулирующих 
общение младших школьников в процессе 
внеурочной деятельности; 

-планирование педагогически целесообразной 
работы с родителями; 

ПК.2.2. Проводить внеу-
рочные занятия. 

-грамотное использование различных методов и 
форм организации внеурочной работы, с 
учетом возрастных и индивидуально-
психологических особенностей младших 
школьников; 

-
качественноеустановлениепедагогическицелес
ообразных взаимоотношений с 
младшимишкольниками; 

-обоснованный подбор и использование на 
занятиях дидактических материалов; 

-своевременное выявление, развитие и 
поддержка творческих способностей младших 
школьников; 

-качественное составление индивидуальной 
программы работы с одаренными детьми; 

-грамотное применение разнообразных форм 
работы с семьей (собрания, беседы, 
совместные культурные мероприятия); 

ПК. 2.3.Осуществлять 
педагогический контроль, 
оценивать процесс и 
результаты деятельности 
обучающихся. 

- грамотная организация наблюдения, анализа и 
самоанализа внеурочных мероприятий и/или 
занятий кружков; 

ПК. 2.4.Анализировать 
процесс и результаты 
внеурочной деятельности и 
отдельных занятий. 

-осуществляет самоанализ, самоконтроль 
собственной педагогической деятельности, 
умеет ее представить, выявляет причины 
затруднений и ошибки в педагогической 
работе; 

-осуществляет анализ по предложенной схеме; 
-представляет собственную точку зрения 
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обэффек-
тивностипроведенияразличныхформорганизац
иивнеклассныхзанятийвобластиизобразительн
огоидекоративно-прикладногоискусства; 

ПК. 2.5. Вести документа-
цию, обеспечивающую 
организацию внеурочной 
деятельности и общения 
обучающихся. 

- грамотное ведение различных видов 
документации, обеспечивающей организацию 
внеурочной работы с младшими школьниками; 

ПК. 4.1. Выбирать учебно-
методический комплект, 
разрабатывать учебно-
методические материалы 
(рабочие программы, учебно-
тематические планы) на 
основе федерального государ-
ственного образовательного 
стандарта и примерных осно-
вных образовательных 
программ с учетом типа 
образовательной организации, 
особенностей класса/группы и 
отдельных обучающихся. 

- оптимальный выбор учебно-методического 
комплекса (УМК) с учетом вида 
образовательного учреждения и на 
основезнанийсодержаниявариативных 
образовательных программ НОО; 

-демонстрацияспособности разрабатывать 
методическоеобеспечениедля осуществления 
профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями; 

ПК. 4.2.Создавать в каби-
нете предметно-развиваю-
щую среду. 

-демонстрация способности организовывать в 
кабинете предметно-развивающую среду в 
соответствии с возрастными особенностями 
младших школьников, с требованиями ФГОС 
НОО; 

-соблюдение педагогических, гигиенических и 
специальных требований к созданию 
предметно-развивающей среды в кабинете; 

-создание благоприятного микроклимата в 
классе,способствующегодостижениюличностн
ых,метапредметных и предметных результатов 
обучения; 

ПК. 4.3. 
Систематизировать и 
оценивать педагогический 
опыт и образовательные 
технологии в области 
начального общего 
образования на основе 
изучения профессиональной 

-обоснованностьвыборапедагогическойи 
методической литературы в области НОО; 
-

обоснованностьвыбораспособарешенияпедагог
ических проблем методического характера; 

-грамотное проведение анализа своей 
деятельности и деятельности других 
педагогов; 
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литературы, самоанализа и 
анализа деятельности других 
педагогов. 

-самостоятельность поиска информации при 
решении проблемных ситуаций; 

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

-правильность, грамотность, аккуратность 
ведения учебно-методической и отчетной 
документации в соответствии с 
существующими требованиями; 

-вариативность и эффективность презентации 
результатов педагогической деятельности; 

ПК. 4.5. Участвовать в 
исследовательской и 
проектной деятельности в 
области начального общего 
образования. 

-обоснованность ((правильность) планирования 
исследовательской и проектной деятельности; 

-владение технологией разработки и методикой 
проведения уроков–проектов; 

-оформлениерезультатовпедагогическогоиссле-
дования и проектирования; 

-результативность участия в исследовательской 
и проектной деятельности. 

ОК.1. Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

-демонстрация устойчивого интереса к будущей 
профессии; 

-активность, инициативность в процессе 
освоения профессиональной деятельности; 

ОК.2. Организовывать соб-
ственную деятельность, опре-
делять методы решения про-
фессиональных задач, оцени-
вать их эффективность и 
качество. 

-обоснованность планирования и осуществления 
педагогической деятельности; 

-обоснованность выбора и применения методов 
и способов решения педагогических задач; 

ОК.3. Оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

-оценка риска и последствий принятых решений 
при моделировании практических ситуаций; 

-самоконтроль профессиональной деятельности 
с последующим рефлексивным анализом; 

-аргументированность и оптимальность 
принятых решений в нестандартных 
ситуациях; 

ОК.4. Осуществлять 
поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

-точность и оперативность поиска необходимой 
информации для решения профессиональных 
задач; 

-полнота использования различных источников, 
включая электронные при выполнении 
самостоятельной работы; 

-результативность поиска информации в 
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различных источниках; 
ОК5. Использовать 

информационно--
коммуникационные 
технологии для совершен-
ствования 
профессиональной 
деятельности 

-демонстрация получения новой информации, 
оформлениядокументациипри помощи 
информационно-коммуникационныхтехнологий 
и программных продуктов; 

-использованиесовременных информационных 
ресурсов в профессиональном самосовершен-
ствовании; 

-участие в сетевом педагогическом 
взаимодействии; 

ОК6. Работать в 
коллективе и команде, 
взаимодействовать с 
руководством, коллегами и 
социальными партнерами. 

-соблюдение принципов профессиональной этики 
в учебной и производственной деятельности; 

-объективное оценивание собственного поведения 
и поведения окружающих; 

-целенаправленная работа в коллективе и команде, 
эффективноевзаимодействиес руководством, 
постоянноеосуществлениевзаимодействия с 
внешкольными организациями; 

-владение способами бесконфликтного общения и 
саморегуляции в коллективе; 

ОК.7. Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
обучающихся, 
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за качество 
образовательного процесса. 

-грамотноеформулирование целей деятельности 
обучающихся с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей; 

-создание ситуаций для развития мотивов 
познавательной деятельности; 

-обоснованное планирование контроля качества 
образовательного процесса; 

ОК.8.Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразова-
нием, осознанно 
планировать повышения 
квалификации 

-грамотность, обоснованность постановки цели 
и задач собственного профессионального и 
личностного развития; 

-самостоятельностьпланирования процесса 
профессиональногосамосовершенствования и 
повышения квалификации; 

ОК.9. Осуществлять 
профессиональную 
деятельность в условиях 
обновления целей, 
содержания, смены техноло-
гий. 

-стабильное проявление интереса к инновациям 
в области образования, использование 
современных технологий в подготовке и 
проведении уроков; 

-адаптация методических материалов к 
изменяющимся условиям профессиональной 
деятельности; 
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-компетентное осуществление внеурочной 
деятельности младших школьников в условиях 
обновления ее целей, содержания, смены 
технологий; 

ОК.10. Осуществлять про-
филактику травматизма, 
обеспечивать охрану жизни 
и здоровья детей. 

-создание безопасной образовательной среды; 
-грамотность моделирования и обеспечения 

способов, форм и методов профилактики 
травматизма; 

-своевременноеосуществление профилактики 
травматизма при проведении внеурочных 
занятий, качественное обеспечение охраны 
жизни и здоровья детей; 

ОК.11. Строить професси-
ональную деятельность с 
соблюдением правовых 
норм, еерегулирующих. 

- осуществление профессиональной 
деятельности в соответствии с правовыми 
нормами; 

 
 
 
6. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Адаптация рабочей программы ПМ.02. Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьниковпроводится при реализации 
адаптивной образовательной программы – программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности ) по специальности 44.02.02 
Преподавание в начальных классах углубленной подготовки в целях 
обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья на получение профессионального образования, создания 
необходимых для получения среднего профессионального образования 
условий, а также обеспечения достижения обучающимися инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья результатов 
формирования практического опыта. 

Оборудование кабинета дляобучающихся с различными видами 
ограничения здоровья 

 
Оснащение кабинета  должно отвечать особым образовательным 

потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Кабинеты должны быть оснащены оборудованием 
и учебными местами с техническими средствами обучения для обучающихся 
с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть 
оборудован радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, 
видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой. 



29 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются 
просмотр удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для 
удаленного просмотра. Использование Брайлевской компьютерной техники, 
электронных луп, программ невизуального доступа к информации, 
технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 
формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 
кабинет должен быть оборудован передвижными регулируемыми партами с 
источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 
обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом 
имеющегося типа нарушений здоровья у обучающегося. 

 
Информационное и методическое обеспечение обучающихся 
 
Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным 

в п.3.2 рабочей программы, должен быть представлен в формах, 
адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее двух видов): 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла; 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее двух 

видов): 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство 

аутического спектра, нарушение психического развития): 
- использование текста с иллюстрациями; 
- мультимедийные материалы. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом 
к сети Интернет. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 
 
Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с 

учетом ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля 
является своевременное выявление затруднений и отставания обучающегося 
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с ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в 
учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей обучающихся инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся 
предоставляется время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в 
три раза установленного для подготовки к ответу обучающимся, не 
имеющим ограничений в состоянии здоровья. 
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