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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ» (музыкальная деятельность,  изобразительная деятельность и

декоративно-прикладное искусство)

1.1 Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее  программа) – является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО  050146  «Преподавание  в  начальных  классах»  в  части  освоения  основного  вида
профессиональной деятельности (ВПД): преподавание по программам начального общего
образования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
1. ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать
внеурочные занятия.
2. ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.
3.  ПК  2.3.  Осуществлять  педагогический  контроль,  оценивать  процесс  и  результаты
деятельности обучающихся.
4. ПК 2.4.  Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных
занятий.
5. ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности
и общения младших школьников.
6. ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические
материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе образовательного
стандарта  и  примерных  программ  с  учетом  вида  образовательного  учреждения,
особенностей класса/группы и отдельных обучающихся.
7. ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.
8.ПК  4.3.  Систематизировать  и  оценивать  педагогический  опыт  и  образовательные
технологии в области начального общего образования, в том числе компенсирующего и
коррекционно-развивающего,  на  основе  изучения  профессиональной  литературы,
самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
9. ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
10.ПК  4.5.  Участвовать  в  исследовательской  и  проектной  деятельности  в  области
начального образования, в том числе компенсирующего и коррекционно-развивающего.

Программа профессионального модуля может быть использована на уроках в школе
и во внеурочной деятельности и общении младших школьников

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:
-  планировать,  организовывать  и  проводить  внеурочные  занятия  с  использованием
музыкальной и изобразительной деятельности у младших школьников
- анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по всем учебным предметам
начальной школы,
- разработки предложений по его совершенствованию;
-  определения  цели  и  задач,  планирования  и  проведения  уроков  по  всем  учебным
предметам начальной школы;



- проведения диагностики и оценки учебных достижений младших школьников с учетом
особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся;
- составления педагогической характеристики обучающегося;
-  применения  приемов  страховки  и  самостраховки  при  выполнении  физических
упражнений;
- наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в диалоге с
сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями,
- разработки предложений по их совершенствованию и коррекции;
- ведения учебной документации;
уметь: 
-  определять  цели  и  задачи  урока,  планировать  его  с  учетом  особенностей  учебного
предмета,  возраста,  класса,  отдельных  обучающихся  и  в  соответствии  с  санитарно-
гигиеническими нормами;
- находить и использовать методическую литературу и другие источники информации,
необходимой для подготовки к урокам;
- использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности
обучающихся на уроках, строить их с учетом особенностей учебного предмета, возраста и
уровня подготовленности обучающихся;
-  применять  приемы  страховки  и  самостраховки  при  выполнении  физических
упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях; 
-  планировать  и  проводить  работу  с  одаренными  детьми  в  соответствии  с  их
индивидуальными особенностями; 
-  планировать  и  проводить  коррекционно-развивающую  работу  с  обучающимися,
имеющими трудности в обучении;
- использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе;
- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися;
- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков
- анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения;
- корректировать и совершенствовать их;
- соблюдать нормы и правила русского языка в устной и письменной речи;
- выразительно читать литературные тексты;
- петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать;
- выполнять физические упражнения;
- изготавливать поделки из различных материалов;
- рисовать, лепить, конструировать;
-  анализировать  уроки  для установления  соответствия  содержания,  методов и  средств,
поставленным целям и задачам;
знать:
- особенности психических и познавательных процессов и учебной деятельности младших
школьников;
- требования образовательного стандарта  начального общего образования и примерные
программы начального общего образования;
- воспитательные возможности урока в начальной школе;
- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках 
- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе;
-  элементы музыкальной грамоты и музыкальный репертуар  по программе начального
общего образования;
-  основы  изобразительной  грамоты,  приемы  рисования,  лепки,  аппликации  и
конструирования, технологии художественной обработки материалов;
- методы и методики педагогического контроля
- педагогические и гигиенические требования к организации обучения на уроках;
- виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению.
1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  профессионального
модуля:
Всего 327 часов, в том числе:



максимальной учебной нагрузке обучающегося – 111 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 74 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 37 часов;

учебной практики  - 108 часов;
производственной практики –  108 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является  овладение

обучающимися  видом  профессиональной  деятельности  преподавание  по  программам
начального общего образования – МДК 02.01.  «Организация внеурочной деятельности и
общения  младших  школьников»  (музыкальная  деятельность,   изобразительная
деятельность  и  декоративно-прикладное  искусство),  в  том  числе  профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результатов 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 младших школьников
ПК 4.1. Выбирать  учебно-методический комплект,  разрабатывать  учебно-методические

материалы  (рабочие  программы,  учебно-тематические  планы)  на  основе
образовательного  стандарта  и  примерных  программ  с  учетом  вида
образовательного  учреждения,  особенностей  класса/группы  и  отдельных
обучающихся

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду
ПК 4.3. Систематизировать  и  оценивать  педагогический  опыт  и  образовательные

технологии  в  области  начального  общего  образования,  в  том  числе
компенсирующего  и  коррекционно-развивающего,  на  основе  изучения
профессиональной  литературы,  самоанализа  и  анализа  деятельности  других
педагогов

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений
ПК 4.5. Участвовать  в  исследовательской  и  проектной  деятельности  в  области

начального  образования,  в  том  числе  компенсирующего  и  коррекционно-
развивающего

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-коммуникативные 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 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 
регулирования. 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе
с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональных компетенций

Наименование разделов
примерной учебной

дисциплины

Всего
 часов
 (макс.

 учебная 
нагрузка и
 практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося нагрузка

Самостоятельная
работа

обучающегося
Всего,
часов

в т. ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия

в т. ч.
курсовая

работа
(проект)

Всего,
часов

в т. ч.
курсовая

работа
(проект)

Учебная Производственная 
(по профилю

специальности)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 2.1 Раздел 1. Музыкальная 
деятельность как вид 
внеурочной 
деятельности младших 
школьников

18 12 4 - 6 -
-

ПК 2.1-ПК 2.5
ПК 4.1-ПК 4..5
ОК 2
ОК 4
ОК 5
ОК 7
ОК 10

Раздел 2. Содержание и 
организация 
музыкальной 
деятельности младших 
школьников 18 12 4 - 6 -

-

ПК 2.2
ПК 2.3 
ПК 2.4
ПК 4.1
ПК 4.3-ПК 4.4

Раздел 3. Методы и 
приемы музыкальной 
деятельности младших 
школьников 

20 13 4 - 7 - -

Всего: 164 часа 56     37 12 19 54 54

ПК 2.1 Раздел 4. 
Изобразительная 
деятельность как вид 
внеурочной 
деятельности младших 
школьников

18 12 4 - 6 -

ПК 2.1-ПК 2.5
ПК 4.1-ПК 4..5
ОК 2

Раздел 5. Содержание и 
организация 
изобразительной 



ОК 4
ОК 5
ОК 7
ОК 10

деятельности  младших
школьников 18 12 4 - 6 -

ПК 2.2
ПК 2.3 
ПК 2.4
ПК 4.1
ПК 4.3-ПК 4.4

Раздел 6. Методы и 
приемы 
изобразительной 
деятельности  младших
школьников 

19 13 4 - 6 - -

Всего: 163 часа 55 37 12 18 54 54



3.2 Тематический план и содержание профессионального модуля «Организация внеурочной деятельности и общения младших 
школьников» (музыкальная деятельность,  изобразительная деятельность и декоративно-прикладное искусство) 

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и  практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.  Музыкальная деятельность как вид внеурочной деятельности младших школьников. 18 ч.

Тема 1.1 Музыка как 
средство 
формирования 
духовного мира 
человека

Содержание 4 2

1. Духовный мир человека  и его отражение в музыке.

2.  Изобразительность и выразительность в музыке.

Практические занятия 1

1. Анализ  содержания музыкальных произведений по теме «Изобразительность и 
выразительность»

2. Психолого-педагогический анализ музыкальных примеров. 
Тема 1.2 Функции 
музыки в 
формировании 
музыкальной сферы 
младших 
школьников

Содержание 4 2

1. Составляющие выразительных средств в музыке (ритм, длительность, гармония, тембр, 
лад, динамика, регистр, темп)

2. Мелодия как основа музыкальной мысли.
Практические занятия 1 1

1. Составление таблицы «Выразительные средства музыки»

2. Пение и разучивание мелодии детской песни
Тема 1.3 Цели и 
задачи  внеурочной 
музыкальной 
деятельности 
младших 
школьников

Содержание 4

1. Развитие музыкальных и познавательных способностей детей на занятиях музыки.

2. Хоровое пение как одна из активных форм развития музыкальных способностей.

Практические занятия 2
1. Разработка беседы на тему «Музыка в нашей жизни» для учащихся начальной школы.
2. Хоровое исполнение мелодий в унисон. Классификация певческих голосов

Самостоятельная работа студента 6
1. Ведение нотной тетради для записей мелодий изучаемых песен «Библиотека детской 

песни». 
2. Составление «Музыкального словаря»: определение выразительных средств музыки
3. Составление «Музыкальной копилки» 

Раздел 2. Содержание и организация музыкальной деятельности младших школьников.              18 ч.



Тема 2.1 Формы 
организации 
музыкальной 
деятельности

Содержание 4 2

1. Формы организации внеклассной музыкальной деятельности: характеристика.

Практические занятия 2

1. Разработка плана проведения внеклассного занятия.
2. Составление музыкальной викторины.

Тема 2.2 Виды 
музыкальной 
деятельности

Содержание 4 2
1. Виды организации музыкальной деятельности: характеристика.
2. Понятие музыкальной игры.

Практические занятия 1

1.  Разработка тематической беседы для учащихся начальной школы.
2.  Составление музыкальной игры для учащихся начальной школы.

Тема 2.3 Тематика 
внеклассной 
музыкальной 
деятельности 

Содержание 4 1

1. Тематические циклы: характеристика.

2. Музыка для детей: великие композиторы (П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков, М.
И. Глинка, Э. Григ, Сен-Санс, С. Прокофьев). 

3. Организация  и проведение музыкальных мероприятий: детский школьный музыкальный
репертуар для слушания и пения.

Практические занятия
1. Составление методических рекомендаций к разработке тематических циклов. 

1

2.  Составление презентации о композиторе. 
3. Планирование тематического музыкального мероприятия для учащихся начальной школы.

Самостоятельная работа студента
1. Разработка сценария музыкального мероприятия для учащихся начальной школы.
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2. Составление вопросов к музыкальной игре «Концерт-загадка»
3. Составление музыкального ребуса и кроссворда.
4. Разработка беседы о музыкальном  произведении (песни)
5. Подбор детских  песен для разучивания и  слушания. 

Раздел  3. Методы и приемы музыкальной деятельности младших школьников.               13

Тема 3.1 
Планирование 
внеурочной 
музыкальной 
деятельности 

Содержание 5 2
1. Тематические циклы планирования с учетом возрастных особенностей

2. Виды планирования: календарно-тематическое
Практические занятия 
1. Составления конспекта  проведения внеклассного музыкального мероприятия 1



Тема 3.2 Методы и 
приемы  внеурочной 
музыкальной 
деятельности с 
младшими 
школьниками

Содержание 3 2

1. Организация и руководство коллективом детей, этика и эстетика поведения, личное 
участие педагога в творческом процессе.

Практические занятия 
1. Художественное оформление мероприятия. 1

Тема 3.3 
Педагогические и 
гигиенические 
требования к 
организации 
внеурочной  
музыкальной 
деятельности

Содержание 2 2
1. Организация предметно-пространственной среды: правила для преподавателя и 

учащихся.
Практические занятия
1. Педагогическая диагностика и анализ познавательных интересов и музыкальных 

способностей детей
1

Тема 3.4 Психолого-
педагогический 
анализ занятий и 
внеурочных 
мероприятий

Содержание 3 2
1. Анализ внеурочного занятия.

Составление технологической карты занятия.
Практические занятия
1. Составление таблицы психолого-педагогического анализа занятия (мероприятия). Анализ рефлексии 
детей на внеурочное мероприятие

1

2. Разработка конспектов музыкальных занятий для учащихся начальной школы.
Самостоятельная работа студента
1. Разработка тематического планирования музыкальных занятий для младших школьников.
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2. Составление сценария одного внеурочного музыкального занятия для младших школьников.
3.Презетация музыкального мероприятия для младших школьников. 
4. Психолого-педагогический анализ возрастных особенностей младших школьников с учетом их 
музыкальных способностей
Учебная практика 54 ч.
Составление конспекта внеурочного занятия с младшими школьниками (1-4 классы) с использованием 
музыкальной деятельности
Проведение внеурочных занятий по заданной тематике. Разные формы и виды деятельности
Посещение внеклассных музыкальных мероприятий в ОУ СОШ (1-4 классы)
Посещение музыкальных кружков в ОУ СОШ (хоровой, вокально-инструментальный, вокальный, 
инструментальный - на выбор)
Подбор и разработка учебно-методического материала для проведения музыкального занятия с 
использованием музыкальной деятельности (авторские разработки музыкальных игр-занятий, бесед, 
лекций-концертов)
Подготовка музыкального материала к внеклассному занятию
Производственная практика 54 ч.



Организация музыкальных мероприятий в детском оздоровительном лагере: выбор песенного репертуара, 
разработка  и проведение музыкальных вечеров, проведение музыкальных игр, разучивание и исполнение 
музыкальных произведений и др.

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и  практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 4. Изобразительная деятельность как вид внеурочной деятельности младших школьников 18 ч.
Тема 4.1 
Изобразительное 
искусство как 
средство 
формирования 
духовного мира 
человека

Содержание 2 2
1. Духовный мир человека и его отражение в изобразительном искусстве.

2.  Влияние уроков изобразительного искусства на эстетическое развитие младших школьников.

Практические занятия 1

1. Анализ произведений художников. 

Тема 4.2 Функции 
изобразительного 
искусства в 
эстетическом 
развитии младших 
школьников.

Содержание 4 2

1. Выразительные средства изобразительного искусства: характеристика.

2. Составляющие выразительных средств в изобразительном искусстве (композиция, рисунок, 
колорит и т.д.)

Практические занятия 1

1. Составление сопоставительной таблицы-схемы «Выразительные средства изобразительного 
искусства»

Тема 4.3 Цели и 
задачи  внеурочной 
изобразительной 
деятельности 
младших школьников

Содержание 6

1. Виды и жанры изобразительного искусства: характеристика.
 Декоративно-прикладное искусство.

2. Цели и задачи внеурочной изобразительной деятельности младших школьников.

Практические занятия 2
1. Выполнение рисунков разными графическими материалами с рекомендациями для выполнения 

младшими школьниками.
2 Выполнение рисунков разными живописными материалами с рекомендациями для выполнения 

младшими школьниками.
Самостоятельная работа студента 6
1. Написание эссе «Влияние уроков изобразительного искусства на эстетическое развитие младших 

школьников»
2. Создание  мультимедийной презентации на тему «Мой любимый художник».
3. Разработка сообщения на тему «Декоративно-прикладное искусство: история и современность» 



для учащихся начальной школы.
4. Создание методической копилки.

Раздел 5. Содержание и организация изобразительной деятельности младших школьников. 18 ч.

Тема 5.1 Формы 
организации 
изобразительной
деятельности

Содержание 2 2

1. Формы организации внеурочной изобразительной деятельности: характеристика.
Практические занятия 2

1. Разработка внеклассного занятия.
2. Разработка тематического кружка для учащихся начальной школы.

Тема 5.2 Виды 
изобразительной 
деятельности

Содержание 6 2
1. Классификация основных видов изобразительной деятельности  и их характеристика.
2. Особенности организации рисования, лепных, аппликационных работ и конструирования в 

начальной школе. Правила работы, гигиенические нормы и техника безопасности.
3. Аппликационные работы с младшими школьниками. Виды аппликаций.
4 Объемное конструирование.
Практические занятия

21.  Составление сопоставительной таблицы (кластера) на тему  «Классификация видов 
изобразительной деятельности»

2.  Выполнение тематической аппликации из бумаги и картона  с рекомендациями для выполнения 
младшими школьниками.

3. Выполнение  объемного конструирования с рекомендациями для выполнения младшими 
школьниками.

Тема 5.3 Тематика 
внеклассной 
изобразительной 
деятельности

Содержание 4 2

1. Тематические циклы.

2. Великие художники.

Самостоятельная работа студента
1. Разработка сценария внеурочного мероприятия по изобразительной деятельности для младших 
школьников.
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2. Составление беседы о художественном произведении для младших школьников 
4. Составление тематического плана кружка по изобразительному искусству.

Раздел  6. Методы и приемы изобразительной деятельности  младших школьников 19 ч
Тема 6.1 
Планирование 
внеурочной 
изобразительной 
деятельности 

Содержание 5 2
1. Тематические циклы планирования с учетом возрастных особенностей
2. Виды планирования: календарно-тематическое.
Практические занятия 2
1. Составления конспекта проведения внеклассного музыкального мероприятия



Тема 6.2 Методы и 
приемы внеурочной 
изобразительной 
деятельности с 
младшими 
школьниками

Содержание 2

1. Организация и руководство коллективом детей, этика и эстетика поведения, личное участие 
педагога в творческом процессе.

4

Практические занятия 
1. Художественное оформление тематического мероприятия. 1

Тема 6.3 
Педагогические и 
гигиенические 
требования к 
организации 
внеурочной  
изобразительной 
деятельности

Содержание 2
1. Организация предметно-пространственной среды: правила для преподавателя и учащихся. 4

Тема 6.4 Психолого-
педагогический 
анализ занятий и 
внеурочных 
мероприятий

Содержание 2
1. Анализ  внеурочного занятия по изобразительному искусству. Технологическая карта занятия. 5
Практические занятия
1. Составление таблицы психолого-педагогического анализа занятия (мероприятия). Анализ рефлексии 
детей на внеурочном мероприятии.

1

Самостоятельная работа студента
1. Разработка тематического планирования внеурочных занятий по изобразительному и декоративно-
прикладному искусству для младших школьников.
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2. Написание сценария  (конспекта) одного внеурочного занятия для младших школьников.
3.Презентация художественного оформления (рисунки, иллюстрации, поделки) внеурочного занятия 
(мероприятия) по заанной теме.
5. Дифференцированный психолого-педагогический анализ возрастных особенностей младших 
школьников с учетом их изобразительных способностей
Учебная практика 54 ч.
Посещение внеклассных мероприятий по изобразительному искусству в ОУ СОШ (1-4 классы).
Посещение кружков по изобразительному искусству ОУ СОШ.
Подбор и разработка учебно-методического материала для проведения внеурочного занятия по 
изобразительному искусству (авторские разработки музыкальных игр-занятий, бесед, лекций-
концертов)
Подготовка материала к внеклассному занятию
Составление конспекта внеурочного занятия с младшими школьниками (1-4 классы) с использованием 
изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства
Проведение внеурочных занятий по заданной тематике. Разные формы и виды деятельности.
Анализ и самоанализ внеклассного занятия. Коррекция. Оценка и контроль.

Производственная практика



Организация мероприятий по развитию изобразительных способностей детей младшего школьного 
возраста в детском оздоровительном лагере: рисование, изучение жаноров и видов живописи, беседы об
известных художниках, организация и проведение мероприятий познавательного характера и др.



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению
Реализация  программы  модуля  предполагает  наличие  учебных  кабинетов
музыки; мастерских.
Оборудование  учебных  кабинетов  и  рабочих  мест  кабинетов:  УМК  по
разделам  курса.

Технические  средства  обучения: аудиозаписи,  интерактивная  доска,
мультимедийный проектор, ноутбук, планшеты.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Чуракова  Р.Г.,  Соломатин  А.М.,  Янычева  Г.В.  Организация  внеурочной
деятельности М.: Академкнига, 2013.

2. Григорьев  Д.В.,  Степанов  П.В.  Внеурочная  деятельность  школьников.
Методический конструктор. М. Просвещение 2010.

Дополнительные источники: 
1. Агапова И. А., Давыдова М. А. 30 музыкальных занятий для начальной школы. –
М., «Аквариум. БУК», 2002
2. Барышева Т. А. Интегральная программа. СПб, «Искусство», 2003
3. Беседы о музыке для внеклассных занятий с младшими школьниками
«Методическая разработка для преподавателей и студентов педагогических 
колледжей. Автор-составитель Тулина И. Г., ГОУ СПО педагогический колледж  
№  1 им. Н. А. Некрасова, СПб, 2010
4.Богино Э. Игры-задачи. – М., «Наука», 1998
5.Геронимус, Штейнле. Технология  2кл.  Поурочные  планы  по  учебнику.  –
Корифей, 2008
6.Геронимус.  Методика  преподавания  технологии.  С практикумом.  -  Аст-пресс,
2009

7.Гончар  Р.,  Т.  Галанова,  В.  Выгонов. Поделки  из  разных  материалов. Серия:
Сделай сам любимые игрушки. - АСТ-Пресс Книга, 2008 г.

1.

8.Груздова И. В., Лютова Е. К., Никитина Е. В. Навстречу музыке. Музыкальные
игры на занятиях для детей. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2010

9.Давыдова.  Технология  2кл.  Универсальное  издание.  Поурочные  разработки  к
Конышнвой, Лутцевой. – Вако, 2009
10.Давыдова  Технология 3кл. Универсальное издание. Поурочные разработки. –
Вако, 2008
11.Злыгостева  З.  Роль  музыкально-дидактических  игр  в  музыкальном  развитии
детей. – М., «Музыка», 2003
12.Кабалевский  Д.  Б.  Про  трех  китов  и  про  многое  другое.  –  М.,  «Детская
литература», 2002

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3925123/
http://foliants.ru/bookstore/88617/280292/view/
http://foliants.ru/bookstore/88617/200153/view/
http://foliants.ru/bookstore/88617/200153/view/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2419883/


13.Киселева, Павлова Технология 5-11кл. Тематическое планирование. -  Учитель,
2009 
14.Конышева. Технология 1кл. Методические рекомендации. – Ассоциация, 2009
15.Конышева. Технология 2кл. – Ассоциация, 2008
16.Конышева. Технология 3кл. – Ассоциация, 2008
17.Конышева. Технология. Программы 1-4кл. – Ассоциация, 2009
18.Крылова, Самсонова.  Трудовое  обучение  3 кл.  Поурочные  разработки.  –
Экзамен, 2008
19.Кошмина И. В., Ильина Ю. В., Сергеева М. П. Музыкальные сказки и игры для
детей дошкольного и младшего школьного возраста. – М., «Линка-пресс», 2006
20.Лутцева. Ступеньки к мастерству. Программа 1-4кл. - Вентана-граф, 2008

21.Максимук А.М.  Мягкая игрушка: Творческое развитие ребенка. Серия:  Город
мастеров - Феникс, 2008 г.

22.Маркелова.  Декоративно-прикладное  творчество.  Изделия  из  древесины
и природного материала . – Учитель, 2009
23.Михайлова М. А. Развитие музыкальных способностей детей.                                
– Ярославль, 2007
24.Мухина, Проснякова. Технология  2кл.  Уроки  творчества.  Методические
рекомендации. – Федоров, 2009

25.Олейник Т.. Учись вязать, маленькая мастерица. – Харвест, 2008 г.

26.Павлова.  Неделя  технологии  в начальной  и средней  школе.  Праздники,
посиделки, викторины. – Учитель, 2009
27.Проснякова. Технология  1кл.  Умные  руки.  Методические  рекомендации.  –
Федоров, 2009
28.Роговцева. Технология.  Человек.  Природа.Техника  1кл.  Методика.  –
Просвещение, 2008
29.Роговцева. Уроки технологии 2кл. Книга для учителя. – Просвещение, 2009
30.Старикова.  Уроки технологии с применением информационных технологий 1-
4кл. -  Глобус, 2008
31.Столярова А., Н. Кобякова, Т. Галанова. Мягкие игрушки. Серия:  Сделай сам
любимые игрушки. -  АСТ-Пресс Книга, 2008 г
32.Уткина Т., Н. Гликина, Е. Виноградова. Большая книга рукоделий для 
маленьких принцесс. -  АСТ, Сова, 2007 г.
33.Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкального 
воспитания. – М., «Музыка», 2007
34.Шайхнутдинова  Д.  И.  Методика  обучения  элементарной  теории  музыки,  М.,
«Феникс», 2009
35.Шацкая В. Н. Музыкально-эстетическое воспитание детей и юношества. – М.,
«Педагогика», 2005
36.Экерт Я. Э. 500 музыкальных загадок. – М., 2003
37.Яновская Н. Г. Творческая игра в воспитании младших школьников.               –
М., «Музыка»,  2004

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса
Теоретические  занятия  и  учебная  практика  проводится  в  ОУ  в  рамках
учебных программ.  Учебная  практика  проводится  в  ОУ,  осуществляющих
различные виды деятельности. 

http://www.kniga.ru/publisher/detail.php?ID=6084
http://www.kniga.ru/publisher/detail.php?ID=5167
http://www.kniga.ru/series/detail.php?ID=15563
http://www.kniga.ru/series/detail.php?ID=15563
http://foliants.ru/bookstore/88617/280298/view/
http://foliants.ru/bookstore/88617/280298/view/
http://foliants.ru/bookstore/88617/127273/view/
http://foliants.ru/bookstore/88617/127273/view/
http://foliants.ru/bookstore/88617/280299/view/
http://foliants.ru/bookstore/88617/280299/view/
http://www.kniga.ru/publisher/detail.php?ID=5153
http://www.kniga.ru/series/detail.php?ID=14756
http://www.kniga.ru/series/detail.php?ID=14756
http://foliants.ru/bookstore/88617/532025/view/


Консультации  обучающихся  проводятся  в  соответствии  с  графиком
консультаций, составленным учебным заведением. В договорах о проведении
учебной  практики  целесообразно  предусмотреть  возможность  проведения
консультаций работниками организации.

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 
обучение  по междисциплинарному курсу (курсам): высшее 
профессиональное образование

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практико: педагоги и методисты первой  квалификационной 
категории и высшей квалификационной категории

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

ПК 2.1
Определять цели и 
задачи внеурочной 
деятельности и общения, 
планировать внеурочные 
занятия

- осуществление современного 
целеполагания к занятиям
- проектирование дидактической и 
методической структуры занятий.
- соотношение дидактической и 
методической структуры занятия
- использование для проектирования 
занятий нормативных документов, 
отражающих содержание образования
- решение профессиональных задач

-  Зачеты по учебной
практике.
Дифференцированны
е зачеты по каждому
из  разделов
профессионального
модуля

-  Экспертная  оценка
содержания и формы
проведения
внеклассного занятия

ПК 2.2
Проводить внеурочные 
занятия

- проектирование занятий различных 
типов и видов
- использование эффективных методов, 
приемов и средства обучения в 
проектировании учебного процесса
- использование современных средств 
обучения (презентационные материалы, 
видеофрагменты, компьютерные 
программы)
- использование различных видов 
деятельности и форм организации 
учащихся

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

- использование современных методик 
оценки образовательных результатов 
учащихся
- объективное оценивание продуктов 
деятельности и образовательных 
результатов



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

- осуществлять анализ внеурочного 
занятия по мониторинговой карте
- по результатам анализа проектировать 
и осуществлять коррекционные 
мероприятия

ПК 2.5.
Вести документацию, 
обеспечивающую 
организацию внеурочной 
деятельности и общения 
младших школьников

- ведение документации, 
обеспечивающей организацию 
внеурочной деятельности и общения 
младших школьников
- заполнение, согласно нормативным 
требованиям, учебный журнал класса
- составление календарно-тематического
планирования

ПК 4.1.
Выбирать учебно-
методический 
комплект, 
разрабатывать учебно-
методические 
материалы (рабочие 
программы, учебно-
тематические планы) 
на основе 
образовательного 
стандарта и примерных
программ с учетом 
вида образовательного 
учреждения, 
особенностей 
класса/группы и 
отдельных 
обучающихся

- разработка учебно-методического 
материала для проведения внеклассного 
занятия
- разработка рабочих программ для 
занятия
- разработка тематического плана 
занятия

ПК 4.2.
Создавать  в  кабинете
предметно-развивающую
среду

- создание оформления кабинета, 
соответствующего виду деятельности

ПК 4.3.
Систематизировать  и
оценивать
педагогический  опыт  и
образовательные
технологии  в  области
начального  общего
образования, в том числе
компенсирующего  и
коррекционно-
развивающего,  на основе
изучения
профессиональной
литературы,  самоанализа
и  анализа  деятельности
других педагого

- создание портфолио, библиотеку 
методической литературы



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

- создание  педагогических разработок в
виде отчетов, рефератов, выступлений

ПК 4.5.
Участвовать  в
исследовательской  и
проектной  деятельности
в  области  начального
образования, в том числе
компенсирующего  и
коррекционно-
развивающего

- выполнение исследовательских работ, 
эссе, курсовых работ

Результаты
(освоенные общиее компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и

оценки

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

- демонстрация интереса к 
будущей профессии

Экспертное
наблюдение и

оценка на
практических
занятиях при

выполнении работ
по учебной
практике

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

- аргументация выбора и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области дидактики
- демонстрация правильных 
решений профессиональных 
задач
- осуществление 
стратегического и 
тактического планирования 
различных видов 
деятельности

Экспертное
наблюдение и

оценка на
практических
занятиях при

выполнении работ
по учебной
практике

ОК 3.
Оценивать риски и принимать решения
в нестандартных ситуациях

- демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность

Экспертное
наблюдение и

оценка на
практических
занятиях при

выполнении работ
по учебной
практике

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

- находить и использовать 
различные виды информации 
для эффективного решения и 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития

Экспертное
наблюдение и

оценка на
практических
занятиях при

выполнении работ
по учебной



практике

ОК 5
Использовать информационно-
коммуникативные технологии для 
совершенствования профессиональной 
деятельности.

- демонстрация умений 
использовать информационоо-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Экспертное
наблюдение и

оценка на
практических
занятиях при

выполнении работ
по учебной
практике

ОК 6
Работать в коллективе и команде, 
взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами

- эффективное взаимодействие
с обучающимися, 
преподавателями и 
методистами в ходе обучения

Экспертное
наблюдение и

оценка на
практических
занятиях при

выполнении работ
по учебной
практике

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

- осуществление совместно с 
учащимися и 
преподавателями 
целеполагания
- использование современных 
приемов активизации 
познавательной деятельности
- создание условий для 
положительной мотивации 
учащихся
- определение критериев 
оценки качества 
образовательного процесса
- проявление ответственности 
за качество выполнения 
различных видов 
деятельности

Экспертное
наблюдение и

оценка на
практических
занятиях при

выполнении работ
по учебной
практике

ОК 9.
Осуществлять профессиональную 
деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий

- проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности
- использование инноваций в 
профессиональной 
деятельности

Экспертное
наблюдение и

оценка на
практических
занятиях при

выполнении работ
по учебной
практике

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

- использование 
здоровьесберегающих 
технологий в 
профессиональной 
деятельности

Экспертное
наблюдение и

оценка на
практических
занятиях при

выполнении работ
по учебной
практике

ОК 11.
Строить профессиональную 
деятельность с соблюдением правовых 
норм ее регулирования. 

- использование нормативно-
правовых документов при 
планировании и 
осуществлении 

Экспертное
наблюдение и

оценка на
практических



профессиональной 
деятельности

занятиях при
выполнении работ

по учебной
практике
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	Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников
	(музыкальная деятельность, изобразительная деятельность и декоративно-прикладное искусство)
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ» (музыкальная деятельность, изобразительная деятельность и декоративно-прикладное искусство)
	1.1 Область применения программы
	Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 050146 «Преподавание в начальных классах» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): преподавание по программам начального общего образования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
	учебной практики - 108 часов;
	производственной практики – 108 часов.
	Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности преподавание по программам начального общего образования – МДК 02.01. «Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников» (музыкальная деятельность, изобразительная деятельность и декоративно-прикладное искусство), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
	Код
	Наименование результатов обучения
	ПК 2.1
	ПК 2.2
	Проводить внеурочные занятия.
	ПК 2.3
	ПК 2.4.
	ПК 2.5.
	ПК 4.1.
	ПК 4.2.
	ПК 4.3.
	ПК 4.4.
	ПК 4.5.
	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-коммуникативные 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 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 регулирования.
	ОК 12.
	3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	3.1. Тематический план профессионального модуля
	Коды
	профессиональных компетенций
	Наименование разделов примерной учебной дисциплины
	Всего
	часов
	(макс.
	учебная
	нагрузка и
	практики)
	Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов)
	Практика
	Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося нагрузка
	Самостоятельная работа
	обучающегося
	Всего, часов
	в т. ч. лабораторные работы и практические занятия
	в т. ч. курсовая работа (проект)
	Всего, часов
	в т. ч. курсовая работа (проект)
	Учебная
	Производственная
	(по профилю специальности)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	ПК 2.1
	Раздел 1. Музыкальная деятельность как вид внеурочной деятельности младших школьников
	18
	12
	4
	-
	6
	-
	-
	ПК 2.1-ПК 2.5
	ПК 4.1-ПК 4..5
	ОК 2
	ОК 4
	ОК 5
	ОК 7
	ОК 10
	Раздел 2. Содержание и организация музыкальной деятельности младших школьников
	18
	12
	4
	-
	6
	-
	-
	ПК 2.2
	ПК 2.3
	ПК 2.4
	ПК 4.1
	ПК 4.3-ПК 4.4
	Раздел 3. Методы и приемы музыкальной деятельности младших школьников
	20
	13
	4
	-
	7
	-
	-
	Всего: 164 часа
	56
	37
	12
	19
	54
	54
	ПК 2.1
	Раздел 4. Изобразительная деятельность как вид внеурочной деятельности младших школьников
	18
	12
	4
	-
	6
	-
	ПК 2.1-ПК 2.5
	ПК 4.1-ПК 4..5
	ОК 2
	ОК 4
	ОК 5
	ОК 7
	ОК 10
	Раздел 5. Содержание и организация изобразительной деятельности младших школьников
	18
	12
	4
	-
	6
	-
	ПК 2.2
	ПК 2.3
	ПК 2.4
	ПК 4.1
	ПК 4.3-ПК 4.4
	Раздел 6. Методы и приемы изобразительной деятельности младших школьников
	19
	13
	4
	-
	6
	-
	-
	Всего: 163 часа
	55
	37
	12
	18
	54
	54
	3.2 Тематический план и содержание профессионального модуля «Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников» (музыкальная деятельность, изобразительная деятельность и декоративно-прикладное искусство)
	Наименование
	разделов и тем
	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся
	Объем часов
	Уровень
	освоения
	1
	2
	3
	4
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	Тема 1.1 Музыка как средство формирования духовного мира человека
	Содержание
	4
	2
	1.
	Духовный мир человека и его отражение в музыке.
	2.
	Изобразительность и выразительность в музыке.
	Практические занятия
	1
	1.
	Анализ содержания музыкальных произведений по теме «Изобразительность и выразительность»
	2.
	Психолого-педагогический анализ музыкальных примеров.
	Тема 1.2 Функции музыки в формировании музыкальной сферы младших школьников
	Содержание
	4
	2
	1.
	Составляющие выразительных средств в музыке (ритм, длительность, гармония, тембр, лад, динамика, регистр, темп)
	2.
	Мелодия как основа музыкальной мысли.
	Практические занятия
	1
	1
	1.
	Составление таблицы «Выразительные средства музыки»
	2.
	Пение и разучивание мелодии детской песни
	Тема 1.3 Цели и задачи внеурочной музыкальной деятельности младших школьников
	Содержание
	4
	1.
	Развитие музыкальных и познавательных способностей детей на занятиях музыки.
	2.
	Хоровое пение как одна из активных форм развития музыкальных способностей.
	Практические занятия
	2
	1.
	Разработка беседы на тему «Музыка в нашей жизни» для учащихся начальной школы.
	2.
	Хоровое исполнение мелодий в унисон. Классификация певческих голосов
	Самостоятельная работа студента
	6
	1.
	Ведение нотной тетради для записей мелодий изучаемых песен «Библиотека детской песни».
	2.
	Составление «Музыкального словаря»: определение выразительных средств музыки
	3.
	Составление «Музыкальной копилки»
	Раздел 2. Содержание и организация музыкальной деятельности младших школьников.
	18 ч.
	Тема 2.1 Формы организации музыкальной деятельности
	Содержание
	4
	2
	1.
	Формы организации внеклассной музыкальной деятельности: характеристика.
	Практические занятия
	2
	1.
	Разработка плана проведения внеклассного занятия.
	2.
	Составление музыкальной викторины.
	Тема 2.2 Виды музыкальной деятельности
	Содержание
	4
	2
	1.
	Виды организации музыкальной деятельности: характеристика.
	2.
	Понятие музыкальной игры.
	Практические занятия
	1
	1.
	Разработка тематической беседы для учащихся начальной школы.
	2.
	Составление музыкальной игры для учащихся начальной школы.
	Тема 2.3 Тематика внеклассной музыкальной деятельности
	Содержание
	4
	1
	1.
	Тематические циклы: характеристика.
	2.
	Музыка для детей: великие композиторы (П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков, М. И. Глинка, Э. Григ, Сен-Санс, С. Прокофьев).
	3.
	Организация и проведение музыкальных мероприятий: детский школьный музыкальный репертуар для слушания и пения.
	Практические занятия
	1. Составление методических рекомендаций к разработке тематических циклов.
	1
	2. Составление презентации о композиторе.
	3. Планирование тематического музыкального мероприятия для учащихся начальной школы.
	Самостоятельная работа студента
	1. Разработка сценария музыкального мероприятия для учащихся начальной школы.
	6
	2. Составление вопросов к музыкальной игре «Концерт-загадка»
	3. Составление музыкального ребуса и кроссворда.
	4. Разработка беседы о музыкальном произведении (песни)
	5. Подбор детских песен для разучивания и слушания.
	Раздел 3. Методы и приемы музыкальной деятельности младших школьников.
	13
	Тема 3.1 Планирование внеурочной музыкальной деятельности
	Содержание
	5
	2
	1.
	Тематические циклы планирования с учетом возрастных особенностей
	2.
	Виды планирования: календарно-тематическое
	Практические занятия
	1.
	Составления конспекта проведения внеклассного музыкального мероприятия
	1
	Тема 3.2 Методы и приемы внеурочной музыкальной деятельности с младшими школьниками
	Содержание
	3
	2
	1.
	Организация и руководство коллективом детей, этика и эстетика поведения, личное участие педагога в творческом процессе.
	Практические занятия
	1.
	Художественное оформление мероприятия.
	1
	Тема 3.3 Педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной музыкальной деятельности
	Содержание
	2
	2
	1.
	Организация предметно-пространственной среды: правила для преподавателя и учащихся.
	Практические занятия
	1.
	Педагогическая диагностика и анализ познавательных интересов и музыкальных способностей детей
	1
	Тема 3.4 Психолого-педагогический анализ занятий и внеурочных мероприятий
	Содержание
	3
	2
	1.
	Анализ внеурочного занятия.
	Составление технологической карты занятия.
	Практические занятия
	1. Составление таблицы психолого-педагогического анализа занятия (мероприятия). Анализ рефлексии детей на внеурочное мероприятие
	1
	2. Разработка конспектов музыкальных занятий для учащихся начальной школы.
	Самостоятельная работа студента
	1. Разработка тематического планирования музыкальных занятий для младших школьников.
	7
	2. Составление сценария одного внеурочного музыкального занятия для младших школьников.
	3.Презетация музыкального мероприятия для младших школьников.
	4. Психолого-педагогический анализ возрастных особенностей младших школьников с учетом их музыкальных способностей
	Учебная практика
	54 ч.
	Составление конспекта внеурочного занятия с младшими школьниками (1-4 классы) с использованием музыкальной деятельности
	Проведение внеурочных занятий по заданной тематике. Разные формы и виды деятельности
	Посещение внеклассных музыкальных мероприятий в ОУ СОШ (1-4 классы)
	Посещение музыкальных кружков в ОУ СОШ (хоровой, вокально-инструментальный, вокальный, инструментальный - на выбор)
	Подбор и разработка учебно-методического материала для проведения музыкального занятия с использованием музыкальной деятельности (авторские разработки музыкальных игр-занятий, бесед, лекций-концертов)
	Подготовка музыкального материала к внеклассному занятию
	Производственная практика
	54 ч.
	Организация музыкальных мероприятий в детском оздоровительном лагере: выбор песенного репертуара, разработка и проведение музыкальных вечеров, проведение музыкальных игр, разучивание и исполнение музыкальных произведений и др.
	Наименование
	разделов и тем
	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся
	Объем часов
	Уровень
	освоения
	1
	2
	3
	4
	Раздел 4. Изобразительная деятельность как вид внеурочной деятельности младших школьников
	18 ч.
	Тема 4.1 Изобразительное искусство как средство формирования духовного мира человека
	Содержание
	2
	2
	1.
	Духовный мир человека и его отражение в изобразительном искусстве.
	2.
	Влияние уроков изобразительного искусства на эстетическое развитие младших школьников.
	Практические занятия
	1
	1.
	Анализ произведений художников.
	Тема 4.2 Функции изобразительного искусства в эстетическом развитии младших школьников.
	Содержание
	4
	2
	1.
	Выразительные средства изобразительного искусства: характеристика.
	2.
	Составляющие выразительных средств в изобразительном искусстве (композиция, рисунок, колорит и т.д.)
	Практические занятия
	1
	1.
	Составление сопоставительной таблицы-схемы «Выразительные средства изобразительного искусства»
	Тема 4.3 Цели и задачи внеурочной изобразительной деятельности младших школьников
	Содержание
	6
	1.
	Виды и жанры изобразительного искусства: характеристика.
	Декоративно-прикладное искусство.
	2.
	Цели и задачи внеурочной изобразительной деятельности младших школьников.
	Практические занятия
	2
	1.
	Выполнение рисунков разными графическими материалами с рекомендациями для выполнения младшими школьниками.
	2
	Выполнение рисунков разными живописными материалами с рекомендациями для выполнения младшими школьниками.
	Самостоятельная работа студента
	6
	1.
	Написание эссе «Влияние уроков изобразительного искусства на эстетическое развитие младших школьников»
	2.
	Создание мультимедийной презентации на тему «Мой любимый художник».
	3.
	Разработка сообщения на тему «Декоративно-прикладное искусство: история и современность» для учащихся начальной школы.
	4.
	Создание методической копилки.
	Раздел 5. Содержание и организация изобразительной деятельности младших школьников.
	Тема 5.1 Формы организации изобразительной
	деятельности
	Содержание
	2
	2
	1.
	Формы организации внеурочной изобразительной деятельности: характеристика.
	Практические занятия
	2
	1.
	Разработка внеклассного занятия.
	2.
	Разработка тематического кружка для учащихся начальной школы.
	Тема 5.2 Виды изобразительной деятельности
	Содержание
	6
	2
	1.
	Классификация основных видов изобразительной деятельности и их характеристика.
	2.
	Особенности организации рисования, лепных, аппликационных работ и конструирования в начальной школе. Правила работы, гигиенические нормы и техника безопасности.
	3.
	Аппликационные работы с младшими школьниками. Виды аппликаций.
	4
	Объемное конструирование.
	Практические занятия
	2
	1.
	Составление сопоставительной таблицы (кластера) на тему «Классификация видов изобразительной деятельности»
	2.
	Выполнение тематической аппликации из бумаги и картона с рекомендациями для выполнения младшими школьниками.
	3.
	Выполнение объемного конструирования с рекомендациями для выполнения младшими школьниками.
	Тема 5.3 Тематика внеклассной изобразительной деятельности
	Содержание
	4
	2
	1.
	Тематические циклы.
	2.
	Великие художники.
	Самостоятельная работа студента
	1. Разработка сценария внеурочного мероприятия по изобразительной деятельности для младших школьников.
	6
	2. Составление беседы о художественном произведении для младших школьников
	4. Составление тематического плана кружка по изобразительному искусству.
	Раздел 6. Методы и приемы изобразительной деятельности младших школьников
	19 ч
	Тема 6.1 Планирование внеурочной изобразительной деятельности
	Содержание
	5
	2
	1.
	Тематические циклы планирования с учетом возрастных особенностей
	2.
	Виды планирования: календарно-тематическое.
	Практические занятия
	2
	1.
	Составления конспекта проведения внеклассного музыкального мероприятия
	Тема 6.2 Методы и приемы внеурочной изобразительной деятельности с младшими школьниками
	Содержание
	2
	1.
	Организация и руководство коллективом детей, этика и эстетика поведения, личное участие педагога в творческом процессе.
	4
	Практические занятия
	1.
	Художественное оформление тематического мероприятия.
	1
	Тема 6.3 Педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной изобразительной деятельности
	Содержание
	2
	1.
	Организация предметно-пространственной среды: правила для преподавателя и учащихся.
	4
	Тема 6.4 Психолого-педагогический анализ занятий и внеурочных мероприятий
	Содержание
	2
	1.
	Анализ внеурочного занятия по изобразительному искусству. Технологическая карта занятия.
	5
	Практические занятия
	1. Составление таблицы психолого-педагогического анализа занятия (мероприятия). Анализ рефлексии детей на внеурочном мероприятии.
	1
	Самостоятельная работа студента
	1. Разработка тематического планирования внеурочных занятий по изобразительному и декоративно-прикладному искусству для младших школьников.
	6
	2. Написание сценария (конспекта) одного внеурочного занятия для младших школьников.
	3.Презентация художественного оформления (рисунки, иллюстрации, поделки) внеурочного занятия (мероприятия) по заанной теме.
	5. Дифференцированный психолого-педагогический анализ возрастных особенностей младших школьников с учетом их изобразительных способностей
	Учебная практика
	54 ч.
	Посещение внеклассных мероприятий по изобразительному искусству в ОУ СОШ (1-4 классы).
	Посещение кружков по изобразительному искусству ОУ СОШ.
	Подбор и разработка учебно-методического материала для проведения внеурочного занятия по изобразительному искусству (авторские разработки музыкальных игр-занятий, бесед, лекций-концертов)
	Подготовка материала к внеклассному занятию
	Составление конспекта внеурочного занятия с младшими школьниками (1-4 классы) с использованием изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства
	Проведение внеурочных занятий по заданной тематике. Разные формы и виды деятельности.
	Анализ и самоанализ внеклассного занятия. Коррекция. Оценка и контроль.
	Производственная практика
	Организация мероприятий по развитию изобразительных способностей детей младшего школьного возраста в детском оздоровительном лагере: рисование, изучение жаноров и видов живописи, беседы об известных художниках, организация и проведение мероприятий познавательного характера и др.
	4. условия реализации ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	4.2. Информационное обеспечение обучения
	7.Гончар Р., Т. Галанова, В. Выгонов. Поделки из разных материалов. Серия: Сделай сам любимые игрушки. - АСТ-Пресс Книга, 2008 г.
	8.Груздова И. В., Лютова Е. К., Никитина Е. В. Навстречу музыке. Музыкальные игры на занятиях для детей. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2010
	21.Максимук А.М. Мягкая игрушка: Творческое развитие ребенка. Серия: Город мастеров - Феникс, 2008 г.
	25.Олейник Т.. Учись вязать, маленькая мастерица. – Харвест, 2008 г.
	5. Контроль и оценка результатов освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
	ПК 2.1
	ПК 2.2
	ПК 2.3
	ПК 2.4.
	ПК 4.2.
	ПК 4.3.
	ПК 4.4.
	ПК 4.5.
	ОК 1.
	ОК 2.
	Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
	ОК 3.
	ОК 4.
	Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
	ОК 5
	Использовать информационно-коммуникативные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
	ОК 6
	ОК 7.
	ОК 9.
	ОК 10.
	ОК 11.
	Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее регулирования.

