
  



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Практикум по проектированию программ внеурочной деятельности 

для начальной школы» включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

(профиль) образовательной программы «Научно-методическое обеспечение начального 

образования», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Цель освоения дисциплины «Практикум по проектированию программ внеурочной 

деятельности для начальной школы»  – сформировать у студентов теоретические и 

практические знания по проектированию программ внеурочной деятельности младших 

школьников. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Практикум по проектированию 

программ внеурочной деятельности для начальной школы»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Практикум по проектированию программ внеурочной деятельности» 

является дисциплиной базовой части (Б1.В.ДВ.10.2) ОПОП магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль: «Научно-методическое 

обеспечение начального образования», изучается в 3 семестре. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, на формирование и реализацию индивидуальных 

склонностей, способностей и интересов учащихся в разных видах деятельности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  рассматривает внеурочную деятельность как обязательную часть 

образовательного процесса, которая обеспечивает возможность широкого спектра 

занятий, направленных на развитие, воспитание и социализацию обучающихся, 

формирование универсальных учебных действий. 

Внеурочная деятельность предполагает самостоятельность образовательной 

организации в процессе еѐ наполнения конкретным содержанием, таким образом, у 

педагогов возникает необходимость разработки для его обучающихся такой программы 

внеурочной деятельности, которая смогла бы учесть возможность «глубокого 

погружения» их  в деятельность, создание для них условий для осознанного 

самоопределения и добровольности участия, социальной адаптации.  

Исходя из этого, невозможно не согласиться, что организация внеурочной 

деятельности была и остается одной из основных задач, стоящих перед педагогом, так как 

именно многообразие ее форм и направлений предоставляет возможности для активного, 

гармоничного личностного развития и становления обучающихся, позволяет развивать 

способности, применять их в жизненных ситуациях. 

Изучение данной дисциплины связано с изучением следующих дисциплин: 

«Деятельностный и личностный подход в начальном образовании», «Инновационная 

деятельность в начальной школе», «Современные проблемы образования», с 

проектированием выпускной работы. 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

 

Дисциплина преподаѐтся в 3-ем семестре. 2 ЗЕ (72 часа): из них 8 часов аудиторной 

нагрузки ( 8 часов практических занятий) и 58 часов самостоятельной работы с итоговым 

контролем -  зачетом после 3 семестра. 
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3 2 72   8 58 зачет 

Итого: 2 72   8 58 6 



5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Примерный тематический план по дисциплине 

 «Практикум по проектированию программ внеурочной деятельности» 
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3 семестр 

Тема 1. Требования ФГОС НОО к организации внеурочной 

деятельности младших школьников   2 10 

Тема 2. Теоретические и методические основы организации 

внеурочной деятельности 
  2 10 

Тема 3. Формы, условия и принципы организации 

внеурочной деятельности младших школьников 
   13 

Тема 4. Требования к структуре программы внеурочной 

деятельности  
  2 8 

Тема 5. Разработки программ внеурочной деятельности   2 13 

Тема 6. Диагностика эффективности внеурочной 

деятельности младших школьников 

 

   4 

   8 58 

Всего: 72 

 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1.Требования ФГОС НОО к организации внеурочной деятельности 

младших школьников. 

 Внеурочная деятельность как пространство формирования УУД младших 

школьников. Значимость внеурочной деятельности как неотъемлемого компонента 

системы образования. Цели и задачи внеурочной деятельности, принципы и способы 

организации внеурочной деятельности. Виды и направления внеурочной деятельности. 

Отличие урочной деятельность от учебной. 

Тема 2. Теоретические и методические основы организации внеурочной 

деятельности. 

Теоретические основы внеурочной деятельности 
Работа с локальными документами образовательного учреждения, обеспечивающих 

реализацию внеурочной деятельности (Устав ОУ, Правила внутреннего распорядка ОУ, 

Договор ОУ с учредителями, Договор ОУ с родителями (законными представителями) 

обучающихся, Приказы об утверждении рабочих программ учебных курсов, дисциплин, 

Положения о различных объектах инфраструктуры учреждения с учетом федеральных 



требований к ОУ в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений: положение об учебном кабинете и т.д.) . 

ФГОС НОО - основной нормативный правовой документ, определяющий внеурочную 

деятельность. Требования к структуре ООП НОО.  

 

Тема 3. Формы, условия и принципы организации внеурочной деятельности 

младших школьников 
Направления  внеурочной деятельности и направления развития личности 

(спортивно - оздоровительное, духовно - нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное).  Формы внеурочной деятельности : экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и др. Различные подходы к воспитанию младших школьников. Практика 

организации внеурочной деятельности младших школьников. Уровни воспитательных 

результатов внеурочной деятельности. Зависимость преимущества форм внеурочной 

деятельности от воспитательных результатов внеурочной деятельность по направлениям. 

Типы организационных моделей внеурочной деятельности: Модель дополнительного 

образования, Модель «школы продленного дня», Оптимизационная модель, 

Инновационнно- образовательная модель.Особенности организации познавательной 

деятельности младших школьников. Особенности организации проблемно-ценностного 

общения младших школьников.  Особенности организации туристско-краеведческой 

деятельности младших школьников. Особенности воспитания умения сотрудничать. 

Особенности воспитания самостоятельности. Особенности организации игровой 

деятельности младших школьников. Особенности организации художественной 

деятельности младших школьников. Принципы организации внеурочной деятельности 

(принцип добровольности, массовости, учета и развития индивидуальных особенностей и 

интересов учеников, принцип связи внеурочной деятельности с уроками, Принцип связи 

обучения с жизнью, Принцип коммуникативной активности учащихся, Принцип 

сочетания коллективных, групповых и индивидуальных форм работы. Принцип учета 

возрастных особенностей учащихся и т.д. 

 

Тема 4.Требования к структуре программы внеурочной деятельности  

Определение структуры программы внеурочной деятельности: 

1. Пояснительная записка (информация о назначении программы, направлении, еѐ 

структуре, объѐме часов, отпущенных на внеурочную деятельность, возрастной 

группе учащихся, на которых ориентирована программа; формулировка цели и 

задач; принципы, на которых строится данная программа, обоснование выбранных 

путей, средств, методов достижения цели; сведения о сроках реализации 

программы и распределение часов по годам обучения; краткая характеристика 

предполагаемых форм организации внеурочной деятельности). 

2. Тематический план программы: наименование разделов, модулей, тем; количество 

часов (всего, из них аудиторные, внеаудиторные); характеристика деятельности 

учителя; характеристика деятельности учащихся. 

3. Содержание программы (реферативное описание разделов/модулей, тем с 

указанием применяемых форм внеурочной деятельности и разбивкой по каждому 

классу). 

4. Предполагаемые результаты реализации программы (в данном разделе должны 

быть прописаны уровни воспитательных результатов внеурочной (первый уровень 

– приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни; второй уровень – формирование позитивного 

отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом; третий уровень – приобретение школьником опыта 



самостоятельного социального действия), личностные и метапредметные 

результаты, которые будут достигнуты учащимися). 

5. Формы контроля (выставки, спектакли, концерты, соревнования, турниры, 

конференции, портфолио и др. формы как итог реализации каждого модуля).  

6. Методические рекомендации (раздел не повторяет пояснительную записку, более 

конкретен, методичен, менее концептуален и основан на опыте работы по данной 

программе на разных этапах ее создания; отражает условия, необходимые для 

получения наилучшего результата; отмечаются наиболее важные по мнению автора 

моменты). 

7. Описание материально-технического обеспечения программы (библиотечный фонд 

- (книгопечатная продукция, печатные пособия, технические средства обучения, 

экранно-звуковые пособия, игры, оборудование кабинета (-ов)). 

 

Определение типа программы внеурочной деятельности: 

1) комплексные образовательные программы, предполагающие 

последовательный переход от воспитательных результатов первого уровня к 

результатам третьего уровня в различных видах внеурочной деятельности; 

2) тематические образовательные программы, направленные на получение 

воспитательных результатов в определенном проблемном поле и использующие при 

этом возможности различных видов внеурочной деятельности (например, 

образовательная программа патриотического воспитания, образовательная программа 

воспитания толерантности т. п.); 

3) образовательные программы, ориентированные на достижение 

результатов определѐнного уровня. Такие программы могут иметь возрастную 

привязку, например: для первого класса — образовательная программа, 

ориентированная на приобретение школьником социальных знаний в различных видах 

деятельности; для 2—3 классов - образовательная программа, формирующая 

ценностное отношение к социальной реальности; для 4 класса - образовательная 

программа, дающая ученику опыт самостоятельного общественного действия; 

4) образовательные программы по конкретным видам внеурочной 

деятельности. К данному типу программ относятся программы кружков, секций, 

студий, творческих объединений учащихся. 

5) индивидуальные образовательные программы для учащихся могут 

являться составной частью вышеперечисленных типов программ внеурочной 

деятельности. 
 

Тема 5. Разработки программ внеурочной деятельности  

Разработка программы досугово-развлекательной деятельности младших 

школьников. Разработка программы спортивно-оздоровительной деятельности младших 

школьников. Разработка программы туристско-краеведческой деятельности младших 

школьников. Разработка программы проблемно-ценностного общения младших 

школьников. Разработка программы внеурочной деятельности младших школьников 

(игровая деятельность, познавательная деятельность, трудовая деятельность, 

художественное творчество). Разработка программы внеурочной деятельности по 

формированию здорового образа жизни и др. 

 

Тема 6. Диагностика эффективности внеурочной деятельности младших 

школьников. 

Характеристика объектов исследования (диагностики): познавательная активность, 

интерес к учению, школе; сформированность нравственных и эстетических чувств, 

эмоционально- ценностных ориентаций и отношений к учению, себе, миру; применение 



правил и способов по- ведения в реальных жизненных ситуациях;  участие в различной 

социально значи- мой деятельности, в том числе творческого характера. 

Изучение изменений в личности младшего школьника: 

  Самоопределение (Беседа о школе» (Т.А. Нежновой, Д.Б. Эльконина, А.Л. 

Венгера), «Кто я?» (М.Кун). 

  Смыслообразование (Методика «Цветик-семицветик». Опросник мотивации 

«Беседа о школе» (Т.А.Нежновой, Д.Б.Эльконина, А.Л.Венгера). Оценка уровня 

воспитанности ученика (по Н.П.Капустину). 

 Нравственно-этическая ориентация Беседа «Что такое хорошо и что такое плохо» 

(1 класс).Адаптированный вариант теста Н.Е. Щурковой «Размышляем о жизненном 

опыте» для младших школьников.(3-4классы). Методика «Репка». Методика С.М. 

Петровой «Русские пословицы». Методика «Что мы ценим в людях». Методика Н.Е. 

Богуславской «Закончи предложение» и др. 

Изучение детского коллектива младших школьников. 

Сформированность детского коллектива: Социометрия. Индекс групповой 

сплоченности. Методика А.Н. Лутошкина «Какой у нас коллектив». Методика 

определения уровня развития самоуправления (по Рожкову). 

Сформированность мотивации учащихся к участию в общественно-полезной 

деятельности коллектива: Методика «Выявление мотивов учащихся в делах классного и 

общественного коллективов». 

Сформированность коммуникативной культуры учащихся: Методика выявления 

коммуникативных склонностей (по Р.В. Овчаровой). 

Изучение профессиональной позиции педагога. 

Эффективность работы кружка/ секции/ клуба/ объединения: Анализ данных. 

Посещение внеурочных занятий. 

Проектирование и прогнозирование процесса внеурочной деятельности: Анализ 

программ. Проверка журналов. Анализ содержания «портфеля достижений» учащихся. 

Продуктивность внеурочной деятельности: Анализ освоения учащимися программ 

внеурочной деятельности. Анализ содержания «портфеля достижений» учащихся. Анализ 

результатов участия детей в турнирных мероприятиях состязательного характера. 

Педагогическое наблюдение. Метод незаконченного предложения. Методика «Репка» 

Удовлетворенность учащихся, их родителей, педагогов организацией внеурочной 

деятельности и ее результатами: Тестирование. Беседа. Анкетирование. Цветопись. 

Метод незаконченного предложения. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых и 

иных видов заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных лабораторных работ.  

Для самостоятельной работы рекомендован перечень учебно-методического обеспечения: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования.  

 Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность. Методический 

конструктор: пособие для учителя. — М.: Просвещение, 2010. — 223 с. — 

(Стандарты второго поколения). 

 Внеурочная деятельность: содержание и технологии реализации : методическое 



пособие / науч. ред. И.В. Муштавинская, Т.С. Кузнецова. - Санкт-Петербург. : 

КАРО, 2016. - 256 с. - (Петербургский вектор внедрения ФГОС ООО). - ISBN 978-

5-9925-1121-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=462868 

 Гин, С.И. Мир фантазии: программа и методические рекомендации по внеурочной 

деятельности в начальной школе : пособие для учителя 3 класса / С.И. Гин. - 2-е 

изд. - Москва : Вита-Пресс, 2014. - 144 с. : ил. - (Школа креативного мышления). - 

ISBN 978-5-7755-2963-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=458880 

 Исаева, И.Ю. Досуговая педагогика : учебное пособие / И.Ю. Исаева. - Москва : 

Флинта, 2010. - 200 с. - ISBN 978-5-9765-0195-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=54554 

 Комарова, И.В. Технология проектно-исследовательской деятельности школьников 

в условиях ФГОС / И.В. Комарова. - Санкт-Петербург. : КАРО, 2015. - 128 с. : табл. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9925-0986-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=462122 

 Пешкова, В.Е. Педагогика : учебно-методическое пособие / В.Е. Пешкова. - Москва 

; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. 7. Начальная школа (тематическая 

библиография). - 520 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3917-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=344738 

 Проблемы качества образования и их решение в образовательном учреждении : 

учебно-методическое пособие / В.А. Алексеева, Т.Н. Белоусова, Е.А. Васильева и 

др. ; под общ. ред. С.С. Татарченковой ; авт.-сост. С.С. Татарченкова. - Санкт-

Петербург. : КАРО, 2012. - 120 с. : табл., схем., ил. - ISBN 978-5-9925-0795-9. ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=462575 

 Технологии развития универсальных учебных действий учащихся в урочной и 

внеурочной деятельности : учебно-методическое пособие / под общ. ред. С.С. 

Татарченковой. - Санкт-Петербург. : КАРО, 2015. - 112 с. : табл. - (Педагогический 

взгляд). - Библиогр. в кнБиблиогр.: с. . - ISBN 978-5-9925-0914-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=462686 

 Формирование личностных универсальных учебных действий во внеурочное время 

: сборник учебно-методических работ / под ред. В.Л. Казанской, И.Н. 

Нурлыгаянова, Л.И. Руленковой. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 145 с. : 

ил., табл. - ISBN 978-5-4475-7381-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=437440 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Контрольная работа №1.  Инновационный проект. 

Задание: разработать конспект внеурочного занятия. Разработать методические 

рекомендации по его проведению. 
 

Литература: 

1. Внеурочная деятельность: содержание и технологии реализации : методическое 

пособие / науч. ред. И.В. Муштавинская, Т.С. Кузнецова. - Санкт-Петербург. : 

КАРО, 2016. - 256 с. - (Петербургский вектор внедрения ФГОС ООО). - ISBN 978-

5-9925-1121-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=462868 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=462868
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=458880
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=54554
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=344738
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=462686


2. Гин, С.И. Мир человека: программа и методические рекомендации по внеурочной 

деятельности в начальной школе : пособие для учителя 2 класса / С.И. Гин. - 2-е 

изд. - Москва : Вита-Пресс, 2014. - 160 с. : ил. - (Школа креативного мышления). - 

ISBN 978-5-7755-2962-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=458879 

3. Роготнева, А.В. Театральная педагогика в начальной школе. Поурочные разработки 

: методическое пособие / А.В. Роготнева, Т.Л. Щедова, Н.А. Кочедыкова. - Москва 

: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 144 с. : ил. - (Коррекционная 

педагогика). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-691-02107-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429757 

Критерии оценивания контрольной работы 

Критерий Максимальное количество баллов 

Научность содержания  15 

Наличие дидактического материала, наглядности 15 

Креативность и оригинальность 15 

Доступность для практической реализации в школах 

региона 

15 

Всего: 60 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 
Современные технологии начального общего образования: учебное пособие. Под общ. ред. А.А. 

Нестеровой. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. –191 с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации магистранта 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистрантам комплекса теоретических знаний, но на 

выработку компетенций, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки достижений магистранта используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена  анализом ООП НОО, проектированием конспекта 

внеурочного занятия, разработкой программы внеурочной деятельности . 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце третьего семестра в виде 

зачѐта и завершает изучение дисциплины; помогает оценить формирование определенных 

профессиональных компетенций.  

Индивидуальные задания разнообразны по содержанию и виду, и могут быть 

предложены магистранту в соответствии с темами дисциплины.  

Контрольная работа – предполагается выполнение контрольной работы. 

  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429757


7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Знать Уметь Владеть 

навыкам

и 

Способность к самостоятельному освоению 

и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер 

профессиональной деятельности (ОК-3) 

Теоретический ОР-1: 

 

  

Модельный  ОР-2   

Практический   ОР-3 

Способность руководить 

исследовательской работой обучающихся 

(ПК-3) 

Теоретический ОР-4   

Модельный  ОР-5  

Практический   ОР-6 

Готовность к осуществлению 

педагогического проектирования 

образовательных программ и 

индивидуальных образовательных 

маршрутов (ПК-8 ) 

Теоретический ОР-7    

Модельный  ОР-8   

Практический   ОР-9 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ-НЫ 

Наименование средства, 

используемого для 

текущего оценивания 

образовательного 

результата 

КОД 

диагностируемого 

образовательного 

результата 

дисциплины 

ОР 

1 

ОР 

2 

ОР 

3 

ОР 

4 

ОР 

5 

ОР 

6 

ОР 

7 

ОР 

8 

ОР 

9 

1 

Тема 1. Требования ФГОС 

НОО к организации 

внеурочной деятельности 

младших школьников 

ОС-1: Изучение 

нормативно-правовой базы 

начального общего 

образования 

 

 

 

   

   

2 

Тема 2. Теоретические и 

методические основы 

организации внеурочной 

деятельности 

ОС-2: Составление 

библиографии по теме 

 

 

 

   

   

3 

Тема 3. Формы, условия и 

принципы организации 

внеурочной деятельности 

младших школьников 

ОС-3: Проектирование 

конспекта внеурочного 

занятия  

 

 

 

   

   

4 
Тема 4. Требования к 

структуре программы 

внеурочной деятельности  

ОС-4: Анализ программы 

внеурочной деятельности 

 

 

 

   
   

5 Тема 5. Разработки программ 

внеурочной деятельности 

ОС-5 Индивидуальное 

задание 

 
 

 
      

6 

Тема 6. Диагностика 

эффективности внеурочной 

деятельности младших 

школьников 

ОС-6. Подборка 

диагностического 

инструментария 

 

 

 

   

   



 

 

7 Зачет ОС-7: Собеседование  
 

 
      

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1. ИЗУЧЕНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Задание: составить памятку, на основе изученных документов ФЗ «Об образовании 

в РФ»: гл. 2, 7, 10; ФГОС НОО; Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; рабочие программы начальной школы. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота раскрытия темы, 

понятия отражены в полном объеме 
Теоретический (знать) 9 

Чѐткая структура, отсутствие ошибок Модельный (уметь) 5 

Творческий подход, оригинальность, 

качество оформления 
Практический (владеть) 5 

Всего:  19 

 

 

ОС-2. СОСТАВЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИИ ПО ПРОБЛЕМЕ 

Задание. Составьте библиографический список для самообразования в области 

организации внеурочной деятельности в начальной школе. 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Соответствие теме 3 

Наличие печатной литературы, электронных ресурсов 3 

Наличие нормативно-правовых документов 3 

Современность (источники не ранее 2009 г.) 3 

Количество источников не менее 25 9 

Всего: 19 

 

ОС-3: ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСПЕКТА ВНЕУРОЧНОГО ЗАНЯТИЯ 

Задание: разработать конспект внеурочного занятия по одному из направлений 

внеурочной деятельности. 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Формулировка цели и задач занятия 3 

Соответствие содержания занятия заявленной цели и теме 3 

Оптимальность используемых методов и приѐмов 3 

Наличие разнообразных форм работы 9 

Оформление конспекта 3 

Всего: 19 

 

 



ОС-4: АНАЛИЗ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Задание: проанализировать авторские программы внеурочной деятельности (по 

схеме). 

       Примерная схема анализа программы внеурочной деятельности 

Структурные элементы 

рабочей программы 

Содержание элементов 

рабочей программы 

Примечания, 

анализ(фиксируется 

наличие и качество 

отражения обозначенного 

элемента программы, 

представленной для 

анализа) 

Заполняется магистрантом 

Титульный лист 

 -полное наименование 

образовательной 

организации; 

  

- гриф утверждения 

программы (педагогическим 

советом или методическим 

объединением школы и 

директором школы с 

указанием даты) 

  
 

-название направления 

внеурочной деятельности, для 

организации которого 

написана программа; 

  
 

-указание класса/параллели, 

для которых составлена 

программа; 

  
 

- фамилия, имя, отчество 

разработчика программы 

(одного или нескольких); 

  
 

- название города/населенного 

пункта; 
  

 

- год разработки программы   
 

Пояснительная записка 

- кому адресована 

программа (вид 

образовательной 

организации (СОШ, 

гимназия, ЦО), 

определение класса 

обучающихся); 

  

- основная идея программы;   
 

- актуальность, значимость, 

новизна; 
  

 

- указывается направление, 

формы внеурочной 

деятельности; 

  
 

- кратко сформулированы   
 



цель, задачи курса внеурочной 

деятельности; 

- указано место и роль курса 

внеурочной деятельности в 

образовательном процессе; 

  
 

- сроки реализации 

программы; 
  

 

- краткое пояснение структуры 

программы; 
  

 

- общая характеристика курса 

внеурочной деятельности 

(методы, формы, режим 

внеурочных занятий); 

  
 

- предполагаемые результаты;   
 

- система оценки достижений 

обучающихся; 
  

 

Учебно-тематический план 

- перечень разделов, тем, 

последовательность их 

изучения во внеурочной 

деятельности; 

  

- количество часов на 

изучение каждого раздела и 

темы; 

  
 

- вид внеурочных занятий 

(количество часов); 
  

 

- деление на виды 

деятельности и формы 

внеурочных занятий 

  
 

Содержание тем курса 

внеурочной деятельности 

- перечень и название 

разделов и тем курса 

внеурочной деятельности; 

  

- необходимое количество 

часов для изучения разделов и 

тем; 

  
 

- содержание темы: - основные 

изучаемые вопросы; - 

практические работы, 

творческие задания, экскурсии 

и другие формы внеурочных 

занятий; 

  
 

- возможные виды 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

  
 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

В данном разделе 

прописываются требования 

к: 

  

- планируемым результатам   
 



освоения программы 

(личностным, 

метапредметным, 

предметным); 

- знаниям;   
 

- умениям;   
 

- компетенциям обучающихся 

Конкретизируются формы 

контроля планируемых 

результатов освоения 

программы внеурочной 

деятельности 

  
 

Перечень учебно-

методического обеспечения 

 методические и учебные 

пособия; 
  

 средства обучения;   
 

 дидактический материал   
 

Список литературы(основной 

и дополнительной) 

 литература, 

использованная при 

подготовке программы; 

  

 литература, рекомендованная 

для обучающихся; 
  

 

 электронные образовательные 

ресурсы 
  

 

Приложение к программе 
 основные понятия курса 

внеурочной деятельности; 
  

 темы проектов/творческих 

работ; 
  

 

 примеры работ и т.п.;   
 

 методические рекомендации 
  

 

 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Наличие пунктов плана  5 

Подробное описание характеризуемых компонентов 7 

Собственные предложения по корректировке 7 

Всего: 19 

 

ОС-5 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Задание: разработать программу внеурочной деятельности для обучающихся в 

начальной школе по одному из направлений: спортивно-оздоровительное художественно-

эстетическое,  научно-познавательное,  военно-патриотическое, социальное.   

  



Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Титульный лист  2 

Пояснительная записка 2 

Учебно-тематический план. Содержание тем курса 

внеурочной деятельности 

2 

Требования к уровню подготовки обучающихся 2 

Перечень учебно-методического обеспечения 2 

Список литературы(основной и дополнительной) 2 

Наличие  заявки на программу внеурочной деятельности 3 

Всего: 19 

 

ОС-6. ПОДБОРКА ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

Задание: выделить уровни сформированности, описать объект исследования и  

саму процедуру диагностирования.   

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Описание объекта исследования  7 

Характеристика уровневых показателей  8 

Наличие диагностических методик 5 

Всего: 19 

 

ОС-7: СОБЕСЕДОВАНИЕ (ЗАЧЁТ) 

По итогам освоения программы предусмотрен зачѐт. 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

По итогам освоения программы предусмотрен зачѐт. 

 

Критерии оценивания  

Критерии оценивания знаний студентов на зачете 

60 - 48 баллов ставится за: 

 знание учебного материала на основе программы и углубленные сведения по одной 

из проблем за пределами программы. 

 логическое, последовательное изложение вопроса с опорой на источники 

 определение своей позиции в раскрытии подходов к рассматриваемой проблеме 

 выполнение творческого задания на высоком уровне с привлечением различных 

источников. 

47-33 баллов ставится за: 

 знание учебного материала на основе программы;  

 логическое, последовательное изложение вопроса с опорой на источники 

 определение своей позиции в раскрытии подходов к рассматриваемой проблеме; 

 выполнение творческого задания на высоком уровне с привлечением различных 

источников. 

32-28 баллов ставится за: 



 знание учебного материала на основе программы;  

 логическое, последовательное изложение вопроса; 

 нечѐткую позицию в раскрытии подходов к рассматриваемой проблеме; 

 выполнение творческого задания на достаточном уровне с привлечением 

различных источников. 

27-0 баллов ставится за: 

 Несистемные знания учебного материала на основе программы;  

 логическое, последовательное изложение вопроса; 

 отсутствие чѐткой позиции в раскрытии подходов к рассматриваемой проблеме; 

 выполнение творческого задания на недостаточном уровне. 

 

Критерии оценивания знаний магистрантов на зачѐте 

Требования к изложению теоретического вопроса на экзамене по дисциплине: 

1. Магистрант должен дать полный, исчерпывающий ответ на определѐнный 

теоретический вопрос. 

2. Ответ должен быть логически связанным и структурно обоснованным. 

3. Ответ должен быть проиллюстрирован примерами. 

При оценке магистранта следует руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изучаемого материала; 

3) соответствие требованиям учебных программ по дисциплинам. 

Для допуска к зачѐту магистранту в течение семестра необходимо выполнить все 

запланированные по программе практические работы независимо от числа набранных 

баллов по дисциплине. 

 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

магистрант обнаруживает  знание  и  

понимание основных положений 

темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; не 

умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

допускает погрешности в ответе и при 

выполнении экзаменационных 

заданий, но обладает необходимыми 

знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя. 

 

Теоретический 

(знать) 
60-48 

магистрант даѐт ответ на 

теоретический вопрос, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для 64-58 баллов, 

но не всегда умеет соотнести 

теоретические знания с практикой; 

показывает систематический характер 

знаний по дисциплине и способен к их 

Модельный (уметь) 47-33 



самостоятельному пополнению и 

обновлению; не проявляет творческие 

способности в понимании, изложении 

использовании учебно-программного 

материала 

Магистрант  свободно ориентируется 

в излагаемом материале, владеет 

базовой терминологией в объѐме, 

предусмотренном учебной 

программой по дисциплине; 

обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике; 

подкрепляет теоретические 

положения примерами из практики, 

почерпнутыми из опыта 

самостоятельной работы над темой; 

умеет структурировать содержание 

ответа в соответствии с поставленным  

вопросом; способен ответить на 

вопросы спонтанно, без подготовки; 

проявляет творческие способности в 

понимании, изложении использовании 

учебно-программного материала; 

усвоил взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии 

Практический 

владеть 
32- 18 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Сущность внеурочной деятельности учащихся. 

2. Требования ФГОС НОО к организации внеурочной деятельности младших 

школьников. 

3.  Виды и направления внеурочной деятельности. 

4. Результаты и эффекты внеурочной деятельности учащихся.  

5. Классификация результатов внеурочной деятельности учащихся.  

6. Взаимосвязь результатов и форм внеурочной деятельности. 

7. Перечислите и охарактеризуйте формы организации внеурочной деятельности 

младших школьников. 

8. Общие правила разработки программ внеурочной деятельности. 

9. Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьника. Предметы 

диагностики. 

10. Изучение изменений в личности школьника как субъекта внеурочной 

деятельности. 

11. Изучение детского коллектива как среды внеурочной деятельности школьников. 

12. Изучение профессиональной позиции педагога как организатора внеурочной 

деятельности младших школьников. 



13. Формы внеурочной деятельности : экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и др. 

14. Различные подходы к воспитанию младших школьников. 

15.  Практика организации внеурочной деятельности младших школьников. 

16.  Уровни воспитательных результатов внеурочной деятельности.  

17. Зависимость преимущества форм внеурочной деятельности от воспитательных 

результатов внеурочной деятельность по направлениям.  

18. Типы организационных моделей внеурочной деятельности. 

19.  Модель дополнительного образования. 

20.  Модель «школы продленного дня». 

21.  Оптимизационная модель, Инновационнно- образовательная модель. 

22. Особенности организации познавательной деятельности младших школьников. 

23. Особенности организации проблемно-ценностного общения младших школьников.   

24. Особенности организации туристско-краеведческой деятельности младших 

школьников.  

25. Особенности воспитания умения сотрудничать. 

26.  Особенности воспитания самостоятельности.  

27. Особенности организации игровой деятельности младших школьников. 

28. Особенности организации художественной деятельности младших школьников. 

29. Принципы организации внеурочной деятельности. 

30. Проектирование и прогнозирование процесса внеурочной деятельности. 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. ОС-1: Изучение 

нормативно-

правовой базы 

начального 

общего 

образования 

Работа с нормативными документами 

начального общего образования. 

Критерии 

оценивания 

2. ОС-2: 

Составление 

библиографии по 

теме 

Составление библиографического списока 

для самообразования в области 

проектирования программ внеурочной 

деятельности в начальной школе. 

Критерии 

оценивания 

3. ОС-3: 

Проектирование 

конспекта 

внеурочного 

занятия  

Выполняется индивидуально. Прием и 

защита работы осуществляется на последнем 

занятии или на консультации преподавателя. 

Критерии 

оценивания  

4. ОС-4: Анализ Может выполняться индивидуально либо в Критерии 



программы 

внеурочной 

деятельности 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Прием и защита работы 

осуществляется на последнем занятии или 

на консультации преподавателя. 

оценивания 

5. ОС-5 

Индивидуальное 

задание 

. Магистранту необходимо разработать 

программу внеурочной деятельности 

согласно индивидуальной заявки  (школа, 

центр дополнительного образования и т.д.) 

. Критерии 

оценивания 

6. ОС-6. Подборка 

диагностического 

инструментария 

 

Оформляется в виде портфолио. Критерии 

оценивания 

7. ОС-7 

Собеседование 

(зачет) 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на занятиях путем 

суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 0 

2.  Посещение занятий 4 

ИТОГО:4 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-результат выполнения домашней работы 

19 

5 

7 

7 

ИТОГО:  76 

4. Индивидуальное задание - 

5. Контрольная работа 60 

6. Зачѐт 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная 

работа  

Зачѐт 

3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

0 
1 х 4=4 

балла 

4 х 19=76 

баллов 
60 баллов 60баллов 

Суммарный 

макс. балл 

0 балла 

max 
4 балла max 

76 баллов 

max 

60 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам 3 семестра студент набирает определѐнное количество баллов, которое 

соответствует оценке по принятой двухбальной шкале, характеризующей качество 

освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей 

таблице: 

 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» Более 60 

«не зачтено» Менее 60 

  

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность. Методический 

конструктор: пособие для учителя. — М.: Просвещение, 2010. — 223 с. — 

(Стандарты второго поколения). 

2. Внеурочная деятельность: содержание и технологии реализации : методическое 

пособие / науч. ред. И.В. Муштавинская, Т.С. Кузнецова. - Санкт-Петербург. : 

КАРО, 2016. - 256 с. - (Петербургский вектор внедрения ФГОС ООО). - ISBN 

978-5-9925-1121-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=462868 

3. Гин, С.И. Мир фантазии: программа и методические рекомендации по 

внеурочной деятельности в начальной школе : пособие для учителя 3 класса / 

С.И. Гин. - 2-е изд. - Москва : Вита-Пресс, 2014. - 144 с. : ил. - (Школа 

креативного мышления). - ISBN 978-5-7755-2963-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=458880 

4. Исаева, И.Ю. Досуговая педагогика : учебное пособие / И.Ю. Исаева. - Москва : 

Флинта, 2010. - 200 с. - ISBN 978-5-9765-0195-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=54554 

5. Комарова, И.В. Технология проектно-исследовательской деятельности 

школьников в условиях ФГОС / И.В. Комарова. - Санкт-Петербург. : КАРО, 

2015. - 128 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9925-0986-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=462122 

  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=462868
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=458880
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=54554


Дополнительная литература 

1. Пешкова, В.Е. Педагогика : учебно-методическое пособие / В.Е. Пешкова. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. 7. Начальная школа (тематическая 

библиография). - 520 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3917-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=344738 

2. Проблемы качества образования и их решение в образовательном учреждении : 

учебно-методическое пособие / В.А. Алексеева, Т.Н. Белоусова, Е.А. Васильева 

и др. ; под общ. ред. С.С. Татарченковой ; авт.-сост. С.С. Татарченкова. - Санкт-

Петербург. : КАРО, 2012. - 120 с. : табл., схем., ил. - ISBN 978-5-9925-0795-9. ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=462575 

3. Технологии развития универсальных учебных действий учащихся в урочной и 

внеурочной деятельности : учебно-методическое пособие / под общ. ред. С.С. 

Татарченковой. - Санкт-Петербург. : КАРО, 2015. - 112 с. : табл. - 

(Педагогический взгляд). - Библиогр. в кнБиблиогр.: с. . - ISBN 978-5-9925-

0914-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=462686 

4. Формирование личностных универсальных учебных действий во внеурочное 

время : сборник учебно-методических работ / под ред. В.Л. Казанской, И.Н. 

Нурлыгаянова, Л.И. Руленковой. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 145 

с. : ил., табл. - ISBN 978-5-4475-7381-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=437440 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

1. Практикум по 

проектированию 

программ 

внеурочной 

деятельности для 

начальной школы 

https://pedsovet.org/ Педсовет Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

  

6 000 

2 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=344738
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=462686


10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Методические рекомендации преподавателю 

Для подготовки к лекционным занятиям необходимо следующее материально-

техническое оборудование: компьютерный класс, аудитория, оснащенная 

презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), комплекты 

электронных презентаций/слайдов. 

Для подготовки практических занятий необходим: компьютерный класс, 

аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), 

рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет, рабочие 

места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, предназначенные 

для работы в электронной образовательной среде. 

Учебно-тематический план включает лекционные, практические занятия. 

Программа подробно освещает содержание и структуру занятий, определяет основные 

понятия и задания для самостоятельной работы. Дан примерный перечень аттестационных 

вопросов к экзамену. 

Материал к семинарским и практическим занятиям дается с расчетом на различный 

уровень подготовки студентов. По основным темам курса предлагаются репродуктивные 

вопросы, проблемные вопросы-задачи, педагогические ситуации, творческие задания 

педагогические игры.  

В ходе семинарских занятий следует использовать следующие формы организации 

деятельности студентов:  

• решение конкретных педагогических ситуаций;  

• чтение и обсуждение докладов;  

• моделирование технологий организации внеучебной деятельности;  

• аннотирование статей из научно-педагогических журналов;  

• проектирование педагогической действительности;  

• обсуждение художественной педагогической литературы.  

Значительная часть работы должна осуществляться студентами самостоятельно. 

Эта работа с публицистикой, с художественно-педагогическими текстами, научной и 

учебной литературой, с системой Интернет. 

При изучении курса дисциплины применяются различные формы учебной работы: 

лекции, практические занятия. В процессе практических занятий студенты выполняют 

различные задания: защита проектных работ, обсуждение выполненных рефератов, анализ 

опыта работы практических работников. Большое место занимает самостоятельная 

работы, которая заключается в разработке проектных работ, занятий, сценарий 

праздников. 

Отбор материала для лекционных занятий, его организацию рекомендуется 

производить в соответствии со следующими принципами: 

1. Содержательные принципы обучения: гражданственности; научности; 

воспитывающего обучения; фундаментальности и прикладной направленности обучения; 

2. организационно-методические принципы обучения: преемственности, 

последовательности и систематичности; единства группового и индивидуального 

обучения; соответствия обучения возрастным и индивидуальным особенностям 

обучаемых; сознательности и творческой активности; доступности при достаточном 

уровне трудности; наглядности; продуктивности и надежности. 

На практических занятиях рекомендуется использовать следующие виды работы: 

просеминары; проблемные семинары; тематические семинары; спецсеминары и 

спецпрактикумы; практикумы. 

Рекомендуется использовать следующие виды самостоятельной работы студентов: 

самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий (лекций, семинаров, 



лабораторных работ); самостоятельная работа под контролем преподавателя в форме 

плановых консультаций, творческих контактов и аттестации; внеаудиторная 

самостоятельная работа при выполнении студентом домашних заданий учебного и 

творческого характера. 

Для освоения дисциплины рекомендуется использовать следующие методы 

обучения: мозговой штурм; решение проблемных ситуаций; дискуссия; кейс-стадии (case-

study) метод; тренинг. 

Изучение курса требует систематической самостоятельной работы студентов и 

своевременного выполнения заданий. Задания для самостоятельной работы студентов 

рекомендуется выполнять перед проведением практических и семинарских занятий по 

теме. 
 

Методические рекомендации магистранту 

Успешное изучение курса требует от магистрантов посещения лекций, активной 

работы на семинарских и лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий 

преподавателя, ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной 

литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы магистрантов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы магистранты имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Семинарские занятия – важнейшая форма самостоятельной работы магистрантов 

над научной, учебной и периодической литературой. Именно на этих занятиях каждый 

магистрант имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа магистрантов с 

учебно-методическими  материалами, научной литературой. Подготовка к семинарским и 

практическим занятиям включает в себя как  изучение теоретического материала, так и 

выполнение практических заданий.  

Самостоятельная работа студентов занимает основное место в их 

профессиональной подготовке. Она направлена на освоение теоретических и 

практических знаний по курсу и приобретение умений, навыков изучения и критического 

анализа литературы, ее конспектирования, составления аннотаций, рецензий, рефератов, 

разработки таблиц, текстов докладов.  

Самостоятельная работа студента включает в себя: 

- подготовку по материалам конспектов лекций и изучение дополнительной 

литературы по каждой из лекционных тем, в соответствии со списком рекомендуемой 

литературы; 

- подготовку к семинарским занятиям по предложенному плану и обязательное 

изучение вопросов по рекомендованному списку литературы; 

- выполнение заданий, определенных планом самостоятельной работы; 

- подготовка по заданиям и упражнениям, вынесенным на самостоятельную работу 

студентам в рамках изучения курса «Методическая работа завуча в начальной школе» 

- написание реферата; 

- подготовку к зачету. 

Самостоятельно работая с литературой, студенту следует вести записи, форма 

которых может быть различной (конспект, развернутый план, тезисы, выписки и др.) в 

зависимости  от объема, сложности и значимости первоисточника. 

Изучение курса требует систематической самостоятельной работы студентов и 

своевременного и качественного выполнения заданий. Задания для самостоятельной 

работы студентов рекомендуется выполнять непосредственно после прослушивания 



лекционного материала, а в некоторых случаях при подготовке к семинарским, 

практическим занятиям по определенной теме. 

Подготовка к практическим занятиям включает в себя изучение теоретического 

материала, и выполнение практических заданий. Подготовка к каждому семинарскому 

занятию требует выполнения определенных практических заданий, позволяющих 

закрепить теоретический материал. К теоретическим вопросам, отраженным в содержании 

каждого занятия, следует готовиться, используя основную литературу. Дополнительная 

литература поможет магистрантам расширить представления в области поднимаемых 

проблем.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний магистрантов по 

дисциплине  является зачѐт с оценкой после 2 семестра.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия AV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic, OpenLicense: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Аудиторный фонд факультета педагогики и психологии, реализующего 

образовательный процесс соответственно  ОПОП позволяет осуществлять обучение в 

одну смену. В составе используемых помещений имеются 3 лекционные аудитории, 12 

аудиторий для практических и семинарских занятий, компьютерный класс, библиотека, 

конференцзал, столовая, административные и служебные помещения. Тексты нормативно-

правовых документов (ФГОС НОО, программы), мультимедиа проектор, интерактивная 

доска, ноутбуки, доступ в Интернет. 

  



Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь .кабель.коммутатор 

-D-Link – 1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные 

программы 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 

2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 



файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

6 шт. (инв. № ВА0000003533, 

№ ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

8 шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

Лицензионные 

программы 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 

2010 OLP NL Academic,  



ВА0000006261) Open License: 62135981, 

договор № №16-10-ОАЭ ГК 

от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации,  кабинет 

для самостоятельной 

подготовки с 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные 

программы  
* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 



доступом с 

Интернет 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор № №16-10-ОАЭ ГК 

от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–25 

шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА0000003728)– 

14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА0000003728)– 

12 шт., стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

Стол ученический 

двухместный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

 



занятий. (ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–16 шт.,  

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)  (–13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–14 

шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) 

– 27 шт 

 

 

 


