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Настоящие методические рекомендации составлены на основе действующей 

рабочей программы по профессиональной практике в соответствии с ФГОС СПО 

3+ поколения по специальности 44.02.02. Преподавание в начальных классах 

(повышенный уровень). 

Методические рекомендации составлены в помощь студентам, проходящим 

внеурочную практику и методистам, сопровождающим данный вид практики. 

 



 3 

Внеурочная практики является составной частью профессионального 

модуля Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников, 

предусмотренного ФГОС СПО по специальности 44.02.02. Преподавание в 

начальных классах (углубленная подготовка).  

Практика направлена на освоение вида профессиональной деятельности 

Организация внеурочной деятельности и общения учащихся и 

соответствующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:  

ПМ 2. Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников: 

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

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения обучающихся 

ПК4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе федерального государственного образовательного 

стандарта и примерных основных образовательных программ с учетом 

вида образовательного учреждения, особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся. 

ПК4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.  

ПК4.3.  Систематизировать и оценивать педаг. опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального образования. 

ОК 1. 

 

ОК 2. 

 

 

ОК 3. 

ОК 4. 

 

 

ОК 5. 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
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ОК 6. 

 

ОК 7. 

 

 

ОК 8. 

 

 

ОК 9. 

 

ОК 10. 

 

ОК 11. 

 

Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм ее регулирующих. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в ходе 

практики должны приобрести умения и практический опыт: 

- анализа планов и организации внеурочной работы (с указанием области 

деятельности или учебного(-ых) предмета(-ов)); 

- определения целей и задач, планирования, проведения внеурочной работы; 

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и/или занятий 

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

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции; 

- наблюдения за детьми и педагогической диагностики познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей обучающихся; 

- ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы.  

 

ПЛАН-ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

По учебному плану специальности 44.02.02. Преподавание в начальных 

классах (углубленной подготовки)  на внеурочную практику отводится 72 часа.  

В содержание практики входит: 

-  знакомство с организацией внеурочной деятельности в рамках образовательного 

учреждения; 

- анализ общешкольного плана внеурочной работы с младшими школьниками; 

- наблюдение и анализ внеурочного мероприятия, проведенного специалистом;  

- определение цели и задачи, планирование и проведение внеурочной работы в 

избранной области деятельности;  

- обсуждение проведенных внеурочных занятий в диалоге с сокурсниками, 

руководителем практики, учителями, разрабатывают предложения по их 

совершенствованию и коррекции; 
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- подбор методик, проведение педагогической диагностики познавательных 

интересов, фиксирование, обработка и анализ результатов. 

- знакомство с документацией, обеспечивающей организацию внеурочной работы. 

- ведение документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы в 

избранной области деятельности. 

 

     По результатам практики руководители из числа преподавателей колледжа 

совместно со специалистами базовых образовательных учреждений заполняют 

аттестационный лист оценки освоения профессиональных компетенций студента 

и характеристику общих компетенций. Студенты представляют отчетную 

документацию в соответствии с предъявляемыми требованиями. По итогам 

практики выставляется дифференцированный зачет. 

ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

Методика   1. Изучение широты познавательных интересов младших 

школьников 

Цель: определить наличие познавательных интересов у младших школьников. 

Порядок проведения: 

 Для получения данных о широте познавательных интересов младших 

школьников  можно использовать анкету, которая включает перечень видов 

деятельности, часть из которых непосредственно связана с учебной. Учащимся 

предлагается подчеркнуть среди перечисленных занятий любимые.  

Инструкция:  

Подчеркни 3 любимых занятия: 

1. Смотреть телевизор.  

2. Заниматься спортом. 

3. Делать домашние задания. 

4. Читать книги.   

5. Ходить в школу. 

6. Играть с ребятами на улице. 

7. Решать разные задачи. 

8. Заниматься в кружке, секции. 

9. Ходить в кино. 

10. Работать на уроке. 

11. Рисовать. 

12. Играть в настольные или компьютерные игры.  

Анализ результатов: 

Полученные данные позволяют определить % соотношение интересов учащихся в 

классе к учебной деятельности, к  спорту, к организации досуга дома и на свежем 

воздухе. 



 6 

 

Методика   2. Изучение интереса младших школьников к учебным предметам 

Цель: определить интерес к учебным предметам у младших школьников. 

Порядок проведения:  

С детьми класса проводится анкетирование. Предлагается отметить в таблице 

знаком интересующие и не интересующие учебные предметы. Затем полученные 

данные вносятся в сводную таблицу и анализируются. 

Инструкция: Внимательно до конца прочитайте всю таблицу и только после 

этого укажите те предметы, которые вас интересуют знаком «+», не интересуют 

знаком «-». 

Учебные предметы Наличие или отсутствие интереса 

Математика  

Русский язык  

Литературное чтение  

Окружающий мир  

Музыка  

Изобразительное искусство  

Технология  

Физическая культура  

Истоки  

Анализ результатов: 

Все полученные данные вносятся в таблицу: 

№ 
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 Итого:           

При анализе полученных результатов выявите:  

1. Преобладающие в классе интересы к тому или иному предмету. 

2. Предметы, вызывающие меньший интерес. 

3. Широту интересов исследуемых детей. 
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Методика   3. Познавательная активность младшего школьника 

Вариант 1 - для родителей (А. А. Горчинская) 

 

Цель: выявление степени выраженности познавательной активности младшего 

школьника. 

Материал: бланк с пятью вопросами, имеющими возможные варианты ответов. 

Ход проведения: 

 Родителю дается бланк стандартизированной анкеты и предлагается выбрать один 

из предъявленных вариантов ответов. 

1. Нравится ли ребенку выполнять домашние задания? 

а) нравится всегда; 

б) иногда; 

в) очень редко. 

2. Обращается ли ребенок к дополнительной литературе при выполнении 

домашних заданий? 

а) часто; 

б) иногда; 

в) очень редко. 

3. Как ведет себя ребенок при выполнении заданий, решение которых невозможно 

в один присест и требует кропотливой работы? 

а) решает до тех пор, пока не получит верный ответ; 

б) несколько раз оставляет решение задачи и снова к нему возвращается; 

в) прекращает работу, если не может быстро найти ответ. 

4. В какой мере, занимаясь любимым делом, ребенок может делать «черную», 

неинтересную для него интеллектуальную работу? 

а) делает всегда столько, сколько нужно; 

б) выполняет выборочно или периодически; 

в) не любит выполнять неинтересную для него paботу. 

 5. Способен ли ребенок при необходимости заниматься продолжительно 

интеллектуальной деятельностью, жертвуя развлечением, а иногда и отдыхом? 

а) всегда, когда это нужно; 

б) только изредка; 

в) не способен. 

Обработка данных: ответы а) свидетельствуют о сильно выраженной 

познавательной активности; ответы б) — об умеренной; ответы в) — о слабой 

выраженности. 

 

Познавательная активность младшего школьника 

Вариант 2 - для обучающихся  (А. А. Горчинская) 

 

Цель: оценка степени выраженности познавательной активности младших 

школьников. 

Материал: бланк с пятью вопросами, имеющими возможные варианты ответов. 
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Ход проведения: 

 Школьнику дается бланк стандартизированной анкеты и предлагается выбрать из 

предъявленных возможных вариантов ответов какой-либо один. 

1. Нравится ли тебе выполнять сложные задания по учебным предметам? 

а) да; 

б) иногда; 

в) нет. 

2. Что тебе нравится, когда задан вопрос на сообразительность? 

а) помучиться, но самому найти ответ; 

б) когда как; 

в) получить готовый ответ от других. 

3. Много ли ты читаешь дополнительной литературы? 

а) постоянно много; 

б) иногда много, иногда ничего не читаю; 

в) читаю мало. 

4. Что ты делаешь, если при изучении какой-то темы у тебя возникли вопросы? 

а) всегда нахожу на них ответ; 

б) иногда нахожу на них ответ; 

в) не обращаю на них внимания. 

5. Что ты делаешь, когда узнаешь на уроке что-то новое? 

а) стремишься с кем-нибудь поделиться (с близкими, друзьями); 

б) иногда тебе хочется поделиться этим с кем-нибудь; 

в) ты не станешь об этом рассказывать. 

Обработка данных: ответы а) свидетельствуют о сильно выраженной 

познавательной активности; ответы б) — об умеренной; ответы в) — о слабой 

выраженности. 

 

СХЕМА АНАЛИЗА ВНЕУРОЧНОГО ЗАНЯТИЯ  

1. Тема занятия и ее место в общем плане работы. 

2. Тщательность подготовки. Выполнение графика консультаций. 

3. Цель и задачи занятия. 

4. Логика и структура занятия, соответствие поставленным цели и задачам. 

5. Организация начала занятия, мотивирование к деятельности.  

6. Грамотность отбора содержания. 

7. Целесообразность использования форм и методов обучения. 

8. Практическая направленность вопросов, упражнений и задач, предлагаемых 

для выполнения обучающимся. 

9. Характер самостоятельной деятельности детей (репродуктивный, 

творческий). 

10.Формирование универсальных учебных действий на каждом этапе. 

11.Рациональность использования времени. 

12.Соблюдение норм педагогической этики.  

13.Рефлексия. Достижение цели и задач занятия. 

14.Общие выводы, рекомендации и предложения. 
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ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТУДЕНТА 

1. Дневник в установленной форме. 

2. Исследования познавательных интересов младших школьников с 

интерпретацией результатов. 

3. Аттестационный лист. 

4. Отчет по практике в установленной форме. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Основные источники: 

1. Сергеева В.П. Классное руководство: учебник для студ. учреждений СПО /В.П. Сергеева, 

Е.А. Алисов, И.С. Сергеев и др.; под ред.. В.П. Сергеевой. – 2-е изд.стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2015. – 320 с. 

2. Сластенин В.А. Педагогика: учебник для студ. учреждений СПО  /В.А. Сластенин, 

И.Ф.Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред.. В.А. Сластенина. – 7-е изд.стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. – 496 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.02. Преподавание в начальных классах № 1353 от 27 

октября 2014 года. 

2. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя /Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2011. 

3. Григорьев Д.В. Программы внеурочной деятельности. Художественное творчество. 

Социальное творчество: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Д.В. 

Григорьев, Б.В. Куприянов. – М. : Просвещение, 2011. – 80 с. – (Работаем по новым 

стандартам). 

4. Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности/ Письмо департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи   от 18 августа 2017 г. N 09-1672. 

5. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования. Приказ от 18.04.2013 г. 

№ 291 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.08.2016 г. № 1061). 

6. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование /Под 

ред. В.А. Горского. – М.: Просвещение, 2011. 

7. Профессиональный стандарт "Педагог (пед. деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

от «18» октября 2013 г. № 544 н. 

8. Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, 

в том числе оснащенности образовательного процесса. Письмо Минобрнауки России от 26 

декабря 2013 г. N 06-2412вн. 
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Внеурочная практика 

 

 

Методические рекомендации для студентов педагогических колледжей, 

обучающихся по специальности  

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

 

 

/ Сост. С.П. Сидельникова – Великий  Устюг, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерная верстка: С.П. Сидельникова 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

 

162390, Великий Устюг, ул. Набережная, 47,  

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

 

 

 


