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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью  изучения дисциплины является  рассмотрение актуальных проблем педагогического оценивания:  формирование 
целостного  представления о принципах, методах и средствах организации внеурочной деятельности младших школьников.

Задачи изучения дисциплины в области педагогической деятельности: проанализировать различные концепции 
организации внеурочной деятельности младших школьников: цели, содержание, принципы, методы, формы организации и 
средства; овладеть современными технологиями организации внеурочной деятельности младших школьников.

Область профессиональной деятельности: образование.

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, 
воспитание и развитие.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале

Моделирование образовательных программ

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

Производственная практика (педагогическая практика)

Организация исследовательской деятельности младших школьников

Организация проектной деятельности младших школьников

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность
и самостоятельность, развивать творческие способности

Знать:

нормативные  документы по вопросам обучения и воспитания детей в системе  начального образования; сущность развития
младших школьников; способы организации активной деятельности обучающихся во время внеурочных занятий; приемы 
организации сотрудничества обучающихся во внеурочной деятельности
Уметь:

использовать разные приемы активизации познавательной деятельности младших школьников; использовать приемы 
развития творческих способностей младших школьников во внеурочной деятельности
Владеть:

технологиями организации внеурочной деятельности младших школьников

ПК-8: способностью проектировать образовательные программы

Знать:

требования к разработке программ внеурочной деятельности, алгоритм проектирования образовательных программ 
внеурочной деятельности младших школьников
Уметь:

планировать процесс организации внеурочной деятельности младших школьников; проектировать программы внеурочной 
деятельности младших школьников с целью их интеллектуального, физического и духовно-нравственного развития
Владеть:

методологией разработки программ внеурочной деятельности младших школьников

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

нормативные  документы по вопросам обучения и воспитания детей в системе  начального образования; сущность развития
младших школьников; способы организации активной деятельности обучающихся во время внеурочных занятий; приемы 
организации сотрудничества обучающихся во внеурочной деятельности; требования к разработке программ внеурочной 
деятельности, алгоритм проектирования образовательных программ внеурочной деятельности младших школьников

3.2 Уметь:

использовать разные приемы активизации познавательной деятельности младших школьников; использовать приемы 
развития творческих способностей младших школьников во внеурочной деятельности; планировать процесс организации 
внеурочной деятельности младших школьников; проектировать программы внеурочной деятельности младших школьников
с целью их интеллектуального, физического и духовно-нравственного развития
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3.3 Владеть:

технологиями организации внеурочной деятельности младших школьников; методологией разработки программ 
внеурочной деятельности младших школьников

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1. Понятие внеурочной деятельности. Требования ФГОС к 
условиям организации внеурочной деятельности младших 
школьников1.1 Понятие внеурочной деятельности. Требования ФГОС к условиям 
организации внеурочной деятельности младших школьников /Лек/

8 1 0

1.2 Понятие внеурочной деятельности. Требования ФГОС к условиям 
организации внеурочной деятельности младших школьников /Пр/

8 1 1

1.3 Понятие внеурочной деятельности. Требования ФГОС к условиям 
организации внеурочной деятельности младших школьников /Ср/

8 8 0

Раздел 2. Сущность и задачи внеурочной деятельности младших 
школьников2.1 Сущность и задачи внеурочной деятельности младших школьников /Лек/ 8 1 0

2.2 Сущность и задачи внеурочной деятельности младших школьников /Пр/ 8 1 1

2.3 Сущность и задачи внеурочной деятельности младших школьников /Ср/ 8 8 0

Раздел 3. Направления организации внеурочной деятельности. 
Психологическое обоснование выбора направлений

3.1 Направления организации внеурочной деятельности. Психологическое 
обоснование выбора направлений /Лек/

8 1 1

3.2 Направления организации внеурочной деятельности. Психологическое 
обоснование выбора направлений /Пр/

8 1 1

3.3 Направления организации внеурочной деятельности. Психологическое 
обоснование выбора направлений /Ср/

8 8 0

Раздел 4. Содержание организации внеурочной деятельности младших 
школьников

4.1 Содержание организации внеурочной деятельности младших школьников  /
Лек/

8 1 1

4.2 Содержание организации внеурочной деятельности младших школьников  /
Пр/

8 1 1

4.3 Содержание организации внеурочной деятельности младших школьников  /
Ср/

8 12 0

Раздел 5. Педагогика досуговой деятельности младших школьников

5.1 Педагогика досуговой деятельности младших школьников /Лек/ 8 1 0

5.2 Педагогика досуговой деятельности младших школьников /Пр/ 8 2 0

5.3 Педагогика досуговой деятельности младших школьников /Ср/ 8 12 0

Раздел 6. Внеурочная проектная деятельность школьников

6.1 Внеурочная проектная деятельность школьников /Лек/ 8 1 0

6.2 Внеурочная проектная деятельность школьников /Пр/ 8 2 0

6.3 Внеурочная проектная деятельность школьников /Лаб/ 8 2 1

6.4 Внеурочная проектная деятельность школьников /Ср/ 8 12 0

Раздел 7. Организация общения в процессе внеурочной 
воспитательной работы

7.1 Организация общения в процессе внеурочной воспитательной работы /Лек/ 8 2 0

7.2 Организация общения в процессе внеурочной воспитательной работы /Пр/ 8 4 0

7.3 Организация общения в процессе внеурочной воспитательной работы /Ср/ 8 16 0

Раздел 8. Особенности внеурочной социально- педагогической работы 
с одаренными детьми и детьми девиантного поведения

8.1 Особенности внеурочной социально- педагогической работы с одаренными
детьми и детьми девиантного поведения /Лек/

8 2 0

8.2 Особенности внеурочной социально- педагогической работы с одаренными
детьми и детьми девиантного поведения /Пр/

8 2 0
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8.3 Особенности внеурочной социально- педагогической работы с одаренными 
детьми и детьми девиантного поведения /Ср/

8 6 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Лекция на тему «Понятие внеурочной деятельности. Требования ФГОС к условиям организации внеурочной деятельности 
младших школьников»
Вопросы:
1. Актуальность организации внеурочной деятельности младших школьников.
2. Сущность внеурочной деятельности младших школьников.
3. Внеурочная деятельность и внеклассная работа.
4. Внеурочная деятельность и дополнительное образование.
5. Требования ФГОС к условиям организации внеурочной деятельности младших школьников
Лекция на тему «Сущность и задачи внеурочной деятельности младших школьников»
Вопросы:
1. Назначение, цели и задачи внеурочной деятельности.
2. Принципы организации внеурочной деятельности младших школьников.
3. Место внеурочной деятельности в системе обучения, развития и воспитания младших школьников.
4. Преимущества внеурочной деятельности младших школьников.
Лекция на тему «Направления организации внеурочной деятельности. Психологическое обоснование выбора направлений»
Вопросы:
1. Типы организационных моделей внеурочной деятельности.
2. Спортивно- оздоровительная внеурочная работа.
3. Духовно- нравственная внеурочная работа.
4. Социальное творчество как одно из направлений внеурочной деятельности.
5. Общеинтеллектуальная работа с младшими школьниками.
6. Общекультурная внеурочная воспитательная работа.
Лекция на тему «Содержание организации внеурочной деятельности младших школьников»
Вопросы:
1. Формы организации внеурочной деятельности младших школьников.
2. Критерии эффективности результатов внеурочной работы.
3. Программа организации внеурочной работы учащихся начальной школы.
Лекция на тему «Педагогика досуговой деятельности младших школьников»
Вопросы:
1. Основные понятия: «свободное время», «досуговое время», «досуг», «досуговая деятельность», «отдых», «рекреация».
2. История досуговой педагогики.
3. Принципы досуговой педагогики.
4. Классификация и содержание досуговой деятельности.
5. Виды и методы досуговой деятельности.
6. Планирование внеурочной работы
Лекция на тему «Внеурочная проектная деятельность школьников»
Вопросы:
1. Особенности организации проектной деятельности.
2. Структура проекта, его особенности.
3. Формирование научно- исследовательского навыка во внеурочной деятельности.
Лекция на тему «Организация общения в процессе внеурочной воспитательной работы»
Вопросы:
1. Возможности внеучебной деятельности в формировании коммуникативных умений.
2. Воспитание коммуникативной культуры младших школьников.
Лекция на тему «Особенности внеурочной социально- педагогической работы с одаренными детьми и детьми девиантного 
поведения»
Вопросы:
1. Основные причины появления понятия «отклоняющееся поведение».
2. Психологическая классификация видов отклоняющегося поведения.
3. Индивидуальный подход в воспитании «социально неадаптированных детей».
4. Развитие и проблемы одаренности у детей младшего школьного возраста.
Практическое занятие на тему «Сущность и задачи внеурочной деятельности младших школьников»
Вопросы:
1. Назначение, цели и задачи внеурочной деятельности.
2. Принципы организации внеурочной деятельности младших школьников.
3. Место внеурочной деятельности в системе обучения, развития и воспитания младших школьников.
4. Преимущества внеурочной деятельности младших школьников.
Практические задания: Найти в сети Интернет авторские программы внеурочной деятельности. Провести их анализ:
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определить, соответствуют ли цели, заявленные авторами, назначению и целям организации внеурочной деятельности, 
заявленным в ФГОС НОО; соответствуют ли планируемые в программах  виды деятельности целям организации 
внеурочной деятельности. Ответ обосновать.

Практическое занятие на тему «Направления организации внеурочной деятельности. Психологическое обоснование выбора 
направлений»
Вопросы:
1. Типы организационных моделей внеурочной деятельности.
2. Спортивно- оздоровительная внеурочная работа.
3. Духовно- нравственная внеурочная работа.
4. Социальное творчество как одно из направлений внеурочной деятельности.
5. Общеинтеллектуальная работа с младшими школьниками.
6. Общекультурная внеурочная воспитательная работа.
Практические задания: разработайте фрагмент занятия по одному из направлений. Проиграйте их со студентами своей 
группы. Прокомментируйте свою разработку (каковы планируемые результаты, какие планируются способы достижения 
этих результатов)

Практическое занятие на тему «Содержание организации внеурочной деятельности младших школьников»
Вопросы:
1. Формы организации внеурочной деятельности младших школьников.
2. Критерии эффективности результатов внеурочной работы.
3. Программа организации внеурочной работы учащихся начальной школы.
Практические задания: Разработайте свою программу внеурочной деятельности по одному из направлений. Дайте 
характеристику разработанной программы: цели, ожидаемые результаты, виды и формы занятий.

Практическое занятие на тему «Педагогика досуговой деятельности младших школьников»
Вопросы:
1. Основные понятия: «свободное время», «досуговое время», «досуг», «досуговая деятельность», «отдых», «рекреация».
2. История досуговой педагогики.
3. Принципы досуговой педагогики.
4. Классификация и содержание досуговой деятельности.
5. Виды и методы досуговой деятельности.
6. Планирование внеурочной работы
Практические задания: Разработайте мероприятие для организации досуга младших школьников с участием родителей. 
Дайте характеристику разработанному мероприятию.

Практическое занятие на тему «Внеурочная проектная деятельность школьников»
Вопросы:
1. Особенности организации проектной деятельности.
2. Структура проекта, его особенности.
3. Формирование научно- исследовательского навыка во внеурочной деятельности.
Практические задания: Разработайте тематику проектов для обучающихся 1,2,3 или 4 классов.      Обоснуйте их 
личностную или социальную значимость.

Практическое занятие на тему «Организация общения в процессе внеурочной воспитательной работы»
Вопросы:
1. Возможности внеучебной деятельности в формировании коммуникативных умений.
2. Воспитание коммуникативной культуры младших школьников.
Практические задания: деловая игра.  Подберите задания к коммуникативной игре, обсудите их в своей подгруппе и 
проведите эту игру для студентов своей группы, разработав критерии оценивания коммуникативных умений, проявленных 
в игре.

Практическое занятие на тему «Особенности внеурочной социально- педагогической работы с одаренными детьми и 
детьми девиантного поведения»
Вопросы:
1. Основные причины появления понятия «отклоняющееся поведение».
2. Психологическая классификация видов отклоняющегося поведения.
3. Индивидуальный подход в воспитании «социально неадаптированных детей».
4. Развитие и проблемы одаренности у детей младшего школьного возраста.
Практические задания: разработайте фрагмент занятия с одаренными детьми по интересам (занятие кружка по любому 
направлению, занятие подготовки младших школьников к олимпиаде и т.п.). проведите это занятие со студентами своей 
группы.

Лабораторное занятие «Интеллектуальная игра «Умка»(4 часа –подготовка, обучение, участие, анализ, обсуждение)
Каждый студент участвует в игре в качестве наблюдателя и жюри. Проанализируйте задания игры (цель, содержание, 
средства, способ оценки результатов). Составьте подобные задания.
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Лабораторное занятие «Коммуникативная игра «Коммуникативные миры»(4 часа –подготовка, обучение, участие, анализ, 
обсуждение)
Каждый студент участвует в игре в качестве наблюдателя и жюри. Проанализируйте задания игры (цель, содержание, 
средства, способ оценки результатов). Составьте подобные задания.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты

деятельности

Содержание организации 
внеурочной деятельности 
младших школьников 

Разработайте программу кружка «Подготовка к 
олимпиадам по математике»

Программа кружка

Педагогика досуговой 
деятельности младших 
школьников

Разработайте мероприятие для организации досуга детей и
родителей по одному из направлений внеурочной 
деятельности

Сценарная карта

Внеурочная  проектная
деятельность школьников

Разработайте последовательность шагов по организации 
совместной деятельности учителя и обучающихся при 
выполнении проекта (опишите беседы на каждом этапе 
выполнения проекта)

Методические рекомендации

Организация  общения  в
процессе  внеурочной
воспитательной работы

Разработайте и проведите коммуникативную игру для 
младших школьников

Методические рекомендации к
проведению игры

Особенности  внеурочной
социально-  педагогической
работы с одаренными детьми и
детьми девиантного поведения

Разработайте программу кружка по направлению духовно-
нравственного развития младших школьников.

Программа кружка

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента:

№ п/п Темы дисциплины
Содержание

самостоятельной
работы студентов

Продукты
деятельности

1
Понятие внеурочной деятельности. Требования ФГОС к условиям 
организации внеурочной деятельности младших школьников

Составление 
доклада, создание 
презентации

Доклад с  
презентацией

2 Сущность и задачи внеурочной деятельности младших школьников Составление 
доклада, создание 
презентации

Доклад с  
презентацией

3 Направления организации внеурочной деятельности. Психологическое 
обоснование выбора направлений

Составление 
доклада, создание 
презентации

Доклад с  
презентацией

4 Содержание организации внеурочной деятельности младших школьников Составление 
доклада, создание 
презентации

Доклад с  
презентацией

5 Педагогика досуговой деятельности младших школьников Составление 
доклада, создание 
презентации

Доклад с  
презентацией

6 Внеурочная проектная деятельность школьников Составление 
доклада, создание 
презентации

Доклад с  
презентацией

7 Организация общения в процессе внеурочной воспитательной работы Составление 
доклада, создание 
презентации

Доклад с  
презентацией

8 Особенности внеурочной социально- педагогической работы с одаренными
детьми и детьми девиантного поведения

Составление 
доклада, создание 
презентации

Доклад с  
презентацией

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация



Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы,
составители

Заглавие Издательство, год

Л1.1 Мандель Б.Р. Интеллектуальная игра и образование: развитие профессионально 
значимых качеств обучающихся: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений гуманитарного направления (все уровни подготовки)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455028

Москва ; Берлин : 
Директ- Медиа, 
2017

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы,
составители

Заглавие Издательство, год

Л2.1 Перельман Я.И. Быстрый счет. Тридцать простых приемов устного счета
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116366

Л. : 4-я типография
Лениздата, 1941

Л2.2 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования)»
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi? 
req=doc&base=LAW&n=203805&dst=1000000001

Л2.3 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi? 
req=doc&base=LAW&n=193503&dst=100011

Л2.4 Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012г. № 273-ФЗ
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi? 
req=doc&base=LAW&n=314380&dst=1000000001

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education
- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier
- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science
- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»

- УИС РОССИЯ
- ЭБС «E-LIBRARY.RU»

- ЭБС «ЛАНЬ»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

- Информационно-образовательная программа «Росметод»
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»

- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы, Лаборатория педагогических технологий. 
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: шкаф и стеллажи. 
Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, стационарное проекционное оборудование 
(мультимедийный проектор с потолочным креплением и настенный экран), портативное звукоусиливающее 
оборудование, Учебный терминал - 20 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины «Мониторинг достижения образовательных результатов» и применением ее положений на практике. 
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является практическая работа каждого 
обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением или в начале занятия. 
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для 
усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы обучающийся 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающихся преобразований, реконструкций, 
обобщений. Решение других - требует дополнительных знаний, которые обучающийся должен приобрести самостоятельно. 
Третьи - предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые для обсуждения на практические занятия по дисциплине, представлены в «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности,
формирование профессиональных компетенций обучающихся. Учебно-методическое обеспечение создаёт среду 
актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, вызывает потребность к самопознанию, самообучению. 
Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - личностного и профессионального становления. Для 
успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 1. комплексный подход к организации самостоятельной 
работы по всем формам аудиторной работы; 2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных 
рабочей программой; 3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку обучающегося по дисциплине
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление плана 
текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со и справочниками; работа с 
нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной
техники, сети Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление плана и тезисов ответа; 
составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на контрольные вопросы; аналитическая 
обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений рефератов, докладов; 
составление библиографии и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование 
и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (учебников, первоисточников, дополнительной литературой). При изучении нового 
материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится новый фактический материал. 
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебниках и учебных пособиях.



Приложение
Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Методология внеурочной деятельности»

Курс 4 Семестр 8

Вид контроля
Минимальное количество 
баллов

Максимальное количество 
баллов

Текущий контроль: 56 100
1 Аудиторная работа 12 29
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 15 25
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 20 30
Контрольное мероприятие 9 16
Промежуточный контроль 47 84
Итоговая аттестация 56 100

Вид контроля Перечень или примеры заданий, критерии оценки 
и количество баллов

Темы для изучения
и образовательные результаты

Текущий контроль

Аудиторная работа 1. Найти в сети Интернет авторские программы внеурочной деятельности. 
Провести их анализ: определить, соответствуют ли цели, заявленные авторами, 
назначению и целям организации внеурочной деятельности, заявленным в ФГОС НОО; 
соответствуют ли планируемые в программах  виды деятельности целям организации 
внеурочной деятельности. Ответ обосновать.

Критерии оценивания:
Анализ проведен, сделаны выводы. – 1 балл.
Выводы обоснованы – 1 балл.
Анализ проведен по всем предложенным параметрам. – 2 балла
Итого -4 балла

2. Разработайте фрагмент занятия по одному из направлений. Проиграйте их со 
студентами своей группы. Прокомментируйте свою разработку (каковы планируемые 
результаты, какие планируются способы достижения этих результатов)

Критерии оценивания:
Разработан фрагмент занятия. – 1 балл.
Содержание занятия соответствует направлению организации внеурочной 

деятельности и поставленной цели – 3 балла.
Итого -4 балла.

3. Разработайте свою программу внеурочной деятельности по одному из 
направлений. Дайте характеристику разработанной программы: цели, ожидаемые 
результаты, виды и формы занятий.

Критерии оценивания:
Программа разработана. – 1 балл.
Корректно сформулированы цель и ожидаемые результаты – 1 балл.
Корректно подобраны формы занятий. – 2 балла
Итого -4 балла

4. Разработайте мероприятие для организации досуга младших школьников с 

Понятие  внеурочной  деятельности.
Требования  ФГОС  к  условиям
организации  внеурочной  деятельности
младших  школьников Сущность  и
задачи  внеурочной  деятельности
младших  школьников Направления
организации  внеурочной  деятельности.
Психологическое  обоснование  выбора
направлений  Содержание  организации
внеурочной  деятельности  младших
школьников  Педагогика  досуговой
деятельности  младших  школьников
Внеурочная  проектная  деятельность
школьников
Организация  общения  в  процессе
внеурочной воспитательной работы
Особенности  внеурочной  социально-
педагогической  работы  с  одаренными
детьми и детьми девиантного поведения

Знает:
-  нормативные   документы  по

вопросам обучения и воспитания детей в
системе  начального образования;

-  сущность  развития  младших
школьников;

- способы организации активной
деятельности  обучающихся  во  время
внеурочных занятий;

-   приемы  организации



участием родителей.  Дайте характеристику разработанному мероприятию.
Критерии оценивания:
Мероприятие разработано. – 1 балл.
Охарактеризованы роли всех участников мероприятия -1 балл.
 Итого – 2 балла.

5. Разработайте тематику проектов для обучающихся 1,2,3 или 4 классов.      
Обоснуйте их личностную или социальную значимость.

Критерии оценивания:
Разработана тематика – 1 балл.
Личностная или социальная значимость проектов обоснована – 2 балла.
Итого -3 балла

6. Практические задания: деловая игра.  Подберите задания к коммуникативной 
игре, обсудите их в своей подгруппе и проведите эту игру для студентов своей группы, 
разработав критерии оценивания коммуникативных умений, проявленных в игре.

Критерии оценивания:
Разработаны задания  к игре – 2балла.
Игра проведена – 2 балла.
Итого -4 балла

7. Подберите задания к интеллектуальной игре, обсудите их в своей подгруппе и
проведите эту игру для студентов своей группы, разработав критерии оценивания 
коммуникативных умений, проявленных в игре.

Критерии оценивания:
Разработаны задания  к игре – 2балла.
Игра проведена – 2 балла.
Итого -4 балла

8. Разработайте фрагмент занятия с одаренными детьми по интересам (занятие 
кружка по любому направлению, занятие подготовки младших школьников к олимпиаде и 
т.п.). проведите это занятие со студентами своей группы.

Критерии оценивания:
Разработан фрагмент занятия– 2 балла.
Задания на занятии оригинальные (авторские) – 2 балла.
Итого -4 балла

сотрудничества  обучающихся  во
внеурочной деятельности;

Умеет:
-  использовать  разные  приемы

активизации  познавательной
деятельности младших школьников;

-  использовать  приемы развития
творческих  способностей  младших
школьников  во  внеурочной
деятельности;

Владеет: 
-  технологиями  организации

внеурочной  деятельности  младших
школьников Знает:  требования  к
разработке  программ  внеурочной
деятельности, алгоритм проектирования
образовательных  программ  внеурочной
деятельности младших школьников.

Умеет:  планировать  процесс
организации  внеурочной  деятельности
младших  школьников;  проектировать
программы  внеурочной  деятельности
младших  школьников  с  целью  их
интеллектуального,  физического  и
духовно-нравственного развития.

Владеет:  методологией
разработки  программ  внеурочной
деятельности младших школьников .

Самостоятельная работа (обяз.) Разработайте программу кружка по одному из направлений организации внеурочной 
деятельности обучающихся

Критерии оценивания:
Разработана программа – 2 балл.
Программа содержит все необходимые разделы (цель, ожидаемые результаты, 

тематическое планирование, список литературы) – 4балла.
Указаны разные формы проведения занятий, эти формы обоснованы с позиций 

достижения результатов – 3 балла,
Приведены краткие методические рекомендации к занятиям – 4 балла
Итого -10 балла
 Разработайте и проведите интеллектуальную игру для младших школьников 
Критерии оценивания:
Разработан сценарий игры – 2 балла.

Понятие  внеурочной  деятельности.
Требования  ФГОС  к  условиям
организации  внеурочной  деятельности
младших  школьников Сущность  и
задачи  внеурочной  деятельности
младших  школьников Направления
организации  внеурочной  деятельности.
Психологическое  обоснование  выбора
направлений  Содержание  организации
внеурочной  деятельности  младших
школьников  Педагогика  досуговой
деятельности  младших  школьников
Внеурочная  проектная  деятельность



Разработана система оценивания выполнения заданий игры – 2 балла.
Задания оригинальные – 1 баллв

Итого -5 балла
Проанализируйте просмотренную игру «Умка»    по критериям:

 Направление организации внеурочной деятельности;
 Цель игры;
 Направленность заданий на достижение цели игры;
 УУД, которые участники использовали в качестве инструментария для 

выполнения заданий игры;
 Активность участников игры;
 Соответствие содержания заданий возрасту участников;
 Соответствие формы заданий  возрасту участников;
 Оценивание: адекватность и прозрачность.
 Свои комментарии и выводы.

Критерии оценивания: 
участие  в игре в качестве наблюдателя – 2 балла:
анализ игры  8 баллов (оценивается вывод по каждому предложенному параметру).
Итого 10 баллов.

школьников
Организация  общения  в  процессе
внеурочной воспитательной работы
Особенности  внеурочной  социально-
педагогической  работы  с  одаренными
детьми и детьми девиантного поведения

Знает:
-  нормативные   документы  по

вопросам обучения и воспитания детей в
системе  начального образования;

-  сущность  развития  младших
школьников;

- способы организации активной
деятельности  обучающихся  во  время
внеурочных занятий;

-   приемы  организации
сотрудничества  обучающихся  во
внеурочной деятельности;

Умеет:
-  использовать  разные  приемы

активизации  познавательной
деятельности младших школьников;

-  использовать  приемы развития
творческих  способностей  младших
школьников  во  внеурочной
деятельности;

Владеет: 
-  технологиями  организации

внеурочной  деятельности  младших
школьников Знает:  требования  к
разработке  программ  внеурочной
деятельности, алгоритм проектирования
образовательных  программ  внеурочной
деятельности младших школьников.

Умеет:  планировать  процесс
организации  внеурочной  деятельности
младших  школьников;  проектировать
программы  внеурочной  деятельности
младших  школьников  с  целью  их
интеллектуального,  физического  и
духовно-нравственного развития.

Владеет:  методологией
разработки  программ  внеурочной
деятельности младших школьников .

Самостоятельная работа (на выбор) Студен выбирает и готовит к семинарскому занятию 3 доклада.
Темы докладов:

Социально-педагогические проблемы в семейном воспитании подростков
Развитие душевных и духовных качеств личности в опыте народной педагогики 
Условия формирования и развития детского коллектива 
Воспитание как компонент профессионального образования 
Инновационные разработки в педагогике 
Современные воспитательные системы 
Взаимосвязь игры и обучения 
Организация  и  методика  стимулирования  здорового  образа  жизни  педагога  и
воспитанников в школьном воспитании. 
Внеурочная работа как средство воспитания. 
Педагогическая культура семьи, ее воспитательный потенциал. 
Развитие индивидуальности школьника в процессе личностно-ориентированного обучения
и воспитания. 
Педагогическая поддержка как основа создания и развития ученического самоуправления. 
Методика и техника поддержки в воспитании одаренных детей. 
Коллективная  творческая  деятельность  как  основа  современных  воспитательных
технологий. 
Самовоспитание школьника в условиях самодеятельности. 
Творческие формы воспитательной работы с родителями в современной школе. 
Приобщение к культуре в процессе воспитания как средство развенчания псевдокультуры
и бескультурья. 
Внеурочная воспитательная работа в гуманистическом воспитании младших школьников. 
Кружковая работа как форма внеурочной деятельности. 
Деловая игра как форма воспитательного мероприятия. 
Воспитывающий характер системы дополнительного образования. 



Значение  трудового  воспитания  в  формировании  всесторонне  развитой  личности
школьника 
Школа как место социализации и центр сообщества. 
Культурно-воспитательная деятельность младших школьников. 

Гражданское воспитание как основа нравственности.
Критерии оценивания:
Доклад соответствует теме – 2 балла.
Тема раскрыта достаточно полно, приведены примеры, иллюстрирующие 

теоретические положения – 2 балла.
Ответы на вопросы даны, докладчик свободно ориентируется в теме – 2 балла.
Оформление доклада соответствует требованиям. -2 балла.
Доклад сопровождается презентацией, оформление презентации соответствует общим 

требованиям – 2 балла
Итого -10 баллов за доклад.

Контрольное мероприятие 1. Прохождение устного опроса. 
Критерии оценивания: ответ на вопрос (предлагается 11 вопросов) оценивается в 1 балл, 
при полном правильном ответе и в 0,5 балла при неполном ответе.

Промежуточный контроль (кол-во 
баллов)

84

Промежуточная аттестация Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине
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