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1. Цель и задачи дисциплины 
Целью дисциплины является формирование у бакалавров профессиональных 

компетенций, необходимых для организации внеурочной работы со школьниками в 

образовательной организации. 

Задачи дисциплины: 

 формирование знаний о теоретических основах и методики планирования 

внеурочной работы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 

причин и характера затруднений в обучении и школьной адаптации; 

 формирование знаний о педагогических и гигиенических требованиях к 

организации внеурочной работы; 

 формирование знаний о формах и методах взаимодействия с родителями 

обучающихся или лицами, их заменяющими, как субъектами образовательного процесса; 

 формирование целостного представления о видах документации и 

требований к ее оформлению; 

 формирование умения находить и использовать методическую литературу и 

др. источники информации, необходимой для подготовки и проведения внеурочной 

работы в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования в избранной области деятельности; 

 формирование умения определять педагогические цели и задачи 

организации внеурочной деятельности в избранной области с учетом возраста 

обучающихся, причин и характера затруднений в обучении и школьной адаптации; 

 формирование умения составлять планы внеурочных занятий с учетом 

особенностей избранной области деятельности, возраста обучающихся, причин и 

характера затруднений в обучении и в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

 формирование умения использовать различные методы и формы 

организации внеурочной работы, с учетом возрастных и индивидуальных 

психологических особенностей обучающихся, причин и характера затруднений в 

обучении; 

 формирование умения применять разнообразные формы работы с семьей; 

 формирование способности осуществлять самоанализ и самоконтроль при 

проведении внеурочных занятий; 

 формирование умения анализировать организацию внеурочной работы в 

избранной области деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы организации внеурочной работы в начальной школе» 

относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности», «Психология младшего школьника». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для прохождения производственной практик и подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

53. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 

наименование компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-2. Способен осуществлять 

целенаправленную воспитательную 

деятельность 

знает алгоритм постановки воспитательных 

целей, проектирования воспитательной 

деятельности и методов ее реализации с 
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требованиями ФГОС; 

умеет демонстрировать алгоритм 

постановки воспитательных целей, 

проектирования воспитательной 

деятельности и методов ее реализации с 

требованиями ФГОС; 

владеет алгоритмом постановки 

воспитательных целей, проектирования 

воспитательной деятельности и методов ее 

реализации с требованиями ФГОС. 

ПК-4. Способен формировать 

развивающую образовательную среду 

для достижения личностных, 

предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

знает структурные компоненты 

образовательной среды организации; 

умеет формировать образовательную среду 

организации в целях достижения 

личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучающихся и воспитанников 

средствами образовательных областей и 

учебных предметов в соответствии с 

профилем подготовки и уровнем обучения; 

владеет технологией формирования 

образовательной среды организации в целях 

достижения личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучающихся 

и воспитанников средствами 

образовательных областей и учебных 

предметов в соответствии с профилем 

подготовки и уровнем обучения. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 3 

Семестр 6 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 12,3 12,3 

Лекции (Лек) 4 4 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
8 8 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 

Консультация к экзамену (Конс) - - 

Курсовая работа (Кр) - - 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
95,7 95,7 

Подготовка к экзамену (Контроль)   
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Вид промежуточной аттестации  Зачет/к Зачет/к 

Общая трудоемкость (по плану) 108 108 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
Р

С
 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ы
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я 

Курс 3, Семестр 6 

Тема 1. Понятие, цель, задачи и 

принципы организации 

внеурочной деятельности 

2   10  12 

ПК

О-

2.1 

ПК

О-

4.1 

Собеседование  

Оценка 

практической 

работы по 

решению 

учебных задач. 

Проверка и 

оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

упражнений и 

творческих 

заданий. 

составление 

глоссария. 

Тема 2. Роль и место 

внеурочной деятельности в 

основной образовательной 

программе школы   2  12  14 

ПК

О-

2.1 

ПК

О-

4.1 

Собеседование. 

 Подготовка 

реферата; 

Подготовка 

презентаций, 

опорных 

конспектов, 

составление 

глоссария. 

Тема 3. Нормативно-правовая 

база обеспечения внеурочной 

деятельности 

   14  14 

ПК

О-

2.1 

ПК

О-

4.1 

Собеседование. 

Подготовка 

реферата; 

Подготовка 

презентаций, 

опорных 

конспектов, 

подготовка 

памяток, 

составление 

глоссария 

Тема 4. Основы организации 

внеурочной работы 

 2  12  14 

ПК

О-

2.1 

ПК

О-

4.1 

Собеседование. 

Подготовка 

реферата; 

Подготовка 

презентаций, 

опорных 

конспектов, 

подготовка 

памяток, 
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составление 

глоссария 

Тема 5. Содержание 

внеурочной работы 

2   10  12 

ПК

О-

2.1 

ПК

О-

4.1 

Собеседование. 

Подготовка 

реферата; 

Подготовка 

презентаций, 

опорных 

конспектов, 

составление 

таблиц, 

составление 

глоссария 

Тема 6. Педагогика досуговой 

деятельности 

   14  14 

ПК

О-

2.1 

ПК

О-

4.1 

Собеседование. 

Подготовка 

реферата; 

Подготовка 

презентаций, 

опорных 

конспектов, 

подготовленны

х памяток; 

составленных 

блок-схемы; 

составление 

глоссария 

Тема 7. Внеурочная проектная 

деятельность школьников 

 2  12  14 

ПК

О-

4.1 

 

Собеседование. 

Подготовка 

реферата; 

Подготовка 

презентаций, 

опорных 

конспектов, 

подготовка 

памяток, 

составление 

глоссария 

Тема 8. Организация общения в 

процессе внеурочной 

воспитательной работы 

 2  11,7  13,7 

ПК

О-

4.1 

 

Собеседование  

Оценка 

практической 

работы по 

решению 

учебных задач. 

Проверка и 

оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

упражнений и 

творческих 

заданий. 

составление 

глоссария. 

Форма промежуточной 

аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / 

экзамен) 

 0,3   0,3 
 

 Зачет 

Подготовка к экзамену,  

если предусмотрен УП 
        

Курсовая работа / курсовой 

проект, 
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если предусмотрено УП 

Всего за семестр: 4 8,3  95,7 0,3 108   

Итого: 4 8,3  95,7 0,3 108   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворитель

но» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе на 

основные вопросы 

билета, отсутствует 

знание и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 
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(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень контактности.  

 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины. 

Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; работа с конспектом лекций, электронным учебником, со 

словарями и справочниками, подготовка реферата, презентаций; выполнение 

индивидуальных заданий; подготовка к практическим занятиям, подготовка к зачету. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Беличева, С.А. Социально-педагогическая диагностика и сопровождение 

социализации несовершеннолетних / С.А. Беличева, А.Б. Белинская. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013. – 380 с.– Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/70187. 

2. Вахтеров, В.П. Внешкольное образование народа. – СПб.: Лань, 2013. – 377 

с.– Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/30575. 

3. Иванов, А.В. Социальная педагогика. – М.: Дашков и К, 2011. – 424 с.– 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/3916. 

4. Исаева, И.Ю. Досуговая педагогика. – М.: ФЛИНТА, 2010. – 200 с.– Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/2389. 

5. Макаренко, А.С. Воспитание в семье и школе. – СПб.: Лань, 2013. – 26 с.– 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/30559. 
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6. Челпаченко, Т. В. Методика воспитательной работы : учебное пособие / Т.В. 

Челпаченко. — Оренбург : ОренПечать, 2018. — 97 с. — Текст : электронный // ЭБС 

Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [сайт]. — URL: https://rucont.ru/efd/668994 

Дополнительная литература: 

1. Большакова, М. Д. Теория и методика воспитания  : учебное пособие / М. Д. 

Большакова, И. В. Кузьменко, А. А. Семенов.— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2009.— 105 

с. — Текст : электронный // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [сайт]. — 

URL: https://rucont.ru/efd/179696 

2. Логунова, Л. Ю. Социология досуга: учебный терминологический словарь / 

Л. Ю. Логунова .— Кемерово : КемГУКИ, 2012 .— 48 с. — Текст : электронный // ЭБС 

Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [сайт]. — URL: https://rucont.ru/efd/237194  

3. Михалкина, Е. В. Организация проектной деятельности  : учебное пособие / 

Е. В. Михалкина, А. Ю. Никитаева, Н. А. Косолапова. — Ростов н/Д. : Изд-во ЮФУ, 2016 

.— 146 с. — Текст : электронный // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» 

[сайт]. — URL: https://rucont.ru/efd/637205 

4. Мусс, Г. Н. Использование педагогического потенциала школьного музея в 

патриотическом воспитании учащихся / Г. Н. Мусс. — 2007. — 8 с. — Текст : 

электронный // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [сайт]. — URL: 

https://rucont.ru/efd/212982 

5. Мусс, Г.Н. Воспитание патриотизма подростка во внеурочной деятельности. 

– 2008. – 44 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://rucont.ru/read/767489?file=212974&f=767489. 

6. Науменко, Н. М. Методика воспитательной работы: гуманистический аспект 

/ Н. М. Науменко. — 2013. — 91 с. — Текст : электронный // ЭБС Национальный 

цифровой ресурс «РУКОНТ» [сайт]. — URL: https://rucont.ru/efd/216196 

7. Селигман, М. Обычные семьи, особые дети: системный подход к помощи 

детям с нарушениями развития / М. Селигман, Р. Дарлинг. – М.: Теревинф, 2015. – 369 с. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/69922. 

8. Султанова, Л. Ф. Педагогическое проектирование : учебно-методическое 

пособие / Л. Ф. Султанова, Л. С. Скрябина, Л. А. Митакович. — Уфа : БГПУ им. М. 

Акмуллы, 2015. — 95 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/72548 

 

Периодические издания: 

1. Воспитание школьников 

2. Воспитание и обучение детей с нарушениями развития 

3. Завуч начальной школы 

5. Классный руководитель 

6. Начальная  школа 

7. Педагогика 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

https://rucont.ru/efd/179696
https://rucont.ru/efd/637205
http://rucont.ru/read/767489?file=212974&f=767489
https://rucont.ru/efd/216196
https://e.lanbook.com/book/72548
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
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2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия 

(УИС РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 

 

Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине 

«Основы организации внеурочной работы» 

 
1. Планы практических занятий и методические рекомендации. 

 

Тема 2. Роль и место внеурочной деятельности в основной образовательной 

программе школы. 

Практическое занятие № 1. 

Вопросы: 

1. План внеурочной деятельности образовательного учреждения, как механизм 

реализации внеурочной деятельности. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт, как основной 

нормативный правовой документ, определяющий направления внеурочной деятельности.  

3. Различные формы реализации внеурочной деятельности. 

https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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4. Ресурсы, которые целесообразно использовать при организации внеурочной 

деятельности. 

 

Тема 4. Основы организации внеурочной работы. 

Практическое занятие № 2. 

Вопросы: 

1. Условия организации внеурочной работы. 

2. Требования к организации внеурочной работы. 

3. Критерии эффективности результатов внеурочной работы. 

4. Программа организации внеурочной работы учащихся начальной школы. 

5. Типы организационных моделей внеурочной деятельности. 

 

Тема 7. Внеурочная проектная деятельность школьников. 

Практическое занятие № 3. 

Вопросы: 

1. Основные понятия педагогического проектирования. 

2. Характеристика принципов проектной деятельности. 

3. Структура проекта и его особенности. 

4. Классификация проектов. 

5. Основные этапы создания проекта. 

6. Характеристика форм продукта проектной деятельности. 

7. Критерии оценки проектных работ. 

8. Особенности организации проектной деятельности младших школьников. 

9. Формирования научно-исследовательского навыка во внеурочной деятельности 

обучающихся начальной школы. 

 

1.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

Рекомендации для обучающихся: 

Значительную роль в изучении предмета выполняют практические занятия, 

которые призваны, прежде всего, закреплять теоретические знания, полученные в ходе 

прослушивания и запоминания лекционного материала, ознакомления с учебной и 

научной литературой, а также выполнения самостоятельных заданий. 

Тем самым практические занятия способствуют получению наиболее качественных 

знаний, помогают приобрести навыки самостоятельной работы. 

Приступая к подготовке темы практического занятия, необходимо, прежде всего, 

внимательно ознакомиться с его планом. Затем необходимо изучить соответствующие 

конспекты лекций, главы учебников и методических пособий, разобрать примеры, 

ознакомиться с дополнительной литературой (справочниками, энциклопедиями, 

словарями). Предлагается к наиболее важным и сложным вопросам темы составлять 

конспекты ответов. Конспектирование дополнительных источников также способствует 

более плодотворному усвоению учебного материала. Следует готовить все вопросы 

соответствующего занятия: необходимо уметь давать определения основным понятиям, 

знать основные положения теории, правила и формулы, предложенные для запоминания к 

каждой теме. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы. Они 

помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения и 

проследить их логику. Ведение записей способствует превращению чтения в активный 

процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у 

студента, систематически ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд 

подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, для мобилизации 

накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят 

отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. 
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Очевидны три структурные части практического занятия: предваряющая 

(подготовка к занятию), непосредственно само практического занятия (обсуждение 

вопросов темы в группе, решение задач по теме) и завершающая часть (последующая 

работа студентов по устранению обнаружившихся пробелов в знаниях, самостоятельное 

решение задач и выполнение заданий по рассмотренной теме). 

Не только само практическое занятие, но и предваряющая, и заключающая части 

его являются необходимыми звеньями целостной системы усвоения вынесенной на 

обсуждение темы. 

Перед очередным практическим занятием целесообразно выполнить все задания, 

предназначенные для самостоятельного рассмотрения, изучить лекцию, соответствующую 

теме следующего практического занятия, подготовить ответы на вопросы по теории, 

разобрать примеры. В процессе подготовки к практическому занятию закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории, «язык» становится богаче. 

Столкнувшись в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами темы, 

необходимо найти ответы самостоятельно или зафиксировать свои вопросы для 

постановки и уяснения их на самом практическом занятии. 

В начале занятия следует задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении. 

В ходе практического занятия каждому обучающемуся надо стараться давать 

конкретные, четкие ответы по существу вопросов, доводить каждую задачу до 

окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, 

ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю. 

В ходе практического занятия каждый должен опираться на свои конспекты, 

сделанные на лекции, собственные выписки из учебников по данной теме. 

Самое главное на практическом занятии – уметь изложить свои мысли 

окружающим, поэтому необходимо обратить внимание на полезные советы: 

1. Если обучающиеся чувствует, что не владеет навыком устного изложения, 

необходимо составить подробный план материала, который он будет излагать. Но только 

план, а не подробный ответ, чтобы избежать зачитывания. 

2. Обучающимся  необходимо стараться отвечать, придерживаясь пунктов плана. 

3. Следует говорить внятно при ответе, не употреблять слова-паразиты. 

4. Полезно изложить свои мысли по тому или иному вопросу дома, в общежитии. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. 

Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения. Работа на всех практических занятиях в течение семестра позволяет 

подготовиться без трудностей и успешно сдать экзамен или зачет. 

2. Задания для самостоятельной работы и методические рекомендации по 

организации самостоятельной работе бакалавров. 

 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. При этом самостоятельная работа 

подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную 

самостоятельную работу (в том числе – с использованием электронно-библиотечных 

систем и электронных образовательных ресурсов): подготовка студентов к занятиям, 

текущему и промежуточному контролю по дисциплине, закрепление знаний и отработка 

умений и навыков, осваиваемых во время аудиторной работы, выполнение 

самостоятельных заданий, определенных рабочей программой дисциплины. 

Особенности выполнения заданий, виды и формы самостоятельной работы 

регламентируются Положением о самостоятельной работе студентов в ГБОУ ВО СГПИ и 

его филиалах (СМК-П-8.1-2.2.4-04/02-2018). 

При необходимости (в соответствии с содержанием и спецификой дисциплины) 

для организации управляемой самостоятельной работы студентов, подготовки студентов к 
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занятиям, проведения внутрисеместровой аттестации обучающихся и т.д. может 

использоваться электронная информационно-образовательная среда вуза и элементы 

электронного обучения (сайт ИОС СГПИ, облачные сервисы, онлайн-курсы (включая 

массовые открытые онлайн-курсы (МООК) и т.д.). 

 

2.1. Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Понятие, цель, задачи и принципы организации внеурочной 

деятельности. 

 Составить таблицу «Проблема определения понятия внеучебной 

деятельности». 

 Составить блок-схему «Взаимосвязь учебной, внеучебной и внеурочной 

деятельности». 

 Составить глоссарий основных понятий по вопросам темы. 

 Подготовить презентацию по одному из вопросов темы. 

 Подготовиться к тесту. 

 

Тема 2. Роль и место внеурочной деятельности в основной образовательной 

программе школы. 

 Подготовить реферат по одной из перечисленных тем: 

 Составление банка описаний «Формы внеурочной деятельности». 

 Подготовить презентацию по одному из вопросов темы. 

 Подготовиться к тесту. 

 Составить глоссарий по теме. 

 Составить опорный конспект по одному из вопросов темы. 

 Подготовиться к тесту 

 

Тема 3. Нормативно-правовая база обеспечения внеурочной деятельности. 

 Подготовить реферат по одной из перечисленных тем: 

 Подготовить презентацию по теме «Нормативно-правовая база обеспечения 

внеурочной деятельности». 

 Составить опорный конспект по одному из вопросов темы. 

 Составить глоссарий по теме. 

 Подготовка памятки «Основные положения нормативно-правовых актов 

обеспечения внеурочной деятельности». 

 Подготовиться к тесту. 

 

Тема 4. Основы организации внеурочной работы. 

 Подготовить реферат по одной из перечисленных тем: 

 Подготовиться к тесту. 

 Подготовить презентацию по одному из вопросов темы. 

 Составить глоссарий по теме. 

 Подготовка памятки «Планирование и организационная работа по 

воспитательной деятельности в общеобразовательной организации». 

 Подготовка памятки «Программа воспитания и социализации обучающихся. 

Начальное общее образование». 

 Подбор диагностических методик оценки внеурочной деятельности. 

 Подготовка памятки «Требования к организации внеурочной работы». 

 Составление банка описаний «Типы организационных моделей внеурочной 

деятельности». 

 



 15 

Тема 5. Содержание внеурочной работы. 

 Подготовить реферат по одной из перечисленных тем: 

 Подготовить презентацию по теме «Основные направления внеурочной 

деятельности и их характеристика». 

 Составить опорный конспект по одному из вопросов темы. 

 Составить глоссарий по теме. 

 Составление таблицы «Примерная форма плана внеурочной деятельности». 

 Составление таблицы «Примерная форма индивидуальной карты занятости 

обучающегося во внеурочной деятельности». 

 Составление таблицы «Примерная форма общей карты занятости обучающихся 

во внеурочной деятельности». 

 

Тема 6. Педагогика досуговой деятельности. 

 Подготовить реферат по одной из перечисленных тем: 

 Подготовка памятки «Классификация досуговой деятельности». 

 Составление блок-схемы «Формы организации досуговой деятельности» и их 

содержательное описание. 

 Составление банка описаний «Методы досуговой деятельности». 

 Составление адресных «рекомендаций» по планированию внеурочной работы. 

 Составить глоссарий по теме. 

 Подготовиться к тесту 

 

Тема 7. Внеурочная проектная деятельность школьников. 

 Подготовка памятки «Принципы проектной деятельности». 

 Подготовка блок-схемы «Структура проекта». 

 Подготовка памятки «Классификация проектов». 

 Подготовка памятки «Критерии оценки проектных работ». 

 Подготовка реферата на тему «Формирование научно-исследовательского 

навыка во внеурочной деятельности». 

 Составить глоссарий по теме. 

 

Тема 8. Организация общения в процессе внеурочной воспитательной работы. 

 Подготовить реферат по одной из вопросов темы 

 Подготовить презентацию по одному из вопросов темы. 

 Составить опорный конспект по одному из вопросов темы. 

 Подбор методов, приемов и форм организации общения младших школьников. 

 Составить глоссарий по теме. 

 Подготовиться к тесту. 

 

2.2. Общие рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

В плане обоих рекомендаций по организации самостоятельной работы студентов 

упомянем ряд моментов. 

Студент, распределяя время и силы на выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы, должен учесть следующее:  

1. Требования к самостоятельной работе и ее содержание определяются учебными 

планами, учебными программами, расписанием экзаменов и текущими учебными 

задачами, которые ставятся преподавателями. Для эффективного использования времени 

целесообразно составлять личный план самостоятельной работы на неделю, а также 

семестровый план, учитывающий долгосрочные и большие по объему задания, 

выполняемые в рамках самостоятельной работы (подготовка и сдача коллоквиумов, 

зачетов, экзаменов и т.п.). Поэтому необходимо заранее ознакомиться со сроками сдачи 
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зачетов, экзаменов и т.п. План организует, помогает работать сосредоточенно и 

целеустремленно. 

2. Важно овладеть рациональными методами самостоятельной работы (быстро 

читать, систематизировать и накапливать изученный материал, грамотно сокращать слова, 

делать пометки в тексте и т.д.). Необходимо избегать непродуктивной работы, как, 

например, переписывания начисто небрежно сделанных ранее записей, простого чтения 

учебных материалов без соответствующего попутного анализа, пометок и т.д. 

3. Для повышения эффективности самостоятельной работы важно выработать свой 

индивидуальный стиль работы и определенные привычки. Это во многом зависит от 

знания своих психических особенностей умственной деятельности (тип мышления, 

особенности продуктивного запоминания, особенности концентрации внимания и т.д.), 

умения создать необходимую рабочую атмосферу, умения поддерживать оптимальный 

ритм работы с помощью соответствующих активизирующих приемов (концентрации, 

расслабления). 

4. Пропуск по различным причинам учебных занятий создает необходимость 

самостоятельной проработки пропущенного или плохо усвоенного материала. 

Восполнение образовавшихся пробелов – важный аспект самостоятельной работы. После 

установления объема неусвоенных знаний рекомендуется составлять план доработки 

пропущенного учебного материала. При составлении такого плана следует учитывать и 

текущие учебные задания, чтобы не допускать образования новых пробелов. 

5. Самостоятельная работа в своей организационно-содержательной основе должна 

выступать как комплекс вариативных, имеющих преемственность и развитие форм 

учебно-практической и контролирующие корректирующей работы. 

Таким образом, для более успешной организации самостоятельной работы 

полезными могут быть следующие советы: 

 ознакомьтесь в начале учебы в вузе и в начале каждого курса с учебным 

планом, расписанием экзаменов и зачетов и т.п., 

 проконсультируйтесь у куратора и преподавателей (особенно у тех, кто ведет 

семинары, лабораторные и практические занятия) о специфических особенностях 

организации, содержания и методики самостоятельной работы, 

 проводите целенаправленную подготовку к самостоятельной работе, 

распределяя время с учетом индивидуальных особенностей и своевременно приобретайте 

необходимую литературу и средства обучения, 

 уютно организуйте рабочее место и его окружение, наведите порядок, удалите 

отвлекающие внимание предметы, следите за освещением, температурой помещения, 

создайте спокойную обстановку, организуйте с самого начала обучения в вузе 

коллективную учебу и взаимопомощь в своей студенческой группе, 

 постоянно и вовремя ликвидируйте пробелы в знаниях из-за пропущенных 

учебных занятий, при этом не запуская текущий учебный материал. 

 

Методические указания по выполнению реферата 

Реферат – (от латинского «докладываю», «сообщаю») – это краткое изложение в 

письменной форме содержания одной или нескольких книг, статей, научных работ, 

критический обзор данных источников, итог углубленной самостоятельной работа над 

определенной темой. Реферат должен отражать и точку зрения автора на эту проблему, 

освещать имеющийся практический опыт. Реферат должен отражать и точку зрения 

автора на эту проблему, освещать имеющийся практический опыт. Реферат не содержит 

поучительных интонаций – он знакомит, описывает имеющийся материал. По характеру 

информации он носит информационный и пропагандистский характер. Описательно-

информационный стиль реферата используется в том случае, если задача состоит в 

создании целостной картины развития той или иной отрасли науки или практики, где бы 

квалифицированный читатель сам мог отобрать то, что ему нужно. Пропагандистский 
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(рекомендательный) характер присущ реферату более узкой тематики, где отбор 

материала и характер его обработки направлены на популяризацию наиболее значимого и 

ценного материала, т.е. это пропаганда передового опыта. Реферат – это простейший вид 

научной работы в структуре УИРс. 

Примерная схема реферата: 

а) название реферата, автор, место учебы;  

б) развернутый план; 

в) изложение темы (по частям, с пунктами, подпунктами и т.д.);  

г) библиография;  

д) приложения. 

Основные цели реферата: 

 формирование навыков самостоятельной работы с литературой, ее 

систематизации; 

 развитие способности к творческому мышлению, научному анализу, синтезу; 

 приобретение навыков логически, убедительно выражать мысль; 

 формирование умения делать правильные выводы; 

 закрепление и углубление теоретических знаний по конкретной проблеме. 

Работа над рефератом осуществляется в срок, определенный преподавателем. 

Объем реферата – до 30 страниц рукописного текста. При выборе темы реферата студенту 

необходимо иметь в виду, что: 

 на кафедре имеется примерный перечень тем рефератов; 

 тема реферата должна быть актуальной для современного этапа развития той 

или иной научной отрасли. 

 в теме должен найти отражение круг профессиональных интересов студента;  

 тематика рефератов может быть приближена к научным исследованиям, 

проводимым на кафедре; 

 тема реферата должна быть согласована с преподавателем дисциплины; 

 тема реферата в дальнейшем может перерастать в тему индивидуально-

творческого задания, курсовой, а затем и дипломной работы; 

 допускается выбор несколькими студентами (по усмотрению преподавателя) 

одинаковых тем, при условии их независимого написания; 

 перспективной формой работы является написание комплексных рефератов. 

Эта форма предусматривает реферирование единой комплексной темы, состоящей из 

нескольких относительно самостоятельных разделов. Каждый раздел разрабатывается 

одним студентом. Преподаватель выдает студентам частные темы общего реферата; 

 студент может предложить свою тему реферата в логике учебной программы 

курса, обязательно согласовав ее с преподавателем; 

 выполненную работу студент в установленный преподавателем срок сдает на 

кафедру. Однако выбор темы, согласование ее с руководителем должно осуществляться 

заранее; 

 перед началом работы студенту целесообразно составить календарный план, 

который устанавливает логическую последовательность, очередность и сроки выполнения 

отдельных этапов написания реферата. Для устранения непредвиденных сложностей в 

работе в календарном плане рекомендуется предусмотреть некоторый резерв времени. В 

календарный план впоследствии, в случае необходимости, студент вносит 

соответствующие изменения. Календарный план способствует научной организации труда 

студента, облегчает контроль и самоконтроль за ходом работы. 

Методика работы над рефератом 

Работа над содержанием реферата начинается с подбора необходимой для 

раскрытия темы литературы и первичным ознакомлением с ней.  
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При этом студент пользуется в библиотеке различными видами каталогов: 

систематическими, алфавитными, предметными. В систематических каталогах названия 

источников расположены по отраслям знаний. В алфавитных – карточки на литературу 

размещены в алфавитном порядке фамилий авторов. Предметные каталоги содержат 

названия произведений по конкретным проблемам и специальностям, а также различные 

библиографические справочные издания, указатели по отдельным темам и разделам. 

Для составления библиографии по теме рекомендуется изучить литературу 

различного рода: учебники, учебные пособия, монографии, журналы и т.д. Целесообразно 

обращать внимание на сноски и ссылки во всех видах источников.  

В первую очередь подбирается относящаяся к теме методологическая литература, 

документы. Затем отбирается монографическая, литература и периодические издания, 

раскрывающие теоретические и методические основы изучаемой проблемы. Обязательно 

изучение литературы, отражающей практический опыт в выбранной научной отрасли. 

Руководствуясь составленным списком литературных источников, можно 

приступить к их изучению. Первоначально осуществляется общее знакомство с 

содержанием книг и статей по теме. Имеет значение и порядок изучения литературы. 

Целесообразно начать со знакомства с работами более общего характера, а затем перейти 

к источникам, в которых освещаются частные вопросы проблемы. Чтобы иметь 

возможность более полно раскрыть тему, необходимо обратить внимание на новейшие 

публикации. В процессе этой работы рекомендуется оформлять карточки на изученную 

литературу. 

После этого составляется план, раскрывающий содержание реферата, формируется 

цель и задачи предстоящей работы. Первый вариант этого плана не является 

окончательным. В процессе работы он может изменяться; отдельные его разделы, 

вероятнее всего, будут расширены, конкретизированы, изложены в новых формулировках. 

После подбора литературы, определения целей, задач и составления плана следует 

проконсультироваться с преподавателем, и с его помощью уточнив перечень 

литературных источников, который должен быть использован при написании реферата. 

Далее студент глубоко и детально изучает подобранную литературу, конспектирует 

отдельные положения с тем, чтобы в дальнейшем самостоятельно раскрыть пункты плана. 

При этом недопустимо дословное списывание текста из учебников, монографий, 

журнальных статей и т.п. В случае цитирования материала, перефразирования отдельных 

положений необходимо сделать ссылку на источник. Ссылки приводят в подстрочном 

примечании или внутри текста. Во втором случае после цитаты или упоминания 

источника информации ставятся скобки. В них указывается порядковый номер, под 

которым это название значится в списке литературы, номер тома (в необходимых 

случаях), например, (6, т. 2, с.113). 

Основные вопросы плана предполагают достаточно полное и четкое изложение 

сущности темы реферата. Их необходимо иллюстрировать наиболее яркими примерами, 

подобранными студентами на основе научной литературы. Все возникающие в ходе 

подготовки реферата затруднения должны разрешаться с преподавателем на 

консультациях. 

Проделав работу по глубокому изучению литературы, сбору и анализу 

практического материала, студент уточняет, корректирует первоначальный план реферата 

и приступает к написанию текста. Содержание его отдельных разделов определяется 

пунктами плана. 

Структура реферата: 

Первым пунктом плана должно быть краткое введение, отражающее актуальность 

рассматриваемой проблемы; цели и задачи, поставленные студентом в данной работе; 

методы и приемы исследования, применяемые в процессе подготовки реферата. 

Далее освещаются основные вопросы темы. В этой части работы наряду с 

глубоким, полным и логичным раскрытием теоретических положений используется 
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информация, иллюстрирующая практическое состояние дел по разрешению 

рассматриваемой проблемы. Последним разделом плана является заключение. В этом 

разделе необходимо показать, как выполнены цели и задачи, поставленные в реферате, 

сделать общие выводы по проблеме, внести свои предложения по повышению 

эффективности работы, раскрыть формы внедрения этих предложений. Написание 

выводов и предложений – ответственный этап работы. Требуется, чтобы они не носили 

общего характера, а были краткими, аргументированными, вытекали из анализа 

конкретного материала. Предложения должны быть направлены на достижение большей 

эффективности в реализации имеющихся потенциалов в решении рассматриваемой 

проблемы. 

После текста реферата с новой страницы пишется заголовок «Список 

использованных источников». В этот список включаются все источники, которыми 

пользовался студент в процессе написания реферата. Они даются в алфавитном порядке 

фамилий авторов. Если авторов больше 4-х, то указывают фамилии первых 3-х авторов с 

добавлением слов «и др.». Монографии и сборники научных трудов, не имеющие на 

титульном листе фамилий авторов, включаются в общий список по алфавитному 

расположению заглавия. 

По каждому источнику указывается следующее:  

а) фамилия, инициалы автора; 

б) название книги (статьи),  

в) номер тома и издания (для многотомных изданий); 

г) наименование издательства, выпустившего книгу (название журнала); 

д) год издания (для журналов его номер); 

е) количество страниц. 

Для подкрепления отдельных положений в работе могут быть приведены копии 

некоторых документов, различные иллюстративные материалы и др. В таком случае они 

выносятся в приложение к реферату. 

Таким образом, общая структура включает в себя следующие компоненты: 

 титульный лист; 

 план;  

 основную часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

Основные требования к оформлению реферата: 

Реферат должен быть напечатан на бумаге стандартного формата и вложен в папку-

скоросшиватель. 

Нумерация страниц делается сквозной, включая список использованной 

литературы и приложения. Нумеруют страницы арабскими цифрами посередине страницы 

или в правом верхнем углу. Первой страницей является титульный лист, но на нем номер 

станицы не ставят. 

Все приложения начинаются на новом листе с надписи в правом верхнем углу 

«Приложение» и имеют тематические заглавия, ясно и правильно характеризующие их 

содержание. При наличии в реферате более одного приложения все они нумеруются. В 

тексте следует делать ссылку на номер соответствующего приложения. Учитывая, что при 

написании реферата вы пользуетесь помощью руководителя, излагать материал принято 

от первого лица множественного числа (мы полагаем, по нашему мнению и т.д.). В 

реферате все слова следует писать полностью, не допускаются произвольные сокращения. 

Возможно употребление только общепринятых.  

Даже в том случае, если излагать свои мысли вы умеете связно и словарный запас у 

вас достаточный, все же не всегда получается собрать наработанный материал воедино, 

чтобы он получился целостным и гармоничным. Происходит это потому, что в тексте не 
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хватает связующих слов и выражений. Предлагаем некоторые выражения подобного 

плана: 

 Здесь нужно сделать оговорку, что мы имеем в виду... 

 Не говоря, уже о том, что... 

 Отвлекаясь от ... 

 Кроме того, особенно важно… 

 Самым вероятным было бы предложение о том, что... 

 Отметим, что несмотря на... 

 Вполне вероятно, что... 

 Точно зная это, мы можем предсказать… 

 Иными словами...  

 Весьма интересное и важное обстоятельство состоит в том, что… 

 Из этого следует сделать вывод, что… 

 Вместе с тем… 

Критерии оценки реферата 

Критериями оценки реферата могут выступить следующие моменты: 

 в какой мере раскрывается актуальность темы; 

 каков теоретический уровень суждений автора, как владеет он современными 

методологическими основами наук при освещении поставленных в реферате вопросов; 

 соответствие структуры и содержания реферата плану; 

 целостное, глубокое понимание вопросов темы или разрабатываемой 

проблемы; 

 как удалось автору связать излагаемые в реферате вопросы теории с 

проблемами сегодняшнего дня, умение использовать теоретические источники и учебно-

методическую литературу; 

 достаточно ли проявлена автором самостоятельность в постановке вопросов, в 

трактовке их, есть ли в работе оригинальные мысли, свежие факты, описание лучшего 

опыта работы, конкретных примеров из практики, соответствующие рекомендации и 

предложения; 

 излагается ли в реферате собственное понимание рассматриваемой проблемы, 

достаточна ли его аргументация; 

 как оформлен реферат или доклад (объем, наличие плана, содержательность 

введения, полнота списка используемой литературы, наличие приложений, анализа опыта 

работы, схем, таблиц, диаграмм, планов, анкет и т.д.); 

 имеет ли работа определенную ценность, чтобы рекомендовать ее в фонд 

учебных пособий по курсам. 

Чаще всего реферат оценивается по 4-х балльной системе – 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  

 

Методические рекомендации по выполнению презентации. 

Презентация – это продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой медиа-работу, сопровождающую устное выступление и обеспечивающую 

эффективность восприятия излагаемого в ходе выступления материала. 

Тематика и наполняемость подготавливаемых студентами презентаций 

определяется тематикой докладов, сообщений и выступлений, которые готовятся по 

соответствующим вопросам изучаемых тем. 

Презентация – это практика комплексного выступления, показа и объяснения 

материала для аудитории или учащегося с использованием медиа-работы. Медиа-работа в 

структуре презентации (далее – презентация) может представлять собой сочетание текста, 

иллюстраций к нему, гипертекстовых ссылок, компьютерной анимации, графики, видео, 

музыки и звукового ряда (но не обязательно всё вместе), которые организованы в единую 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
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среду, выдержаны в едином графическом стиле. Кроме того, презентация имеет сюжет, 

сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. 

Отличительной особенностью презентации является её интерактивность, то есть 

создаваемая для пользователя возможность взаимодействия через элементы управления. 

Вне зависимости от исполнения презентация должна четко выполнять поставленную цель: 

помочь донести требуемую информацию об объекте презентации. 

Чаще всего презентация представляет собой совокупность слайдов. Но презентация 

– это не просто слайды с текстом и картинками, сопровождающие выступление. Слайды – 

всего лишь иллюстративный материал к выступлению, элемент презентации. Презентация 

– это, по сути, базовые тезисы выступления, акцентирующие внимание слушателей на 

самом главном. При помощи различных аудиовизуальных способов презентация призвана 

выступающему сохранять, а слушателям – «видеть» и в необходимых контекстах 

оперативно воспроизводить единую смысловую линию в выступлении.  

Презентация состоит из слайдов. Целесообразно придерживаться следующего 

правила: один слайд – одна мысль. Убедительными бывают презентации, когда на одном 

слайде дается тезис и несколько его доказательств. Чтобы учесть психологические 

закономерности восприятия информации, при разработке презентаций полезно 

использовать на слайде не более тридцати слов и пяти пунктов списка. Если на слайде 

идет список, его необходимо делать параллельным, имеется в виду, что первые слова в 

начале каждой строки должны стоять в одной и той же форме (падеже, роде, спряжении и 

т.д.). Обязательно необходимо осмысление целевых заголовков, размер шрифта – не менее 

18 пт.  

Структурно содержание презентации может выглядеть следующим образом:  

1. Титульный лист. Первый слайд содержит название презентации, ее автора, 

контактную информацию автора.  

2. Содержание. Здесь расписывается план презентации, основные её разделы или 

вопросы, которые будут рассмотрены.  

3. Заголовок раздела.  

4. Краткая информация, отражающая ведущие идеи выступления. Пункты 3 и 4 

повторяются столько, сколько необходимо. Главное тут придерживаться концепции: тезис 

– аргументы – вывод.  

5. Резюме, выводы. Выводы должны быть выражены ясно и лаконично на 

отдельном слайде.  

6. Финальный слайд «Спасибо за внимание». 

Требования к грамотно составленным слайдам. 

 Не должно быть никаких лишних деталей! Оставляется только главное. 

Другими словами, следует обобщать материал, чтобы всё было коротко и ясно. 

 Единый стиль. Должны быть одинаковые шрифты в логических блоках, единое 

цветовое решение, одинаковый фон. Это нужно для того, чтобы создавалось впечатление 

единой работы. 

 Читаемые шрифты. Они должны быть хорошо различимыми и легко 

читаемыми. 

 Адекватные цвета. При подборе цветов следует помнить, что на экране 

монитора все будет выглядеть гораздо лучше, чем на доске через проектор. Поэтому 

следует использовать контрастные цвета для фона и текста. 

Наиболее распространенные ошибки при создании презентации: 

 К каждому новому слайду ставится другой эффект перемены слайда. Это 

хорошо тогда, когда мы показываем знакомым большое количество фотографий. Но при 

пояснении материала это лишь отвлекает внимание от содержимого, в итоге доклад 

расфокусируется», теряет единую линию восприятия, интерес с содержания 

переключается на визуальные эффекты 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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 Наличие чрезмерной анимации, что отвлекает внимание слушателей, так как 

постоянно движущиеся объекты не позволяют сосредоточиться на мысли выступающего и 

удерживать её в оперативной памяти. 

 Применяются разные фоны у каждого слайда. Это следует делать только в 

редких случаях, когда это действительно оправдано. В целом рекомендуется использовать 

другой фон только на первом (титульном) слайде. 

 Ошибкой является так же безудержная разноцветность и пестрота в структуре 

одного слайда. 

 Каждый слайд содержит в полном объеме ту текстовую информацию, которая 

устно воспроизводится выступающим. 

 Слайд содержит подробную текстовую или табличную информацию большого 

объема, что трудно воспринять одним взглядом и затруднительно прочитать.  

 

Балльное выражение оценки презентации: 

№  

Критерии оценки компонентов презентации 

 

Баллы 

(максимальное 

количество при 

полной 

выраженности 

критерия 

Структура презентации 

1.  Правильное оформление титульного листа 4 

2.  Наличие понятной навигации 4 

3.  Отмечены информационные ресурсы 4 

4.  Логическая последовательность информации на слайдах 4 

Оформление презентации 

5.  Единый стиль оформления 5 

6.  Использование на слайдах разного рода объектов 5 

7.  Текст легко читается, фон сочетается текстом и графическими 

файлами 

5 

8.  Использование анимационных объектов 5 

9.  Правильность изложения текста 5 

10.  Использование объектов, сделанных в других программах 5 

Содержание презентации 

11.  Сформулированы проблема и её посылы, раскрыты 

обстоятельства её проявления, определяющие актуальность 

рассмотрения вопроса. 

7 

12.  Понятны задачи, логика и общий алгоритм рассмотрения 

раскрываемых вопросов 

7 

13.  Достаточная ёмкость, содержательность и убедительность 

представляемого материала 

7 

14.  Не перегруженность представляемого материала 

второстепенными данными и сведениями 

7 

15.  Сделаны ясные для восприятия выводы (заключения) 7 

16.  Представленный материал и выводы соответствуют 

поставленной цели 

7 

Эффект презентации 

17.  Гармоничное дополнение устного выступления и общее 

впечатление от просмотра презентации 

12 

Сумма баллов 100 
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Критерии перевода баллов в оценку 

Кол-во 

баллов 

Оценка 

0–40 «Неудовлетворительно» – работа демонстрирует отсутствие или же 

минимальную степень владения основными элементами медиа-работы, 

невозможность или нецелесообразность использования медиа-работы в рамках 

презентации 

41–60 «Удовлетворительно» – продемонстрирована некоторая степень владения 

большинством элементов медиа-работы, в целом позволяющая использовать 

её в презентации 

61–80 «Хорошо» – продемонстрировано знание того, какой должна быть 

презентация, показано владение приемами интеграции всех элементов 

презентации в целостную медиа-работу 

81–100 «Отлично» – продемонстрировано уверенное владение и грамотная 

интеграция всех элементов медиа-работы, обуславливающие эффективность 

презентации 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта 

Опорный конспект содержит основные термины и понятия изучаемой темы. Для 

развития навыков активного восприятия материала представляется предпочтительным 

вариант, при котором студенты самостоятельно составляют опорный конспект на базе 

учебного материала, полученного не только на лекциях, но и почерпнутого из литературы 

при самостоятельной подготовке. Тогда опорный конспект может включать в себя те 

понятия из учебного курса, без которых студент-составитель считает усвоение всего 

учебного материала невозможным (либо неполным).  

Эффективность использования опорных конспектов зависит от наличия у 

студентов навыков их составления. Руководствуясь предложенным кругом вопросов, 

обучающийся (сначала – под руководством преподавателя, впоследствии – 

самостоятельно) составляет план ответа на них. В рамках составленного плана ответа 

определяется перечень понятий, которыми необходимо оперировать как при ответе на 

поставленные вопросы, так и в процессе проведения дискуссий. 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. 

2. Выделите главное, составьте план. 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора. 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести 

четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. 

В тексте конспекта по дисциплине Б1.В.ДВ.26 «Методы организации 

поддерживающей социальной среды» желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к 

емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о 

стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта 

должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует 

от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Наиболее интересные мысли следует выписать; 
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• сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для подготовки к 

практическому занятию; 

• решить задачи и тестовые задания, содержащиеся в настоящем пособии.  

Общие правила цитирования. 

1. При цитировании необходимо соблюдать следующие общие правила. Текст 

цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в какой он дан 

в источнике, с сохранением особенностей авторского написания. Научные термины, 

предложенные другими авторами, не заключаются в кавычки, исключая случаи явной 

полемики. (В этих случаях употребляется выражение «так называемый»). 

2. Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения цитируемого 

фрагмента и без искажения смысла. Пропуск слов, предложений, абзацев при 

цитировании допускается, если не влечет искажения смысла всего фрагмента, и 

обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска. 

3. Каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого приводится в соответствии с требованиями 

библиографических стандартов.  

4. Если вы, приводя цитату, выделяете в ней какие-то слова, то после такого 

выделения в скобах следует указать: (курсив мой – Е.Г.), (подчеркнуто мною – B.JI.), 

(разрядка наша – Ю.Э.). 

Ваши инициалы ставятся и после иных пояснений, введенных в текст цитаты, 

например: «Преподаватели (Ставропольского государственного педагогического 

института. – Б.С.) внимательно следят за научной работой аспирантов». 

Языковые правила оформления цитат. 

1. Цитата как самостоятельное предложение (после точки, заканчивающей 

предшествующее предложение) должна начинаться с прописной (большой) буквы, даже 

если первое слово в источнике начинается со строчной (маленькой) буквы. 

Например: 

Стремление понять законы сущего ведет не к рассмотрению случайности в 

качестве объективной реальности, но к ее истолкованию в качестве начальной стадии 

познания объекта. «Нет ничего более противного разуму и природе, чем случайность» 

(Цицерон). (В источнике: «…нет ничего…».) 

2. Цитата, включенная в текст после подчинительного союза (что, ибо, если, 

потому что и т.д.) заключается в кавычки и пишется со строчной буквы, даже если в 

цитируемом источнике она начинается с прописной буквы. 

Например: 

М. Горький писал, что «в простоте слова – самая великая мудрость: пословицы и 

песни всегда кратки, а ума и чувства вложено в них на целые книги». (В источнике: «В 

простоте слова…») 

3. Цитата, помещенная после двоеточия, начинается со строчной буквы, если в 

источнике первое слово цитаты начиналось со строчной буквы (в этом случае перед 

цитируемым текстом обязательно ставится многоточие), и с прописной буквы, если в 

источнике первое слово цитаты начиналось с прописной (в этом случае многоточие перед 

цитируемым текстом не ставится). 

Например: 

С точки зрения исторического тяготения и культурных предпочтений русская 

нация есть нация европейская: «…как русская литература, при всей своей 

оригинальности, есть одна из европейских литератур, так и сама Россия при всех своих 

особенностях есть одна из европейских наций». (Вл. Соловьев). (В источнике: «…и как 

русская…».) 

4. В цитатах сохраняются те же знаки препинания, что и в цитируемом источнике. 
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Если предложение цитируется не полностью, то вместо опущенного текста перед 

началом цитируемого предложения, или внутри него, или в конце ставится многоточие. 

Знаки препинания, стоящие перед опущенным текстом, не сохраняются. 

Например: 

Вл. Соловьев обращает внимание на эту сторону проблемы: «Сила и красота 

божественны, только не сами по себе… а если нераздельны с добром. Никто не 

поклоняется бессилию и безобразию; но одни признают силу и красоту, обусловленную 

добром… а другие возвеличивают силу и красоту, отвлеченно взятые и призрачные» (Вл. 

Соловьев). 

5. Когда предложение заканчивается цитатой, причем в конце цитаты стоит 

многоточие, вопросительный или воскли¬цательный знак, то после кавычек не ставят 

никакого знака, если цитата является самостоятельным предложением. 

Например: 

В этом отношении знаменательно восклицание Н. Гумилева: «Я не хочу, чтобы 

меня смешивали с другими – а это требует, чтобы и я сам не смешивал себя с другими!». 

 

Методические рекомендации по разработке опорных конспектов 

Опорный конспект содержит основные термины и понятия изучаемой темы. Для 

развития навыков активного восприятия материала представляется предпочтительным 

вариант, при котором студенты самостоятельно составляют опорный конспект на базе 

учебного материала, полученного не только на лекциях, но и почерпнутого из литературы 

при самостоятельной подготовке. Тогда опорный конспект может включать в себя те 

понятия из учебного курса, без которых студент-составитель считает усвоение всего 

учебного материала невозможным (либо неполным).  

Эффективность использования опорных конспектов зависит от наличия у 

студентов навыков их составления. Руководствуясь предложенным кругом вопросов, 

обучающийся (сначала – под руководством преподавателя, впоследствии – 

самостоятельно) составляет план ответа на них. В рамках составленного плана ответа 

определяется перечень понятий, которыми необходимо оперировать как при ответе на 

поставленные вопросы, так и в процессе проведения дискуссий. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. 

В рамках изучения учебных дисциплин необходимо использовать передовые ин-

формационные технологии – компьютерную технику, электронные базы данных, 

Интернет. При использовании интернет-ресурсов студентам следует учитывать 

следующие рекомендации: 

- необходимо критически относиться к информации 

- следует научиться обрабатывать большие объемы информации, представленные в 

источниках, уметь видеть сильные и слабые стороны, выделять из представленного мате-

риала наиболее существенную часть.  

- необходимо избегать плагиата (плагиат – присвоение плодов чужого творчества: 

опубликование чужих произведений под своим именем без указания источника или 

использование без преобразующих творческих изменений, внесенных заимствователем). 

Поэтому, если текст источника остается без изменения, необходимо сделать ссылки на 

автора работы. 

 

Методические рекомендации по подготовке творческого задания 

Важно, чтобы студенты овладевали навыками самостоятельного анализа 

рассматриваемых вопросов и умели увязывать их содержание с  деятельностью в сфере 

межкультурной коммуникации. Для этого в рамках занятия активно применяется метод 

выполнения творческих заданий. Один из способов развития творческого мышления 

обучающихся на занятиях – включение в содержание учебно-воспитательного процесса 
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заданий творческого характера. Цель творческих заданий – повышение активности и 

самостоятельности обучающихся, совершенствование полученных знаний и творческого 

подхода к решению конкретных вопросов, развитие речи. К задачам творческого 

характера относят проблемные задачи, проблемные вопросы, ситуации и задания 

дивергентного типа, главная особенность которых состоит в том, что они допускают 

множество правильных ответов. Именно с такими задачами чаще всего сталкивается 

человек в творческой деятельности, в научном поиске, при создании произведений 

искусства, в руководящей работе, работе с детьми – здесь разрабатываемые проблемы 

имеют не один, а множество способов решения и множество правильных ответов. 

Творческие задачи требуют от обучающихся большой самостоятельности мышления. 

Относительно каждого практико-ориентированного вопроса, разбираемого на занятии, 

дается описание конкретной проблемной ситуации, которую необходимо 

проанализировать и подготовить рекомендации по ее разрешению или преодолению. 

Студентам предлагается представить вариативные предложения по решению данных 

практических заданий. При разработке творческих заданий следует учитывать специфику 

психологического и педагогического подходов в профессиональной деятельности; задание 

должно быть максимально приближено к действительности и подобрано таким образом, 

чтобы можно было пользоваться разными путями для решения. 

В процессе предлагаемых упражнений участники занятия в рамках отведенных им 

ролей отрабатывают по каждой ситуации отдельные элементы деятельности педагога-

психолога, консультирования и др.  

Разработка творческих заданий предполагает решение следующих задач: 

1. Определение целей данного задания. 

2. Составление сценария. 

3. Определений условий решения проблемы. 

4. Составление инструкции для участников. 

5. Определение временных рамок решения проблемы. 

6. Составление вопросов для обсуждения после решения задания. 

Также целесообразно применение в ходе занятий мини дискуссий, что должно 

позволить разносторонне, под различными углами зрения взглянуть на обсуждаемые 

проблемы и предлагаемые студентами варианты их решения. Для повышения 

продуктивности дискуссий студентам предлагается заранее подготовить презентации по 

обсуждаемым вопросам с опорой на различные первоисточники из списка предложенной 

для подготовки к занятию литературы. 

 

Методические рекомендации по выполнению схем, сравнительных и тезисных 

таблиц 

Одной из форм самостоятельной работы студента является создание схем или 

таблиц по исследованному материалу по изучаемой дисциплине. 

Преподавателем обеспечивается формирование кроме списка литературы, как 

основной и дополнительной, иных источников самостоятельной работы студента 

(например, Интернет-ресурс). 

Самостоятельно и индивидуально каждый из студентов выявляет на основе анализа 

теоретического материала необходимые и достаточные для заполнения сравнительной 

таблицы сведения. 

Педагогическая ценность подобной работы студентов заключается в обеспечении 

развития мышления, самостоятельности и активности студента, при максимальной 

индивидуализации задания, с учетом психофизиологических особенностей студентов. 

Работа каждого из студентов оценивается преподавателем с позиции логического и 

образного мышления. 

Для самостоятельной работы используется также другой вид создания таблиц на 

основе сравнительного анализа, когда студент для осуществления самостоятельной 
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работы имеет только объекты сравнения, а выявление сходства и различия определяется 

им самим. Используя учебно-практическое пособие по дисциплине (если такое имеется), 

литературу, рекомендованную преподавателем, студент выявляет характерные признаки, 

черты или виды, дающие возможность рассмотреть объекты как схожие с одной стороны, 

и различные, с другой. 

Тезисные таблицы дают впоследствии возможность восстановить содержание и 

главные моменты изучаемого учебного материала, выделить в нем главное, обеспечивают 

возможность определения их взаимосвязи друг с другом, или сравнения. При этом 

главные моменты усваиваются намного быстрее, нежели в конспектах. Кроме того, при 

желании эти главные моменты могут быть поставлены в виде ключевых вопросов для 

развёрнутого ответа на них своими словами.  

Для получения оценки преподавателем определяются соответствующие критерии: 

- выполнение работы на уровне распознавания – знакомство: низкое качество; 

- выполнение работы на уровне запоминания (чтение, пересказ, воспроизведение 

изученного материала через схему, таблицу, но в полной мере не может воспользоваться 

результатами своей работы): удовлетворительное качество; 

- выполнение работы на уровне понимания, т. е. студент используя краткую запись 

в схеме или таблице способен осуществить процесс нахождения существенных признаков, 

связи исследуемых объектов, выделение из всей массы несущественного и случайного, 

установления сходства и различий – в конечном итоге сопоставление полученной 

информации с имеющимися знаниями: хорошее качество; 

- использование полученных знаний при выполнении иных заданий по теме, 

решение типовых практических задач или тестов, творческое применение полученных 

знаний: отличное качество. 

 

Методические рекомендации по работе с научной литературой. 

Важной составной частью самостоятельной работы студентов является 

переосмысление услышанного на лекциях с определенных позиций и дальнейшее 

изучение проблем с привлечением новейших научных данных. Для этого студенту 

необходимо научиться работать с научной литературой (монографиями, журнальными 

статьями, сборниками, рецензиями, брошюрами и т.п.). 

Монография – это научное произведение, содержащее всестороннее теоретическое 

исследование одной проблемы или темы и принадлежащее одному или нескольким 

авторам, придерживающимся единой точки зрения. 

Брошюра – непериодическое издание небольшого объема (свыше четырех, но не 

более 48 стр.), издаваемое в мягкой обложке. 

Сборник научных статей – объединяет статьи разных-авторов, посвященные одной 

научной проблеме, но рассматривающие ее часто с различных точек зрения. 

Журнальная статья имеет обычно строго ограниченный объем, не более 8-10 

страниц. В статье рассматриваются научные вопросы с обоснованием их актуальности в 

теоретическом и практическом значениях, с описанием методики и результатов 

проведенного исследования. 

Рецензия – статья, в которой критически рассматривается одно или несколько 

научных произведений, дается анализ исследований и оценка изложения, отзывов о нем. 

Рецензирование научных произведений требует прочных знаний в определенной области 

науки, техники, культуры, основательного знакомства с ранее опубликованной и 

новейшей литературой. 

Аннотация – это краткая характеристика книги, статьи, рукописи. В ней кратко 

излагаются их основное содержание, а также сведения о том, для какого круга читателей 

предназначено данное произведение, какую цель преследует информация. 

Тезисы доклада – обычно публикуются для предварительного ознакомления с 

основными положениями автора. Весьма лаконично, почти телеграфным слогом, в них 
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дается научная информация о содержании намеченного автором сообщения. В тезисах 

выделяется основная идея (центральный пункт доклада) и в нескольких пунктах 

освещаются другие стороны вопроса. 

В реферате критически и всесторонне рассматривается то, что сделано по теме 

исследования, приводятся в определенную систему научные результаты, выделяются 

главные линии развития явления и дополнительные его стороны. 

Учебное и методическое пособия предназначаются для педагогических целей. Они 

рассматривают один из вопросов учебной программы того или иного курса на серьезной 

научной основе, а также рекомендуют способы выполнения практических заданий. 

Анализ научной литературы 

Анализ научной литературой – основная часть подготовительного этапа работы над 

рефератом, статьей, докладом, ВКР/диссертацией. Поначалу может показаться, что 

литература по теме – это бескрайний океан, в котором невозможно найти ориентиры. 

Однако, если выбран правильный метод последовательного ознакомления с источниками, 

это затруднение будет преодолено, и Вы в скором времени научитесь свободно 

ориентироваться в литературе по выбранной Вами теме. 

Логическим центром работы над научной литературой является процесс 

формулировки и уточнения проблемы исследования. Чтобы верно поставить проблему, 

необходимо понять, что в выбранной теме уже разработано до Вас, что слабо разработано, 

а чего вообще никто не касался, а это возможно лишь на основе изучения имеющейся 

литературы.  

Основное место в общем процессе занимает работа с литературой. Обращение к 

литературе, ее подбор, логика и последовательность работы над ней определяются 

спецификой проблемы, а четкость и эффективность Ваших усилий зависят от четкости и 

логической правильности постановки проблемы. 

Проблема – это своего рода граница между знанием и незнанием. Она возникает 

тогда, когда прежнего знания становится недостаточно, а новое еще не приняло развитой 

формы. Актуальность темы, по сути, и определяется наличием в науке такой ситуации, 

которая чаще всего возникает в результате открытия новых фактов, явно не 

укладывающихся в рамки прежних теоретических представлений. 

Этой задаче, в конечном счете, и служит работа с литературой.  

Вам понадобится делать выписки, причем оптимальным для себя способом, так, 

чтобы в дальнейшем было легко работать с их помощью. 

Добросовестный исследователь создает своеобразный банк данных по своей 

научной работе, при этом одни, читая статьи, монографии и т.д., делают выписки типа 

конспектов, другие практически переписывают те или иные работы, а третьи – 

выписывают лишь цитаты. Сколько исследователей – столько и методов. Но нужно 

выбрать такой метод обработки информации, который лучше всего соответствует Вашим 

индивидуальным особенностям, темпу мышления, объему памяти, широте ассоциативных 

связей. 

Достаточно затруднительно решить вопрос о том, что именно нужно выписывать. 

Есть опасность и упустить что-то важное, и выписать то, что потом вовсе не потребуется. 

Поэтому многие обучающиеся просто конспектируют работы, надеясь не пропустить 

ничего важного, но в такой конспект попадает много излишнего, из которого будет 

нелегко впоследствии вычленить нужное. Для этого потребуются дополнительная работа 

и дополнительное время, которого всегда не хватает. Кроме того, такой элемент 

информационного банка данных (конспект) представляет собой ухудшенную копию 

литературного источника, и однажды уже потратив время на его обработку и написание 

конспекта, исследователь в ходе написания текста диссертации будет вынужден опять 

тратить время на обработку этого же информационного источника, но уже имея дело с его 

ухудшенной копией, что, естественно, не способствует улучшению качества работы. 
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Бессистемные выписки также не представляют собой хорошего способа создания 

информационного обеспечения диссертационного исследования. Наиболее удобным 

является способ обработки информации на основе составления информационных карточек 

(печатный или электронный вариант). Каждый может делать все это по-своему, лишь бы 

карточки – источники информации максимально эффективно содействовали 

конструированию диссертационного исследования. Карточка может содержать такие 

сведения: 

Тема 

Раздел темы 

Общий термин 

Ключевой термин 

Полное название работы с выходными данными, количеством страниц 

Краткое описание или точная цитата с указанием страницы 

Изучение материала нужно начинать с наиболее фундаментальных работ, в 

которых данная тема освещается в контексте общей парадигмы науки, и двигаться дальше 

в направлении от общего к частному – от базисных положений к более конкретным. 

Целесообразно обращаться к источникам, авторы которых обладают максимальным 

научным авторитетом в данной области. Ориентация на научный авторитет – это хороший 

способ отделения достоверной информации от менее достоверной. Однако работа с 

авторитетными источниками может вызвать неосознанное желание прямого 

заимствования материала. Задача исследователя – найти самостоятельную позицию, 

которая опиралась бы на все лучшее, что можно почерпнуть из авторитетных; источников. 

Если студент в своей работе использует недостаточно осмысленный и мало 

переработанный материал, это может привести к тому, что у текста доклада, 

ВКР/диссертации не будет собственной органичной логики, он превратится в нечто 

механически сочлененное, его оригинальность будет чрезвычайно низкой. Следует 

понимать, что необходимое условие присутствия элемента новизны в работе – 

собственное достаточно глубокое осмысление темы в целом. Может случиться так, что 

часть выписанной информации все же окажется бесполезной. При этом ни в коем случае 

не стоит пытаться поместить в диссертацию весь собранный материал. Здесь количество 

может и не перейти в качество. Обилие необязательных для Вашего изложения цитат и 

звучных имен, без которых вполне можно было бы обойтись, вовсе не является 

достоинством, а только загромождает текст и делает расплывчатой мысль, которую Вы 

хотели донести. 

Если Вы занимаетесь исследованием в области конкретных наук, может оказаться 

весьма полезным обращение к работам общеметодологического и философского 

характера, к трудам философов-классиков. Из них можно всегда выбрать доступные 

пониманию положения, которые будут способствовать раскрытию темы. 

Вслед за фундаментальными работами целесообразно заняться конспектированием 

научных статей по теме в периодических изданиях. Для того чтобы разобраться в 

содержании статьи, необходимо исходить из ее специфики. Научные статьи 

гуманитарного характера в гораздо большей степени насыщены словесными 

рассуждениями и аргументацией. Достоверность гуманитарного знания – принципиально 

иная, чем достоверность точного. В статьях такого рода важное место занимают 

мировоззрение автора, его этические, политические, идеологические взгляды. Ввиду 

такой специфической достоверности гуманитарных статей, содержащаяся в них 

информация может иметь неточности, полемические преувеличения, а иногда искажения, 

вызванные политической конъюнктурой. Поэтому при работе с подобными статьями 

следует особенно тщательно отделять главное от второстепенного, достоверное от 

наносного. 

 

Методика отбора вопросов и проведения собеседования 
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В ходе собеседования проверяется объем и качество знаний студентов, их 

осмысленность, способность свободно оперировать ими, в том числе при решении 

практических задач. При отборе вопросов и материала для собеседования следует 

исходить из оценки их значимости как в системе данного учебного предмета (в рамках 

темы, раздела/модуля, всей учебной дисциплины), так и в общей системе знаний и 

умений, формируемых по итогам профессиональной подготовки по программе. На 

собеседование целесообразно выносить следующее:  

 материал, составляющий основную теоретическую часть каждого зачетного 

раздела/модуля, на основе которого формируются ведущие понятия и положения курса;  

 фактический материал, составляющий практическую (практико-

применительную) основу предмета;  

 итоги решения задач, ситуаций, выполнения заданий, позволяющие судить 

об уровне сформированности умений применять знания, о степени осознанности учебно-

практического и методического материала, о степени самостоятельности, проявленной 

при выполнении заданий;  

 задания и вопросы, требующие от студентов навыков аналитической работы, 

умений работать с учебником, пособием, первоисточниками.  

В процессе индивидуального и группового собеседования преподаватель 

получает информацию не только о качестве знаний отдельных студентов, но и о том, как 

усвоен материал группой в целом. Важно выяснить, какие вопросы и в каких контекстах 

усвоены студентами, какие вопросы вызвали затруднения в их освоении, над чем следует 

дополнительно поработать, какими умениями студенты пока не смогли овладеть. К 

итоговому собеседованию отбираются вопросы, которые в совокупности охватывают все 

основное теоретическое содержание учебного курса и обязательно его ведущую 

практическую часть, при освещении которой можно видеть, как студенты овладели 

умениями, запланированными при изучении данного курса. 

 

Работа с терминами и понятиями 

Важное место в усвоении теоретических знаний занимает работа по осмыслению 

специальных терминов, понятий и определений. 

Определение сущности того или иного профессионального явления – один из 

надежных способов, предохраняющих от недоразумений в профессионально 

ориентированном общении, исследовании, споре. Цель определения – уточнение 

содержания используемых понятий. 

В самом общем смысле определение – это логическая операция, раскрывающая 

содержание понятия. Определить понятие – значит указать, что оно означает, выявить 

признаки, входящие в его содержание. 

Одна из задач определения – отличить и ограничить определяемый предмет от всех 

иных, а также раскрыть его сущность. Но сущность, как правило, не лежит на 

поверхности. Кроме того, за сущностью первого уровня всегда скрывается более глубокая 

сущность второго уровня, за той – сущность третьего уровня и так до бесконечности. 

Углубление знаний о предмете ведет к изменению представлений о его сущности, а 

значит и его определению. Таким образом, определение может быть более глубоким и 

менее глубоким, и его глубина зависит прежде всего от уровня знаний об определяемом 

предмете. Чем лучше и глубже мы его знаем, тем больше вероятность, что нам удастся 

найти хорошее его определение. 

Понятия – это вывод, итог познания реальных процессов и явлений.  

В педагогической науке выделяется несколько понятийных рядов: 

1) Понятия, отражающие структуру педагогической науки и деятельности (теория, 

методическая система, педагогическая техника, инструментовка, общая методика, 

предметная методика, частная методика и т.д.). 
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2) Сущностно-отраслевые понятия, которыми оперируют все педагогические 

дисциплины (педагогический процесс, воспитание, образование, обучение, формирование, 

просвещение, руководство и др.). 

3) Операциональные понятия (метод, прием, организационная форма, 

педагогическое средство, технические средства, аудио-визуальные средства, 

дидактический материал и др.). 

Существенно важно выделить из всей совокупности понятий педагогики те из них, 

которые составляют категориальный каркас науки. 

К категориям относят понятия основные, наиболее общие, в своей совокупности, 

вбирающие в себя арсенал (набор) понятий меньшей степени общности. 

Например, «педагогическое средство» – категория, объемлющая все 

операциональные понятия. 

Понятия должны быть гибкими и подвижными, а термины, напротив, 

однозначными, точно определяемыми. 

Для последовательного и целенаправленного изучения понятий и систематизации 

знаний по психологии и педагогике студенту рекомендуется ведение понятийного (или 

терминологического) словаря, в котором дается определение понятий по отдельным 

темам, раскрываются их признаки, отражается постепенное углубление и обогащение 

понятий. 

Понятийный словарь можно вести по следующей форме: 

№ 

п/п 

Педагогическое 

(психологическое 

понятие) 

Определение Основные 

признаки 

Сходные и общие 

черты понятий 

1. 

2. 

… 

    

 

При изучении первых тем курса психологии и педагогики в словарь записываются 

первоначальные определения встречающихся понятий, а затем по мере изучения других 

тем и углубления теоретических знаний, изучения практического опыта эти определения в 

словаре конкретизируются, обогащаются, уточняются. 

 

Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий. 

Тестовые задания позволят выяснить прочность и глубину усвоения материала по 

учебной дисциплине, а также повторить и систематизировать свои знания. 

Методические рекомендации призваны способствовать:  

 формированию культуры тестирования в системе оценки качества обученности 

студентов; 

 повышению объективности процессов и результатов оценки учебных 

достижений студентов;  

 созданию необходимых предпосылок и условий для совершенствования 

содержания и структуры образовательного процесса;  

 повышению уровня квалификации преподавателей, непосредственно 

разрабатывающих и применяющих тестовые материалы. 

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд 

особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест. Можно дать следующие 

методические рекомендации: 

1. Внимательно читайте все задания тестовой работы и указания по их 

выполнению. 
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2. Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем 

времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. 

Это поможет настроиться на продуктивную работу. 

3. Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых, нет 

сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это 

позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов.  

4. Если не можете выполнить очередное задание теста, не тратьте время 

переходите к следующему, пропустите его и сделайте отметку, чтобы потом к нему 

вернуться. Только выполнив все задания теста, вернитесь к тем, которые у вас не 

получились сразу.  

5. Очень важно всегда внимательно читать задания теста до конца, не пытаясь 

понять условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих 

тестированиях. Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких 

вопросах. 

6. Психологи также советуют думать только о текущем задании. Как правило, 

задания в тестах не связаны друг с другом непосредственно, поэтому необходимо 

концентрироваться на данном вопросе и находить решения, подходящие именно к нему. 

Кроме того, выполнение этой рекомендации даст еще один психологический эффект – 

позволит забыть о неудаче в ответе на предыдущий вопрос, если таковая имела место. 

7. Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный 

вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод 

исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных 

вариантах. 

8. Старайтесь работать быстро и аккуратно. 

9. Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так 

как это чревато тем, что вы забудет о главном: умении использовать имеющиеся 

накопленные в учебном процессе знания, и будет надеяться на удачу. Если уверенности в 

правильности ответа нет, но интуитивно появляется предпочтение, то психологи 

рекомендуют доверять интуиции, которая считается проявлением глубинных знаний и 

опыта, находящихся на уровне подсознания. 

10. Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на 

проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность 

описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких 

заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось 

пропустить. 

11. Когда выполнишь все задания тестовой работы, обязательно проверьте. 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику 

изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, 

таблиц, схем и др. 

 

Методические указания по заполнению таблиц 

Таблица (из лат. tabula «доска») – способ передачи содержания, заключающийся в 

организации структуры данных, в которой отдельные элементы помещены в ячейки, 

каждой из которых сопоставлена пара значений – номер строки и номер колонки. Таким 

образом, устанавливается смысловая связь между элементами, принадлежащими одному 

столбцу или одной строке. Таблицы являются удобной формой для отображения 

информации. Но таблицы выполняют лишь тогда свою цель, когда между строчками и 

столбцами имеется смысловая связь, то есть информацию в них можно рассортировать 

неким образом, например, по дате или алфавиту.  

Алгоритм заполнения таблицы. 

1. Прочтите названия оглавлений таблицы. 
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2. Прочтите текст учебника и с помощью карандаша, укажите в нем материалы к 

каждой графе. 

3. Запишите в соответствующие графы таблицы указанные материалы из текста в 

сокращенном виде.  

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету 

Зачет по дисциплине выставляется студенту, согласно Положению о рейтинговой 

системе учета учебных достижений студентов в государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Ставропольский государственный 

педагогический институт» СМК-П-8.6-2.2.5-04/02-2018.  

 

Соотношение традиционной 5-балльной и 100-балльной шкал 

Оценка  

по 5-балльной шкале 

Зачет Сумма баллов по 

дисциплине 

5 (отлично) Зачтено 90-100 

4 (хорошо) 80-89 

3 (удовлетворительно) 60-79 

2 (неудовлетворительно) 

(не допущен зачету) 

Не зачтено менее 60 

 

Зачет по дисциплине без прохождения промежуточного контроля выставляется 

студенту при достижении им не менее 60 баллов. В противном случае зачет может быть 

выставлен при положительном результате дополнительного опроса. 

Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, 

разработанных преподавателем. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы самые краткие выписки и 

заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. 

Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед зачетом за 

счет обращения не к литературе, а к своим записям. 

При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, 

с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и консультациях. 

Нельзя ограничивать подготовку к зачету простым повторением изученного 

материала. Необходимо углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых 

идей и положений.  

 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине 

«Основы организации внеурочной работы» 
 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

Вариант 1. 

1.Под термином внеурочной деятельности понимают… 
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а) образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

б) образовательную деятельность, направленную на возможность создания знаний 

самим учеником, когда знания не передаются ученику для заучивания в готовом виде, а 

конструируются, добываются в собственной деятельности; 

в) освоение учащимися универсальных учебных действий, то есть способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

2. Внеурочная деятельность в начальной школе призвана решать задачи… 

а) обеспечения благоприятной адаптации ребёнка в школе. 

б) улучшения условий для развития ребёнка. 

в) воспитания любви к окружающей среде. 

г) оптимизации учебной нагрузки учащихся. 

3. Какие из перечисленных направлений не относятся к направлениям внеурочной 

деятельности? 

а) экскурсия. 

б) спортивно-оздоровительное. 

в) духовно-нравственное. 

г) олимпиада. 

д) общекультурное. 

4. Какие из перечисленных форм не относятся к формам внеурочной деятельности? 

а) кружок. 

б) олимпиада. 

в) студия. 

г) вводное занятие. 

д) выставка. 

5. К методам внеурочной деятельности не относится: 

а) эффект удивления; 

б) беседа с учащимися с целью выяснения их интересов; 

в) метод проектов; 

г) метод игры. 

6. Какой из видов не является видом внеурочной деятельности по Д.В. Григорьеву 

и П.В. Степанову? 

а) игровая деятельность; 

б) познавательная деятельность; 

в) активная деятельность; 

г) культурно-досуговая деятельность; 

7. Педагогика индивидуального подхода имеет ввиду не приспособление целей и 

основного содержания обучения и воспитания к отдельному школьнику, а 

приспособление _______________(форм и методов) педагогического воздействия к 

индивидуальным особенностям). 

8. Первым, кто настаивал на строгом учёте в учебно-воспитательной работе 

возрастных особенностей детей был ___________________ (Я.А. Коменский). 

9. Я.А. Коменский выдвинул и обосновал принцип _____________________ 

(природосообразности), согласно которому обучение и воспитание должны 

соответствовать возрастным этапам развития. 

10. Организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизических сил ребенка - ___________ функция внеурочной деятельности. 

(рекреационная). 

11. Создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности – это ___________функция внеурочной деятельности. (креативная). 
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12. Освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и 

дополняющих основное образование и создающих эмоционально значимый для ребенка 

фон, предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им 

сферах творческой деятельности - ______________ функция внеурочной деятельности. 

(компенсационная). 

13. Освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков 

воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни – это 

_________________. (функция социализации). 

14. Гигиенические требования к внеурочному занятию… 

а) температурный режим: +15-+18, влажность: 30-60%; 

б) предупреждение утомления и переутомления; 

в) чередование видов деятельности; 

г) реализация на внеурочном занятии всех дидактических принципов. 

15. Педагогические требования к внеурочному занятию… 

а) своевременное и качественное проведение физминуток; 

б) планирование внеурочного занятия в соответствии с индивидуальными и 

возрастными особенностями обучающихся; 

в) выбор наиболее рациональных методов, приёмов и средств обучения, 

стимулирования и контроля их оптимального воздействия на каждом этапе внеурочного 

занятия; 

г) соответствие классной мебели росту школьника. 

16. К гигиеническим требованиям к внеурочному занятию не относится: 

а) освещение; 

б) использование различных видов творческих работ обучающихся; 

в) соблюдение правильной рабочей позы обучающегося; 

г) физико-химические свойства воздуха (необходимость проветривания); 

17. К педагогическим требованиям к внеурочному занятию не относится: 

а) использование различных видов творческих работ обучающихся 

б) планирование внеурочного занятия в соответствии с индивидуальными и 

возрастными особенностями обучающихся; 

в) выбор наиболее рациональных методов, приёмов и средств обучения, 

стимулирования и контроля их оптимального воздействия на каждом этапе внеурочного 

занятия; 

г) соблюдение правильной рабочей позы обучающегося; 

18. Модель дополнительного образования как тип организационной модели 

внеурочной деятельности опирается на… 

а) сотрудничество с учреждениями дополнительного образования; 

б) создание единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении; 

в) преимущественное использование потенциала внутришкольного 

дополнительного образования. 

19. Основой для модели «школы полного дня» является… 

а) реализация внеурочной деятельности воспитателями групп продлённого дня; 

б) факультативы, школьные научные общества; 

в) минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность. 

20. В рамках этого типа организационной модели внеурочной деятельности 

проходит разработка, апробация, внедрение новых образовательных программ. 

а) модель дополнительного образования; 

б) инновационно-образовательная модель внеурочной деятельности; 

в) оптимизационная модель внеурочной деятельности 

21. Преимущества оптимизационной модели внеурочной деятельности состоят… 

а) взаимодействие учреждений общего и дополнительного образования. 
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б) организация правового поля для взаимодействия школы с другими 

учреждениями – участниками образовательного процесса; 

в) минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность, создание 

единого образовательного и методического пространства в образовательном учреждении. 

22. Кто выполняет координирующую роль в оптимизационной модели внеурочной 

деятельности? 

а) воспитатель 

б) педагог-организатор 

в) классный руководитель 

г) тьютор 

23. Используя в спортивно-оздоровительной внеурочной деятельности спортивные 

и оздоровительные акции школьников в окружающем школу социуме, можно достичь 

результатов… 

а) первого уровня 

б) второго уровня 

в) третьего уровня 

г) четвёртого уровня 

24.В каком классе у школьников создается возможность выхода в пространство 

общественного действия? 

а) в первом классе 

б) во втором - третьем классе 

в) в четвертом классе 

г) в пятом-шестом классе 

25. К какому направлению внеурочной деятельности можно отнести встречу с 

ветеранами Великой Отечественной войны? 

а) духовно-нравственное направление 

б) социальная деятельность 

в) общеинтеллектуальное направление 

г) общекультурное направление. 

26. Кто определяет формы организации внеурочной деятельности? 

а) родители 

б) Министерство образования и науки России 

в) образовательная организация 

г) Управление образования региона 

27.Для того чтобы в познавательной внеурочной деятельности приобрести 

социальные знания, достаточно использовать… 

а) предметную олимпиаду 

б) интеллектуальную игру "Что? Где? Когда?" 

в) детский исследовательский проект 

г) конференцию учащихся 

28.Какая модель внеурочной деятельности реализуется всеми педагогическими 

работниками данной организации? 

а) модель дополнительного образования 

б) модель "школы полного дня" 

в) оптимизационная модель 

г) инновационно-образовательная модель 

29.Объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального 

общего образования составляет  

а) 1300 часов 

б) не более 10 часов 

в) 1350 часов за четыре года обучения 

г) 1500 часов. 
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30.Для того чтобы в игровой внеурочной деятельности получить опыт 

самостоятельного общественного действия, нужно использовать… 

а) игру с ролевым акцентом 

б) игру с деловым акцентом 

в) социально моделирующую игру 

г) любой вид игры 

31.Какой уровень результатов внеурочной деятельности достигается во 

взаимодействии с педагогом? 

а) первый уровень результатов 

б) второй уровень результатов 

в) третий уровень результатов 

г) четвертый уровень результатов 

32. Воспитательный результат внеурочной деятельности – это… 

а) влияние (последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на 

процесс развития личности ребёнка 

б) непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его 

участию в том или ином виде деятельности 

в) это либо испытываемая школьникам потребность (интерес, включенность, 

позитивные эмоции) продолжать эту деятельность, либо нежелание, уклонение, избегание 

г) овладение способами и знаниями, которые в дальнейшем позволят получить 

какой-либо продукт. 

33. Направления внеурочной деятельности по ФГОС НОО… 

а) спортивно-оздоровительное 

б) гражданско-патриотическое 

в) общеинтеллектуальное 

г) общекультурное 

д)духовно-нравственное 

е) социальное 

ж) культуротворческое 

34. Виды дидактического материала 

а) памятки 

б) учебники 

в) инструкции 

г) контрольные работы 

д)схемы 

е) алгоритмы 

35. Ведущая деятельность в младшем школьном возрасте.. 

а) Игровая 

б) Профессиональная 

в) Общение 

г) Учебная 

 

36. Преобладающий тип мышления в младшем школьном возрасте 

а) Наглядно-действенное 

б) Когнитивное 

в) Наглядно-образное 

г) Абстрактное 

37. Младший школьник сосредоточенно может заниматься одним делом… 

а) 5 минут 

б) 30 минут 

в) 45 минут 

г) 15 минут 
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38. Какое внимание наиболее развито в младшем школьном возрасте? 

а) Произвольное 

б) Опосредованное 

в) Наглядное 

г) Непроизвольное 

39. Какие образовательные формы относятся к общеинтеллектуальному 

направлению? 

а) Концерт. 

б) Викторина. 

в) Конференция. 

г) Спектакль. 

40. В этой модели внеурочная деятельность реализуется воспитателями группы 

продлённого дня… 

а) оптимизационная модель; 

б) «школа полного дня»; 

в) модель дополнительного образования. 

 

Вариант 2.  

 

1. Какие образовательные формы используются в общекультурном направлении 

внеурочной деятельности? 

а) познавательные игры; 

б) инсценировки; 

в) фестивали искусств; 

г) концерты. 

2. Какие образовательные формы используются в спортивно-оздоровительном 

направлении внеурочной деятельности? 

а) беседы о ЗОЖ; 

б) оздоровительные акции-проекты; 

в) кружки художественного творчества; 

г) участие в оздоровительных процедурах. 

3. Какие образовательные формы используются в духовно-нравственном 

направлении внеурочной деятельности? 

а) образовательная экскурсия; 

б) туристический поход; 

в) краеведческая экспедиция; 

г) социальный проект. 

4. Какая образовательная форма используется в социальном направлении 

внеурочной деятельности? 

а) участие в социальной акции; 

б) трудовой десант; 

в) поход; 

г) олимпиада. 

5. Определите последовательность действий при разработке проекта в начальной 

школе. 

а) Подготовка к проекту 

б) Осуществление проекта 

в) Планирование проекта 

г) Защита проекта 

д) Рефлексия 

е) Презентация проекта 

6. Какие документы помогут осуществить внеурочную деятельность по ФГОС? 
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а) «Концепция духовно- нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». 

б) «Рекомендации по организации внеурочной деятельности учащихся» 

в) «Формирование универсальных учебных действий» 

г) «Внеурочная деятельность школьников: методический конструктор». 

7. Организацию внеурочной деятельности регламентируют нормативные 

документы… 

а) «Конвенция о правах ребёнка»; 

б) «Федеральный государственный образовательный стандарт»; 

в) «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

г) Методические материалы по организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях»; 

д) «Программа общего образования». 

8. Локальные акты ОУ, которые в обязательном порядке должны содержать 

положения о правах и обязанностях педагогического работника 

а) правила внутреннего трудового распорядка; 

б) устав учреждения; 

в) положение об оплате труда работников ОУ; 

г) должностная инструкция. 

9.В каких случаях присутствие медицинского работника, согласно требованиям 

СанПиН, в процессе организации мероприятия обязательно: 

а) при организации экскурсии в другой населенный пункт; 

б) при организации работ на пришкольном участке;  

в) при организации спортивных соревнований;  

г) при организации экологических акций.  

10.В соответствии с законом «Об образовании» функция воспитания возлагается 

на: 

а) семью; 

б) персонал образовательного учреждения; 

в) администрацию образовательного учреждения; 

г) педагогический персонал образовательного учреждения, родителей (их законных 

представителей). 

11. Завершите предложение: «В соответствии с законом РФ «Об образовании» при 

исполнении профессиональных обязанностей педагогические работники имеют право на 

…» 

а) на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой, утвержденной образовательным 

учреждением. 

б) принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные, 

общественно-политические организации (объединения), движения и партии,  

в) принудительное привлечение обучающихся, воспитанников к участию в 

агитационных кампаниях и политических акциях. 

12. Завершите фразу: «Наиболее благоприятные условия для формирования у 

ребенка определенных психических свойств создает…» 

а) критический период развития 

б) период уединения 

в) сензитивный период развития 

г) период ранней социализации. 

13. Защита детства проводится по следующим направлениям: 

а) профилактика правонарушений несовершеннолетних; 

б) оказание помощи детям-инвалидам; 
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в) создание сети специализированных социальных служб и учреждений;  

г) все ответы верны.  

14. К методам педагогического диагностирования относятся: 

исключите неверный ответ. 

а) интервьюирование; 

б) анкетирование; 

в) тестирование; 

г) экспериментирование. 

15. Кто является работодателем для старшего вожатого образовательного 

учреждения? 

а) Образовательное учреждение. 

б) Учредитель образовательного учреждения. 

в) Руководитель образовательного учреждения; 

г) Заместитель руководителя образовательного учреждения. 

16. К компетенциям педагогических работников в сфере информационных и 

коммуникационных технологий относятся: 

а) наличие общих представлений о дидактических возможностях ИКТ;  

б) умение конструировать логически понятную педагогическую систему, 

позволяющую ставить задачи, отбирать содержание учебного мате-риала, выбирать 

методы, формы и средства организации  

учебно-воспитательного процесса;  

в) владение основами методики внедрения цифровых образовательных ресурсов в 

учебно-воспитательный процесс;  

г) наличие представлений о технологиях и ресурсах дистанционной поддержки 

образовательного процесса и возможностях их включения в педагогическую деятельность.  

17.К детским организациям относятся: 

а) краеведческие объединения; 

б) пионерские организации; 

в) туристические объединения; 

г) все ответы верны.  

18.Какого правила разработки программ внеурочной деятельности не существует? 

а) школьников определённой возрастной группы 

б) в определении содержания программ школа руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей 

в) программы могут реализовываться как в отдельно взятом классе, так и в 

свободных объединениях школьников одной возрастной группы 

г) программы организации внеурочной деятельности школьников не могут быть 

разработаны образовательными организациями самостоятельно. 

19. Кто разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности? 

а) родители 

б) Министерство образования и науки России 

в) образовательная организация 

г) Управление образования региона 

20. Что программа внеурочной деятельности не должна содержать? 

а) введение, в котором есть информация о назначении программы, её структуре, 

объёме часов, отпущенных на занятия, возрастной группе учащихся, на которых 

ориентирована программа 

б) требования к уровню подготовки обучающихся 

в) перечень основных разделов программы с указанием отпущенных на их 

реализацию часов 

г) характеристику основных результатов, на которые ориентирована программа. 
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21 .Согласно какому документу организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе? 

а) Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

организаций Российской Федерации 

б) Конституции Российской Федерации 

в) Федеральному закону N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

г) Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

22. Проектная задача – это… 

а) развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания 

б) презентации в различных формах, с использованием специально 

подготовленного продукта проектирования (макета, плаката, 

г) система или набор заданий, направленных на поиск лучшего пути достижения 

результата в виде реального «продукта», 

23. В ходе решения проектной задачи происходит … 

а) качественное самоизменение группы детей. 

б) развитие критического и творческого мышления. 

в) публичное, развернутое освещение определенной темы. 

г) краткое изложение содержания книги или анализ литературы по освещаемому 

вопросу, проблеме. 

24. Проектная задача принципиально решается… 

а) индивидуально 

б) в группе 

в) в паре 

г) всем классом 

25. Проектные задачи формируют у младших школьников умения… 

а) рефлексировать; 

б) ставить и удерживать цели; 

в) планировать деятельность; 

г) учиться 

д) вступать в коммуникацию. 

26. Типы проектных задач: 

а) предметные; 

б) одновозрастные 

в) метапредметные; 

г) разновозрастные; 

27. В основе проектной задачи лежит… 

а) большой объём и неоднородность материала; 

б) работа в паре; 

в) общие учебные действия; 

г) Квазиреальная, модельная ситуация, со скрытой задачей, описанной в 

проблемной ситуации; 

28. Формы продуктов проектной деятельности 

а) Видеоклип 

б) Гипотеза 

в) Газета 

г) Праздник 

д) Атрибуты несуществующего государства 

е) Предположение 

29. Под одарённостью понимают… 
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а) активность человека, направленная на достижение сознательно поставленных 

целей, связанных с удовлетворением его потребностей и интересов, на выполнение 

требований к нему со стороны общества и государства 

б) высокий уровень развития способностей человека, позволяющий ему достигать 

особых успехов в той или иной сфере деятельности. 

в) наивысшая степень проявления творческих сил человека. 

30. Что относится к основным невербальным средствам общения: 

а) жестика; 

б) слова; 

в) мимика; 

г) человеческая речь. 

31. Знания межличностных отношений группы необходимы педагогу для того, 

чтобы: 

а) правильно организовать воспитательную работу; 

б) разграничить место педагога и место ученика в системе отношений. 

в) создать коллектив; 

г) выработать правильный педагогический подход к детям; 

д) все ответы верны. 

32. В процессе внеурочной деятельности младших школьников целесообразно 

формировать коммуникативные умения в: 

а) деловой игре; 

б) на основе художественных произведений; 

в) индивидуальной работе; 

г) сюжетно-ролевой игре. 

33. Факторы, оказывающие влияние на развитие способностей младших 

школьников: 

а) исходная предпосылка – врожденные задатки; 

б) время выявления способностей; 

в) развитие способностей к деятельности, к которой есть интерес; 

г) индивидуальная работа ребенка. 

34. Этиология нарушений общения у младших школьников вызвана: 

а) психологически комфортная ситуация; 

б) семейными стереотипами поведения; 

в) внутренними конфликтами младшего школьника; 

г) особенностями темперамента младшего школьника. 

35.Выберите цель мероприятия (собрания, вечера, беседы), отражающую 

реалистичный ожидаемый результат: 

а) Сформировать гражданско-патриотическую позицию; 

б) Договориться о правилах жизни в коллективе, проявить свое отношение к 

младшим; 

в) Обеспечить участие каждого в данном мероприятии. 

36.Выберите педагогический прием, более других способствующий развитию 

активности воспитанников в деятельности: 

а) Чередование творческих поручений; 

б) Награждение грамотой; 

в) Руководящие позиции – лучшим. 

37. Выберите цель мероприятия (собрания, вечера, беседы), отражающую 

реалистичный ожидаемый результат 

а) Воспитать коммуникативную культуру, патриотизм, ответственность.  

б) Привлечь социальных партнеров. 

в) Обогатить опыт самостоятельной организации мероприятия. 
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38. Выберите педагогический прием, в наибольшей степени позволяющий ускорить 

этап знакомства в процессе организации деятельности 

а) «Чередование ролей» 

б) «Тишина в зале!»  

в) «Поспорим!?»  

г) «Критикуешь – предлагай» 

39.Выберите, какова логика проблемно - ориентированного анализа качества 

деятельности вожатого. 

а) Качество условий – качество процесса - полученные результаты. 

б) Направления деятельности – мероприятия – результаты – проблемы. 

в) Цель деятельности – полученные результаты - качество процесса – качество 

условий – выводы и проблемы. 

40. Форма работы с детьми, подразумевающая обязательный выбор и 

делегирование ее участников: 

а) открытое воспитательное мероприятие 

б) фестиваль 

в) собрание 

г) слет 

 

Критерии оценки: 

за правильный ответ дается 1 балл. Максимальное количество баллов – 40 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если студент набрал от 38 до 40 

баллов; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент набрал от 31 до 37 

баллов; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент набрал от 

21 до 30 баллов; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент набрал от 

0 до 20 баллов. 

 

1.2. Комплект заданий для контрольной работы 

 

Вариант 1.  

1. Написать структуру программы внеурочной работы с младшими школьниками. 

2. Проанализировать сценарий праздника. 

 

Вариант 2.  

1. Проанализировать программу внеурочной работы с младшими школьниками. 

2. Охарактеризовать спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности 

 

Вариант 3.  

1. Проанализировать план воспитательной работы первого класса. 

2. Охарактеризовать духовно-нравственное направление внеурочной деятельности 

 

Вариант 4.  

1. Проанализировать план воспитательной работы второго класса. 

2. Охарактеризовать общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 

 

Вариант 5.  

1. Проанализировать план воспитательной работы третьего класса. 

2. Охарактеризовать общекультурное направление внеурочной деятельности. 
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Вариант 6.  

1. Проанализировать план воспитательной работы четвертого класса. 

2. Охарактеризовать социальное направление внеурочной деятельности. 

 

Вариант 7.  

1. Проанализировать план работы кружка дополнительного образования. 

2. Раскрыть специфику деятельности клубов по интересам. 

 

Вариант 8.  

1. Раскрыть методику проведения экскурсии, как формы внеурочной работы с учащимися. 

2. Охарактеризовать формы работы с семьей. 

 

Вариант 9.  

1. Написать примерную структуру проекта на тему: «Расскажи мне о себе». 

2. Раскрыть с помощью, какой методики можно выявить мотивы учащихся во внеурочной 

деятельности 

 

Критерии оценки:  

 оценка «отлично» выставляется студенту, если студент самостоятельно и в 

полном соответствии с заданием выполнил контрольную работу с привлечением 

обширного количества источников, опирающихся на различные отрасли знания; уверенно 

ориентируется в вопросах сокурсников и преподавателя при представлении итогов 

выполнения задания и правильно, уверенно отвечает на вопросы с пояснением 

выбранного им пути решения и способа представления итогов решения задания; может 

вступать в дискуссию в процессе обсуждения предложенных им решений по заданию и 

представляет грамотное обоснование своего варианта решения задания, грамотно 

аргументирует свою позицию; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент самостоятельно и в 

основном выполнил контрольную работу над заданием с привлечением нескольких 

источников разного характера; иногда затрудняется, но в целом логично отвечает на 

вопросы сокурсников и преподавателя при представлении итогов выполнения задания, в 

то же время затрудняется с пояснением выбранного им пути решения и способа 

представления итогов решения задания; может вступать в дискуссию в процессе 

обсуждения вопросов по заданию но затрудняется с аргументацией своей позиции; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент 

самостоятельно выполнил контрольную работу по отдельным пунктам задания с 

привлечением незначительного количества источников; слабо владеет материалом, 

затрудняется с ответами на вопросы сокурсников и преподавателя при представлении 

итогов выполнения задания; не может пояснить основания выбора пути решения; 

испытывает значительные затруднения с ответом на дополнительные вопросы по 

заданию, не вступает в дискуссию в процессе обсуждения вопросов и не может грамотно 

аргументировать свою позицию; 

 оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не выполнил задание 

контрольной работы. 

 

1.3. Вопросы для собеседования 

 

Тема 1. Понятие, цель, задачи и принципы организации внеурочной 

деятельности. 

Вопросы: 
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1. Дайте определения «внеучебная деятельность», «внеурочная работа», 

«внеклассная работа». В чем заключается проблема определения понятия внеучебной 

деятельности. 

2. Раскройте взаимосвязь внеучебной и внеурочной деятельности. 

3. Раскройте понятие, цель и задачи внеучебной деятельности в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом. 

4. Назовите и охарактеризуйте основные принципы организации внеурочной 

работы. 

5. Назовите и охарактеризуйте основные принципы организации воспитательной 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Тема 2. Роль и место внеурочной деятельности в основной образовательной 

программе школы. 

Вопросы: 

1. Охарактеризуйте план внеурочной деятельности образовательного учреждения, 

как механизм реализации внеурочной деятельности. 

2. Дайте характеристику Федерального государственного образовательного 

стандарта, как основного нормативного правового документа, определяющего 

направления внеурочной деятельности. 

3. Охарактеризуйте различные формы реализации внеурочной деятельности. 

4. Назовите ресурсы, которые целесообразно использовать при организации 

внеурочной деятельности. 

 

Тема 3. Нормативно-правовая база обеспечения внеурочной деятельности. 

Вопросы: 

1. Назовите основные положения Конвенции ООН о правах ребенка. 

2. Раскройте общие вопросы воспитания в положениях Конституции РФ 

12.12.1993. 

3. Назовите основные принципы государственной политики в сфере 

воспитательной работы, в рамках Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

4. В чем заключается суть организации воспитательной работы в условиях 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта. 

5. Перечислите гигиенические требования к режиму образовательного процесса, 

предъявляемые Санитарными правилами и нормами 2.4.2.2821-10. 

6. Перечислите требования к режиму деятельности детей, предъявляемые 

Санитарными правилами и нормами 2.4.4.1251-03. 

 

Тема 4. Основы организации внеурочной работы. 

Вопросы: 

1. Охарактеризуйте условия организации внеурочной работы. 

2. Перечислите требования к организации внеурочной работы. 

3. Раскройте критерии эффективности результатов внеурочной работы. 

4. Охарактеризуйте программу организации внеурочной работы учащихся 

начальной школы. 

5. Охарактеризуйте типы организационных моделей внеурочной деятельности. 

 

Тема 5. Содержание внеурочной работы. 

Вопросы: 

1. Охарактеризуйте спортивно-оздоровительное направление внеурочной 

деятельности. 

2. Охарактеризуйте духовно-нравственное направление внеурочной деятельности. 
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3. Охарактеризуйте общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности. 

4. Охарактеризуйте общекультурное направление внеурочной деятельности. 

5. Охарактеризуйте социальное направление внеурочной деятельности. 

 

Тема 6. Педагогика досуговой деятельности. 

Вопросы: 

1. Дайте определения основных понятий: «свободное время», «досуговое время», 

«досуг», «досуговая деятельность», «отдых», «рекреация». 

2. Охарактеризуйте историю развития досуговой педагогики. 

3. Назовите и охарактеризуйте принципы досуговой педагогики. 

4. Раскройте классификацию и содержание досуговой деятельности. 

5. Назовите и охарактеризуйте виды и методы досуговой деятельности. 

6. Раскройте суть планирования внеурочной работы. 

 

Тема 7. Внеурочная проектная деятельность школьников. 

Вопросы: 

1. Раскройте основные понятия педагогического проектирования. 

2. Охарактеризуйте принципы проектной деятельности. 

3. Раскройте структуру проекта и его особенности. 

4. Раскройте классификацию проектов. 

5. Назовите этапы создания проекта. 

6. Перечислите формы продукта проектной деятельности. 

7. Раскройте критерии оценки проектных работ. 

8. Охарактеризуйте особенности организации проектной деятельности младших 

школьников. 

9. Раскройте процесс формирования научно-исследовательского навыка во 

внеурочной деятельности. 

 

Тема 8. Организация общения в процессе внеурочной воспитательной работы. 

Вопросы: 

1. Раскройте суть общения и его воспитательных функций. 

2. Охарактеризуйте процесс общения школьников, особенности общения младших 

школьников. 

3. Назовите и охарактеризуйте методы, приемы и формы организации общения 

младших школьников. 

4. Раскройте возможности внеучебной деятельности в формировании 

коммуникативных умений. 

5. В чем заключается педагогическая поддержка детей, имеющих затруднения в 

общении. 

6. Каким образом осуществляется воспитание коммуникативной культуры 

младших школьников. 

 

Критерии оценки:  

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

системные теоретические знания, владеет терминологией, логично и последовательно 

объясняет сущность, явлений и процессов; 

 оценка «хорошо» – обучающейся демонстрирует прочные теоретические 

знания, владеет терминологией, логично и последовательно объясняет сущность, явлений 

и процессов; 

 оценка «удовлетворительно» – обучающийся демонстрирует неглубокие 

теоретические знания, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и 

процессов; 
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 оценка «неудовлетворительно» – обучающийся демонстрирует незнание 

теоретических основ предмета, несформированные навыки анализа явлений и процессов. 

 

1.4. Критерии оценки реферата 

Тематика рефератов 

1. Современные подходы к организации внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС. 

2. Роль и место внеурочной работы в основной образовательной программе 

школы. 

3. Основы организации внеурочной работы. 

4. Внеурочная деятельность – неотъемлемая часть основной образовательной 

программы школы. 

5. Обязанности должностных лиц подразделения по организации 

воспитательной работы. 

6. Оценка результатов внеурочной деятельности учащихся в рамках ФГОС 

общего образования. 

7. О смыслах воспитания и воспитательной деятельности. 

8. Виды и формы внеурочной деятельности. 

9. Внеурочная деятельность и ее особенности в учебно-воспитательном 

процессе. 

10. Актуальные проблемы внеурочной деятельности. 

11. Требования к организации воспитательной работы. 

12. Нормативно-правовое регулирование внеурочной деятельности. 

13. Использование информационно-коммуникационных технологий во 

внеурочной деятельности. 

14. Организационные модели внеурочной деятельности.  

15. Формирование научно-исследовательского навыка во внеурочной 

деятельности. 

16. Праздники, утренники как внеурочная форма работы. 

17. Экскурсия как форма внеурочной работы с учащимися. 

18. Особенности общения младших школьников. 

19. Возможности внеучебной деятельности в формировании коммуникативных 

умений. 

20. Педагогическая поддержка детей, имеющих затруднения в общении. 

21. Воспитание коммуникативной культуры младших школьников. 

22. Использование игры как средства формирования коммуникативных умений 

во внеучебной деятельности. 

 

Критерии оценки реферата:  

 оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал 

полноту и глубину знаний в рамках тематики реферата, знает основные термины, 

фамилии ученых, исследовавших изучаемую проблему, способен анализировать и 

синтезировать научную литературу по заявленной проблеме. Умеет применять 

полученные знания для решения конкретных практических задач; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал 

полноту и глубину знаний по всем вопросам реферата, логично излагает материал, умеет 

применить психолого-педагогические знания для решения конкретных методических 

проблем; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту при наличии у него 

знаний основных категорий и понятий по изучаемой проблеме, умения достаточно 

грамотно изложить материал; 
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 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не освоил 

основного содержания реферата, не владеет знаниями по обязательной психолого-

педагогической и методической литературе, не смог четко и грамотно изложить материал. 

 

1.5. Критерии оценки презентаций  
Тематика и наполняемость подготавливаемых обучающимися презентаций 

определяется тематикой докладов, сообщений и выступлений, которые готовятся по 

соответствующим вопросам изучаемых тем. 

 

Балльное выражение оценки презентации: 

№  

Критерии оценки компонентов презентации 

 

Баллы 

(максимальное 

количество при 

полной 

выраженности 

критерия 

 Структура презентации  

18.  Правильное оформление титульного листа 4 

19.  Наличие понятной навигации 4 

20.  Отмечены информационные ресурсы 4 

21.  Логическая последовательность информации на слайдах 4 

 Оформление презентации  

22.  Единый стиль оформления 5 

23.  Использование на слайдах разного рода объектов 5 

24.  Текст легко читается, фон сочетается текстом и графическими 

файлами 

5 

25.  Использование анимационных объектов 5 

26.  Правильность изложения текста 5 

27.  Использование объектов, сделанных в других программах 5 

 Содержание презентации  

28.  Сформулированы проблема и её посылы, раскрыты 

обстоятельства её проявления, определяющие актуальность 

рассмотрения вопроса. 

7 

29.  Понятны задачи, логика и общий алгоритм рассмотрения 

раскрываемых вопросов 

7 

30.  Достаточная ёмкость, содержательность и убедительность 

представляемого материала 

7 

31.  Не перегруженность представляемого материала 

второстепенными данными и сведениями 

7 

32.  Сделаны ясные для восприятия выводы (заключения) 7 

33.  Представленный материал и выводы соответствуют поставленной 

цели 

7 

 Эффект презентации  

34.  Гармоничное дополнение устного выступления и общее 

впечатление от просмотра презентации 

12 

 Сумма баллов 100 

 

Критерии перевода баллов в оценку 

Кол-во 

баллов 

Оценка 

0–40 «Неудовлетворительно» – работа демонстрирует отсутствие или же 
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минимальную степень владения основными элементами медиа-работы, 

невозможность или нецелесообразность использования медиа-работы в рамках 

презентации 

41–60 «Удовлетворительно» – продемонстрирована некоторая степень владения 

большинством элементов медиа-работы, в целом позволяющая использовать 

её в презентации 

61–80 «Хорошо» – продемонстрировано знание того, какой должна быть 

презентация, показано владение приемами интеграции всех элементов 

презентации в целостную медиа-работу 

81–100 «Отлично» – продемонстрировано уверенное владение и грамотная 

интеграция всех элементов медиа-работы, обуславливающие эффективность 

презентации 

 

1.6. Глоссарий основных понятий 

Авторитарное воспитание; Базовые национальные ценности; Внеурочная 

(внеучебная) деятельность учащихся; Внеурочная работа; Воспитание; 

Гражданственность; Гражданское воспитание; Гражданское обществ; Гуманность; 

Гуманизм; Демократическое воспитание; Детский воспитательный коллектив; 

Дополнительное образование; Духовно-нравственное развитие; Духовно-нравственное 

воспитание личности гражданина России; Идейно-политическое воспитание; 

Интернациональное воспитание; Коллектив; Коллектив детский; Коллективизм; 

Конфессиональное (религиозное) воспитание; Межэтнический мир и согласие; Методы 

воспитания; Многообразие культур и народов; Мораль; Нация; Национальное 

государство; Национальное самосознание (идентичность); Национальный воспитательный 

идеал; Нравственное воспитание; Нравственность; Нравственный идеал; Образование; 

Образовательная деятельность; Образовательная организация; Образовательная 

программа; Образовательный стандарт; Обучающийся; Обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья; Обучение; Общее образование; Общечеловеческие ценности; 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность; Общеинтеллектуальное 

направление внеурочной работы; Организация, осуществляющая обучение; Патриотизм; 

Патриотическое воспитание; Педагогический работник; План внеурочной деятельности; 

Правовое воспитание; Примерная основная образовательная программа; Результат 

внеурочной деятельности; Социализация; Спортивно-оздоровительное направление 

внеурочной работы; Средства обучения и воспитания; Традиция; Трудовое воспитание; 

Уровень образования; Участники образовательных отношений; Участники отношений в 

сфере образования; Учебная деятельность; Учебный план; Федеральные государственные 

требования; Федеральный государственный образовательный стандарт; Форма 

внеурочной деятельности; Ценностные ориентации; Экологическое воспитание; 

Экономическое воспитание; Эстетическое воспитание; Этика; Этикет; Этическая 

культура; Эффект внеурочной деятельности. 

 

Критерии оценки:  

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он самостоятельно 

выполнил работу с привлечением различных источников (словарей, научных работ) из 

различных отраслей знания, уверенно ориентируется в вопросах преподавателя и полно и 

правильно отвечает на них, может вступать в конструктивную дискуссию в процессе 

обсуждения вопросов, касающихся определения понятия, и грамотно аргументирует свою 

позицию; 

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он самостоятельно 

выполнил работу с привлечением базовых словарей по психологии и педагогике, иногда 

затрудняется в представлении определений, но грамотно отвечает на уточняющие 
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вопросы преподавателя, может вступать в дискуссию в процессе обсуждения вопросов, 

касающихся определения понятия, но затрудняется с аргументацией своей позиции; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 

самостоятельно выполнил работу с привлечением какого-то одного словаря, затрудняется 

в представлении и пояснении определений, не может рассуждать по вопросам, 

касающихся определения понятия, испытывает значительные затруднения с ответом на 

дополнительные вопросы, не может грамотно аргументировать свою позицию; 

 оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не выполнил 

задание. 

 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

1. Проблема определения понятия внеучебной деятельности. 

2. Взаимосвязь внеучебной и внеурочной деятельности. 

3. Понятие, цель и задачи внеучебной деятельности в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом. 

4. Основные принципы организации внеурочной работы. 

5. Основные принципы организации воспитательной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

6. План внеурочной деятельности образовательного учреждения, как механизм 

реализации внеурочной деятельности. 

7. Характеристика Федерального государственного образовательного 

стандарта, как основного нормативного правового документа, определяющего 

направления внеурочной деятельности. 

8. Различные формы реализации внеурочной деятельности. 

9. Ресурсы организации внеурочной деятельности. 

10. Основные положения Конвенции ООН о правах ребенка. 

11. Общие вопросы воспитания в положениях Конституции РФ 12.12.1993. 

12. Основные принципы государственной политики в сфере воспитательной 

работы, в рамках Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

13. Организация воспитательной работы в условиях реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

14. Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, 

предъявляемые Санитарными правилами и нормами 2.4.2.2821-10. 

15. Требования к режиму деятельности детей, предъявляемые Санитарными 

правилами и нормами 2.4.4.1251-03. 

16. Условия организации внеурочной работы. 

17. Требования к организации внеурочной работы. 

18. Критерии эффективности результатов внеурочной работы. 

19. Программа организации внеурочной работы учащихся начальной школы. 

20. Типы организационных моделей внеурочной деятельности. 

21. Характеристика спортивно-оздоровительного направления внеурочной 

деятельности. 

22. Характеристика духовно-нравственного направления внеурочной 

деятельности. 

23. Характеристика общеинтеллектуального направления внеурочной 

деятельности. 

24. Характеристика общекультурного направление внеурочной деятельности. 

25. Характеристика социального направления внеурочной деятельности. 
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26. Определение основных понятий досуговой педагогики: «свободное время», 

«досуговое время», «досуг», «досуговая деятельность», «отдых», «рекреация». 

27. История развития досуговой педагогики. 

28. Принципы досуговой педагогики. 

29. Классификация и содержание досуговой деятельности. 

30. Виды и методы досуговой деятельности. 

31. Планирование внеурочной работы. 

32. Особенности организации проектной деятельности. 

33. Структура проекта и его особенности. 

34. Процесс формирования научно-исследовательского навыка во внеурочной 

деятельности. 

35. Общение и его воспитательные функции. 

36. Особенности общения младших школьников. 

37. Методы, приемы и формы организации общения младших школьников. 

38. Возможности внеучебной деятельности в формировании коммуникативных 

умений. 

39. Педагогическая поддержка детей, имеющих затруднения в общении. 

40. Воспитание коммуникативной культуры младших школьников. 

 

Критерии оценки: 

«Зачтено» ставится, если обучающемуся уверенно демонстрирует, что он 

разбирается в сущности взаимодействия участников образовательных отношений в 

поликультурной среде; знает базовые категории культуры и культурно-антропологические 

основы межкультурной коммуникации; основные стили коммуникации в контексте 

межкультурного общения, специфику и компоненты невербальных средств общения; 

знает основные характеристики образовательной деятельности участников 

образовательных отношений; учитывает закономерности психического развития 

обучающихся различных культур и зоны их ближайшего развития в планировании 

образовательной деятельности; демонстрирует навыки успешной межкультурной 

коммуникации с учетом закономерностей психического развития обучающихся и зоны их 

ближайшего развития, умение избегать коммуникативных помех и ошибок. 

«Не зачтено» – обучающийся соответствующими знаниями и умениями не 

обладает. 
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