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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьниковявляется частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.02Преподавание в 

начальных классахв части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

организация внеурочной деятельности и общения учащихся. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использованав программах 

дополнительного профессионального образования: повышения квалификации, переподготовки и 

профессиональной подготовки по профилю специальности ипри освоении профессии  в рамках 

специальности СПО 44.02.02Преподавание в начальных классах. 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен 

 

иметь практический опыт: 
- анализа планов и организации внеурочной работы (с указанием области деятельности или 
учебного(-ых) предмета(-ов)); 
- определения целей и задач, планирования, проведения внеурочной работы в избранной области 
деятельности;  
- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и/или занятий кружков (клубов), 

обсуждения отдельных мероприятий или занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, учителями, разработки предложений по их совершенствованию и 

коррекции;  

- наблюдения за детьми и педагогической диагностики интеллектуальных способностей 

обучающихся;  

- ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы в избранной области 

деятельности; 

уметь: 

- находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, необходимой 

для подготовки и проведения внеурочной работы в избранной области деятельности; 

- определять педагогические цели и задачи организации внеурочной деятельности в избранной 

области с учетом возраста обучающихся;  

- составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей избранной области деятельности, 

возраста обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами;  

- использовать различные методы и строить формы организации внеурочной работы, строить их с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся;  

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися;  

- планировать ситуации, стимулирующие общение младших школьников в процессе внеурочной 

деятельности, использовать вербальные и невербальные средства педагогической поддержки 

детей, испытывающих затруднения в общении,  

- мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) участию во внеурочной 

деятельности, сохранять состав обучающихся в течение срока обучения;  

- планировать и проводить педагогически целесообразную работу с родителями (лицами, их 

заменяющими);  

- подбирать и использовать на занятии дидактические материалы;  

- использовать различные методы и приемы обучения;  

- осуществлять самоанализ и контроль при проведении внеурочных занятий;  
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- выявлять, развивать и поддерживать творческие способности обучающихся;  

- составлять индивидуальную программу работы с одаренными детьми;  

- применять разнообразные формы работы с семьей (собрания, беседы, совместные культурные 

мероприятия);  

- вести диалог с администрацией образовательного учреждения по вопросам организации 

внеурочной работы в избранной области деятельности;  

- анализировать организацию внеурочной работы в избранной области деятельности  

знать: 

- сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы организации внеурочной работы 

в избранной области деятельности; 

- особенности определения целей и задач внеурочной работы в начальной школе;  

- теоретические основы и методику планирования внеурочной работы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся;  

- педагогические и гигиенические работы;  

- методические основы организации внеурочной работы в избранной области деятельности;  

- особенности общения младших школьников;  

- методы, приемы и формы организации работы с обучающимися, одаренными в избранной 

области деятельности;  

- способы выявления педагогом интересов и способностей младших школьников;  

- формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся или лицами, их заменяющими, как 

субъектами образовательного процесса;  

- логику анализа внеурочных мероприятий и занятий;  

- виды документации, требования к ее оформлению.  

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Всего 436 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 208 часа, включая 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося–136 часов; 

самостоятельную работу обучающегося – 57 часов; 

консультации – 15 часов; 

- учебную практику – 36 часов; 

- производственную практику –198 часов. 

 Вариативная часть программы составляет 84 часа, она направлена на углубленное 

изучение тем обязательной части и изучение раздела «Основы организации деятельности и 

общения младших школьников в условиях детского оздоровительного лагеря». 

 

2 Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности – организация внеурочной деятельности и 

общения младших школьников, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Таблица 1 

Код Наименование результата обучения 

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

внеурочные занятия 

ПК 2.2 Проводить внеурочные занятия 

ПК 2.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс ирезультаты 

деятельности обучающихся 

ПК 2.4 Анализировать процесс и результаты проведения внеурочнойдеятельности и 

отдельных занятий 

ПК 2.5 Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочнойдеятельности и 
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общения младших школ 

ПК 4.1 Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

федерального государственного образовательного стандарта и примерных основных 

образовательных программ с учетом типа образовательной организации, 

особенностей класса/группы и отдельных обучающихся 

ПК 4.2 Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов 

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

ПК 4.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального 

общего образования 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять  

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для   

совершенствования профессиональной деятельности 

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

социальными партнерами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

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

содержания, смены технологий 

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

детей 

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

регулирующих 
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3 Структура и содержание профессионального модуля 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

Таблица 2 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля

*
 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

К
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
и

и
 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 
 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего
, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 2.1 - 2.5, 

ПК 4.1 - 4.5 

МДК.02.01. Основы 

организации 

внеурочной работы  
208 136 88 

 
15 57 

 
 
 

  

ПК 2.1 - 2.5,  
4.1 - 4.5 

Учебная практика, 
часов 

36   36  

ПК 2.1 - 2.5,  
4.1 - 4.5 

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности), 
часов 

198    
198 

 Всего: 442 136 88  15 57  36 198 

                                                 
 



 7 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Таблица 3 

Наименование 

разделов и тем 

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

курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

МДК.02.01. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ (ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 202  

Раздел 1. 

Теоретические и 

методические 

аспекты 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

начальной школе 

 

Содержание 20 

1. Введение в ПМ 02 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников.  2 1 

2. Сущность и своеобразие процесса воспитания, его место в целостном педагогическом процессе. 

Воспитание как неотъемлемая часть целостного педагогического процесса. Особенности 

воспитательного процесса. Движущие силы воспитания. Содержание и этапы воспитательного процесса. 

Воспитание и внеурочная деятельность детей младшего школьного возраста. 

2  

3. Суть внеурочной деятельности, цели и задачи. Виды и формы внеурочной деятельности младших 

школьников Направления внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО: спортивно-

оздоровительное; духовно-нравственное; социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное. Связь 

внеурочной деятельности школьников с урочной системой обучения. Принципы организации 

внеурочной деятельности школьников. 

2  

4. Внеурочная деятельность: модели и условия реализации. Модель дополнительного образования. 

Модель «школы полного дня». Оптимизационная модель. Инновационно-образовательная модель. 

Модель проектов. Модель площадок. Модели внеурочной деятельности сельских школьников. 

Основания выбора моделей внеурочной деятельности.  Условия реализация внеурочной деятельности. 

Мероприятия по направлениям: организационному, нормативному, финансово-экономическому, 

информационному, научно-методическому,  кадровому,  материально-техническому. 

2  

5. Общение младших школьников в процессе внеурочной деятельности. Особенности общения младших 

школьников. Возможности внеурочной деятельности в формировании коммуникативных умений 

учащихся. Особенности взаимодействия детей в разновозрастных группах. Внеурочная деятельность в 

разновозрастных группах. 

2  

6. Классификация видов и форм внеурочной деятельности. Методы и технологии, применяемые в 

организации внеурочной деятельности. Классификация видов внеурочной деятельности по Д.В. 

Григорьеву и П.В. Степанову. Другие классификации. Классификация форм внеурочной деятельности. 

Формы внеурочной деятельности в зависимости от уровня воспитательных результатов учащихся. 

Формы организации внеурочной деятельности в зависимости от ее видов. Традиционные и 

нетрадиционные формы организации деятельности учащихся. Принципы выбора форм организации 

внеурочной деятельности учащихся начальной школы. Методы и технологии, применяемые в 

организации внеурочной деятельности. Психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными контингентами обучающихся. 

2  

7. Проектирование внеурочной работы в начальной школе.  Особенности целеполагания внеурочной 2  
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деятельности в начальной школе. Учет в планировании внеурочной работы возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их интересов и склонностей. Три этапа организации 

внеурочной деятельности: проектный, организационно-деятельностный и аналитический. 

Проектирование внеурочной деятельности. Структура программы по внеурочной деятельности. 

Дидактические принципы построения программы. Тематическая организация программного содержания. 

Основные результаты внеурочной деятельности, их классификация. 

8. Организация внеурочной деятельности младших школьников в условиях ГПД и каникулярного 

времени. Единство школы и семьи - ведущий принцип образовательного процесса в условиях ФГОС. 

Формы работы с семьей (собрания, беседы, совместные образовательные события и др.): основная 

характеристика, целесообразность применения во внеурочной работе. Новые формы работы с 

родителями. 

2  

9. Проектная деятельность в организации внеурочной деятельности в начальных классах Классификация 

проектов; этапы, которые проходит обучающийся во время работы над проектом; критерии оценка 

эффективности каждого этапа подготовки проекта; структура паспорта проекта; оценивание конечного 

продукта проекта; структура рейтинговой оценки и самооценки проекта 

2  

10. Внеурочная деятельность и коллективные творческие дела, методика их организации. Работа с 

творческими объединениями. Формы творческих объединений. Детские творческие объединения разных 

направлений: интеллектуальные, эстетические, познавательно-развивающие, спортивно-развлекательные 

и т.д. , их основные функции, принципы их организации. 

2  

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 14  

Практическое занятие №1.Нормативно-правовые документы, регламентирующие внеурочную 

деятельность в  общеобразовательной школе. Требования ФГОС НОО 2009 и ФГОС НОО 2021 к 

организации внеурочной деятельности. Требования к внеурочной деятельности в примерной 

образовательной программе НОО.  

2  

Практическое занятие №2.Нормативно-правовые документы, регламентирующие внеурочную 

деятельность в  общеобразовательной школе. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и безвредности в ходе организации внеурочной деятельности с младшими школьниками. 

Анализ СанПиН 2020 и СП 2021, методических рекомендаций главного санитарного врача.  

2  

Практическое занятие №3. Составление памятки учителю на основе изучения санитарно-

гигиенических требований и нормативов по теме «Соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

требований в ходе организации внеурочной деятельности в начальных кассах» 

2  

Практическое занятие №4.Сопровождающая документация по ведению внеурочной деятельности. 

Анализ локальный актов  и ООП НОО школы (анализ сайтов образовательных организаций).  

2  

Практическое занятие №5.Целеполагание во внеурочной деятельности. Планируемые результаты и 

постановка задач. Составление опорной схемы (на основе изучения ФГОС НОО) 

2  
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Практическое занятие №6.Направления и формы внеурочной деятельности младших школьников. 

Результаты внеурочной деятельности. Составление методического конструктора «Формы достижения 

планируемых результатов во внеурочной деятельности». 

2  

Практическое занятие №7.Схемы и алгоритмы планирования внеурочных мероприятий и занятий. 

Примерные программы внеурочной деятельности 

2  

Раздел 2. 

Диагностика и 

оценка 

эффективности 

внеурочной 

деятельности в 

образовательной 

организации 

Содержание 4  

11. Диагностика эффективности внеурочной деятельности. Цель диагностики. Объекты диагностики: 

личность младшего школьника; детский коллектив как одно из важнейших условий развития личности 

ученика; профессиональная позиция педагога. Методы диагностики: наблюдение, анкетирование, 

тестирование. Особенности диагностики и анализа общего состояния внеурочной деятельности. 

2  

12.Оценка эффективности внеурочной деятельности. Оценка достижений результатов внеурочной 

деятельности, уровни оценивания. Технологии оценивания достижения результатов внеурочной 

деятельности.  

2  

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 4  

Практическое занятие №8.Методики и приемы оценки  эффективности внеурочной деятельности в 

образовательной организации. Методики изучения интересов и потребностей младших школьников и 

запросов их родителей. 

2  

Практическое занятие №9. Программа работы с одаренными детьми. Инклюзивные подходы к 

организации внеурочной деятельности в начальной школе. Программы коррекционной работы на 

ступени начального общего образования. 

2  

Раздел 3. 

Спортивно-

оздоровительное  

направление 

внеурочной 

деятельности в 

начальной школе: 

специфика и 

методика 

организации 

 

 

Содержание 4  

13. Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности в начальной школе. 

Двигательный режим учащихся младшего школьного возраста. 

2 2 

14. Неурочные формы занятий по физической культуре в системе общего образования (малые, крупные, 

соревновательные). 

2  

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 10  

Практическое занятие №10. Разработка малых форм занятий физическими упражнениями для 

младших школьников. 

2  

Практическое занятие №11. Планирование проведения «Дня здоровья» в начальных классах. 

Минипедпрактика: демонстрация фрагментов Дня здоровья. 

2  

Практическое занятие №12. Досуговые мероприятия спортивно-оздоровительной направленности. 

Планирование спортивного праздника. Минипедпрактика: демонстрация фрагментов спортивного 

праздника. 

2  
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Практическое занятие №13. Планирование работы спортивных секций в начальной школе. Создание 

рекламного буклета об организации набора в секцию (по видам спорта) «Приглашение». 

2  

Практическое занятие №14. Разработка выступления на родительском собрании о стимулировании 

здорового образа жизни. Планирование проведения соревнований «Старты надежд» для 1,2,3,4 кл. с 

участием родителей. 

2  

Раздел 4. 

Общеинтеллектуа

льное 

направление 

внеурочной 

деятельности в 

начальной школе: 

специфика и 

методика 

организации 

 

Содержание 4  

15. Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности в начальной школе. Развитие 

познавательной активности учащихся начальной школы. Цели, задачи, планируемые результаты и 

формы работы по общеинтеллектуальному направлению внеурочной деятельности.  

2 2 

16.  Организация исследовательской деятельности младших школьников. 

Организация предметных кружков. Подготовка младших школьников к предметным олимпиадам. 

2  

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 10  

Практическое занятие №15.Анализ образовательных программ внеурочной деятельности младших 

школьников общеинтеллектуальной направленности. Организация работы предметных кружков. 

2  

Практическое занятие №16. Внеурочная работа по математике. Составление технологической карты 

(сценария) внеурочного занятия по математике. Минипедпрактика: демонстрация фрагментов занятия. 

2  

Практическое занятие №17. Внеурочная работа по русскому языку. Составление технологической 

карты (сценария) внеурочного занятия по русскому (родному) языку. Минипедпрактика: демонстрация 

фрагментов занятия 

2  

Практическое занятие №18. Внеурочные занятия по литературному чтению. Составление анкет для 

учащихся с целью выявления читательских интересов. Составление технологической карты внеурочного 

занятия по литературному чтению. 

2  

Практическое занятие №19.Подготовка младших школьников к участию на олимпиадах и конкурсах. 

Составление индивидуальной программы работы с одаренными детьми с обучающимися при 

организации внеурочной работы по предмету «Окружающий мир». 

2  

Самостоятельная внеаудиторная работа при изучении разделов 1,2,3,4 26  

Составление конспектов 6  

Подготовка конспектов внеурочных занятий 8  

Анализ рабочих программ по всем направлениям внеурочной деятельности обучающихся 6  

Анализ опыта работы школ по организации внеурочной деятельности обучающихся 2  

Подготовка к дифференцированному зачету 4  

Консультации  6  

 Практическое занятие № 20. Обобщение изученного по разделам 1,2,3,4. Дифференцированный 

зачет 

2  
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Раздел 5. 

Общекультурное 

направление 

внеурочной 

деятельности в 

начальной школе: 

специфика и 

методика 

организации 

Содержание 4  

17. Общекультурное направление внеурочной деятельности в начальной школе. Значение эмоционально-

образного и художественно-творческого мышления у младших школьников. Цели, задачи, планируемые 

результаты и формы работы по общекультурному направлению. Методика организации работы в 

творческих объединениях, направленных на овладение учащимися навыками продуктивной 

индивидуальной и коллективной деятельности. 

2 2 

18. Основы организации внеурочной работы в области изобразительной деятельности и декоративно-

прикладного искусства 

2  

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 8  

Практическое занятие №21. 

Анализ образовательных программ внеурочной деятельности младших школьников общекультурной 

направленности. Подготовка предложений (служебной записки) в адрес администрации 

образовательного учреждения по вопросам организации внеурочной работы в избранной области 

деятельности 

2  

Практическое занятие №22. Экскурсионная деятельность во внеурочной работе по краеведению. 

Основные методические приемы проведения экскурсии: показ и рассказ. Экскурсионные объекты и их 

характеристика. 

2  

Практическое занятие №23.Музейная педагогика в начальной школе. Составление проекта по 

созданию музея при участии младших школьников. 

2  

Практическое занятие №24.Учет национальных традиций во внеурочной деятельности по 

общекультурному направлению деятельности младших школьников. Просмотр видеофильма, анализ, 

составление рекомендаций. 

2  

Раздел 6. Духовно-

нравственное 

направление 

внеурочной 

деятельности в 

начальной школе: 

специфика и 

методика 

организации 

 

Содержание 4  

19. Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности в начальной школе. Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности и гражданина России. Базовые национальные 

ценности. Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся на уровне начального 

общего образования. Формы работы, принципы, планируемые результаты духовно-нравственного 

воспитания младших школьников.  

2 2 

20. Основы организации внеурочной работы в области туристско-краеведческой деятельности  2  

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 8  

Практическое занятие №25. 

Просмотр и анализ образовательных программ внеурочной деятельности младших школьников духовно-

нравственной направленности. 

2  
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Практическое занятие №26. Составление программы проведения туристического похода с младшими 

школьниками. 

2  

Практическое занятие №27.Клубы во внеурочной деятельности младших школьников. Составление 

педагогического проекта «Клуб «Добрята»» 

2  

Практическое занятие №28. Составление технологической карты (сценария) внеурочного занятия 

духовно-нравственной направленности для обучающихся начальных классов. 

2  

Раздел 7. 

Социальное 

направление 

внеурочной 

деятельности в 

начальной школе: 

специфика и 

методика 

организации 

 

Содержание 4  

21. Социальное направление внеурочной деятельности в начальной школе. Система социального 

воспитания в образовательной организации. Условия успешной социализации школьников. Цели, задачи, 

планируемые результаты и формы работы по социальному направлению. Основы социального 

проектирования. Методика работы с творческими объединениями. 

2 2 

22.Основы организации внеурочной работы в области общественно-полезной деятельности.  

Нормативно-правовое обеспечение реализации внеурочной деятельности в общественно-полезном 

направлении. Содержание примерных и вариативных образовательных программ. Примерные 

программы внеурочной работы в области общественно-полезной деятельности. 

2  

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 6  

Практическое занятие №29. Анализ образовательных программ внеурочной деятельности младших 

школьников социальной направленности.  

2  

Практическое занятие №30. Разработка педагогического проекта социальной направленности для 

реализации в рамках внеурочной деятельности в начальных классах. 

2  

Практическое занятие №31. Разработка педагогического проекта социальной направленности для 

реализации в рамках внеурочной деятельности в начальных классах (продолжение). 

2  

Раздел 8. Основы 

организации 

деятельности и 

общения младших 

школьников в 

условиях детского 

оздоровительного 

лагеря 

 

Содержание 4  

23. Основные направления государственной социальной политики в сфере организации летнего отдыха 

детей. Теоретические, нормативные и правовые основы летнего отдыха школьников. Обзор 

действующего законодательства в сфере образования и организации отдыха и оздоровления детей. 

Детский оздоровительный лагерь в современных условиях. 

2  

24. Педагогическое мастерство вожатого.  
Конфликты в детском коллективе, способы их разрешения. Работа вожатого с одаренными детьми, с 

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, с детьми с ОВЗ. Методика формирования 
временного детского коллектива. Содержание целостного педагогического процесса в лагере.  

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 24  

Практическое занятие №32.Планирование в ДОЛ. Методика разработки программы лагерной смены. 2  
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Планирование деятельности отряда. 

Практическое занятие №33.Технология и методики организационного периода смены в ДОЛ. 2  

Практическое занятие №34.Технология и методики основного периода смены в ДОЛ. 2  

Практическое занятие №35.Технология и методики заключительного периода смены в ДОЛ. 2  

Практическое занятие №36.Физкультурно-оздоровительная и рекреационная работа в условиях 

лагерной смены, формы их организации   

2  

Практическое занятие №37.Нравственно-эстетическое воспитание в ДОЛ. Направления и формы 

нравственно-эстетического воспитания.  

2  

Практическое занятие №38.Художественно-творческая деятельность детей в условиях ДОЛ. Формы 

организации художественно-творческой деятельности. 

2  

Практическое занятие №39.Познавательная деятельность детей в условиях лагеря. Трудовое и 

экологическое воспитание. Основные формы работы в условиях ДОЛ. 

2  

Практическое занятие №40.Организация режимных моментов в ДОЛ.  2  

Практическое занятие №41. Отрядный уголок: цели, задачи, виды, порядок оформления, основные 

требования. Составление макета отрядного уголка. 

2  

Практическое занятие №42. Общие меры безопасности жизнедеятельности. Алгоритмы поведения 

вожатого в экстремальных ситуациях. Правила проведения купания детей, правила перевозки детей, 

правила проведения экскурсий и турпоходов, правила выхода отряда за территорию лагеря. Санитарно-

гигиенические требования к организации спортивных, туристических, культурно-массовых мероприятий 

и игр. Соблюдение детьми правил личной гигиены. 

2  

Практическое занятие №43.Педагогические кадры лагеря. Взаимодействие вожатого с другими 

педагогами. Функции вожатого в ДОЛ. 

2  

Самостоятельная внеаудиторная работа при изучении разделов 5,6,7,8 31  

Составление конспектов 6  

Подготовка конспектов внеурочных занятий 10  

Анализ рабочих программ по всем направлениям внеурочной деятельности обучающихся 6  

Анализ опыта работы школ по организации внеурочной деятельности обучающихся 5  

Подготовка к дифференцированному зачету 4  

Консультации  9  

 Практическое занятие № 44. Обобщение изученного по разделам 5,6,7,8. Дифференцированный 

зачет 

2  
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4 . Условия реализации программы профессионального модуля 

 

4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебных кабинетов: 

педагогики и психологии; 

теории и методики преподавания в начальных классах 

лабораторий: 

информатики и информационно-коммуникационных технологий. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- плакаты, таблицы, схемы; 

- комплекс учебно-методической документации; 

- комплект мультимедийных средств. 

Технические средства обучения:  

-  компьютер; 

-  мультимедийные средства; 

-  локальные и глобальная сети. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники  

1. Организация досуговых мероприятий [Текст]: учебник для СПО / Б. В. Куприянов [и др.]; 

под ред.Б. В. Куприянова. – 4-е изд., стер. – Москва: Академия, 2019. – 288 с. – 

(Профессиональное образование). – Текст : непосредственный. 

2. Сковородкина, И. З. Теория и методика воспитания детей младшего школьного возраста 

[Текст] : учеб.пособ. для студ. учрежд. сред. проф. образования / И. З. Сковородкина, С. А. 

Герасимов. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2015. – 300 с.: ил. – (Профессиональное образование) 

 

Дополнительные источники  

1. Организация досуговых мероприятий : учебник для СПО / Б. В. Куприянов [и др.]; под 

ред.Б. В. Куприянова. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2017. – 288 с. – (Профессиональное 

образование). – Текст : непосредственный. 

2. Алдошина,  М. И.  Организация школьных праздников. Фольклорные праздники: учебное 

пособие для СПО / М. И. Алдошина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Юрайт, 2020. — 132 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13045-4. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448760 (дата обращения: 07.04.2020).  

3. Вайндорф-Сысоева,  М. Е.  Организация летнего отдыха детей и подростков: учебное 

пособие для СПО / М. Е. Вайндорф-Сысоева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва:  Юрайт, 2020. — 

166 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07200-6. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452492 (дата обращения: 13.04.2020).  

4. Дрозд,  К. В.  Методика работы вожатого в детском оздоровительном лагере: учебное 

пособие для СПО / К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Юрайт, 

2020. — 423 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12501-6. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448900 (дата обращения: 

07.04.2020).  

5. Кулаченко, М. П. Подготовка педагога дополнительного образования в избранной области 

деятельности. Вожатская деятельность / М. П. Кулаченко. - Москва : Юрайт, 2020. - 327 с. : ил. - 

(Профессиональное образование). – Текст : непосредственный.  

https://urait.ru/bcode/448760
https://urait.ru/bcode/452492
https://urait.ru/bcode/448900
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6. Кулаченко,  М. П.  Подготовка педагога дополнительного образования в избранной области 

деятельности: вожатская деятельность: учебное пособие для СПО / М. П. Кулаченко. — Москва: 

Юрайт, 2020. — 327 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12332-6. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457072 (дата обращения: 

08.04.2020). 

7. Куприянов, Б. В.  Методика организации досуговых мероприятий. Ролевая игра: практич. 

пособие для СПО / Б. В. Куприянов, О. В. Миновская, Л. С. Ручко. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Юрайт, 2020. — 215 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07178-8. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452514 (дата обращения: 

24.04.2020). 

8. Организация досуговых мероприятий : учебник для СПО / Б. В. Куприянов [и др.]; под 

ред.Б. В. Куприянова. – 4-е изд., стер. – Москва: Академия, 2019. – 288 с. – (Профессиональное 

образование). – Текст : непосредственный. 

9. Организация досуговых мероприятий : учебник для СПО / Б. В. Куприянов [и др.]; под 

ред.Б. В. Куприянова. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2017. – 288 с. – (Профессиональное 

образование). – Текст : непосредственный.   

10. Слизкова,  Е. В.  Подготовка педагога дополнительного образования. Методика работы 

вожатого: учебное пособие для СПО / Е. В. Слизкова, И. И. Дереча. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Юрайт, 2020. — 149 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06736-1. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455336 (дата обращения: 

08.04.2020). 

 

Электронные источники: 

1.http://www:shool.tdu/ (Российский образовательный портал) 

2. http://www.pedlib.ru/  (Электронная педагогическая библиотека)   

3.http://ru.wikipedia.org/     (Электронная энциклопедия) 

4. http://www.pedsovet.org/ (Педагогический сайт) 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Основными формами организации образовательного процесса в рамках реализации 

профессионального модуля ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников являются теоретические и практические занятия, учебная и производственная 

практики. При этом необходимым условием организации теоретических занятий является 

проблемность, практико-ориентированность изложения изучаемого материала с целью 

активизации познавательной деятельности студентов. Практические занятия рекомендуется 

проводить в виде семинаров, практикумов по решению практико-ориентированных задач.  

По профессиональному модулю предусмотрены групповые и индивидуальные консультации 

для обучающихся, проводимые в период изучения ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и 

общения младших школьников в объеме 15 часов.  

При реализации ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников предусматриваются следующие виды практик: учебная практика – 36 часов и 

производственная практика (по профилю специальности) –198 часов. 

Допуском к учебной практике и производственной практике (по профилю специальности) в 

рамках ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 

обязательным условием является освоение междисциплинарных курсов. Аттестация по 

результатам учебной и производственной практики (по профилю специальности) проводится в 

форме дифференцированного зачета. 

Важнейшим компонентом освоения профессионального модуля является самостоятельная 

работа студентов, которая реализуется через систему домашних заданий и специально 

организованной аудиторной или внеаудиторной (как групповой, так и индивидуальной) 

деятельности студентов. Достаточный спектр примерных заданий для самостоятельной работы, 

https://urait.ru/bcode/457072
https://urait.ru/bcode/452514
https://urait.ru/bcode/455336
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предлагаемые основные и дополнительные информационные источники существенно расширяют 

подготовку студента к практическим занятиям, а также могут быть включены в содержание 

учебной практики. 

Итоговая аттестация по профессиональному модулю проводится в форме 

квалификационного экзамена с целью проверки сформированности компетенций и готовности к 

выполнению вида профессиональной деятельности.  
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по МДК:  

высшее специальное, педагогическое образование, опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих проведение  

практических занятий: высшее специальное, педагогическое образование. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: высшее специальное, педагогическое образование, опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 
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5 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности) 
 

Таблица 4 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Определять цели и 

задачи внеурочной 

деятельности и общения, 

планировать внеурочные 

занятия. 

- осуществление целеполагания на 

основе анализа предыдущей 

деятельности и программы воспитания 

общеобразовательного учреждения;  

- создание различных видов планов 

внеурочной деятельности;  

- владение различными приѐмами и 

способами осуществления 

планирования внеурочной деятельности 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, 

оценка защиты 

практической работы,  

диф. зачет, 

квалификационный 

экзамен 

ПК 2.2. Проводить 

внеурочные занятия 

-определение специфики форм 

внеурочной деятельности; 

-владение методикой организации 

различных форм внеурочной 

деятельности;  

-рациональность распределения 

времени по основным этапам занятия; 

-соответствие применяемых 

методов и приемов 

организации и активизации 

деятельности обучающихся целям,  

задачам,  содержанию 

занятия, уровню   развития 

коллектива, возрастным 

особенностям 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, 

оценка защиты 

практической работы,  

диф. зачет, 

квалификационный 

экзамен 

ПК 2.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты деятельности 

обучающихся. 

- владение методами педагогического 

контроля результатов и эффектов 

внеурочной деятельности младших 

школьников;  

- выбор или разработка контрольно-

измерительных материалов, методов 

диагностики результатов и эффектов 

внеурочной деятельности;  

- организация контрольно- оценочной 

деятельности обучающихся;  

- оценивание процесса, результатов и 

эффектов внеурочной деятельности; 

-точность интерпретации 

результатов диагностики 

достижений обучающихся. 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, 

оценка защиты 

практической работы,  

диф. зачет, 

квалификационный 

экзамен 

ПК 2.4.  Анализировать 

процесс и результаты 

внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 

– владение видами и формами 

организации анализа внеурочного 

занятия;  

- применение алгоритмов анализа 

внеурочного занятия;  

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, 
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- анализ проведѐнных внеурочных 

занятий 

оценка защиты 

практической работы,  

диф. зачет, 

квалификационный 

экзамен 

ПК 2.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников. 

- соблюдение требований к 

оформлению документации, 

обеспечивающую организацию 

внеурочной деятельности и общения 

младших школьников. 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, 

оценка защиты 

практической работы,  

диф. зачет, 

квалификационный 

экзамен 

ПК 4.1. Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, учебно-

тематические планы) на 

основе федерального 

государственного 

образовательного стандарта и 

примерных основных 

образовательных программ с 

учетом типа образовательной 

организации, особенностей 

класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

- обоснованность выбора учебно-

методического комплекта; 

- соответствие разработанных учебно-

методических материалов требованиям 

нормативных документов и 

современным тенденциям в сфере 

образования; 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, 

оценка защиты 

практической работы,  

диф. зачет, 

квалификационный 

экзамен 

ПК 4.2. Создавать в кабинете 

предметно-развивающую 

среду. 

- соблюдение педагогических, 

гигиенических, специальных 

требований при моделировании и 

создании предметно-развивающей 

среды кабинета начальных классов с 

учетом реализуемой программы 

начального общего образования и вида 

образовательного учреждения, 

особенностей класса и отдельных 

учащихся. 

- обоснованность выбора средств   при 

создании предметно-развивающей 

среды в кабинете; 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, 

оценка защиты 

практической работы,  

диф. зачет, 

квалификационный 

экзамен 

ПК 4.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

начального общего 

образования на основе 

изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других 

- объективное оценивание 

педагогического опыта организации 

деятельности учителя начальных 

классов, образовательных технологий, 

используемых в деятельности учителя 

начальных классов; 

– аргументированность систематизации 

и обобщения результатов собственной 

деятельности в области организации 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, 

оценка защиты 

практической работы,  

диф. зачет, 

квалификационный 
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педагогов. обучения по программам начального 

общего образования на основе 

самоанализа 

экзамен 

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

– демонстрация знания 

характеристических особенностей 

основных жанров педагогических 

разработок; 

– демонстрация знания технических 

требований к оформлению 

педагогических разработок с учетом 

жанра  

– аргументированное структурирование 

и оформление содержания 

педагогических разработок с учетом 

жанра и технических требований 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, 

оценка защиты 

практической работы,  

диф. зачет, 

квалификационный 

экзамен 

ПК 4.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области начального общего 

образования. 

– самостоятельный выбор темы, 

проблемы, направления 

исследовательской и проектной 

деятельности в области начального 

образования; 

– демонстрация активной позиции и 

оперативного включения в работу по 

реализации исследовательской и 

проектной деятельности в области 

начального образования; 

– демонстрация способности 

организовывать на проектную 

деятельность учащихся начальной 

школы, родителей, социальных 

партнеров 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, 

оценка защиты 

практической работы,  

диф. зачет, 

квалификационный 

экзамен 

 
Таблица 5 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

- проявление индивидуального стиля 

познавательной деятельности в процессе 

освоения профессии; 

 - демонстрация интереса к содержанию 

профессиональных знаний; 

- демонстрация интереса к применению 

приобретенных профессиональных 

знаний на практике; 

- демонстрация мотивационно-

ценностного отношения к содержанию 

профессионального обучения; 

- теоретическое осмысление основ 

профессиональной деятельности; 

- участие в тематических 

профессионально-ориентированных 

мероприятиях;  

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, оценка 

защиты практической 

работы,  

диф. зачет, 

квалификационный 

экзамен 

ОК 2. Организовывать - обоснование выбора и применение тестирование, устный 
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собственную 

деятельность, определять 

методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

методов и способов решения профессио-

нальных задач; 

- эффективное и качественное 

выполнение профессиональных задач; 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, оценка 

защиты практической 

работы,  

диф. зачет, 

квалификационный 

экзамен 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

- выявление(распознавание) проблемы, 

определение возможных причин 

проблем;  

- нахождение оптимальногорешения 

нестандартной ситуации; 

- реализация принятого решения; 

- проявление осознанной готовности к 

работе в условиях неопределенности; 

- демонстрация способности к 

выполнению операции оценки рисков; 

- инициирует действия, задает 

распознавание проблемы, отбор нужных 

данных, вычленение значимой 

информации; 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, оценка 

защиты практической 

работы,  

диф. зачет, 

квалификационный 

экзамен 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

- определение направления поиска 

необходимой информации; 

- фильтрация потока информации: 

эффективное распознавание проблемы, 

отбор нужных данных, вычленение 

значимой информации; 

- владение основными способами поиска 

информации, оценивание необходимости 

той или иной информации для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, оценка 

защиты практической 

работы,  

диф. зачет, 

квалификационный 

экзамен 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация целостного 

представления о 

целесообразности и 

эффективности 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

- демонстрация целостного 

представления о целесообразности и 

эффективности использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности учителя. 

- проектирование способов решения 

профессиональных задач с 

использованием средств информационно-

коммуникационных технологий;  

- планирование профессионального 

саморазвития с применением Интернет-

технологий; 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, оценка 

защиты практической 

работы,  

диф. зачет, 

квалификационный 

экзамен 



 21 

деятельности учителя 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами 

и социальными 

партнерами. 

 

- демонстрация знанияметодов, форм и 

приемоввзаимодействия с членами 

педагогическогоколлектива,представител

ями администрации;  

- владениепрофессиональной лексикой;  

- продуктивное взаимодействие с 

членами группы (команды), решающей 

общую задачу; 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, оценка 

защиты практической 

работы,  

диф. зачет, 

квалификационный 

экзамен 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса. 

- выявление и использование в работе 

различных приемов мотивации 

обучающихся; 

- организация деятельности обучающихся 

с учетом их интересов и возможностей; 

- проектирование совместной 

деятельности родителей и обучающихся; 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, оценка 

защиты практической 

работы,  

диф. зачет, 

квалификационный 

экзамен 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня проявление 

самостоятельности, грамотности в 

определении задач,  

- организации самообразования; 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, оценка 

защиты практической 

работы,  

диф. зачет, 

квалификационный 

экзамен 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий 

 

- проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельности;  

- анализ инноваций педагогической 

деятельности четкость и обоснованность 

предложений по использованию 

современных технологий в 

профессиональной деятельности; 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, оценка 

защиты практической 

работы,  

диф. зачет, 

квалификационный 

экзамен 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей 

 

- соблюдение техники безопасности; 

- представление обоснованных 

предложений по содержанию работы по 

профилактике травматизма;  

- отсутствие НС с обучающимися и 

воспитанниками; 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, оценка 

защиты практической 

работы,  

диф. зачет, 

квалификационный 

экзамен 
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ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм ее регулирующих 

- демонстрация грамотности в 

использовании нормативно-правовых 

документов в профессиональной 

деятельности; 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, оценка 

защиты практической 

работы,  

диф. зачет, 

квалификационный 

экзамен 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 
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Основание:  

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 


