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1. Цель и задачи учебной дисциплины 

формирование готовности бакалавра к разработке программ и организации внеурочной 

деятельности обучающихся начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС.  

Задачи дисциплины:  

1) изучение - нормативно-правовых аспектов организации внеурочной деятельности 

обучающихся начального общего образования; - основных направлений и форм 

организации внеурочной деятельности младших школьников;  

2) формирование у будущих бакалавров - умений планировать, моделировать, 

организовывать и проводить различные виды внеурочной деятельности детей, 

способствующие  

а) формированию их экологической культуры: проектная, исследовательская, 

пропагандистская, творческая, игровая и другие виды деятельности экологического 

содержания;  

б) углублению и расширению математических знаний обучающихся, формированию 

личностных и метапредметных результатов начального математического образования; - 

продуктивного методического мышления для реализации на практике положений ФГОС; - 

готовности организовать внеурочную деятельность обучающихся с использованием 

технологий, соответствующих их возрастным особенностям и специфике предметных 

областей;  

- готовности использовать возможности образовательной среды для обеспечения качества 

естественнонаучного и математического образования, в том числе с применением 

информационных технологий;  

- формирование готовности к профессиональному самообразованию и личностному 

росту.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина  относится к блоку Б1 и является дисциплиной вариативной части ООП 

(дисциплиной по выбору обучающихся). Областью профессиональной деятельности 

бакалавров, на которую ориентирует дисциплина, является образование. Для освоения 

дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения таких дисциплин, как Образовательные программы начальной школы, Методика 

преподавания, Методика преподавания интегративного курса «Окружающий мир». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для выполнения программ 

производственной практики.  

 

3.Требования, предъявляемые к дисциплине 



 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК – 3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК – 4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

ПК – 5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

 ПК – 7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности; 

ПК – 9 способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся. 

 В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: - требования ФГОС к планируемым результатам освоения ООП, структуре ООП, 

условиям реализации ООП НОО;  

- нормативные аспекты организации внеурочной деятельности обучающихся начального 

общего образования; 

 - модели и формы организации внеурочной деятельности младших школьников по 

направлениям Интеллектуальное развитие, Познавательная деятельность; 

 -  требования к составлению программы внеурочной деятельности обучающихся начального 

общего образования.  

Уметь: - системно анализировать и выбирать образовательные технологии; 

 - проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности;  

- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную 

среду в процессеорганизации внеурочной деятельности обучающихся;  

- производить рефлексию собственной педагогической деятельности и организовывать 

рефлексию деятельности детей в результате освоения содержанияпрограммы внеурочной 

деятельности.  

Владеть: - современными технологиямиорганизации внеурочной деятельности 

обучающихся;  



 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (методическая 

литература, журналы, веб-сайты, образовательные порталы и т. п.);  

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

 - способами совершенствования профессиональных знаний и умений путём использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, 

страны. 

 


