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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование целостного 

представления о сущности педагогического процесса и его специфике в 

системе начального образования. 

Задачи курса: 

1. Сформировать у студентов представления о диалектике процесса 

обучения и воспитания младших школьников. 

2. Дать понятие об учебной и  воспитательной работе с коллективом 

младших школьников. 

3. Познакомить с разнообразием форм организации обучения и воспитания 

во взаимосвязи с выбором методов и средств обучения и воспитания, 

включая активные формы работы с младшими школьниками.  

4. Познакомить с вариативными  системами организации образовательного 

процесса в современной начальной школе. 

5. Научить осуществлять процесс обучения в соответствии с 

образовательной программой  и возрастными  психолого-

физиологическими особенностями младших школьников; 

6. Стимулировать  самостоятельную  деятельность  по  освоению 

содержания дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

7.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Организация досуговой деятельности» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1. Вместе с дисциплинами 

«Информационные технологии», «Естественно-научная картина мира», 

«Методика обучения и воспитания (начальное образование)», «Русский язык», 

«Обществознание», «Методика преподавания изобразительного искусства (с 

практикумом)», «Теория и практика организации внеурочной деятельности»,  

«Проектная деятельность младших школьников», «Теория и методика 

организации самостоятельной работы младших школьников», «Организация 
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работы с детьми с разным уровнем обучаемости», «Педагогическое 

мастерство», «Организация взаимодействия участников образовательного 

процесса», «Профессиональная ориентация», «Теория и практика 

профессионального самоопределения», «Физическая культура», учебная, 

педагогическая практика, и преддипломная практика,  государственная 

итоговая аттестация участвует в формировании профессиональных 

компетенций. Дисциплина изучается на 3 курсе. 

3.Требования, предъявляемые к освоению дисциплины 

В результате освоения дисциплиной студент овладевает следующими 

компетенциями: 

ОК - способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве; 

ОПК – 6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся; 

ПК – 6  готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса; 

ПК – 9 способностью проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся; 

ПК - 12 способностью руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

 
 


