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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

11.1 Цель дисциплины: Данная дисциплина имеет целью освоение студентами 

мето- дов, приемов, форм, средств, которыми может пользоваться учитель в процессе 

организа- ции внеурочной деятельности младших школьников по естествознанию. 

11.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Организация 

внеурочной деятельности младших школьников по естествознанию» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 (Б1.В.ДВ.01.01). 

Опираясь на изученный базовый материал по методике преподавания интегратив- 

ного курса «Окружающий мир», студенты освоят знания, умения и выработают соответ- 

ствующие навыки в организации внеурочной деятельности младших школьников. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформиро- 

ванные в процессе изучения дисциплин: Естествознание, Педагогика, Психология, Мето- 

дика преподавания интегративного курса «Окружающий мир». Знания, умения и навыки 

студентов по осваиваемой дисциплине необходимы для реализации профессиональной 

деятельности. 

11.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-2, 

ПК-1. 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова- 

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использовани- 

ем информационно-коммуникационных технологий), индикатором достижения которой 

является: 

ОПК-2.2 Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения про- 

грамм учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного об- 

разования в соответствии с образовательными потребностями обучающихся. 

ПК-1. Способен осуществлять педагогическую деятельность по организации образо- 

вательного процесса в образовательных организациях различного уровня, индикаторами 

достижения которой является: 

ПК-1.1.Осуществляет образовательную деятельность в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова- 

ния. 

ПК-1.4. Организует внеурочную деятельность школьниковв соответствии с задачами 

всех видов образовательных результатов (предметных, метапредметных, личностных). 

11.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения 

дисци- плины студент должен 

- знать: 

- специфику организационных форм обучения естествознанию; 

- методику проведения экскурсий в природу, внеурочных и внеклассных занятий по 

естествознанию; 

- характеристику и методику использования разнообразных средств обучения; 

- особенности применения словесных, наглядных и практических методов в преподава- 

нии естествознания. 

- уметь: 

- отбирать и логически выстраивать материал, руководствуясь индивидуальными осо- 

бенностями обучающихся; 

- применять готовые и изготавливать собственные средства обучения; 

- ориентироваться в многообразии современных программ внеурочной деятельности 

младших школьников по естествознанию; 

- определять направления и тематику внеурочной работы в соответствии с особенно- 

стями младших школьников; 
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- владеть: 

- способами создания проблемных ситуаций, приводящих к постановке учебных задач ис- 

следований по естествознанию; 

- фактическим материалом по предмету; 

- методикой организации наблюдения в природе, проведения опытной работы, использо- 

вания результатов наблюдений в учебном процессе; 

- навыками организации и проведения различных форм внеклассной работы, в том числе 

и природоохранных, с младшими школьниками; 

-проводить опыты, практические работы по естествознанию. 

 

11.5 Общая трудоемкость дисциплины «Организация внеурочной 

деятельности младших школьников по естествознанию»составляет 2 зачетные единицы 

(далее – ЗЕ) (72 часа). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня- 

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

11.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 10 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 22 

Практические занятия 22 32 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля зачет зачёт 

 
 

 


