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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: создание условий для формирования профессиональной компетентно-

сти будущих учителей начальных классов в решении профессиональных задач в области организации 

внеурочной и проектной деятельности обучаемых в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Организация внеурочной деятель-

ности младших школьников» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участни-

ками образовательных отношений блока Б1 (Б1.В.ДВ.03.01). 

Дисциплина «Организация внеурочной деятельности младших школьников» опирается на 

систему знаний и умений, полученных студентами на занятиях по «Педагогике», «Психологии»,  

«Педагогике начального образования»; развивает знания, умения, навыки, сформированные в про-

цессе изучения методик преподавания предметов начальной школы. Опираясь на изученный базо-

вый материал по данным дисциплинам, студенты освоят необходимые знания, умения и вырабо-

тают соответствующие навыки в области теории и практики организации различных направлений 

внеурочной деятельности в начальных классах для успешного прохождения педагогических прак-

тик. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1, ПК-3 

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

ного процесса в образовательных организациях различного уровня, индикатором достижения ко-

торой является: 

ПК-1.4 Организует внеурочную деятельность обучающихся. 

- ПК-3. Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-проектную деятель-

ность обучающихся в соответствующей предметной области, индикаторами достижения которой 

является: 

ПК-3.1 Совместно с обучающимися формулирует проблемную тематику учебного проекта. 

ПК-3.2 Определяет содержание и требования к результатам индивидуальной и совместной 

учебно-проектной деятельности. 

ПК-3.3 Планирует и осуществляет руководство действиями обучающихся в индивидуальной 

и совместной учебно-проектной деятельности, в том числе в онлайн-среде. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины 

студент должен  

- знать:  

 нормативно-правовые аспекты организации внеурочной деятельности обучающихся началь-

ной ступени общего образования; 

 основные виды, направления, принципы и формы организации внеурочной деятельности 

младших школьников; 

 современные педагогические технологии организации внеурочной деятельности, в том 

числе технологию организации проектной деятельности учащихся; 

 требования к структуре и содержанию рабочей программы внеурочной деятельности; 

           - уметь: 

 определять цель, задачи и планируемые результаты внеурочной деятельности обучаемых с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 осуществлять планирование внеурочной деятельности учащихся начальной школы; 

 проводить диагностику достижения запланированных результатов внеурочной деятельности 

обучаемых; 

         - владеть: 

 методикой организации и проведения различных видов и форм внеурочной деятельности 

в начальной школе, применяя различные методы и приемы обучения в связи с возраст-

ными и индивидуальными особенностями учащихся. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Организация внеурочной деятельности младших 

школьников» составляет 2 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (72 часа). Программа предусматривает 
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изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа 

студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 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 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля - Зачёт (с оценкой) 

 
 

 


