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Объем трудоемкости:  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов) 

 

Цель дисциплины:   

Целью освоения дисциплины «Основы организации внеурочной деятельности учащихся» 

является формирование компетенций: ПК- 1 (Способен применять предметные знания при 

реализации образовательного процесса), ПК – 3 (Способен к участию в коллективной 

работе по проектированию и реализации программ развития и воспитания обучающихся),   

позволяющих осуществлять профессиональную социальную и психолого-педагогическую 

деятельность в образовательных учреждениях во внеурочное время. 

 

Задачи дисциплины:  

Изучение дисциплины «Основы организации внеурочной деятельности учащихся» 

направлена на формирование у студентов следующих компетенций ПК- 1 (Способен 

применять предметные знания при реализации образовательного процесса), ПК- 3 

(Способен к участию в коллективной работе по проектированию и реализации программ 

развития и воспитания обучающихся). В соответствие с этим ставятся следующие задачи 

дисциплины. 

1) Сформировать знания о теоретических, методологических и методических 

основах  формирования личности и детского коллектива;  

2) Определить содержание, методики и формы внеучебной воспитательной работы, 

осно-ванные на знаниях психо-физиологических, возрастных, социально-

психологических, психолого-педагогических факторах развития и социализации личности 

школьника;  

3) Развить умения использовать комплекс социально-педагогических методик и 

техноло-гий для решения профессиональных задач;  

4) Определить логику, технологию организации гуманистических антопологически 

безупречных условий воспитания детей через коллектив во внеучебное время.  

5) Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формирования необходимых компетенций. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Основы организации внеурочной деятельности учащихся» относится 

к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

 Для освоения дисциплины «Основы организации внеурочной деятельности 

учащихся» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные входе 

изучения следующих дисциплин: «Основы духовно-нравственного воспитания», 

«Педагогика», «Основы проектной деятельности», «Педагогика и психология игровой 

деятельности». 

Дисциплина «Основы организации внеурочной деятельности учащихся» призвана 

заложить основы и послужить теоретической базой для дальнейшего получения глубоких 

знаний по следующим предметам, таких как  «Технологии разработки индивидуальных 

образовательных траекторий детей и подростков» и других. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины  



Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК- 1 (Способен применять предметные знания при реализации 

образовательного процесса), ПК- 3 (Способен к участию в коллективной работе по 

проектированию и реализации программ развития и воспитания обучающихся). 

 

Основные разделы (темы) дисциплины:  

Цель и задачи внеклассного воспитания. Понятие внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС. Основные направления внеурочной деятельности и виды 

деятельности. Модели внеурочной деятельности. Проектирование внеурочной деятельности. 

План и программа внеурочной деятельности. Результаты.  Методическое обеспечение курса 

внеурочной деятельности. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Специфика проведения мероприятий во внеурочное время. Основы досуговой деятельности. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Автор: канд. пед. наук, доцент Игракова О. В.  
 


