
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Организация внеурочной деятельности в школе полного дня» 

1.Цель освоения дисциплины – формирование у будущих педагогов  знаний и 
умений по организации внеурочной деятельности учащихся начальных классов в школе 
полного дня. 

 
2.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организация внеурочной деятельности в школе полного дня» относится 
к вариативной части дисциплин блока 1 учебного плана ОПОП по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль подготовки Начальное 
образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
 
3.Требования к результатам освоения дисциплины 
 
Формируемые 

компетенции 
(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

(компонентный состав компетенции) 
ПК–3 
способностью решать 
задачи воспитания и 
духовно-нравственного 
развития обучающихся в 
учебной и внеурочной 
деятельности 

З1 (ПК-3) Знать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся начальных классов во внеурочной 
деятельности. 
З2 (ПК-3) Знать способы решения задач воспитания и 
духовно-нравственного развития обучающихся начальных 
классов во внеурочной деятельности.  
У1 (ПК-3) Уметь ставить задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся начальных классов во 
внеурочной деятельности в зависимости от педагогической 
ситуации. 
У2 (ПК-3)Уметь решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся начальных классов во 
внеурочной деятельности в зависимости от педагогической 
ситуации. 
В1 (ПК-3)Владеть навыками постановки задач воспитания и 
духовно-нравственного развития обучающихся во 
внеурочной деятельности в зависимости от педагогической 
ситуации. 
В2 (ПК-3) Владеть навыками  решения задач воспитания и 
духовно-нравственного развития обучающихся во 
внеурочной деятельности в зависимости от педагогической 
ситуации. 

ПК-7  
способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать активность 
и инициативность, 
самостоятельность 

З 1(ПК-7) Знать методы, способы и средства организации 
сотрудничества обучающихся с учетом условий и 
особенностей образовательной среды. 
З2 (ПК-7)Знать способы поддержания активности, 
инициативности и самостоятельности обучающихся. 
З3 (ПК-7) Знать способы развития творческих способностей 
обучающихся. 



обучающихся, развивать 
их творческие 
способности 

У1 (ПК-7) Уметь применять некоторые методы, способы и 
средства организации сотрудничества обучающихся с учетом 
условий и особенностей образовательной среды. 
У2 (ПК-7) Уметь применять некоторые способы 
поддержания активности, инициативности и 
самостоятельности обучающихся с учетом условий и 
особенностей образовательной среды. 
У3 (ПК-7) Уметь применять различные способы развития 
творческих способностей обучающихся. 
В1 (ПК-7) Владеть навыками организации сотрудничества 
обучающихся с учетом условий и особенностей 
образовательной среды. 
В2 (ПК-7) Владеть способами поддержания активности, 
инициативности и самостоятельности обучающихся с учетом 
условий и особенностей образовательной среды. 
В3 (ПК-7) Владеть различными способами развития 
творческих способностей обучающихся. 

ПСК-4 
осознает специфику 
начального образования, 
способен реализовывать 
преемственность 
воспитания, обучения, 
социализации детей 
дошкольного, младшего 
школьного и младшего 
подросткового возрастов, 
готов к организации 
досуговой и творческой 
деятельности 
обучающихся 

З1 (ПСК-4) Знать специфику начального образования. 
З2 (ПСК-4) Знать способы реализации преемственности 
воспитания, обучения, социализации детей дошкольного и 
младшего школьного возрастов. 
З3 (ПСК-4) Знать способы организации досуговой и 
творческой деятельности обучающихся. 
У1 (ПСК-4) Уметь учитывать специфику начального 
образования в образовательном процессе. 
У2 (ПСК-4) Уметь использовать некоторые способы 
реализации преемственности воспитания, обучения, 
социализации детей дошкольного и младшего школьного 
возрастов. 
У3 (ПСК-4) Уметь применять различные способы 
организации досуговой и творческой деятельности 
обучающихся. 
В1 (ПСК-4) Владеть спецификой начального образования. 
В2 (ПСК-4) Владеть навыками реализации преемственности 
воспитания, обучения, социализации детей дошкольного и 
младшего школьного возрастов. 
В3 (ПСК-4) Владеть навыками организации досуговой и 
творческой деятельности обучающихся. 

 
4.Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1.Внеурочная деятельность как одна из составляющих образовательной 

программы в рамках реализации ФГОС НОО. Тема 2.Диагностика эффективности 
внеурочной деятельности младших школьников. Тема 3. Методический конструктор 
внеурочной деятельности младших школьников. Тема 4. Нормативное обеспечение 
внеурочной деятельности школьников. Тема 5. Школа полного дня: основные 



направления и особенности работы. Тема 6. Особенности деятельности воспитателя в 
условиях школы полного дня. Тема 7. Педагогическая сущность самоподготовки 
учащихся. Тема 8. Проблемно-ценностное общение младших школьников в режиме 
школы полного дня. Тема 9. Организация досугово-развлекательной деятельности с 
младшими школьниками в школе полного дня. Тема 10. Спортивно-оздоровительная 
работа с младшими школьниками в условиях школы полного дня. Тема 11. Трудовое 
обучение и воспитание в школе полного дня. 

 
5. Формы промежуточного контроля 
     зачет. 
 


