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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения дисциплины: формирование навыков осуществления
процесса воспитания в соответствии с основной целью и программой современного образования с использованием психологически обоснованных методов воспитания, ориентированных на развитие целостной и гармонично развитой личности.
Задачи дисциплины:
- научить создавать условия для полноценного воспитания школьников, взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми;
-показать использование научно обоснованных методов и современных информационных технологий в организации собственной профессиональной деятельности;
- развить умение реализации в педагогическом процессе воспитательных систем
школы с использованием современных психолого-педагогических методов, ориентированных на формирование и развитие личности ребенка.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых
с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
общекультурных и профессиональных компетенций (ПК):
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-4);
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности (ПК-7);
- способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские
программы (ПК-14).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- различные теории воспитания основных образовательных программ для учащихся
дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов;
-основные законы развития современной социальной и культурной среды
Уметь:
- учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участников образовательного процесса при построении социальных взаимодействий;
-использовать знание различных теорий воспитания, основных образовательных
программ для учащихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов;
- вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации развития;
- реализовывать профессиональные задачи воспитательных программ;
-организовывать коллективную и самостоятельную деятельность, младших школьников, направленную на достижение социально значимых целей и задач
Владеть:
- моральными нормами и основами нравственного поведения;
- рефлексией способов и результатов своих профессиональных действий;
- диагностикой уровня освоения детьми нравственных норм и правил.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
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Дисциплина «Организация внеучебной работы по истории в школе» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.16).
Базовыми дисциплинами для дисциплины «Организация внеурочной деятельности
учащихся» являются дисциплины «Введение в педагогическую деятельность. Общие основы педагогики», «Теории обучения и воспитания», «Теория и методика обучения истории», «История России», «Всемирная история».
1.4 Объём дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 1 зачётные единицы (36 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Форма обучения
Трудоемкость
Аудиторные часы
СРС
всего
из них
зачетные ед.
часы
лекции практические
занятия
Очная
1
36
18
8
10
18
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость
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Очная форма обучения
Всего часов
Семестр 9
36
36
84
10
18
зачёт
36

8
10
18
зачёт
36

