
  

 



  

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы «Теория и практика 

организации внеурочной деятельности» 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП Содержание 

компетенций* 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине** 

 

ПК-3 способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать особенности организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся на разных этапах 

Уметь организовывать различные 

виды внеурочной деятельности: 

игровую, учебно-

исследовательскую, 

художественно-продуктивную, 

культурно-досуговую с учетом 

возможностей образовательной 

организации, места жительства и 

историко-культурного 

своеобразия региона 

Владеть способами решения 

задач воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

Знать приемы организации 

сотрудничества обучающихся во 

внеурочной деятельности \ 

Уметь поддерживать активность 

и самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности  

Владеть способностью 

организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности во 

внеурочной деятельности 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Данная дисциплина относится к Дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана,  

изучается на 2 курсе, 4 семестр. 

Дисциплина изучается параллельно с курсами «Психология», «Педагогика», 

«Педагогический дискурс» и развивает соответствующие компетенции. Полученные в ходе 

изучения знания и умения необходимы в дальнейшем для успешного прохождения учебной 

практики на 2 курсе. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) 



  

 

и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (ЗЕ),  108 

академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего*): 36 

в т. числе:  

Лекции 18 

Семинары, практические занятия 18 

в том числе в интерактивной форме 4 

Практикумы  

Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего*):  

В том числе- индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

 

Курсовое проектирование  

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем  

 

Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  Организация 

внеурочной 

деятельности (ВД)  

 

18 4 4 10 Оценка суждений 

на лекционном и 

практическом за- 

нятиях, проверка 

конспектов 

2.  Проектирование ВД  

 

18 4 4 10 Оценка суждений 

на лекционном и 

практическом за- 



  

 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 
нятиях, проверка 

конспектов 

3.  Содержание ВД  20 4 4 12 Оценка суждений 

на лекционном и 

практическом за- 

нятиях, проверка 

конспектов 

4.  Организация ВД в 

контексте изучения 

иностранных языков 

52 6 6 40 Оценка суждений 

на лекционном и 

практическом за- 

нятиях, проверка 

конспектов, 
проектная работа 

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Организация внеурочной 

деятельности 

История вопроса. Традиционные и современные представления о 

предмете внеурочной деятельности. ВД как раздел педагогической науки: 

отечественный и зарубежный опыт. Основные тенденции развития ВД в 

России и за рубежом. ВД России: цели, содержание, основные 

направления развития. Концепция модернизации системы образования 

РФ. Структура непрерывной ВД. Единство образования и ВД. 

Закономерности, механизмы, условия, факторы и особенности развития и 

функционирования ВД. Место ВД в структуре школьного и 

дополнительного образования, связь ВД с другими отраслями знаний. 

Нормативные основания ВД (Закон РВ «Об образовании», Федеральные 

требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования, учебных помещений; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования и др.), финансово-экономическое и кадровое 

обеспечение ВД.  

 

2 Проектирование ВД Информационно-методическое и научно-методическое обеспечение ВД, 

педагогические технологии, планирование и проектирование. 

Диверсификация форм методической работы в образовательных 

организациях. Новых информационно-коммуникационные технологии в 

ВД: планирование, мотивация, контроль реализации. Проведение 

мониторинга и организация взаимодействия между организаторами ВД. 

Проектирование рабочей программы внеурочной деятельности. 

 Содержание ВД Внеурочная деятельность как социокультурный феномен и 

педагогический процесс. Формы и методы ВД. Модели ВД. Принципы 

осуществления ВД: принципы организации и руководства внеурочной 

деятельностью. Передовой педагогический опыт. Основные направления 

изучения и обобщения передового педагогического опыта по ВД: 

изучение проблем обучения; изучение опыта воспитания; организация и 

руководство воспитательно-образовательным процессом; совершен- 

ствование педагогической культуры педагогов. Организация 

взаимодействия между воспитуемыми / обучающимися.  

 Организация ВД в контексте 

изучения иностранных 

Методы, технологии, формы организации ВД в контексте изучения 

иностранных языков (разговорные клубы, технология «Языкового 



  

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

языков портфеля», кружки внеклассного чтения английской литературы, клуб 

переводчиков, научно-исследовательская деятельность, драматизация и 

инсценирование, клуб любителей англоязычного кинематографа, клуб 

любителей английского юмора, подготовка праздников стран изучаемого 

языка, викторин, стенгазет на изучаемом языке), использование 

современных технологий для ВД на иностранном языке, поиск 

источников и аутентичных материалов, адаптация аутентичных 

материалов. Составление программ ВД, связанной с иностранными 

языками.     

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Мультимедийная система (проектор, экран), доступ в Интернет, компьютерная аудитория. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Организация внеурочной деятельности  Работа на 

семинарах (опрос, 

эвристическая 

беседа) 

2.  Проектирование ВД  Работа на 

семинарах (опрос, 

дискуссия) 

3.  Содержание ВД  Работа на 

семинарах (опрос, 

решение 

практических 

задач) 

4.  Организация ВД в контексте изучения 

иностранных языков 
 Работа на 

семинарах 

(решение 

проблемных 

ситуаций). 
Презентация 

проектной 

работы. 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 Проектная работа включает в себя разработку ВД, связанной с изучением английского 

языка: рабочая программа ВД, защита проекта с презентацией, обсуждение проекта. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 

Зачет складывается из успешной реализации обучающимся следующих видов 

деятельности: 

 

Посещение лекций – 10 баллов  

Конспектирование рекомендованной учебной литературы – 20 баллов  

Активная работа на семинарах – 20 баллов  

Проектная работа– 50 баллов:  



  

 

Рабочая программа ВД – сдана вовремя, аккуратно оформлена, написана грамотным языком, 

четко структурирована, цели, задачи, выводы обоснованы, идеи оригинальны и представляют 

практический интерес, список литературы – не менее 15 источников (25) 

Выступление с презентацией своей проектной работы и ее защита – хорошо оформленная, 

доступная и наглядная презентация, грамотная и структурированная речь, в которой 

суммируется суть проектной работы; обоснованные ответы на вопросы преподавателя и 

аудитории (25). 

 

Зачет выставляется, если обучающийся набрал не менее 51 балла.   

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

а) основная учебная литература:   

1. Организация внеурочной деятельности младших школьников в условиях реализации 

требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования [Текст] : учеб.-метод. пособие. Ч. 1 /[В. Г. Черемисина [и др.]] ; [под ред. Н. Э. 

Касаткиной [и др.]]. - Кемерово :КРИПКиПРО, 2011. - 91 с. 

2. Организация внеурочной деятельности младших школьников в условиях реализации 

требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования [Текст] : учеб.-метод. пособие. Ч. 2 /[В. Г. Черемисина, О. Б. Лысых, З. В. Крецан [и 

др.]]; [под общ. ред.: Н. Э.Касаткиной, Е. Л. Рудневой] ; Кузбасский региональный институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования. - Кемерово :  

КРИПКиПРО, 2011. - 389 с. 

3. Организация внеурочной деятельности младших школьников в условиях реализации 

требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования [Текст] : учеб.-метод. пособие. Ч. 3 /[В. Г. Черемисина, О. Б. Лысых, З. В. Крецан [и 

др.]]; [под общ. ред.: Н. Э.Касаткиной, Е. Л. Рудневой] ; Кузбасский гос. региональный ин-т 

повышения квалификации и переподготовки работников образования, Кемеровский гос. 

ун-т. - Кемерово : КРИПКиПРО, 2011. - 269 с. 

4. Психология и педагогика [Текст]: учебник для бакалавров / Московский пед. 

гос. ун-т ; под общ. ред.: В. А. Сластенина, В. П. Каширина. - Москва :Юрайт, 2013. - 609 с. 

Психология и педагогика [Текст] : учебник / [Б. З. Вульфов и др.] ; под ред. П.И. Пидкасистого. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 714 с. 

5. Периодические издания для преподавателей иностранных языков из методического кабинета 

ИФИЯМ и кафедры педагогика.  

 

б) дополнительная учебная литература:  

1 Барахоева, Ирина Борисовна. Педагогическое сопровождение внеурочной деятельности, 

направленное на развитие коммуникативных универсальных учебных действий у младших 

школьников // Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского. – 

2011. - № 3(34). – С. 116-122. http://e.lanbook.com/view/journal/94876/ 

2. Бердник, Наталья Ивановна. Особенности организации внеурочной деятельности школы в 

контексте новых ФГОС // Известия Воронежского государственного педагогического 

университета. – 2014. – 1(262). – С. 43-46. http://e.lanbook.com/view/journal/128481/ 

3 Педагогика. Учебник для студентов педагогических вузов и педагогических колледжей / под 

ред. П.И. Пидкасистый. - 5-е изд., допол. и перераб.- М. : Педагогическое общество России, 

2008. - 580 с. - ISBN 978-5-93134-371-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93280 

4.Реан, Артур Александрович. Психология и педагогика [Текст] : учеб. пособие / А. А. Реан, Н. 

В. Бордовская, С. И. Розум. - СПб. : Питер, 2007. -432 с.  

http://e.lanbook.com/view/journal/128481/


  

 

 5.Кутьев, В.О.     Внеурочная деятельность школьников [Текст] : пособие для кл. руководителей 

/ В. О. Кутьев. - М. : Просвещение, 1983. - 223 с. 

 6.Вотинова, Е. Г.     Методика воспитания школьников и воспитательной деятельности педагога 

[Текст] : учеб. пособие / Е. Г. Вотинова, Н. А. Ложникова ; Кемеровский гос. ун-т. - Томск : Изд-

во Томского гос. пед. ун-та, 2008. - 227 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

Сайты для преподавателей английского языка, ресурсы, форумы: 

 http://www.britishcouncil.ru/teach  

http://tea4er.ru/  

http://www.britishcouncil.ru/teach/resources 

http://engblog.ru/sites-for-english-teachers  

http://www.lengto.ru/  

http://tutorblog.ru/poleznye-resursy/poleznye-resursy-sajt-dlya-prepodavatelej-anglijskogo-

onestopenglish-com.html  

http://englishmylife.ucoz.ru/  

Сайт журнала «Английский язык в школе» http://www.englishatschool.ru/ 

Английский для детей  http://www.englishforkids.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам по английскому языку 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.5.1 

Журнал Иностранные языки http://iyazyki.ru/  

Сайт для преподавателей http://uchkopilka.ru/  

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/  

http://www.fun4child.ru/ 

http://skazka.bombina.com/  

http://www.ourkids.ru/  

http://kids.dnschool.ru/ 

http://englishforme.ucoz.ru/ 

http://www.englishclub-spb.ru/  

http://elf-english.ru/  

http://english-online.ucoz.ru/  

http://www.free-books.org/  

http://www.a-zcenter.ru/tales/ 

  

Министерство образования и науки РФ:http://mon.gov.ru/ 

Российское образование: федеральный портал: http://www.edu.ru/ 

Совет при президенте России по реализации национальных проектов и демо- 

графической политике: http://www.rost.ru/ 

Федеральный справочник «Образование в России»: http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: http://old.obrnadzor.gov.ru/ 

Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.school.edu.ru/ 

Педагогическая библиотека: http://pedagogic.ru/ 

Журнал «Педагогика»: http://www.pedpro.ru/ 

Издательский дом «Первое сентября»: http://1september.ru/ 

«Высшее образование в России»: научно-педагогический журнал Министерства образования и 

науки РФ: http://www.vovr.ru/ 

«Учительская газета»: http://www.ug.ru/ 

Журнал «Высшее образование сегодня»: http://www.hetoday.org/ 

Издательство «Компания Спутник +»: http://www.sputnikplus.ru/ 

Издательство «Школьная пресса»: http://www.schoolpress.ru. 

 

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.britishcouncil.ru/teach
http://tea4er.ru/
http://www.britishcouncil.ru/teach/resources
http://engblog.ru/sites-for-english-teachers
http://www.lengto.ru/
http://tutorblog.ru/poleznye-resursy/poleznye-resursy-sajt-dlya-prepodavatelej-anglijskogo-onestopenglish-com.html
http://tutorblog.ru/poleznye-resursy/poleznye-resursy-sajt-dlya-prepodavatelej-anglijskogo-onestopenglish-com.html
http://englishmylife.ucoz.ru/
http://www.englishatschool.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.5.1
http://iyazyki.ru/
http://uchkopilka.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.schoolpress.ru/


  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Цель курса – научить бакалавров применять знания, полученные на занятиях по методике 

преподавания английского языка, для организации внеаудиторной деятельности. Внеурочная 

деятельность объединяет все виды деятельности школьников кроме учебной деятельности. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. Время, отводимое на внеурочную 

деятельность, используется по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы 

обучения. Задача каждого педагога состоит в том, чтобы создать условия, при которых любой 

ребёнок мог бы двигаться по пути к совершенству, умел мыслить самостоятельно, нестандартно, 

а главное «научить учиться» и делать это на протяжении всей жизни. При обучении 

иностранным языкам главное перебороть языковой барьер и научиться участвовать в акте 

коммуникации, а языковая компетенция как раз и формируется с помощью умений и навыков 

речевого общения. Актуальность и социальная значимость курса внеурочной деятельности по 

иностранному языку состоит в том, что именно дополнительные занятия позволяют помочь не 

только одаренным детям в освоении ими иностранного языка, но и позволяют создать 

уникальную коммуникативную ситуацию, и способствовать мотивации всех обучающихся. ВД 

подразумевает следующие виды деятельности: 

игровая;       познавательная;       волонтерская;       досугово-развлекательная;     проблемно-

ценностное общение; художественное творчество; социальное творчество. Формы 

деятельности: сюжетно-ролевые игры;  просмотр мультфильмов на изучаемом 

языке;    культпоходы, экскурсии; конкурсы, викторины; инсценировки; проблемно-ценностная 

дискуссия;  праздники. 

Курс направлен на знакомство бакалавров с научными подходами в организации внеурочной 

деятельности, проблемами развития личности, саморазвития и самовоспитания, факторами и 

условиями, возрастными и индивидуальными характеристиками личности, а также с ведущими 

характеристиками и принципами внеурочной деятельности. Представленная дисциплина 

предполагает создание условий, способствующих формированию педагогической позиции 

бакалавра, которая позволит проявиться субъектным характеристикам личности в системе 

дополнительного образования. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Мультимедийная система (проектор, экран), доступ в Интернет, компьютерная аудитория. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 
12.1. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально (краткий 

конспект лекций, основная и дополнительная литература), на практических занятиях 

допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных заданий. Доклад так же 

может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, 

время подготовки может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а 

также использование на занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 

 Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме. 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения контрольная 

работа может быть заменена на устное собеседование по вопросам. 



  

 

При необходимости, время подготовки может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть занятий может 

быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности 

посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть реализована 

дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 

преподавателем студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры 

зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам.  

 

 
 
 

Составитель (и): Рабкина Н.В., к.ф.н.,доц.каф. ПиЛ, Новоклинова А.В., доц. каф. ПиЛ 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


