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 1.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Ознакомление будущих педагогов начального общего образования с современными 

технологиями внеурочной деятельности в рамках предметной области «Математика и 

информатика», формирование профессиональных компетенций, способствующих 

организации внеурочной деятельности по совершенствованию математической подготовки 

младших школьников.   

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП   

Дисциплина Б1. В.ДВ.01.01 «Внеурочная деятельность по математике в начальной 

школе» входит в состав предметно-методического модуля части, формируемой участниками 

образовательных отношений дисциплин учебного плана, связана с дисциплинами 

«Математика» и «Методика обучения математике в начальной школе». Освоение 

дисциплины осуществляется в 9 семестре.   

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций (ПК-3): 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

ПК-3. Способен 

формировать развивающую 

образовательную среду для 

достижения личностных, 

предметных и метапредметных 

результатов обучения 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

ПК-3.1. Владеет способами интеграции учебных предметов для 

организации развивающей учебной деятельности (исследовательской, 

проектной, групповой и др.).  

ПК-3.2. Использует образовательный потенциал социокультурной среды 

региона в преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной 

деятельности.   

 

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ - Общая трудоемкость дисциплины на 

очном составляет 72 часов, __2__ зачетные единицы.   

 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

Требования ФГОС НОО к внеурочной деятельности. Общие вопросы организации 

внеурочной деятельности 

Формирование и развитие интереса к математике. Виды упражнений и задач для 

организации внеурочной деятельности младших школьников по математике   

Формы организации внеурочной деятельности младших школьников по математике 

Современные подходы к организации внеурочной деятельности в начальной школе. 

5. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – 9 семестр - зачет  

 

6. АВТОР: канд.пед.наук, доц. Б.С-А. Касумова.  
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Программа одобрена на заседании кафедры методик начального образования от 

28.04.2022, протокол №9.  
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