Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.2. Организация кружковой работы в школе
направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
(профиль «Музыкальное образование»)
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2. Организация кружковой работы в школе изучается в 5-6 семестрах.
Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины –
зачет (6 семестр).
Цель освоения дисциплины – формирование системы знаний о системе дополнительного
образования детей и умений организации кружковой работы, становление индивидуального стиля
музыкально-педагогической деятельности.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Организация кружковой работы в школе» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.2.2).
Содержание дисциплины «Организация кружковой работы в школе» базируется на знаниях,
умениях и навыках, сформированных в процессе изучения дисциплин: «Педагогика» (Б1.Б.15),
«Музыкальная психология и психология музыкального образования» (Б1.В.ОД.1.), «Теория и
технология музыкального образования» (Б1.В.ОД.3.).
Содержание дисциплины «Организация кружковой работы в школе» выступает опорой для
освоения содержания дисциплин по выбору «Организация праздников в школе» (Б1.В.ДВ.4.), «Детское
музыкальное творчество» (Б1.В.ДВ.9.), для прохождения Производственной практики (педагогической)
(Б2.П.2), Производственной практики (преддипломной) (Б2.П.3), для выполнения
выпускной
квалификационной работы.
Планируемые результаты освоения образовательной
программы
Код
Наименование
Структурные
компе
компетенции
элементы
компетенции
тенци
и
ПК-3 Способность решать З1 (ПК-3):
задачи воспитания и знать
духовноосновы
методики
нравственного
воспитательной
развития
работы,
основные
обучающихся в
принципы
учебной и
деятельностного
внеучебной
подхода,
виды
и
деятельности
приемы современных
педагогических
технологий
(воспитательных
технологий)
У1 (ПК-3):
уметь организовывать
различные
виды
внеурочной
деятельности

Результаты обучения по дисциплине

Знать:
основы
методики
организации
образовательного процесса в системе
дополнительного образования детей;
нормативные
документы,
регламентирующие условия организации
образовательного процесса в системе
дополнительного образования детей;
виды и приемы воспитательных
технологий;
- требования к составлению программ
дополнительного образования детей.
Уметь:
- анализировать и составлять программы
дополнительного образования детей;
- отбирать художественный и музыкальный
материал в зависимости от формы и
содержания музыкально-просветительских
мероприятий, музыкальных кружков.
- планировать и организовывать учебновоспитательный процесс кружковой работы

в школе.

ПК-7

Способность
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать
активность и
инициативность,
самостоятельность
обучающихся,
развивать их
творческие
способности

Владеть:
В1 (ПК-3):
владеть
навыками - навыками, методами и приемами
реализации
организации
музыкальной
кружковой
современных, в том работы в школе.
числе интерактивных,
форм
и
методов
воспитательной
работы, используя их
как на занятии, так и во
внеурочной
деятельности
Знать:
З1 (ПК-7):
знать
особенности - особенности
развития творческих
развития
творческих музыкальных способностей детей в системе
музыкальных
дополнительного образования.
способностей
обучающихся
Уметь:
У1 (ПК-7):
уметь
управлять - применять на практике теоретические
учебными группами с знания
и
умения
по
организации
целью
вовлечения сотрудничества обучающихся в системе
обучающихся в процесс музыкального
дополнительного
обучения и воспитания, образования.
мотивируя их учебнопознавательную
деятельность
Владеть:
В1 (ПК-7):
владеть
навыками - методами и приемами развития у
развития
у обучающихся познавательной активности,
обучающихся
самостоятельности, инициативы, развития
познавательной
творческих способностей в процессе
активности,
организации и проведения различных
самостоятельности,
кружковых занятий.
инициативы,
творческих
способностей

Разделы дисциплины включают:
1. Система дополнительного образования детей в общеобразовательной школе.
2. Цели и задачи дополнительного образования детей.
3. Содержание дополнительного образования детей.
4. Требования к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного
образования детей.
5. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы.
6. Цели, задачи и принципы музыкальной кружковой работы в общеобразовательной школе.
7. Формы и методы музыкального воспитания в кружковой работе в общеобразовательной
школе.
8. Организация вокально-хорового коллектива (хорового кружка) в общеобразовательной школе.
9. Технология разработки образовательной программы музыкального кружка.

10. Технология разработка конспекта кружкового музыкального занятия.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Составитель – к. пед. н., доцент кафедры теории и методики начального образования
Н.А. Порошина

