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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина "Внеучебная деятельность по информатике" направлена на освоение 

студентами базовых нормативно-правовых и теоретических знаний, позволяющих решать 

основные профессиональные задачи в области организации внеурочной деятельности; 

стимулировать активность студентов сочетать теорию и практику в процессе решения 

профессиональных педагогических задач в области организации внеурочной деятельности 

школьников; содействовать освоению студентами самообразовательными умениями, 

позволяющими им развивать свою профессиональную компетентность в области 

организации внеурочной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций.  

Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний, умений и навыков 

в области организации и проведения внеурочной деятельности по информатике в 

условиях информационной образовательной среды. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать систему знаний о видах внеучебной деятельности по 

информатике и методике ее организации; 

  сформировать умения использовать современные методы, формы и 

средства обучения во внеурочной деятельности по учебному предмету информатика для 

решения различных профессиональных задач; обеспечивать межпредметные связи 

информатики с учебными предметами;  

  создать условия для овладения опытом организации внеурочной 

деятельности по информатике. 

Залогом результативности и успешности изучения курса является его соотнесение 

и подчинённость задачам профессиональной деятельности специалистов. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Внеучебная деятельность по информатике» относится к дисциплинам 

по выбору подготовки бакалавра в соответствии с профилем Информатика. В учебном 

плане дисциплина представлена в 10 семестре для очной формы обучения, а для заочной 

формы обучения дисциплина изучается в 8 –9 семестрах. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1)Знать: 

теоретические, нормативно-правовые и организационные основы внеурочной 

деятельности по информатике;  

основные формы организации внеурочной деятельности;  

порядок разработки и структуру программы внеурочной деятельности школьников 

по информатике.   

2)Уметь: 

проектировать внеурочную деятельность по информатике, соответствующую 

общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития 

личности;  

использовать возможности информационной образовательной среды для 

реализации личностно ориентированной модели организации внеурочной деятельности в 

области информатики;  

подбирать формы и методы, разрабатывать и проводить внеурочную деятельность 

в соответствии с целями и задачами ее проведения;  

3) Владеть  

навыками анализа педагогической целесообразности использования конкретных 
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форм и методов внеурочной деятельности по информатике, в том числе с использованием 

сетевых возможностей;  

способами организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и 

инициативности, развития самостоятельности и творческих способностей обучающихся в 

процессе организации внеурочной деятельности.  

4) Перечень формируемых компетенций:  

ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов; 

ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности; 

СК-6 - готов к обработке информации в разных формах представления (текстовая, 

числовая, графическая (статическая и динамическая), звуковая, видео) с помощью 

программных систем. 
 

4. Объем дисциплины (модуля)  
 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Заочная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах 10 

Лекции 4 

Практические занятия 6 

Лабораторные занятия 0 

Самостоятельная работа в часах 98 

Вид итогового контроля  Зачет 6 семестр 
 

4.2. Объем контактной работы  
 

Виды учебных занятий 
Количество часов 

Заочная форма 

Лекции 4 

Практические занятия 6 

Лабораторные занятий  

Консультации 0,2 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены  

Курсовые работы  

Всего 10,45 
 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 



5 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела, темы 

Всего 

з.е/ 

часов 

Аудиторные занятия 
Самост. 

работа Лекции Практич. 

1.  Теоретические, нормативные и 

организационные основы внеурочной 

деятельности 

17 2  15 

2.  Внеурочная деятельность по 

информатике 
41 1 2 38 

3.  Проектирование рабочих программ 

внеурочной деятельности по 

информатике 

41 1 4 36 

 зачет 9   9 

 Итого  108 4 6 98 

 

5.2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические, нормативные и организационные основы внеурочной 

деятельности 

ФГОС общего образования: цели и задачи внеурочной деятельности. 

Организационные модели внеурочной деятельности. Виды и направления 

внеурочной деятельности. Требования к организации.  

Тема 2. Внеурочная деятельность по информатике 

Познавательная деятельность. Способы активизации познавательной деятельности 

во внеурочной деятельности. Виды и формы  внеурочной работы по информатике. 

Повышение эффективности и качества внеучебной и внеурочной деятельности. 

Планирование результатов внеучебной деятельности по информатике.  

Планирование внеурочной деятельности с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. Приемы и способы мотивации обучающихся, родителей (лиц, 

их заменяющих) к участию во внеурочной деятельности. 

 Предметные олимпиады. Организация и проведение олимпиад. Дистанционные 

конкурсы и олимпиады по информатике.  

Тема 3. Проектирование рабочих программ внеурочной деятельности по 

информатике 

Анализ существующих программ внеурочной деятельности по информатике. 

Алгоритм разработки программ внеурочной деятельности по информатике. 

Разработка программы внеурочной деятельности. 
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№ 
Название раздела, 

темы 
Задание Методические рекомендации 

Врем

я 
Форма контроля 

1.  Теоретические, 

нормативные и 

организационные 

основы внеурочной 

деятельности 

Подготовить коллекцию ссылок на интернет-

ресурсы по предложенным темам: 

 Внеурочная деятельность в соответствии 

с ФГОС общего образования.  

 Виды и направления внеурочной 

деятельности. 

Отчёт о выполнении задания оформить в 

электронном виде 

студент знакомится с 

дидактическими материалами, 

предложенными преподавателем, 

осуществляют поиск информации 

в сети Интернет, оформляют 

ответы на вопросы в файле.  

15 

Лабораторно-

практический 

контроль 

2.  Внеурочная 

деятельность по 

информатике 

Подберите примеры организации внеурочной 

деятельности по информатике (с описанием 

форм, тематических направлений, возрастных 

особенностей обучающихся). 

Подготовить письменное сообщение (на 

электронном носителе) по одной из тем:  

1. Нестандартные формы внеурочной работы. 
2. Интернет и внеурочная работа. 

3. Дистанционные формы внеурочной работы. 

4. Дидактические возможности ИКТ во 

внеурочной работе. 

5. Сетевые игры по предмету. 

6. Сетевые проекты- методика организации и 

проведения. 

7. История развития внеурочной деятельности. 

 

студент знакомится с 

дидактическими материалами, 

предложенными преподавателем, 

осуществляют поиск информации 

в сети Интернет, оформляют сайт 

Гугл по теме «Электронное 

портфолио». 

38 

Сообщение 

(Доклад) 

Выступление на 

практических 

занятиях. 
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3.  Проектирование 

рабочих программ 

внеурочной 

деятельности по 

информатике 

Подберите коллекцию ссылок на интернет-

ресурсы по внеурочной деятельности по 

информатике. Коллекцию ссылок разместите в 

электронном портфолио. 

Создайте электронный каталог рабочих 

программ внеурочной деятельности по 

информатике (разместите в электронном 

портфолио). 

студент знакомится с рабочими 

программами внеурочной 

деятельности, предложенными 

преподавателем, осуществляют 

поиск информации в сети 

Интернет, разрабатывает и 

оформляет программу, 

представляет рабочую программу 

на обсуждение.  

36 

Лабораторно-

практический 

контроль 

 
Подготовка к зачёту   9  
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6.2. Тематика и задания для практических занятий  

Тема 1. Теоретические, нормативные и организационные основы внеурочной 

деятельности 

Задания: 

1. Ответьте на следующие вопросы: 

 Каковы цели и задачи внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования? 

 Какие нормативные документы регламентируют организацию внеурочной 

деятельности? 

 Опишите организационные модели внеурочной деятельности.  

 Охарактеризуйте виды и направления внеурочной деятельности. 

Методические рекомендации: студент знакомится с дидактическими 

материалами, предложенными преподавателем, осуществляют поиск информации в сети 

Интернет, оформляют ответы на вопросы в файле.  

Литература 

1. Информатика. Математика. Программы внеурочной деятельности для 

основной школы : 7-9 классы / М.С. Цветкова, О.Б. Богомолова, Н.Н. Самылкина. – М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 200 с. 

Формы контроля: фронтальный опрос, отчёт по итогам практической работы. 

Тема 2. Внеурочная деятельность по информатике 

Задания: 

Создайте электронное портфолио по теме «Внеурочная деятельность по 

информатике» и наполнить его образовательным контентом. 

Примерная структура электронного портфолио: 

 Главная страница; 

 Нормативные документы; 

 Виды и формы внеурочной работы; 

 Методическая копилка (примеры рабочих программ внеурочной 

деятельности по информатике); 

 Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

Методические рекомендации: студент знакомится с дидактическими 

материалами, предложенными преподавателем, осуществляют поиск информации в сети 

Интернет, оформляют сайт Гугл по теме «Электронное портфолио».  

Литература 

2. Информатика. Математика. Программы внеурочной деятельности для 

основной школы : 7-9 классы / М.С. Цветкова, О.Б. Богомолова, Н.Н. Самылкина. – М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 200 с. 

Формы контроля: фронтальный опрос, отчёт по итогам практической работы. 

Тема 3. Проектирование рабочих программ внеурочной деятельности по 

информатике 

Задания: 

1. Познакомьтесь с общей структурой рабочих программ внеурочной 

деятельности. 

2. Проанализируйте примеры рабочих программ внеурочной деятельности. 

3. Разработайте рабочую программу внеурочной деятельности по 

информатике. 

4. Представьте программу на обсуждение (взаимопроверка). 

Методические рекомендации: студент знакомится с рабочими программами 

внеурочной деятельности, предложенными преподавателем, осуществляют поиск 
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информации в сети Интернет, разрабатывает и оформляет программу, представляет 

рабочую программу на обсуждение.  

Литература 

1. Информатика. Математика. Программы внеурочной деятельности для 

основной школы : 7-9 классы / М.С. Цветкова, О.Б. Богомолова, Н.Н. Самылкина. – М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 200 с. 

Формы контроля: фронтальный опрос, отчёт по итогам практической работы. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  (модуля) 
а) основная: 

1. Гин С. И. Мир логики : программа и методические рекомендации по 

внеурочной деятельности в начальной школе: пособие для учителя 4 класса - Москва: 

Вита-Пресс, 2018 Гин, С.И. Мир логики: программа и методические рекомендации по 

внеурочной деятельности в начальной школе: пособие для учителя 4 класса / С.И. Гин. - 3-

е изд. - Москва : Вита-Пресс, 2018. - 160 с. : ил. - (Школа креативного мышления). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7755-3737-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491106 (19.09.2018).  

б) дополнительная 
1. Лапчик М.П. Методика преподавания информатики: Учеб. пособие для студ. пед. 

вузов под ред. Лапчика М.П.. - М.: Издательский центр "Академия", 2007. - 624 с. 

2. Внеурочная деятельность: содержание и технологии реализации : методическое 

пособие / науч. ред. И.В. Муштавинская, Т.С. Кузнецова. - Санкт-Петербург :КАРО, 2016. - 256 с. - 

ISBN 978-5-9925-1121-5 Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462868 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
http://biblioclub.ru- ЭБС «Университетская библиотека online 

http://znanium.com - ЭБС «Znanium.com» 

http://fgosreestr.ru/node/2068 реестр примерных основных образовательных программ 

http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://www.it-n.ru/ Сеть творческих учителей 

http://www.openclass.ru/ Открытый класс 

https://edugalaxy.intel.ru/ Образовательная галактика Intel 

http://metodist.lbz.ru/ Методическая служба БИНОМ 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Образовательный процесс осуществляется в учебных аудиториях где создана 

информационная образовательная среда, отвечающая современным требованиям для 

обеспечения образовательного процесса. Учебные кабинеты оснащены современным 

оборудованием: компьютерами, мультимедийными проекторами и др. В распоряжении 

преподавателей и слушателей имеется доступ в локальную сеть института и сеть 

Интернет, в том числе и посредством Wi-Fi.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462868
http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://fgosreestr.ru/node/2068
http://fgosreestr.ru/node/2068
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.openclass.ru/
https://edugalaxy.intel.ru/
http://metodist.lbz.ru/

