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Аннотированная программа учебной дисциплины: Проектная деятельность по 
методике обучения и воспитания в области дополнительного образования 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Организация занятий по изобразительному искусству 
Предшкольное образование 
Проектирование детской робототехники 
Проектная деятельность по методике обучения и воспитания в 
области дополнительного образования 
Проектная деятельность по методике обучения и воспитания в 
области дошкольного образования 
Проектная деятельность по педагогике 
Теории и технологии развития детского изобразительного 
творчества 
Теории и технологии экологического образования детей 
Теория и методика дополнительного образования детей 
Теория обучения. Педагогические технологии 
Технологии использования природного материала 
Технологии работы с бумагой 
Технологии работы с пластическими материалами 
Технологии работы с текстильными материалами 
Художественная лепка 
Художественная обработка ниток и ткани 
Художественное конструирование из природного материала 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Преддипломная практика 
Предшкольное образование 
Проектная деятельность по методике обучения и воспитания в 
области дополнительного образования 
Производственная практика № 1 
Производственная практика №2 
Развитие творческих способностей детей посредством 
театрализации 

Концепция учебной 
дисциплины 

Практика по получению профессиональных умений создавать 
проекты программ дополнительного образования детей 

Цель учебной 
дисциплины 

закрепление и углубление знаний и умений студентов по 
разработке и выполнению проектов  в сфере дополнительного 
образования детей 

Задачи учебной 
дисциплины 

-  формировать базовую систему научных знаний о современных 
теориях и методике дополнительного образования детей;         
 - развивать у студентов прогностические, информационные, 
организаторские, коммуникативные умения, лежащие в основе 
деятельности современного педагога  дополнительного 
образования   
-  формировать у студентов активный интерес к передовому 
педагогическому опыту лучших педагогов системы 
дополнительного  образования, стимулировать их к 
собственному творческому поиску;  
-  обеспечить развитие у студентов профессиональной позиции 
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современного педагога дополнительного образования детей. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Комплекс основных характеристик программы 
дополнительного образования детей. 
Модуль 2. Комплекс организационно-педагогических условий, 
включая формы аттестации. 
Модуль 3. Защита проекта по методике дополнительного 
образования детей 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-9; СК-10; СК-11;  
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