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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Ахметов Л.Г. Кафедра

теории и методики профессионального обучения Инженерно-технологический факультет ,

LGAhmetov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

подготовка студентов к практической работе в учреждениях дополнительного образования

детей

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.8 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 4, 5 курсах, 8, 9

семестры.

Дисциплина осваивается в 8-9 семестрах.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в команде, толерантно воспринимать

социальные, культурные и личностные различия

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей

профессии, обладать мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с

учетом социальных, возрастных, психофизических и

индивидуальных особенностей, в том числе особых

образовательных потребностей обучающихся

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению

учебно-воспитательного процесса

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

владением основами профессиональной этики и речевой культуры

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способностью выявлять и формировать культурные потребности

различных социальных групп

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать и реализовывать

культурно-просветительские программы
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать современные методы и технологии

обучения и диагностики

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать возможности образовательной среды

для достижения личностных, метапредметных и предметных

результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых

учебных предметов

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять педагогическое сопровождение

социализации и профессионального самоопределения

обучающихся

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного

процесса

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью организовывать сотрудничество обучающихся,

поддерживать их активность, инициативность и

самостоятельность, развивать творческие способности

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать образовательные программы

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать индивидуальные образовательные

маршруты обучающихся

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению

учебно-воспитательного процесса

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - научно-методическое обеспечение технологического подхода в дополнительном образовании

детей; 

- современные педагогические технологии в сфере дополнительного образования детей; 

- новые информационные технологии обучения в дополнительном образовании детей; 

- методику организации дополнительного образования детей. 

 

 2. должен уметь: 

 - проектировать программы дополнительного образования; 

- использовать современные технология в дополнительном образовании детей. 

 3. должен владеть: 

 - научной терминологией; 

- навыками проектирования программ дополнительного образования; 

- технологиями дополнительного образования детей. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания, умения, компетенции на практике 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 8 семестре; зачет в 9 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Научно-методическое

обеспечение технологического

подхода в дополнительном

образовании детей

8 1-4 8 4 4

Эссе

 

2.

Тема 2. Современные

педагогические технологии в

сфере дополнительного

образования детей

8 5-8 10 4 6

Ситуационная

задача

 

3.

Тема 3. Новые информационные

технологии обучения в

дополнительном образовании

детей

9 9-11 6 6 6

Ситуационная

задача

 

4.

Тема 4. Методика организации

дополнительного образования

детей

9 12-14 6 6 6

Ситуационная

задача

 

5.

Тема 5. Движение WorldSkills

Russia Juniors

9 15-16 6 6 6

Ситуационная

задача

 

. Тема . Итоговая форма контроля 8 0 0 0

Экзамен

 

. Тема . Итоговая форма контроля 9 0 0 0

Зачет

 

  Итого     36 26 28  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Научно-методическое обеспечение технологического подхода в

дополнительном образовании детей

лекционное занятие (8 часа(ов)):
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Научно-методическое обеспечение дополнительного образования детей. Приоритетные

направления научно-методического обеспечения дополнительного образования детей.

Содержание научно-методического обеспечения дополнительного образования детей.

Технологический подход в дополнительном образовании детей.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Научно-методическое обеспечение дополнительного образования детей.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Технологический подход в дополнительном образовании детей.

Тема 2. Современные педагогические технологии в сфере дополнительного

образования детей

лекционное занятие (10 часа(ов)):

Принципы деятельности учреждений дополнительного образования детей. Технология

личностно-ориентированного развивающего обучения. Технология дифференцированного

обучения. Культуровоспитывающая технология дифференцированного обучения по интересам

детей (И.Н. Закатова). Технология индивидуализации обучения (адаптивная). Групповые

технологии. разновидности групповых технологий: групповой опрос; общественный смотр

знаний; учебная встреча; дискуссия; диспут; нетрадиционные занятия (конференция,

путешествие, интегрированные занятия и др.). Технология коллективного взаимообучения).

Технология адаптивной системы обучения. Педагогика сотрудничества. Технология

коллективной творческой деятельности. Технология исследовательского (проблемного)

обучения. Технология программированного обучения. Игровые технологии. Рекомендации по

внедрению современных педагогических технологий в практику дополнительного образования

детей

практическое занятие (4 часа(ов)):

Современные педагогические технологии в сфере дополнительного образования детей.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Современные педагогические технологии в сфере дополнительного образования детей.

Тема 3. Новые информационные технологии обучения в дополнительном образовании

детей

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Новые информационные технологии в дополнительном образовании. Варианты

осуществления компьютерной технологии в дополнительном образовании. История и

тенденции применения компьютерных технологий в дополнительном образовании детей.

Концептуальные положения новых информационных технологий. Особенности содержания

новых информационных технологий. Особенности методики работы с использованием новых

информационных технологий в дополнительном образовании. Рекомендации по внедрению

новых информационных технологий в практику дополнительного образования детей.

Профессиональные умения педагога, применяющего новую технологию на практике.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Новые информационные технологии в дополнительном образовании

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Особенности методики работы с использованием новых информационных технологий в

дополнительном образовании.

Тема 4. Методика организации дополнительного образования детей

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности в

дополнительном образовании детей. Методы стимулирования и мотивации учебной

деятельности в дополнительном образовании детей. Методы контроля и самоконтроля за

эффективностью учебно-познавательной деятельности в дополнительном образовании детей.

Критерии выбора методов и приемов обучения.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Методика организации дополнительного образования детей
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лабораторная работа (6 часа(ов)):

Методика организации дополнительного образования детей

Тема 5. Движение WorldSkills Russia Juniors

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Движение WorldSkills Russia Juniors . Цели движения. Основные компетенции WorldSkills

Russia Juniors.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Движение WorldSkills Russia Juniors

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Движение WorldSkills Russia Juniors

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Научно-методическое

обеспечение

технологического

подхода в

дополнительном

образовании

детей

8 1-4

подготовка к эссе

18 Эссе

2.

Тема 2.

Современные

педагогические

технологии в

сфере

дополнительного

образования

детей

8 5-8

подготовка

18

Ситуационная

задача

3.

Тема 3. Новые

информационные

технологии

обучения в

дополнительном

образовании

детей

9 9-11

подготовка

6

Ситуационная

задача

4.

Тема 4. Методика

организации

дополнительного

образования

детей

9 12-14

подготовка

6

Ситуационная

задача

5.

Тема 5.

Движение

WorldSkills Russia

Juniors

9 15-16

подготовка

6

Ситуационная

задача

  Итого       54  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины предполагает использование как традиционных, так и инновационных

образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных

форм проведения занятий:

̶ лекция с элементами беседы с использованием презентаций;

̶ семинары с проблемными заданиями;

̶ решение творческих заданий;

̶ технология творческих мастерских;

̶ конкурсы;

̶ деловые игры;

- технологии группового взаимодействия.

50% аудиторных занятий проводится в интерактивных формах.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Научно-методическое обеспечение технологического подхода в дополнительном

образовании детей

Эссе , примерные вопросы:

1. Роль дополнительного образования в развитии ребенка 2. Развитие и становление

российской системы дополнительного образования 3. Влияние дополнительного образования

детей на развитие социальных потребностей в области образования 4. Специфика

педагогических возможностей учреждений дополнительного образования 5. Дополнительное

образование как многоуровневая система 6. Анализ социального заказа на дополнительные

образовательные программы 7. Педагог дополнительного образования:

социально-педагогический портрет 8. Педагог-мастер в системе дополнительного образования

9. Взаимодействие школьного и дополнительного образования 10. Современные модели новых

видов учреждений дополнительного образования

Тема 2. Современные педагогические технологии в сфере дополнительного образования

детей

Ситуационная задача , примерные вопросы:

1. Показать элемент занятия дополнительного образования с применением современных

педагогических технологий (Технология личностно-ориентированного развивающего обучения).

2. Показать элемент занятия дополнительного образования с применением современных

педагогических технологий (Технология дифференцированного обучения). 3. Показать

элемент занятия дополнительного образования с применением современных педагогических

технологий (Культуровоспитывающая технология дифференцированного обучения по

интересам детей). 4. Показать элемент занятия дополнительного образования с применением

современных педагогических технологий (Технология индивидуализации обучения) 5. Показать

элемент занятия дополнительного образования с применением современных педагогических

технологий (групповой опрос) 6. Показать элемент занятия дополнительного образования с

применением современных педагогических технологий (конференция) 7. Показать элемент

занятия дополнительного образования с применением современных педагогических

технологий (Технология коллективного взаимообучения) 8. Показать элемент занятия

дополнительного образования с применением современных педагогических технологий

(Технология исследовательского (проблемного) обучения) 9. Показать элемент занятия

дополнительного образования с применением современных педагогических технологий

(Игровые технологии) 10. Показать элемент занятия дополнительного образования с

применением современных педагогических технологий (Технология программированного

обучения)
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Тема 3. Новые информационные технологии обучения в дополнительном образовании

детей

Ситуационная задача , примерные вопросы:

1. Показать элемент занятия дополнительного образования с применением новых

информационных технологий обучения (видео-лекция) 2. Показать элемент занятия

дополнительного образования с применением новых информационных технологий обучения

(лекция с презентацией) 3. Показать элемент занятия дополнительного образования с

применением новых информационных технологий обучения (видео - практическая работа) 4.

Показать элемент занятия дополнительного образования с применением новых

информационных технологий обучения (практическая работа с презентацией) 5. Показать

элемент занятия дополнительного образования с применением новых информационных

технологий обучения (компьютерное тестирование) 6. Показать элемент занятия

дополнительного образования с применением новых информационных технологий обучения

(работа в графическом редакторе Paint) 7. Показать элемент занятия дополнительного

образования с применением новых информационных технологий обучения (работа в

графическом редакторе Photoshop) 8. Показать элемент занятия дополнительного

образования с применением новых информационных технологий обучения (компьютерный

опрос) 9. Показать элемент занятия дополнительного образования с применением новых

информационных технологий обучения (работа с сайтами) 10. Показать элемент занятия

дополнительного образования с применением новых информационных технологий обучения

(вебинары)

Тема 4. Методика организации дополнительного образования детей

Ситуационная задача , примерные вопросы:

1. Показать элемент занятия дополнительного образования на тему "Художественная

обработка материалов. Вышивка" 2. Показать элемент занятия дополнительного образования

на тему "Художественная обработка материалов. Резьба по дереву" 3. Показать элемент

занятия дополнительного образования на тему "Ремонт оконных блоков" 4. Показать элемент

занятия дополнительного образования на тему "Технология утепления окон" 5. Показать

элемент занятия дополнительного образования на тему "Электроэнергетика будущего" 6.

Показать элемент занятия дополнительного образования на тему "Монтаж электрической

цепи" 7. Показать элемент занятия дополнительного образования на тему "Экономика

приусадебного участка" 8. Показать элемент занятия дополнительного образования на тему

"Электромагниты и их применение" 9. Показать элемент занятия дополнительного образования

на тему "Художественная обработка материалов. Выжигание по дереву" 10. Показать элемент

занятия дополнительного образования на тему "Художественная обработка материалов.

Выжигание по ткани"

Тема 5. Движение WorldSkills Russia Juniors

Ситуационная задача , примерные вопросы:

1. Показать элемент чемпионата WorldSkills Russia Juniors 2. Рассмотреть конкурсное задание

чемпионата WorldSkills Russia Juniors по компетенции "Дизайн интерьера" 3. Рассмотреть

конкурсное задание чемпионата WorldSkills Russia Juniors по компетенции "Графический

дизайн" 4. Рассмотреть конкурсное задание чемпионата WorldSkills Russia Juniors по

компетенции "Кондитерское дело" 5. Рассмотреть конкурсное задание чемпионата WorldSkills

Russia Juniors по компетенции "Окраска автомобиля" 6. Рассмотреть конкурсное задание

чемпионата WorldSkills Russia Juniors по компетенции "Облицовка плиткой" 7. Рассмотреть

конкурсное задание чемпионата WorldSkills Russia Juniors по компетенции "Обработка

листового металла" 8. Рассмотреть конкурсное задание чемпионата WorldSkills Russia Juniors

по компетенции "Кузовной ремонт" 9. Рассмотреть конкурсное задание чемпионата WorldSkills

Russia Juniors по компетенции "Малярные и декоративные работы" 10. Рассмотреть

конкурсное задание чемпионата WorldSkills Russia Juniors по компетенции "Ландшафтный

дизайн"

Итоговая форма контроля

экзамен (в 8 семестре)

Итоговая форма контроля
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зачет (в 9 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Развитие и становление российской системы дополнительного образования.

2. Дополнительное образование как многоуровневая система.

3. Влияние дополнительного образования детей на развитие социальных потребностей в

области образования.

4. Педагогический потенциал учреждения дополнительного образования.

5. Специфика педагогических возможностей учреждений дополнительного образования.

6. Социально-педагогические функции учреждений дополнительного образования.

7. Педагогическая среда учреждения дополнительного образования.

8. Управление формированием педагогической среды учреждения дополнительного

образования.

9. Ассоциации учреждений дополнительного образования.

10. Содержательные характеристики программ дополнительного образования.

11. Анализ социального заказа на дополнительные образовательные программы.

12. Социально-педагогические функции дополнительных образовательных программ.

13. Реализация познавательных потребностей обучающихся в педагогических программах

учреждения дополнительного об?разования.

14. Группы потребностей детского контингента в педагогических

программах учреждения дополнительного образования.

15. Педагог дополнительного образования: социально-педагогический портрет.

16. Развитие личности педагога дополнительного образования.

17. Педагог-мастер в системе дополнительного образования.

18. Педагогический коллектив учреждения дополнительного образования.

19. Педагог в системе повышения квалификации кадров.

20. Управление персоналом в учреждении дополнительного образования.

21. Развитие муниципальной системы дополнительного образования.

22. Развитие региональной системы дополнительного образования.

23. Педагогический потенциал различных организационных форм дополнительного

образования.

24. Современные модели новых видов учреждений дополнительного образования.

25. Взаимодействие школьного и дополнительного образования.

26. Организация дополнительного образования в современных училищах, колледжах.

27. Организация дополнительного образования в вузах.

28. Дополнительное образование в зарубежных странах.

29. Методическая служба учреждений дополнительного образования.

30. Педагогические кадры, обеспечивающие методическую службу дополнительного

образования.

 

 7.1. Основная литература: 
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2013. - 218 с. - ISBN 978-5-9558-0358-6 (online) (Вузовский учебник), 978-5-16-009486-1 (online)

(ИНФРА-М). Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=488267
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2. Деревообработка: технологии и оборудование : учеб. пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько.
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http://znanium.com/bookread2.php?book=251095
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2-е изд., перераб. и доп. - М.:Дашков и К, 2018. - 304 с.: ISBN 978-5-394-02365-1 - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/415216

5. Пижурин, А. А. Основы научных исследований в деревообработке [Электронный ресурс] :

учебник для вузов / А. А. Пижурин, А. А. Пижурин. - М. : ГОУ ВПО МГУЛ, 2005. - 305 с. - ISBN

5-8135-0256-4 Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=478475

6. Металлообработка: справочник: Учебное пособие / Л.И. Вереина, М.М. Краснов, Е.И.

Фрадкин; Под ред. Л.И. Вереиной. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-004952-6 Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=363388

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

портал Федерации Интернет Образования - http:www/fio.ru

Уроки по технологии - https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyad/uroki

Уроки технологии - Технология - Учительский портал - https://www.uchportal.ru/

Федеральный портал Российское образование - http:www/ edu.ru

фестиваль педагогических идей Открытый урок - http://festival.1september.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Методика дополнительного образования" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Занятия проводятся в лекционной аудитории, учебных мастерских. Имеются плакаты по
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