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Аннотация рабочей программы дисциплины
Внеклассная работа на английском языке

1. Цель дисциплины:
формирование теоретических и практических основ организации и проведения
внеклассной работы по иностранному языку с использованием современных технологий и
средств для оптимизации процесса обучения иностранному языку; развитие и
поддержание интереса студентов к изучению иностранного языка и методике его
преподавания; повышение уровня практических навыков и умений по иностранному
языку, формирование творческого подхода к избранной профессиональной деятельности
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части (Б.1.В).
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:
Коды
ПК-2
ПК-3
ПК-9

СК-4

Содержание компетенций
способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики
способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты
обучающихся
осознание необходимости владения системой лингвистических знаний с точки
зрения их дидактической ценности для осуществления учебновоспитательного процесса по ИЯ; владение умениями творчески использовать
лингвистические знания, а также современные информационнокоммуникационные технологии для решения дидактических задач в учебновоспитательном процессе по ИЯ с учетом специфики разных образовательных
профилей; готовность к осуществлению профессиональной деятельности на
иностранном языке в области образования, социальной сферы, культуры;
способность осуществлять педагогическую, культурно-просветительскую и
научно-исследовательскую деятельность на ИЯ.

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:
психолого-педагогические основы организации проведения внеклассной работы по
иностранному языку на различных ступенях обучения.
уметь:
подбирать, дидактизировать материал, который может быть использован во внеклассной
работе по иностранному языку; написать объявление, оформить стенд, выставку-витрину;
составлять сценарии и проводить внеаудиторные мероприятия на немецком языке: (игру,
конкурс, олимпиаду, викторину, КВН, вечер-праздник, вечер-портрет, вечер-встречу,
ярмарку Солидарности и т.д.); организовать проектную работу со школьниками;
использовать ресурсы сети Интернет во внеклассной работе по иностранному языку;
анализировать внеаудиторные мероприятия.
владеть:
профессиональной, специальной компетенциями.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен

6. Основные разделы дисциплины:
1. Понятие «внеклассная работа»: деятельностный характер внеклассной
работы
(предметное содержание, виды и формы внеклассной работы).
2. Внеклассная работа по иностранному языку как педагогическое явление и
педагогическая система.
а) принципы организации внеклассной работы по иностранному языку
б) цели и задачи внеклассной работы по иностранному языку
в) содержание, формы, мотивы и методы внеклассной работы
3. Практические рекомендации к внеклассной работе по иностранному языку
а) факультативные занятия по иностранному языку
б) календарные и тематические праздники
в) экскурсии как форма внеклассных занятий по иностранному языку
4. Использование сети «Интернет» и СМИ во внеклассной работе по иностранному
языку.
5. Домашние работы учащихся как форма внеклассной работы по иностранному языку.
7. Автор:
Мезинова О.В., ст. преподаватель кафедры английского языка.

