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I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

отражают: 

1) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

2) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

3) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

4) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

Метапредметные результаты освоения программы внеурочной 

деятельности отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 
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3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 
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II.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Форма организации курса внеурочной деятельности: клуб. 

 

Тема1. Рождественские чудеса 

Вводные занятия. Знакомство с историей праздника, с традициями 

празднования Рождества, стихами, песнями и играми праздника. Просмотр 

мультфильма  и видеоролика о праздновании  Рождества в Германии. 

Формы организации занятия: познавательная беседа, поисковое 

исследование. 

Виды деятельности: Познавательная, досугово- развлекательная. 

 Занятия сценической речью.Чтение, перевод и обсуждение сценария. 

Распределение ролей, разыгрывание сцен по ролям.  Интонационные и 

фонетические упражнения. Разучивание детских стихотворений. Разучивание 

скороговорок. Разучивание детских песен. 

  Формы организации занятия: секции по интересам, познавательная 

беседа, практико- ориентированные упражнения. 

 Виды деятельности: игровая, художественное творчество, проблемно- 

ценностное общение. 

Праздник Рождества.Выступление на сцене перед учениками школы и 

гостями из школ города. Чтение стихов, показ мини- спектакля. Исполнение 

Рождественских песен. Запись праздника на видео. Фотоотчёт. Обсуждение 

Праздника. 

Формы организации занятия:концерт, круглый стол, выставка 

Виды деятельности: художественное творчество, игровая, досугово- 

развлекательная. 

 

Тема2. Весёлый карнавал 

Вводные занятия.Знакомство с традициями празднования Карнавала в 

Германии. Просмотр мультфильма . Чтение и перевод сценария Праздника. 

Распределение ролей. 

Формы организации занятия:познавательная беседа, поисковое 

исследование. 

Виды деятельности:познавательная беседа, поисковое исследование. 

Постановка  театрализованного представления.Распределение ролей. 

Инсценировка  готовых диалогов, составление диалогов по образцу. 
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Обучение соединению действия  со словами роли. Разучивание песен и 

стихов к сказке.    

 Формы организации занятия:круглый стол, познавательная 

беседа,практико- ориентированные упражнения. 

 Виды деятельности: досугово- развлекательная. 

Весёлый карнавал.Выступление на традиционном городском Карнавале 

Дружбы. Запись представления на видео и фотоотчет. Обсуждение 

проделанной работы 

Формы организации занятия:концерт, круглый стол, выставка 

 Виды деятельности: художественное творчество, игровая, досугово- 

развлекательная. 
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III.Тематическое планирование 

№ Название темы     Количество  

         часов 

1  Рождественские чудеса 

 

16 

2  Весёлый карнавал 

 

19 

 Итого 35 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


