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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины 'Организация внеклассной работы по иностранному языку'

является подготовка высококвалифицированных специалистов, умеющих организовывать

внеклассную работу, владеющих иностранным языком на профессиональном уровне, а также

научными знаниями, современными отечественными и зарубежными технологиями обучения и

системным подходом к решению профессиональных педагогических проблем.

Освоение дисциплины направлено на:

совершенствование методики организации внеклассной работы по иностранному языку с

учетом новых подходов к мониторингу иноязычного общения вне урока иностранного языка и

планированию внешкольной деятельности учеников в рамках иностранного языка;

формирование практических навыков в области планирования организации внеклассной

работы по иностранному языку на основании усвоения основ

коммуникативно-деятельностного и компетентностного подхода к преподаванию иностранных

языков, изучения современных моделей планирования урока иностранного языка,

разработанных в отечественной и зарубежной науке;

развитие коммуникативных компетенций для эффективного осуществления иноязычной

образовательной деятельности за рамками работы в классе.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 45.04.02 Лингвистика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина 'Организация внеклассной работы по иностранному языку' относится к

обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана.

Освоение данной дисциплины опирается на знания и умения магистрантов, приобретенные в

результате изучения таких дисциплин, как 'Теория обучения иностранным языкам',

'Компетентностно-деятельный подход к организации учебно-образовательного процесса ДЛЛ

4', а также коммуникативные умения на уровне В2, сформированные на занятиях по

практическому курсу первого (английского) и второго иностранного (немецкого) языка.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-13

(общекультурные

компетенции)

способность работать в коллективе и использовать

методическую базу в своей деятельности

ОК-13

(общекультурные

компетенции)

готовность к совершенствованию и развитию общества на

принципах гуманизма, свободы и демократии
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

готовность к взаимодействию с коллегами, к работе в

коллективе, способность к критическому

переосмысливанию своего опыта, к адаптации к различным

ситуациям и к проявлению творческого подхода,

инициативы и настойчивости в достижении целей

профессиональной деятельности

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способность руководствоваться принципами культурного

релятивизма и этическими нормами, предполагающими

отказ от эгоцентризма и уважения своеобразия иноязычной

культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

владение культурой мышления, способности к восприятию,

обобщению, анализу информации, к постановке цели и

выбору путей ее достижения, способен анализировать

философские, мировоззренческие, социально и личностно

значимые проблемы

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

владение навыками социокультурной и межкультурной

коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных

и профессиональных контактов

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность понимать значение культуры как формы

человеческого бытия и руководствоваться в своей

деятельности принципами толерантности, диалога и

сотрудничества, готов к уважительному и бережному

отношению к историческому наследию и культурным

традициям

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

готовность к работе в коллективе, социальному

взаимодействию на основе принятых моральных и правовых

норм, к проявлению уважения к людям, готовность нести

ответственность за поддержание доверительных

партнерских отношений

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способность понимать движущие силы и закономерности

педагогического процесса, место человека в нем

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способность к осознанию значения гуманистических

ценностей для сохранения и развития современной

цивилизации

ОПК-21

(профессиональные

компетенции)

способность адаптироваться к новым условиям

деятельности, творчески использовать полученные знания,

навыки и компетенции за пределами узко

профессиональной сферы

ОПК-25

(профессиональные

компетенции)

способность использовать в познавательной и

исследовательской деятельности знание теоретических

основ и практических методик решения профессиональных

задач

ОПК-26

(профессиональные

компетенции)

способность самостоятельно разрабатывать актуальную

проблематику, имеющую теоретическую и практическую

значимость

ОПК-30

(профессиональные

компетенции)

владение навыками управления профессиональным

коллективом лингвистов и способами организации его

работы в целях достижения максимально эффективных

результатов
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способность осознавать цели и задачи общеевропейской

языковой политики и языковой политики в других регионах

в условиях межкультурного взаимодействия

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность применять новые педагогические технологии

воспитания и обучения с целью формирования у

обучающихся черт вторичной языковой личности,

формирования коммуникативной и межкультурной

компетенции обучающихся

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

владение современными технологиями организации

образовательной деятельности и оценки достижений

обучающихся на различных этапах обучения

ПК-38

(профессиональные

компетенции)

способность пользоваться знанием общеевропейских

компетенций владения иностранными языками для

описания системы уровней и конкретизации целей и

содержания обучения, для разработки учебных программ,

учебников, учебных пособий, а также для определения

уровня владения языком и оценки достигнутых результатов,

готовностью к внедрению "Европейского языкового

портфеля" для средства самооценки обучающихся

ПК-43

(профессиональные

компетенции)

владение навыками организации педагогической

деятельности, управления педагогическим коллективом в

соответствии с установленными требованиями

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 знать: 

ключевые особенности работы по планированию, организации и мониторингу внеклассной

активности учащихся в рамах иностранного языка; 

основные способы планирования, организации и мониторинга внеклассной активности

учащихся в рамках иностранного языка; 

этапы (структуру) организации внеклассной работы по иностранному языку; 

базисные виды внеклассной работы в рамках иностранного языка. 

 

уметь: 

- формулировать цель организации внеклассной работы по иностранному языку; 

- определять отдельные этапы организации внеклассной работы по иностранному языку; 

- планировать внеклассную деятельность учителя по иностранному языку; 

- планировать и осуществлять практико-ориентированные проекты; 

- согласовывать учебные цели с целевой программой внеклассной деятельности учащихся,

чтобы углубить полученные знания вне урока; 

- анализировать собственную педагогическую деятельность и деятельность коллег по

организации внеклассной активности учащихся в рамках иностранного языка с целью

повышения эффективности планирования внеклассной деятельности. 

 

владеть: 

- основными стратегиями организации внеклассной работы по иностранному языку; 

- высоким уровнем развития профессионального мышления, способностью соотносить

понятийный аппарат лингводидактики и методики обучения иностранным языкам с реальными

фактами и явлениями педагогической действительности и за рамками занятия в классе; 

- навыками рефлексии, самоанализа и самокоррекции. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 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

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Стратегии

организации

внеклассной работы

по иностранному языку

3 1-2 2 0 0  

2.

Тема 2. Нормативные

и учебно-методические

документы по

организации

внеклассной работы

по иностранному языку

3 3-4 2 0 0  

3.

Тема 3.

Дидактические

основы, подходы и

требования к

организации

внеклассной работы

по иностранному языку

в разные

исторические периоды

3 5-6 2 0 0  

4.

Тема 4. Сценарии

организации

внеклассной работы

по иностранному языку

на основе

коммуникативно-деятельностного

и

личностно-ориентированного

подходов

3 7-8 2 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5.

Практико-ориентированный

проект как

эффективный метод

непрерывного

повышения

профессиональной

компетенции

учителя/преподавателя

3 9-10 2 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Зачет

 

  Итого     10 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Стратегии организации внеклассной работы по иностранному языку

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные направления организации внеклассной работы по иностранному языку, структура

организации, основная терминология курса.

Тема 2. Нормативные и учебно-методические документы по организации внеклассной

работы по иностранному языку

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Ознакомление обучающихся на курсе с комплектом современных учебно-методических

документов по теме курса.

Тема 3. Дидактические основы, подходы и требования к организации внеклассной

работы по иностранному языку в разные исторические периоды

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Анализ уровня требований к организации внеклассной работы по иностранному языку (далее

? ИЯ). Изучение наиболее эффективных подходов к организации внеклассной работы по ИЯ.

Экскурс в дидактическую историю по организации внеклассной работы по ИЯ.

Тема 4. Сценарии организации внеклассной работы по иностранному языку на основе

коммуникативно-деятельностного и личностно-ориентированного подходов

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Разбор всевозможных сценариев организации внеклассной работы по ИЯ с целью выявления

наиболее эффективных. Важность дифференциации сценариев организации внеклассной

работы в зависимости от интересов и потребностей каждого конкретного ученического

коллектива и / или группы.

Тема 5. Практико-ориентированный проект как эффективный метод непрерывного

повышения профессиональной компетенции учителя/преподавателя

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Концепция экспериментального обучения: анализ собственной профессиональной

деятельности, выявление проблем, планирование и внедрение новых приемов и методов

организации внеклассной работы по ИЯ (эксперимент), оценка эффективности

практико-ориентированного проекта на основе методов самонаблюдения, посещения

экспериментальных занятий коллегами и мнений обучающихся.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Стратегии

организации

внеклассной работы

по иностранному языку

3 1-2

Проект (парный,

командный) на

определение

наиболее

эффективной

стратегии

организации

внеклассной

раб

12

защита проекта

с последующей

дискуссией,

зачитывание и

обсуждение

эссе

2.

Тема 2. Нормативные

и учебно-методические

документы по

организации

внеклассной работы

по иностранному языку

3 3-4

Исследовательский

поиск

(индивидуально

и в

мини-группах)

12

обсуждение в

группах

3.

Тема 3.

Дидактические

основы, подходы и

требования к

организации

внеклассной работы

по иностранному языку

в разные

исторические периоды

3 5-6

Командный

"мозговой

штурм"

12

Обсуждение,

дебаты

4.

Тема 4. Сценарии

организации

внеклассной работы

по иностранному языку

на основе

коммуникативно-деятельностного

и

личностно-ориентированного

подходов

3 7-8

Индивидуальные

проекты

12

Защита

проектов с

жюри из

преподавателей

и магистров

5.

Тема 5.

Практико-ориентированный

проект как

эффективный метод

непрерывного

повышения

профессиональной

компетенции

учителя/преподавателя

3 9-10

Парно-групповая

работа

14

Перекрестное

обсуждение в

группах

  Итого       62  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО в реализации дисциплины предусмотрено

использование активных и интерактивных форм проведения занятий: разбор конкретных

педагогических ситуаций, учебные дискуссии, приемы развития критического мышления, метод

проектирования, консультирование, рефлексивные технологии. Особое место занимает

просмотр видеосюжетов вариантов организации внеклассной работы по ИЯ в учебных

заведениях разной профильной направленности, их анализ с позиции реализации

деятельностного и компетентностного подходов на основе карты ключевых признаков.

Эти технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают задачи формирования и

развития профессиональных умений и навыков обучающихся, как основы профессиональной

компетентности в сфере образования, содействуют развитию общекультурных компетенций

магистров.

В рамках организации процесса освоения дисциплины могут быть также предусмотрены

встречи с представителями государственных и общественных организаций, мастер-классы

педагогов и другие формы организации обучения.

Методические рекомендации преподавателю по использованию образовательных технологий

при организации аудиторной и внеаудиторной работы студентов находятся на учебной

платформе MOODLE.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Стратегии организации внеклассной работы по иностранному языку

защита проекта с последующей дискуссией, зачитывание и обсуждение эссе , примерные

темы:

1. Назовите наиболее распространенные стратегии организации внеклассной работы по

иностранному языку. 2. Какие из них представляются вам наиболее / наименее эффективными

и почему?

Тема 2. Нормативные и учебно-методические документы по организации внеклассной

работы по иностранному языку

обсуждение в группах , примерные вопросы:

1. Перед вами основные учебно-методические документы. Определите степень их важности и

роль в педагогическом процессе. 2. Какой документ вы бы рекомендовали к уже

существующему списку? Обоснуйте свой ответ.

Тема 3. Дидактические основы, подходы и требования к организации внеклассной

работы по иностранному языку в разные исторические периоды

Обсуждение, дебаты , примерные вопросы:

1. На каких "китах" держится методика преподавания иностранного языка? 2. Сколько

основных подходов к организации внеклассной работы вы насчитали хронологически?

Тема 4. Сценарии организации внеклассной работы по иностранному языку на основе

коммуникативно-деятельностного и личностно-ориентированного подходов

Защита проектов с жюри из преподавателей и магистров , примерные вопросы:

1. Что представит наибольший / наименьший интерес для обучающихся? Почему? 2. Почему

коммуникативный компонент всегда лежит в основе практически любой современной

методики?

Тема 5. Практико-ориентированный проект как эффективный метод непрерывного

повышения профессиональной компетенции учителя/преподавателя

Перекрестное обсуждение в группах , примерные вопросы:

1. Как повышать уровень своих знаний? Как самосовершенствоваться? 2. В чем состоит

основная сложность непрерывного повышения профессиональной компетенции учителя /

преподавателя? Почему?

Тема . Итоговая форма контроля
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Примерные вопросы к зачету:

1. Назовите основные способы организации внеклассной работы по иностранному языку.

2. Выделите наиболее сильные / слабые стороны каждого способа организации внеклассной

работы по ИЯ.

3. Предложите свой вариант организации внеклассной работы по ИЯ.

4. Почему важно изучать документацию, касающуюся педагогического коллектива и нашего

направления, прежде чем осуществить это сразу на практике?

5. Назовите основные документы, на которых базируется внеклассная работа по ИЯ.

6. На каких "китах" держится методика преподавания иностранного языка?

7. Сколько основных подходов к организации внеклассной работы вы насчитали

хронологически?

8. Что представит наибольший / наименьший интерес для обучающихся? Почему?

9. Почему коммуникативный компонент всегда лежит в основе практически любой

современной методики?

10. Как повышать уровень своих знаний? Как самосовершенствоваться?

11. В чем состоит основная сложность непрерывного повышения профессиональной

компетенции учителя / преподавателя? Почему?

 

 7.1. Основная литература: 

Педагогика, Сластенин, Виталий Александрович;Исаев, Илья Федорович;Шиянов, Евгений

Николаевич;Сластенин, Виталий Александрович, 2008г.

Проектирование адаптивной модели образовательной системы "ССУЗ-ВУЗ", Савина, Евгения

Ивановна, 2007г.

Студенческие практики конструирования стратегий и стилей жизни, Денисова, Г. С.;Бинеева,

Н. К.;Денисова, А. В., 2013г.

Образование как энтелехия целостного человека, Павлова, Анна Валерьевна, 2004г.

Социальные науки и общественное здоровье: теоретические подходы, эмпирические

исследования, практические решения, Ушакова, Оксана Семеновна, 2011г.

Прикладная педагогика воспитания, Щуркова, Н.Е., 2005г.

Социализация молодежи в условиях социокультурного кризиса, Василенко, Наталья

Николаевна;Денисова, Галина Сергеевна, 2004г.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Английский язык. 10 класс. Выбор профессии. Проектная деятельность на уроках.

Страноведение, Рахуба, И.С.;Решетникова, С.В.;Рычкова, С.А., 2009г.

Гуманизм как философско-мировоззренческая основа социальной работы, Решетникова,

Екатерина Владимировна, 2008г.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Вести образования. Электронная газета для родителей и учителей -

http://edunews.eurekanet.ru/

Вестник Образования. Официальное издание Министерства образования и науки Российской

Федерации - http://www.vestnik.edu.ru/

Государственная программа ?Развитие образования? на 2013-2020 г. -

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1

Интернет-издание ?Просвещение? - http://prosvpress.ru

Министерство образования и науки Российской Федерации - http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/

Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества - http://www.openclass.ru/og
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Федеральный портал ?Российское образование? - http://www.edu.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Организация внеклассной работы по иностранному языку"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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 " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

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.

Освоение программы предполагает использование академической аудитории для

практических занятий с использованием необходимых технических средств (компьютер,

проектор, экран), а также учебной платформы MOODLE.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВОс учетом рекомендаций и

ПрООП ВПО по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 45.04.02 "Лингвистика" и магистерской программе Обучение иностранным

языкам в поликультурном пространстве: инновационные подходы и технологии .
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