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Рабочая программа по внеурочной деятельности является частью Основной образовательной
программы основного общего образования МБОУ «Гимназия» и состоит из следующих
разделов:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности;
3) тематическое планирование.
1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Кукольный театр на немецком
языке»
Личностные результаты: У учащихся будут сформированы: понимание важности изучения
иностранного языка, с уважением относиться к другой культуре, положительное отношение к
школе. Повышаются мотивация к учебной деятельности, познавательный интерес, способность
к самооценке, развиваются чувства сопереживания, ответственности, дисциплинированности,
аккуратности, доброжелательности, внимания друг к другу Учащиеся научатся быть более
уверенными в себе. У них развивается фантазия, воображение. Учащиеся научатся проявлять
интерес и уважение к культуре другого народа. У них формируется положительное, позитивное
отношение к себе. Учащиеся научатся преодолевать трудности во время репетиций и
выступлений перед публикой.
Метапредметные результаты: Учащиеся научатся: контролировать свои действия и
действия одноклассников; научатся планировать свои действия, адекватно воспринимать
оценку учителя и учащихся, самостоятельно адекватно оценивать свои действия при
выступлении, вносить коррективы;
сотрудничать с одноклассниками, задавать вопросы и
отвечать на них.
Учащиеся научатся с уважением относиться друг к другу, к различным точкам зрения,
учитывать мнения и интересы других, сотрудничать с партнёром, работать в коллективе,
оформлять свою речь с требованиями речевого этикета. При этом снимаются трудности в
общении. У ребят развивается умение слушать и слышать других.
Предметные результаты: Учащиеся научатся: проводить работу по изучению новой
лексики, грамматики, аудированию, картой Германии, искать необходимую информацию в
библиотеке, интернете, книгах, строить высказывание в устной форме, анализировать
персонажей, проводить сравнение героев, обобщать, рассуждать, выражать свою точку зрения,
вести дебаты, выстраивать свои суждения.
У них сформируютя: навыки участия в презентациях, выступлениях перед удиторией,
развивается фантазия, мыслительная деятельность, воображение. У них расширяется словарный
запас, легче усваиваются грамматические формы. Учащиеся научатся воспроизводить
информацию по памяти, добывать новые знания; оформлять свои мысли письменно и устно;
высказывать своё мнение по теме; отстаивать свою точку зрения; добывать и перерабатывать
информацию; выстраивать логическую цепь рассуждений; пополнять словарный запас;
усваивать грамматический материал;
адаптировать трудные роли; произносить слова с правильным произношением и интонацией;
воспроизводить движения; мастерить куклы; реализовать свои творческие способности;
выражать свои мысли по содержанию сказок; инсценировать сказки; давать оценку своей
творческой деятельности; участвовать в конкурсе театральных коллективов школ города;
быть более уверенными в себе, сопереживать, проявлять интерес и уважение к культуре
другого народа, преодолевать трудности во время репетиций и выступлений перед публикой,
адекватно оценивать свои действия при выступлении, вносить коррективы,работать в
коллективе, слушать и слышать других, выстраивать свои суждения; работать с
информационными источниками.
2. Содержание курса внеурочной деятельности «Кукольный театр на немецком языке»
Содержание программы носит личностно-ориентированный, деятельностный
развивающий характер, построен на основе метода коммуникативной направленности.
Работа состоит из трех этапов:
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1 этап – выбор сценки. Знакомство с автором, содержанием сценки. Мы с ребятами
обсуждаем героев, даем им характеристику, распределяем роли. Иногда трудные роли
адаптируем.
2 этап – это индивидуальная работа с исполнителями ролей. Работаем над произношением,
интонацией, движениями, изучаем незнакомую лексику, грамматику.
3 этап – работа над ролью в ходе репетиции.
В содержание курса включены темы: История театра кукол.
Ширма и декорации. Актёрское мастерство. Знакомство с профессиями-сценарист, режиссёр,
скульптор
Выбор сценки для кукольного театра. Чтение сказки «Теремок».
Создание речевых ситуаций с помощью кукол.
Знакомство с авторами сказок. Рефераты детей.
Обсуждение героев выбранной инсценировки «Золушка» Их характеристика. Распределение
ролей. Работа над лексикой и грамматикой инсценировки. Адаптация трудных ролей.
Индивидуальная работа с исполнителями ролей. Работа над произношением, интонацией.
Изготовление кукол.
Изготовление декораций. Репетиции.
Работа над рождественской песней.
Выступление на празднике, посвящённому Рождеству. Работа над танцем кукол. Выступление
перед учащимися начальной школы..
Работа над новой сценкой «Кот, Лиса и Петух». Ознакомление с содержанием, авторами,
Характеристика героев. Репетиции. Выступление перед родителями. Участие в конкурсе
театральных коллективов школ города
3. Формы организации внеурочной деятельности «Кукольный театр на немецком языке»
Для формирования УУД у учащихся используются коллективная, индивидуальная формы
работы, репетиции, выступления.
-Коллективная форма работы используется при общении учеников друг с другом, с учителем.
Ученики учатся с уважением относиться друг к другу, сотрудничать, работать в коллективе,
сопереживать, быть ответственными, доброжелательными).
-Индивидуальная (Ищут необходимую информацию в интернете, библиотеке, книгах, готовят
декорации, кукол, индивидуально работают над ролью.)
-На репетициях отрабатываются произношение, интонация, изучается незнакомый лексический
и грамматический материал.
-Выступают участники кукольного театра перед учащимися, родителями.
4.Тематическое планирование внеурочной деятельности «Кукольный театр на немецком
языке» в 6б классе.
№п/п
Тема
1
История театра кукол. Рефераты детей.
Ширма и декорации. Оформление ширмы.
Актёрское мастерство.
Выбор сценок для кукольного театра. Чтение сказок «Теремок»,
«Золушка».
Знакомство с авторами сказок.
Рефераты детей.
2

Выбор сценок для кукольного театра. Чтение сказок «Теремок»,
«Золушка».
Знакомство с авторами сказок.
Рефераты детей.
Распределение ролей.
Мы учим грамматику и лексику. (Разбираем незнакомый
лексический и грамматический материал в сказках).
3

Кол-во часов
3 часа

17 часов

Куклы двигаются. Индивидуальная работа над движениями
Изготовление декораций.
Репетиция.
Выступление на празднике, посвящённому Рождеству.
3

4

Выбираем новые сказки. «Кот, лиса и петух».
Техника чтения. Знакомство с содержанием.
Облегчаем роли.
Работа над адаптацией ролей.
Индивидуальная работа над ролью.
Репетиции.
Изготовление декораций.
Выступление перед начальной школой.
Выступление перед родителями
Участие в конкурсе театральных коллективов школ города.
Выступление перед одноклассниками.

10 часов

Итого:

34 часа

4

4 часа
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1.Пояснительная записка
Календарно-тематическое планирование по внеурочной деятельности «Кукольный театр на
немецком языке» для 6б класса составлено в соответствии с:

рабочей программой по внеурочной деятельности курса «Кукольный театр на немецком
языке»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» (с изменениями и дополнениями) от 17 декабря 2010г. №1897;

основной образовательной программой основного общего образования на 20152020г.г., утвержденной приказом директора МБОУ «Гимназия» от 24.06.2015г. №235 (с
изменениями и дополнениями);
Цель курса:
1 Совершенствование устной речевой деятельности учащихся;
2 Развитие индивидуальных творческих способностей учащихся;
3. Использование немецкого языка как инструмента общения в диалоге двух культур и
цивилизаций современного мира.
Задачи:
1.Развивать индивидуальность каждого ребёнка во время внеурочной деятельности;
2.Воспитывать чувства коллективизма, ответственности;
3.Учить быть более уверенными в себе, снимать трудности в общении;
4. Формировать личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные
универсальные учебные действия.
Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности в 6б классе
«Кукольный театр на немецком языке»
№п/п
1
2
3

Тема
История театра кукол.
Рефераты детей.
Ширма и декорации.
Оформление ширмы.
Актёрское мастерство.
Выбор сценок для кукольного
театра. Чтение сказок
«Теремок», «Золушка».

Кол-во
часов
1

Дата по плану.

1

14.09.17

1

21.09.17

07.09.17

4

Знакомство с авторами сказок.
Рефераты детей.

1

28.09.17

5

Распределение ролей.
Сценическая речь.

1

05.10.17

6

Мы учим грамматику и
лексику. (Разбираем
незнакомый лексический и
грамматический материал в
сказках).

1

12.10.167

7

Мы учим грамматику и
лексику.

1

19.10.17
6

Дата факт.

Знакомство с профессиямисценарист, режиссёр,
скульптор. Рефераты детей.
8

Облегчаем роли сказок
«Теремок», «Золушка»
Работаем над
грамматикой, лексикой.

1

26.10.17

9

Работаем над произношением,
ролью сказок «Теремок»,
«Золушка»
Искусство речи.

1

09.11.17

10

Работаем над произношением,
ролью.

1

16.11.17

11

Куклы двигаются.
Индивидуальная работа над
движениями.
Речь в творчестве актёра.
Куклы двигаются.
Индивидуальная работа над
движениями.
Репетиция.

1

23.11.17

1

30.11.17

13

Изготовление героев
инсценировок
Репетиция.

1

07.12.17

14

Изготовление кукол.
Репетиция

1

14.12.17

15

Изготовление декораций.
Репетиция.
Выступление на празднике,
посвящённому Рождеству.

1

21.12.17

16

Изготовление декораций.
Выразительная речь.

1

11.01.18

17

Куклы поют. Разучивание
песенки на немецком языке.
Репетиция.

1

18.01.18

18

Куклы танцуют.
Репетиция. Работа над танцем
кукол.

1

25.01.18

19

Выбираем новые сказки.

1

01.02.18

12
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20

21

«Кот, лиса и петух».
Техника чтения. Знакомство с
содержанием.
Знакомимся с авторами
сказок.
В текстах инсценировок
находим незнакомую лексику
и новые грамматические
явления
Характеристика героев.
Распределение ролей.

1

08.02.18

1

15.02.18

22

Расширяем лексический запас.
Работаем над закреплением
лексики.

1

22.02.18

23

Знакомимся с грамматикой.
Выполняем упражнения на
закрепление.

1

01.03.18

24

Облегчаем роли.
Работа над адаптацией ролей.

1

15.03.18

25

Индивидуальная работа над
ролью.
Отчитываем каждый свою
роль.

1

22.03.18

26

Индивидуальная работа над
ролью.
Репетиция.
Изготовление декораций.

1

05.04.18

27

Репетиция.
Выступление перед начальной
школой.

1

12.04.17

28

Репетиция.
Выступление перед начальной
школой.

1

19.04.18

29

Репетиция .
Выступление перед
родителями.

1

26.04.18

30

Мы поём. Куклы поют.

1

03.05.18
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Репетиция.

31

Репетиция.
Подготовка к конкурсу
театральных коллективов
школ.

1

10.05.18

32

Репетиция.
1
Подготовка к конкурсу
театральных коллективов
школ.
Участие в конкурсе
1
театральных коллективов школ
города.

17.05.18

Выступление перед
одноклассниками.
Анализ деятельности за год.

31.05.18

33

34

24.05.18

1

График представления и защиты результатов курса внеурочной деятельности
выступлений
№п/п
Участие в мероприятиях
Дата проведения

2

Выступление на празднике, посвящённому
Рождеству.
Выступление перед родителями.

3

Выступление перед начальной школой.

4

Участие в конкурсе театральных коллективов школ
города.
Выступление перед одноклассниками.

1

5

9

21.12.17
26.04.18
12, 19.04.18
24.05.18
31.05.17

