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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа объединения внеурочной деятельности «Занимательный немецкий» 

относится к программам общеинтелллектуального направления. Данная программа 

разработана на основе авторской рабочей программы курса немецкого языка Бим И.Л. к 

линии УМК 5-9 классов - М.: Просвещение, 2014. 

Она предназначена для детей в возрасте 11-13 лет.  Программа рассчитана на два года 

обучения. Занятия проводятся один раз в неделю по 1 часу. 

Цель: создать условия для интеллектуального развития учащихся и формирования их 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность 

посредством немецкого языка. 

Задачи: 

Познавательный аспект: 

- познакомить учащихся с культурой стран изучаемого языка (музыка, литература, живопись, 

традиции, праздники); 

- познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной культурой; 

- формировать универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в родном и 

иностранном языках. 

Развивающий аспект:  

- развивать мотивацию к дальнейшему овладению немецким языком и культурой; 

- приобщать учащихся к новому социальному опыту за счет расширения спектра 

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

- развивать технику речи, артикуляцию, интонации; 

- познакомить с основами драматизации. 

Воспитательный аспект: 

- способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре; 

- способствовать воспитанию личных качеств (умение работать в сотрудничестве с другими, 

коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная ответственность). 

На занятиях объединения внеурочной деятельности используются следующие методы 

обучения: 

- репродуктивный; 

- объяснительно-иллюстративный; 

- проблемный; 

- поисковый; 

- проектный; 

- эвристический. 

В результате усвоения программы у учащихся будут сформированы:  

Личностные результаты: 

• формирование осознанного, уважительного отношения к другому человеку, культуре, 

языку, традициям; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

• формирование нравcвенных чувств и коммуникативной компетенции; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самоусовершенствованию; 

•  развитие таких качеств, как целеустремленность, креативность, инициативность. 

 Метапредметные результаты: 

• самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей; 

• осознанное умение строить логическое рассуждение и делать выводы; 

 • формирование и развитие компетенции в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

  •  развитие иcследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; 
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  • развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста, выделять основную мысль, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов. 

  • развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей учащихся, развитие коммуникативных 

способностей; 

  • умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

  • расширение общего лингвистического кругозора, развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой сфер. 

Предметные результаты: 

• умение  рассказывать о стране изучаемого языка; 

• умение воспринимать на слух и понимать основное содержание неcложных аутентичных 

видеотекстов, выделяя значимую информацию. 

• развитие навыков чтения аутентичных текстов с полным и точным пониманием и с 

использованием языковой догадки, выборочного перевода, а также справочных материалов; 

• развитие навыков поискового чтения; 

• формирование навыков решать и составлять кроссворды на немецком языке; 

• умение писать поздравления с опорой на образец с употреблением клише и формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

• умение кратко излагать результаты проектной деятельности; 

• знание некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 

пословиц) стран изучаемого языка; 

• знакомство с образцами художественной литературы; 

• представление об особенностях государственного устройства и культуры страны 

изучаемого языка (всемирно известных городах и достопримечательностях, выдающихся 

людях); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• владение приемами работы с текстом и картой; 

• умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом; 

• приобщение к ценностям мировой культуры через источники информации на иностранном 

языке; 

• развитие чувства прекрасного на примерах живописи, музыки, литературы. 

Формы работы: 

- беседа; 

- игра; 

- наблюдение; 

-поисковая деятельность; 

- экскурсии. 

Виды деятельности: 

- игровая деятельность; 

- чтение, литературно-художественная деятельность; 

- изобразительная деятельность; 

- постановка драматических сценок; 

- прослушивание песен и стихов; 

- разучивание стихов; 

- разучивание и исполнение песен; 

- проектная деятельность; 

- выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие воображения.  
Подведением итогов реализации программы является  выпуск газеты, защита проектов, 

инсценирование, изготовление коллажа и сувениров. 
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2. Учебно-тематический план 

1 год обучения  

 

№ п/п Наименование разделов Часы 

1. Заочное путешествие по Германии 7 

2. Мир песен и  стихотворений 7 

3. Праздники и традиции немецкого народа 7 

4. «В мире сказки» 7 

5. Немецкая национальная кухня 6 

ИТОГО 34 

 

2 год обучения   

№ п/п Наименование разделов Часы 

1. Германия  10 

2. Музеи Германии 8 

3. Обычаи и праздники Германии 7 

4. Знаменитые люди Германии 9 

ИТОГО 34 

 

3. Содержание курса 

1 год обучения 

Заочное путешествие по Германии 

 

Федеральные земли и их столицы. (1 час) 

Достопримечательности Берлина. (1 час) 

Достопримечательности Кѐльна. (1 час) 

Достопримечательности Мюнхена. (1 час) 

Достопримечательности Бремена. (1 час) 

Проектная работа «Моѐ знакомство с Германией». (2 часа) 

  

Мир песен и стихотворений 

 

Немецкие народные песни. (1 час) 

Стихотворения о временах года. (1 час) 

Немецкие детские песни. (1 час) 

Разучивание песен « Adventslied», «Nikolaus». (3 часа) 

Музыкальные игры «Die Eisbahn, die Eisbahn»,  «Wunderinstrument».(1 час) 

 

 

Праздники и традиции немецкого народа 

 

Национальные традиции празднования Рождества в Германии и России. (2 часа) 

Национальные традиции празднования Нового года в Германии и России. (2 часа) 

Пасха в Германии. (2 часа) 

Творческий проект (изготовление открыток). (1 час) 

  

«В мире сказки» 

 

Сказки братьев Гримм. Сказочные места Германии (город Бремен). (1 час) 

Сами себе режиссѐры. Постановка сказки «Die goldene Gans». (5 часов) 

Творческий проект (инсценировка сказки) (1 час) 
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Немецкая национальная кухня 

 

Традиционные блюда и напитки немцев. (1 час) 

Рождественский стол. (1 час) 

Поведение и общение за столом. (1 час) 

Игра «Немецкий завтрак», «Приятного аппетита!» (1 час) 

Ролевая игра "В туристическом агентстве". (1 час) 

Итоговый урок. (1 час) 

2 год обучения 

Германия 

Из истории Германии. (1 час) 

Объединение Германии. (1 час) 

Географическое положение Германии. (1 час) 

Федеральные земли Германии. (2 часа) 

Образование в Германии и России. (1 час) 

Природа Германии. (2 часа) 

Проект «Мой взгляд на Германию» (презентация). (2 часа) 

Музеи Германии 

Музейный остров в Берлине. (2 часа) 

Дрезден. Дрезденская картинная галерея. (2 часа) 

Музеи Нюрнберга. (2 часа) 

Лейпциг: город музыки и книг. (1 час) 

Творческий проект (изготовление коллажа). (1 час) 

Обычаи и праздники Германии 

Пасха в России и Германии. (2 часа) 

Троица. (1 час) 

День матери. (1 час) 

Праздник благодарения урожая. (1 час) 

Творческий проект «Праздничный сувенир». (2 часа) 

 

Знаменитые люди Германии 

Немецкие художники Альбрехт Дюрер, Генрих Цилле. (1 час) 

Музыка в жизни людей: Франц Шуберт, Рихард Вагнер. (1 час) 

Великие немецкие поэты: Фридрих Шиллер,  Иоганн Вольфганг фон Гѐте. (2 часа) 

Немецкий физик Альберт Эйнштейн. (1 час) 

Жизнь и творчество братьев Гримм. (1 час) 

Сказки братьев Гримм. Викторина. (1 час) 

Викторина «Что я знаю о Германии?» (1 час) 

Итоговый урок. (1 час) 


