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Пояснительная записка 

Рабочая программа кружка «Занимательный немецкий» реализуется в рамках 

внеурочной деятельности основного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования (5 класс) и составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта и является составной 

частью Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 18» и учитывает её основные цели и задачи.  

Актуальность программы заключается в содержании программы, которая охватывает весьма 

широкий круг вопросов. 
Направленность программы. 

Программа предназначена для развития   познавательного интереса у учащихся к 

немецкому языку вообще и формирования социокультурной компетенции, которая помогает 

ученику стать полноправным членом полиязычного пространства, знать и понимать место 

своей страны, своего родного языка, своей культуры в общечеловеческом понимании. С другой 

стороны, ученик, изучая иностранный язык или языки, приобщается к этим же категориям 

страны или стран изучаемого языка или языков, он становится носителем многих культур, что 

помогает его успешной социальной адаптации. Развивается толерантность – уважение языка и 

культуры другого народа. 

Средствами учебного предмета обеспечивается существенное воздействие на 

развитие речи учащихся и познавательных процессов (сенсорное развитие, развитие 

мышления, воображения, памяти, внимания), а также эмоциональной сферы и творческих 

способностей.  

Принципы системно - деятельностного подходареализуются через: 

• непрерывное дополнительное образование, которое как механизм обеспечивает полноту 

и цельность образования в целом; 

• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

• единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов дополнительного 

образования; 

• системную организацию управления учебно-воспитательным процессом. 

Программа представляет собой вариант программы организации внеурочной 

деятельности школьников и предназначена для реализации в общеобразовательной школе. 

Программа имеет большое практическое значение: её средствами повышается культура речи, 

развивается умение пользоваться справочной литературой, обогащается словарный запас 

детей. Занятия способствуют формированию у учащихся интереса к работе исследователя 

языка и вырабатывают профессиональный интерес к занятиям лингвистикой.  

Согласно требования СанПиН 2.4.2.2821-10 при наличии необходимых условий и 

средств возможно деление классов на группы (Типовое положение об общеобразовательном 

учреждении (в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 № 919, от 01.02.2005 № 

49, от 30.12.2005 № 854, от 20.07.2007 № 459, от 18.08.2008 № 617, от 10.03.2009 № 216). 

Программа предназначена для реализации в группе 5 классов. 

Основная цель программы курса внеурочной деятельности «Занимательный   немецкий»:  

- создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность 

посредством немецкого языка и развитие элементарных языковых навыков, необходимых для 



 

 

успешного овладения немецким языком позже.   

Реализация указанной цели предусматривает решение следующих задач: 

Образовательные: расширять общеобразовательный круг детей; выработать у учащихся 

навыки правильного произношения немецких звуков и правильного интонирования 

высказывания; формировать у учащихся речевую, языковую, социокультурную компетенцию;  

Развивающие: создать условия для полноценного и своевременного психологического 

развития ребенка; развивать интеллектуальные и познавательные способности, внимание, 

мышление, память, воображение, волю; расширять кругозор учащихся; формировать 

мотивацию к познанию и творчеству; познакомить с культурой, традициями и обычаями 

страны изучаемого языка; развивать фонематический слух;  

Воспитательные: формировать у детей положительное отношение и интерес к изучению 

немецкого языка; воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

воспитывать чувство толерантности.  

Основные формы занятий: 

 урок – беседа; 

 урок – игра; 

 урок –  творческая мастерская; 

 урок – экскурсия (заочная); 

  музыкальный урок; 

 работа с компьютером. 

Основные методы обучения: 

В процессе изучения данного курса предусматривается использование разных типов 

уроков (игры, викторины, конкурсы и пр.), ТСО, наглядности, ресурсов сети Интернет, 

большого количества дополнительной литературы, что делает процесс обучения 

интересным и способствует повышению уровня учебной мотивации учащихся. 

Методы и приёмы обучения 

Методы обучения Приёмы обучения 

Презентация: знакомство с 

новой лексикой, с новой темой 

- объяснение;  

- слушание, повторение, запись; 

Практика, 

тренировка 

- словарная работа;  

- чтение материала; 

- проверка понимания с помощью различных 

упражнений (множественный выбор, закончить 

предложения, подтвердить предложения, перевести, 

соотнести...); 

- парная и групповая работа; 

-разучивание песен, стихотворений, ролей для 

инсценировки сказок, ситуаций, диалогов. 

Продуктивная работа 

учащихся 

- проектная работа; - обсуждение изучаемой темы; 

- ролевые и сюжетные ситуации; 

- презентация; 

- проведение праздника. 

 



 

 

Виды деятельности: 

 игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

 чтение, литературно-художественная деятельность; 

 изобразительная деятельность; 

 постановка драматических сценок; 

 прослушивание песен и стихов; 

 разучивание стихов; 

 разучивание и исполнение песен; 



 

 

Характеристика  курса 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Занимательный немецкий» является 

модифицированной программой, в основе которой лежит идея использования потенциала 

коммуникативной педагогики (авт. Пассов В.П.), позволяющей развивать личность ребёнка, 

оптимизировать процесс психофизиологического и речевого развития речи каждого отдельного 

ученика. 

Иностранный язык сегодня становится в большей мере средством жизнеобеспечения 

общества. Роль иностранного языка возрастает в связи с развитием экономических связей. 

Изучение иностранного языка и иноязычная грамотность наших граждан способствует 

формированию достойного образа россиянина за рубежом, позволяющий разрушить барьер 

недоверия, дают возможность нести и распространять свою культуру и осваивать другую. 

Поэтому иностранный язык стал обязательным компонентом обучения не только в вузах, а 

также на каждой ступени школьного обучения: начальной, средней и старшей. Обучение 

иностранному языку на средней ступени создает прекрасные возможности для того, чтобы 

вызвать интерес к языковому и культурному многообразию мира, уважение к языкам и 

культуре других народов, способствует развитию коммуникативно-речевого такта.  

Данный курс внеурочной деятельности призван расширить лингвистический кругозор 

учащихся, способствовать формированию культуры общения, содействовать общему 

речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 

предметов, способствующих формированию основ филологического образования 

школьников (русский язык и литература, история, география, культурология, МХК).  

Возраст обучаемых 11–12 лет. 

Предподростковый возраст - 11 – 12 лет  (5 – 6 кл.). 

Ведущая деятельность – индивидуально-личностное общение в процессе общественно - 

полезной деятельности и обучения 

Психические новообразования: 

• чувство взрослости, стремление к самостоятельности; 

• критичность мышления, склонность к рефлексии, формирование самоанализа; 

• становление нового уровня самосознания Я – концепции. 

Основные задачи развития в 5-ом классе: 

• овладение базовыми школьными знаниями и умениями; 

• формирование умения учиться в средней школе; 

• развитие учебной мотивации, формирование интереса; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умения соревноваться с другими, 

правильно и разносторонне сравнивать свои результаты с успешностью других; 

• формирование умения добиваться успеха и правильно относиться к успехам и неудачам, 

развитие уверенности в себе; 

• формирование представлений о себе как об умелом человеке с большими 

возможностями развития. 

Подростковый возраст считают остро протекающим периодом перехода от детства к 

взрослости. 

Изменившиеся условия обучения детей 11-12 лет предъявляют более высокие требования 

и к интеллектуальному и к личностному развитию, к степени сформированности у них 



 

 

определенных учебных знаний, учебных действий. Это время плодотворного развития 

познавательных процессов. 

Набор детей - свободный, количество в группе - 10 человек. 

Место курса 

Преподавание ведется из расчета1 час в неделю, 33 часа в год. 

 

№ 

п/п 

Название темы Всего  

часов 

В том числе 

теоретических практических 

1

1 

Я и моя семья 5 2 3 

2

2 

 Страна АВС 5 2 3 

3

3 

Времена года  4 1 3 

4

4 

Рождество 5 2 3 

5

5 

В мире сказки 5 2 3 

6

56 

Немецкая 

национальная кухня 

5 2 3 

7

7 

Ура! Каникулы! 4 2 2 

Итого 33 13 20 

 

Предметные результаты (речевая,социокультурная осведомленность и специальные умения). 

Речевая компетенция: 

Говорение 

 Вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог 

– побуждение к действию, комбинированный диалог: 

 начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

 переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

 соблюдать правила речевого этикета; 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 

рассуждение: 

 кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Аудирование 

 уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой 

восприятия информации: 

 полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также несложные аутентичные 

аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале (полное 

понимание прослушанного); 



 

 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного 

содержания); 

 выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

Чтение  

 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей и типом текста: 

 читать с целью понимания основного содержания  

 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, 

цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации); 

 извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

 делать выборочный перевод с немецкого языка на русский; 

 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое 

мнение по поводу прочитанного. 

Письмо  

 заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, 

возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности; 

 писать электронные сообщения; 

 делать записи (выписки из текста); 

 фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

 кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или 

услышанного). 

Социокультурная компетенция 

В процессе обучения немецкому языку на средней ступени обучения учащиеся 

приобретают следующие социокультурные знания и умения: 

 знания о культурных особенностях, обычаях и традициях страны изучаемого языка; 

 умение воспроизводить наизусть небольшие простые и изученные произведения 

детского фольклора (стихи, песни) на немецком языке; 

 знание и соблюдение некоторых форм речевого и неречевого этикета страны изучаемого 

языка в ряде ситуаций общения. 

Основное содержание 

В курсе предмета «Занимательный немецкий» можно выделить следующие 

содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

 языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими 

и орфографическими средствами языка; 

 социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 



 

 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения немецким 

языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения 

в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 

названных сложных коммуникативных умений.  

Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с 

социокультурной осведомлённостью школьников и с овладением учебными умениями. Все 

указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из 

них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». Обучение перечисленным 

видам речевой деятельности происходит в тесной взаимосвязи.  

Программа состоит из семи разделов, каждый из которых предполагает организацию 

определённого вида внеурочной деятельности обучающихся и направлен на решение своих 

собственных педагогических задач. 

I.  Я и моя семья 

Работа над этой темой способствует развитию творческого воображения 

учащихся, расширению словарного запаса, развитию индивидуальных способностей, 

креативности, повышению их эмоциональной отзывчивости, стимулированию фантазии, 

образного и ассоциативного мышления, самовыражения, обогащению внутреннего 

духовного мира ученика.  

II.   Страна АВС 

 На данном этапе в игровой форме идет развитие всех видов речевой деятельности, но 

особое внимание уделяется расширению лексического запаса, знакомству с буквами 

немецкого языка,  чтению простых и интересных детских стихов – рифмовок. 

III Времена года  

На данном этапе в игровой форме идет развитие всех видов речевой деятельности, но 

особое внимание уделяется расширению лексического запаса. Как средство активизации и 

мотивации познавательной активности школьников на уроках немецкого языка игра 

обеспечивает высокую эффективность любой деятельности и вместе с тем способствует 

гармоничному развитию личности.   

IV Рождество 

Работа над этой темой способствует развитию творческого воображения 

учащихся, расширению словарного запаса, креативности, стимулированию фантазии, 

образного и ассоциативного мышления, самовыражения, обогащению внутреннего 

духовного мира ученика и знакомит учащихся с традициями празднования Рождества в 

Германии.  

V«В мире сказки» 

Сказка – замечательное средство приобщения детей к культуре народов, к развитию 

речи. Сказки на немецком языке превращают процесс обучения ребенка в привлекательную 

игру. Чтение формирует интеллект, обостряет чувства, способствует развитию 

познавательных интересов, а также общей культуры школьников. Каждый ученик может 

развиваться в языке в соответствии со своими способностями. При распределении ролей  

большие, со сложными текстами отдаются детям с лучшей языковой подготовкой, более 



 

 

слабые ученики получают роли с небольшим количеством реплик.  Однако все ученики 

получают большую пользу от участия в пьесе и удовлетворение от своей работы, ведь 

каждая роль значима для успешного представления пьесы.  

VI.  «Немецкая национальная кухня» Знакомство с правилами этикета. 

VII. «Ура! Каникулы!» 

На данном этапе в игровой форме идет развитие всех видов речевой деятельности, но 

особое внимание уделяется расширению лексического запаса, чтению простых и 

интересных детских стихов. Как средство активизации и мотивации познавательной 

активности школьников на уроках немецкого языка игра обеспечивает высокую 

эффективность любой деятельности и вместе с тем способствует гармоничному развитию 

личности. 

Реализуется I   уровень работы по программе – мотивационно-ориентировочный. 

Для контроля знаний учащихся и проверки результативности обучения предусмотрены 

следующие мероприятия:  

Основные мероприятия Сроки   

проведения 

Ответственные 

Выступление детей перед 

родителями на родительских 

собраниях;  

В течение года Учитель немецкого 

языка 

Премьеры спектаклей на 

школьных мероприятиях 

В течение года Учитель немецкого 

языка 

Участие в конкурсах, 

проектах различных направлений 

и уровней 

В течение года Учитель немецкого 

языка 

 



 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

план Коррекция Тема занятия Характеристика возможных 

видов речевой деятельности 

1. Я и моя семья 

1   Как тебя зовут?  Участвуют в беседе 

мотивирующего характера о значении 

изучения НЯ, о культуре стран 

изучаемого языка. 

2

. 

  Рассказ о себе Отрабатывают диалоги 

знакомства, приветствия и прощания, 

3   Семья. Хобби 

членов семьи. 

Отрабатывают диалоги 

знакомства, приветствия и прощания, 

представляют людей при знакомстве,, 

применяют в речи элементарные 

выражения классно-урочного обихода 

4   Семейный 

портрет 

Отрабатывают диалоги 

знакомства, приветствия и прощания, 

представляют людей при знакомстве, 

повторяют английский алфавит, 

читают и пишут слова с 

повторяемыми буквами алфавита, 

применяют в речи элементарные 

выражения классно-урочного обихода 

5   Фотоколлаж  

2. Страна АВС 

1   Алфавит Изучают немецкий алфавит и 

звуко-буквенные соответствия, читают 

и пишут слова с повторяемыми 

буквами алфавита, применяют в речи 

элементарные грамматические 

конструкции и выражения классно-

урочного обихода, понимают 

социокультурные реалии 

2   Весёлая 

фонетика 

Изучают немецкий алфавит и 

звуко-буквенные соответствия, читают 

и пишут слова с повторяемыми 

буквами алфавита, применяют в речи 

элементарные грамматические 

конструкции и выражения классно-

урочного обихода, понимают 

социокультурные реалии 

3   Игра «Соедини Изучают немецкий алфавит и 



 

 

буквы по алфавиту» звуко-буквенные соответствия, читают 

и пишут слова с повторяемыми 

буквами алфавита, применяют в речи 

элементарные грамматические 

конструкции и выражения классно-

урочного обихода, понимают 

социокультурные реалии 

4   Игра «Отгадай, 

кто это» 

Отдают команды на немецком 

языке, отвечают на вопросы, 

употребляют в речи глаголы 

движения, предложные 

словосочетания о месте действия, 

повелительные предложения. 

5

. 

  Праздник 

алфавита 

Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

3. Времена года 

1   Времена года. 

Месяцы. Дни недели. 

Знакомятся с временами года, 

месяцами, днями недели. Сравнивают 

их с произношением в английском 

языке. 

2   Игра 

«Двенадцать 

месяцев» 

Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

3   Календарь 

природы 

Рисуют календарь природы. 

Пишут названия времён года, месяцев. 

4   Фотоколлаж Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

4. Рождество 

1   Традиция 

празднования 

Знакомятся традициями 

празднования Рождества в Германии. 

Воспринимают  на слух и понимают 

интересующую информацию в 

аутентичных текстах,  

2   Атрибуты 

праздника 

Знакомятся с атрибутами 

празднования Рождества в Германии. 

Сравнивают с атрибутами в Англии и 

в России. 

3   Украшаем 

рождественскую ёлку 

Украшают рождественскую ёлку. 

Называют игрушки на немецком 

языке. 

4   Подарки на Изготавливают подарки к 



 

 

Рождество. 

Поздравления. 

Рождеству. Рисуют рождественские 

открытки и подписывают их. 

5   Рождественские 

песни 

Разучивают рождественские 

песни и стихи. 

Учатся  воспринимать красоту 

языка, пользоваться языком для 

творческого самовыражения 

5. В мире сказки 

1   Сказки братьев 

Гримм 

Знакомятся с немецкими 

сказочниками братьями Гримм. 

Вспоминают, какие сказки им знакомы 

на русском языке. 

2   Сказочные 

места Германии 

(город Бремен) 

Путешествуют по сказочной 

стране братьев Гримм. 

3   Сами себе 

режиссёры. 

Постановка 

сказки 

«DiegoldeneGans» 

Читают и распределяют роли в 

сказке.  

4   Сами себе 

режиссёры. 

Постановка 

сказки 

«DiegoldeneGans» 

Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

5   Презентация 

сказки 

Расширяют 

общеобразовательный кругозор, 

развивают познавательную активность 

и творческий потенциал; 

 

6. Немецкая национальная кухня 

1   Традиционные 

блюда и напитки 

немцев 

Смотрят презентацию о 

традиционной кухне в Германии. 

Сравнивают с русской кухней. 

2   Пасхальные 

блюда 

Знакомятся с празднованием 

Пасхи в России и в Англии. Делают 

обобщение. 

3   Поведение и 

общение за столом 

Строят связное высказывание с 

опорой на зрительную наглядность в 

рамках ранее освоенной тематики, 

Применяют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной 

деятельности. 



 

 

4   Игра «Немецкий 

завтрак» 

Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

5   Игра 

«Приятного 

аппетита!» 

Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

7. Ура! Каникулы! 

1   Лето. Летние 

забавы. 

Ведут диалог-расспрос, 

соблюдая нормы речевого этикета, 

2   Отдых в 

Германии. 

Пишут и рисуют  рекламные 

объявления с опорой на образец/план, 

правильно пишут и произносят 

изученные слова, 

3   Подготовка к 

концерту 

Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

4   Заключительный 

концерт 

Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 



 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Карты на иностранном языке: карта Германии (политическая, географическая), карта 

Европы (политическая, физическая), карта России (физическая). 

2. Флаги стран изучаемого языка. 

3. Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка. 

4. Компьютерные программы (по изучаемым языкам). 

5. Ноутбук 

6. Мультимедийный проектор. 

Система оценки планируемых результатов 

 

В конце каждой темы предусмотрено выполнение учащимися проекта, которые 

позволяют оценить коммуникативные умения школьников в аудировании, чтении, письме и 

устной речи, убедиться в том, что основной языковой  и речевой  материал ими усвоен. Проект 

может быть оценен по системе «зачёт - не зачёт». 

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с помощью 

приёмов театральной педагогики, связанных с правильным лексико-грамматическим 

оформлением высказывания подростков. Это может быть спектакль, декламирование 

стихотворений, инсценировка какой-либо коммуникативной ситуации. 

Оценка личностного роста осуществляется с помощью смотра портфолио учащегося.  

 

Формы подведения итогов реализации курса 

«Занимательный немецкий» 

 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды контроля: 

 текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в 

процессе занятий; 

 промежуточный – праздники, конкурсы, проекты 

 итоговый – открытые занятия, спектакли. 
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 4. Интернет - ресурсы: 

http://www.de-online.ru/index/temy_i_topiki_na_nemeckom_jazyke 

http://www.goethe.de 

http://de.islcollective.com/ 

http://www.nsc.1september.ru 

http://www.hueber.de/shared/uebungen/planet 

http://www.deutschlernreise.de (Online-Reise durch Deutschland) 

http://www.lernnetz.net/default.htm 

http://www.audio-lingua.eu/ Lang=de (mehr als 150 Hörtexte) 

http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm (Online-Übungen 

für die Grundschule) 
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