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Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа курса «Всего хорошего!Удачи», реализуемого в рамках 

внеурочной деятельности на ступени основного общего образования (5-9 кл.) (в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования) составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования  

 Положение о рабочих программах и Учебный план МБОУ «СОШ №18» г. 

Абакана 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №18» на изучение немецкого языка через 

внеурочную деятельность отводится 35 часов в год. 

 

                      Актуальность и практическая значимость  данной учебной программы:  

Двуязычный статус образовательного учреждения, в котором реализуется данная 

программа, обусловил необходимость введения такого курса. Актуальность определяется  

не очень благоприятной обстановкой с немецким языком в городе и регионе. Все больше 

учащихся выбирают в качестве иностранного языка английский. Практическая значимость 

данной программы заключается в том, что МБОУ «СОШ №18» г. Абакана дети изучают 2 

иностранных языка: основной иностранный язык – со второго класса, второй иностранный 

язык – с 5 класса. Данная программа курса внеурочной деятельности «Всего хорошего! 

Удачи» призвана стать переходным мостиком, подготовить учащихся к изучению 2 

иностранного языка. 

Сегодня, с введением нового ФГОС перед учителем иностранного языка наряду с 

коммуникативной целью обучения, на ведущее место выходит формирование 

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. 

Социокультурная компетенция и внеурочная работа по иностранному языку как 

нельзя успешно совмещаются именно в форме внеурочной деятельности.  

Предлагаемая образовательная программа – это возможность формирования речевой 

культуры учащихся, развитии лингвистической, языковой, коммуникативной и 

социокультурной компетенций.  Программа отражает системно - деятельностный подход 

воспитания, опирается на данные смежных гуманитарных дисциплин (история, 

литература, география), служит для их углубления и расширения. 

Содержание программы построено на чередовании теоретических занятий с 

практическими. В качестве дидактического материала используются различные 

лингвистические словари, материалы для бесед, тесты, презентации по темам занятий. 

Программа имеет большое практическое значение: еѐ 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. Программа представляет собой вариант программы организации 

внеурочной деятельности школьников и предназначена для реализации в 



общеобразовательной школе. 

 Согласно требованию 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 группах 7Б, 7В классах. 

 Согласно требованию СанПиН 2.4.4.1251-03  Набор и площади помещений 

для внеурочной деятельности, кружковых занятий и секций должен соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям дополнительного 

образования детей.  

 

   Цель: воспитание интереса к овладению иностранным языком, формирование 

гармоничной личности, развитие психических процессов, а также познавательных 

иязыковых способностей; способствовать активной и пассивной речи, правильному 

звукопроизношению на осознанном уровне; создание условий для интеллектуального 

развития ребенка и формирования его коммуникативных и социальных навыков через 

игровую и проектную деятельность посредством иностранного (немецкого) языка. 

Программа кружка «Всего хорошего! Удачи!» имеет этнокультурную направленность и 

призвана обеспечить не только усвоение обучающимися базовых основ немецкого языка, 

но и также знакомство с культурой, традициями и обычаями Германии. Программа данного 

курса составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Педагогическая 

целесообразность программы внеурочной деятельности обусловлена важностью и 

значением системы дополнительного образования, способствующего развитию 

склонностей, способностей и интересов социального и профессионального 

самоопределения школьников. Основное еѐ предназначение удовлетворять постоянно 

изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные потребности 

школьников.  

Задачи. I. Познавательный аспект 

 познакомить детей c культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, 

литература, традиции, праздники и т.д.) 

 способствовать раннему приобщению школьников к новому для них языковому 

миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира и средства 

общения;  

 познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной культурой;  

 формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, 

наблюдаемые в родном и иностранном языках;  

 способствовать удовлетворению личных познавательных интересов. 

II. Развивающий аспект 

 развивать мотивацию к дальнейшему овладению немецким языком и культурой; 

 развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы 

овладения иностранным языком;  

 приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра 

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях;  

 формировать у детей готовность к общению на иностранном языке 

 развивать технику речи, артикуляцию, интонации. 



 развивать двигательные способности детей через драматизацию. 

 познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене 

III. Воспитательный аспект 

 способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре; 

приобщать к общечеловеческим ценностям; 

 способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и 

взаимная ответственность); 

 обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс 

подготовки постановок; 

 прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению 

иностранным языком и культурой 

 

 

 

 

                                               

  



Характеристика  курса 

 

       1. Программа курса внеурочной деятельности «Всего хорошего! Удачи» является 

модифицированной программой,  позволяющей развивать личность ребѐнка, 

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 каждом уровне школьного обучения: начальном, среднем и старшем. 

Обучение иностранному языку на среднем уровне 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, МХК). 

2. Отличительные особенности программы 

 Отличительной особенностью  данной программы является направленность на 

создание мотивов учения, формирование познавательного интереса, стимулирование 

речемыслительной и творческой активности ребят. Это достигается использованием 

большого объема современной страноведческой информации, знакомством  и 

разучиванием немецких детских, народных и современных песен, инсценировкой 

немецких песен, сказок, созданием атмосферы творчества и сотрудничества  на занятиях. 

Особенности возрастной группы детей 

Программа курса внеурочной деятельности «Всего хорошего! Удачи» составлена для 

учащихся 7-х классов в возрасте 13-14 лет. Учащиеся данного возраста характеризуются 

большой двигательной активностью, поэтому обучение на данной ступени должно быть 

коммуникативно-направленным с использованием игровых методов. Интенсификация 

процесса обучения осуществляется за счет использования разных приемов: элементов 

интенсивной методики, познавательных и ролевых игр, драматизации, инсценирования, а 

также с помощью применения следующих технологий обучения  иностранному языку: 

игровое обучение, проблемное обучение, компьютерные технологии обучения, метод 

проектов. Все это способствует повышению интереса к предмету, приобщению 

школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, осознанию культуры своей 

собственной страны, включению школьников в диалог культур. 

Срок реализации программы «Всего хорошего! Удачи» составляет 1 год обучения (7 

класс).    

                                               Место курса внеурочной деятельности 

Сроки реализации курса внеурочной деятельности «Всего хорошего! Удачи»: 

программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю), что соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту и Учебному плану МБОУ «СОШ №18», 

уровень обучения в соответствии с данной программой – базовый.   



 

  



Планируемые результаты данной программы внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам; 

 развивать чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 воспитывать любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, а также к странам 

изучаемого языка; интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 

 прививать интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

 повышать интерес к изучению языка; 

 воспитывать ответственности за произнесѐнное и написанное слово 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя, а позже 

самостоятельно;  

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую(составлять 

план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); слушать и понимать речь других; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Предметные результаты 

 уметь общаться между собой или взрослыми в определенной ситуации; 



 сформировать умения монологической или диалогической речи; 

 уметь кратко ответить на вопрос; 

 выразить согласие или отказ от выполнения действия; 

 понимать речь одноклассников и учителя в нормальном темпе; 

 уметь соотносить графический образ слова на изучаемом языке с его звуковым 

образом; 

 уметь корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

  



Основное содержание курса 

 

В курсе предмета «Всего хорошего! Удачи» 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 осведомлѐнность и умения межкультурного общения; 

 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Основной содержательной линией из четырѐх 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 осведомлѐнностью 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.  

 
Тематический план внеурочной деятельности «Всего хорошего! Удачи!» 

в 7 классе  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

№ Название темы Теория Практика Всего часов 

1 Германия: далекая и близкая 9 4 13 

2 Праздники и традиции, 

национальные особенности. 
6 1 7 

3 Популярные виды транспорта 

в Германии 
5 0 5 

4 Выходные и свободное время. 5  5   10 

  Итого 25 10 35 



  



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

План Кор- 

ция 

Тема занятия 

1. Германия: далекая и близкая (13 часов) 

1 04.09  Вводное занятие. Изучение немецкого языка – это здорово! 

2 11.09  Современное общество Германии. Стереотипы 

3 18.09  Географическое положение и особенности страны 

4 25.09  Символы Германии(флаг, герб, гимн ,флористические символы) 

5 02.10  Романтический Рейн 

6 09.10  Самые популярные достопримечательности Германии 

7 16.09  Природа Германии. Ландшафтные памятники 

8 23.10  Популярные места отдыха в Германии и России. 

9 06.11  Экологическое воспитание немцев 

10 13.11  Виртуальная экскурсия по Германии 

11 20.11  Страноведческая викторина. 

12 27.11  Национальные традиции празднования Рождества в немецко-

говорящих странах и России. (презентация) 

13 04.12  Национальные традиции празднования Нового года в немецко-

говорящих странах и России. (презентация) 

2. Праздники и традиции, национальные особенности (7 часов) 

14 11.12  Карнавалы 

15 18.12  Октоберфест. 

16 25.12  Национальные немецкие костюмы. 

17 15.01  Семейные традиции немцев 

18 22.01  Немецкая национальная кухня 

19 29.01  Пасхальные обычаи и традиции Германии. 

20 05.02  Проект «Символы пасхи в Германии» 

3. Популярные виды транспорта в Германии (5 часов) 

21 12.02  Аэропорты Германии 

22 19.02  Известные немецкие автоконцерны. 

23 26.02  Вонмобили. 

24 05.03  Высокоскоростной электрический транспорт. 

25 12.03  Водный транспорт 

4. Выходные и свободное время (10 часов) 

26 19.03  Свободное время немецкого школьника 

27 02.04  Посещение клубов 

28 09.04  Спорт и компьютеры  

29 16.04  Свободное время молодѐжи в Германии и в России 

30 23.04   Моѐ свободное время (презентация) 

31 30.04  Составление анкеты для опроса одноклассников  

32 07.05  Конкурс на лучшего знатока немецкого языка и Германии 

33 14.05  Защита проектов учащихся, выставка творческих работ 

34 21.05  Учимся создавать электронные тесты по теме «Германия» 

35 28.05  Итоговое занятие 



  

 

Учебно-методическое обеспечение 

программы, материально-техническое обеспечение 

 

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 приѐмы обучения 

Методы обучения Приѐмы 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; 

 проектная деятельность; 

 выполнение  упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие воображения. 

 

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 «зачѐт - не зачѐт». 

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с помощью 

приѐмов 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 

«Всего хорошего! Удачи» 

 

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. 

  



  

 

Список литературы 

 

1. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя. [Текст] / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 

2010. – 223 с. – (Стандарты второго поколения).  

2. Копылова, В.В. Методика проектной работы на уроках иностранного языка: 

Методическое пособие. [Текст] / В. В. Копылова – М.: Дрофа, 2004. – 96 с. 

3. Коммуникативное развитие учащихся средствами дидактической игры и организацией 

языковой среды в образовательном учреждении: Монография. [Текст] / А.Г. Антипов, 

А.В. Петрушина, Л.И. Скворцова и др. – Кемерово: МОУ ДПО «НМЦ», 2006. – 104 с. 

4. Галай О.М.. Занимательный немецкий для детей. Сказки, загадки, увлекательные 

истории. [Текст] / В.Г. Кулиш – Д.: «Сталкер», 2001. – 320с., ил. 

5. Кирись В.Н. Игры на уроках немецкого языка: Метод. пособие. [Текст] /Кирись В.Н.– 

М.: ООО «Издательство Астрель», 2003. – 78 с. 

6. Стихи и пьесы для детей: сборник на немецком  языке. [Текст] /составители Газина 

О.Н. Соболевская Э.С.- М.: «Просвещение», 1089. – 176 с.  

7.  Филатова, Г.Е. Ваш ребѐнок изучает иностранный язык: памятка для родителей. 

[Текст] /   Г.Е.          Филатова – Ростов-на-Дону: АНИОН,  1993 

Интернет-ресурсы: 
http://www.de-web.ru/ Германия известная и неизвестная 

http://school-collection.edu.ru/map/ 

http://www.lernspiele.at/ 

http://www.lesen.zdf.de 

http://www.deutschesprache.ru 

http://www.studygerman.ru/ Тесты по немецкому языку online, игры online. 

http://www.blinde-kuh.de 

http://www.kidsweb.de 

http://www.ard.de www.studygerman.ru 

ttps://www.goethe.de/de/index.html 

http://www.hobbysalon.ru/germaniya/berlin/muzejnyj-ostrov 

  

 

http://www.studygerman.ru/

