
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по внеурочной деятельности «Всего хорошего! Удачи»,  

7 класс 

 

Данная рабочая программа по внеурочной деятельности «Всего хорошего! 

Удачи», для седьмого класса составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта и является 

составной частью Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 18» и учитывает еѐ основные цели и задачи.  

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

через внеурочную деятельность отводится 35 часов в год. 

   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 

 

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. 

                                                                                   

                                                                                                    Составители: 

                                                                                   ШМО учителей иностранных языков 

                                                                                   МБОУ «СОШ № 18» 

 



 

 

 

 

         

 


