
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Занимательный немецкий» для 5 класса разработана в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта, основной образовательной 
программой начального общего образования средней общеобразовательной школы с углублённым изучением 
иностранного языка при Посольстве России в Венгрии, на основе федеральной программы курса «Немецкий  язык».  
Программа рассчитана на 102 часа в год (3 час в неделю).  

Настоящая программа создает условия для социального, культурного самоопределения, творческой 
самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 
Программа ориентирована на личность ребёнка: расширяет лингвистический кругозор детей, ребёнок получает 
сведения о другой стране и её жителях. Он узнаёт, что немецкие слова произносятся иначе, чем слова родного языка, 
что перед названиями предмета нужно обязательно ставить маленькие словечки - артикли. Ребёнок учится наблюдать и 
сравнивать речевые явления родного и иностранного языка, помогает ему понять, что одна и та же мысль в разных 
языках выражается разными способами. Основной и главной формой воспитательного часа является игра. Игра 
помогает максимально использовать благоприятные возможности этого возраста для овладения иностранным языком. 
В игре формируется речевое поведение детей, а также развивается память и мышление детей, воспитывается культура 
общения. Игры и различные коммуникативные ситуации помогают формировать личностные качества детей: интересы, 
волю, ценностные ориентации, эмоциональную и мотивационную сферы.  Создание данной программы было 
обусловлено усилением роли иностранного языка как дисциплины, позволяющей обучаемым успешно включаться в 
трудовые отношения в будущем. Программа призвана способствовать внедрению и распространению инновационного 
опыта обучения и воспитания учащихся в области изучения иноязычной культуры и иностранных языков.  

Содержание учебного предмета. 
Предметное содержание устной и письменной речи: 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Решение конфликтных ситуаций. Внешность и 
черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода, 
покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных 
привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 
зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 



5. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, 

погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 
8. Немецкоязычные страны и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 
традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 
Изучение   школьниками немецкого языка соответствует таким основным направлениям его деятельности, как 
формирование и развитие коммуникативных навыков, помогает реализации принципа развивающего обучения, что 
способствует разностороннему развитию личности ребенка. 

Направленность: интеллектуально-познавательная 

Цель курса:  

-развитие элементарных языковых навыков, необходимых для успешного овладения немецким языком позже. Это 
позволяет достичь высоких показателей общеобразовательного развития учащихся, углубить и закрепить уже 
имеющиеся знания и получить дополнительные; 

- создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его коммуникативных и социальных 
навыков через игровую и проектную деятельность посредством немецкого языка. 

Задачи курса: заключается в максимальном вовлечении учащихся на занятии. Большинство заданий представлено в 
игровой форме. Многие упражнения предполагают опору на собственный жизненный 
опыт.                                                                                          

Познавательный аспект.  
-познакомить детей c культурой стран изучаемого языка (музыка, история, , традиции, праздники и 
т.д.);                                                                                                                                                                                        --
способствовать более раннему приобщению школьников к новому для них языковому миру и осознанию ими 
иностранного языка как инструмента познания мира и средств 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.  

I. 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;                                                               

II. 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  
 
Коммуникативная  компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной ступени обучения 
темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер общения: социально-бытовой, 
учебно-игровой, социокультурной. Формируется и совершенствуется умение представлять себя, свою страну, 
ее культуру средствами немецкого языка в условиях межкультурного общения. 

Таким образом, данная рабочая программа нацеливает  на обучение детей в пятом классе  всем видам речевой 
деятельности параллельно 

                                  



 Формы проведения занятий 

  Внеурочная деятельность по немецкому языку традиционно основана на трёх формах: индивидуальная, групповая и 
массовая работа (выступления, спектакли, утренники и пр.). Ведущей формой организации занятий является групповая 
работа. Во время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям.   

 Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую часть педагог планирует с 
учётом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. Программа предусматривает 
проведение занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы игрового обучения, проектной, литературно-
художественной, изобразительной, физической и других видов деятельности.С целью достижения качественных 
результатов желательно, чтобы учебный процесс был оснащен современными техническими средствами, средствами 
изобразительной наглядности, игровыми реквизитами. С помощью мультимедийных элементов занятие 
визуализируется, вызывая положительные эмоции у учащихся и создавая условия для успешной деятельности каждого 
ребенка. 

Тематическое планирование. 
Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание тем (выбрать ту или иную игру, 
стихотворение, форму работы, заменить одну сказку на другую, дополнять практические занятия новыми приемами и 
т.д.). 
 Предметное содержание речи, предлагаемое в программе, полностью включает темы предусмотренные федеральным 
компонентом государственного стандарта по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 
Теоретическая и практическая часть присутствует на каждом занятии 
 

№ Название раздела, темы  Количество часов 

1 Мосты! Что общего? 3 

 I. Кирилл и его друг по переписке Петер из Регенсбурга  

2 Кирилл начинает учить немецкий язык 4 

3 Кирилл получает от Петера карту Германии 4 

4 Кирилл получает также семейные фотографии Петера 5 

5 Дом Петера на улице Кеплера 4 



6 Что мы сейчас знаем о друге Кирилла Петере? 4 

7 Уголок игр(повторение) 1 

 II. Уже 2 недели Кирилл посещает языковую школу 4 

8 Электронное письмо от Петера 4 

9 Что делает Кирилл и его одноклассники на курсах немецкого? 5 

10 Чему радуются ученики на уроках? 5 

11 Что нужно ученикам для урока? Что у них есть? 5 

12 Кирилл уже посещает языковую школу. Что мы уже знаем об этом? 4 

13 Уголок игр(повторение) 1 

 III. В языковой школе всегда что-нибудь происходит  

14 Почему Кирилл сегодня опаздывает в языковую школу? 4 

15 Что делают Кирилл и его друзья на уроке немецкого языка? 5 

16 Что рассказывает Кирилл своему другу Петеру о посещении цирка? 5 

17 В какие игры играют сегодня ученики на уроке немецкого языка? 4 

18 Что знают теперь Кирилл и его друзья о животных? 4 

19 Уголок игр(повторение) 2 

 IV. Кирилл и его друзья считают: с немецким перед ними 
открывается весь мир 

 

20 Многие ученики из разных стран учат немецкий 5 

21 Что делают Кирилл и его друзья в свободное время 5 

22 Скоро наступят большие каникулы 5 

23 Куда хочет Кирилл поехать летом? 4 

24 Микки и Мони повторяют грамматику 4 

25 Уголок игр(повторение) 2 

 Итого за год: 102 



 
 

Предполагаемый результат освоения программы по внеурочным занятиям «Занимательный немецкий» 
В результате реализации данной программы учащиеся должны: 

              Знать/понимать: 
-особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью высказывания; 
-имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений (в том числе стран изучаемого языка);  
-наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме); 
-названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями общения, характерными для детей 
данного возраста; 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 
-наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 
-применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения; 
-составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 
- читать и выполнять различные задания  к текстам; 
- уметь общаться на немецком языке с помощью известных клише; 
- понимать на слух короткие тексты; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
-понимать на слух речь учителя, одноклассников; 
-понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного характера ) и уметь прогнозировать развитие 
его сюжета; 
-выделять субъект и предикат текста; уметь задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; 
-расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и отвечать на вопросы 
собеседника,  участвовать в элементарном этикетном диалоге; 
-инсценировать изученные сказки;     
-сочинять  оригинальный текст на основе плана; 
-соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами  и уметь выделить нравственный аспект 
поведения героев; 
-участвовать в коллективном обсуждении проблем,  интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 



 


