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Пояснительная записка 

     Программа внеурочной деятельности по немецкому языку "По дорогам 

немецкого языка" относится к общеинтеллектуальному направлению и 

предназначена для учащихся 8 класса, изучающих немецкий язык на базовом 

или углубленном уровне.   

      Данная программа создает условия для культурного самоопределения, 

творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе 

мировой культуры. Она полностью отвечает требованиям времени, 

обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

компетенций. 

       Педагогу при обучении иностранному языку необходимо развивать у 

школьников не только коммуникативные умения, но и решать задачи, 

связанные с поликультурным и социокультурным развитием личности. Это 

поможет детям грамотно и нравственно вести себя в этом мире и 

взаимодействовать с ним. 

       Данная рабочая программа знакомит учащихся с национальными 

праздниками и обычаями Германии, немецким детским фольклором, играми 

сверстников немецкоговорящих стран, помогает постичь систему ценностей 

народа страны изучаемого языка. 

      Эстетическое развитие школьников обеспечивается использованием 

детского фольклора, стихов, песен, детской и подростковой немецкоязычной 

литературы, обсуждением тем, связанных с культурным наследием России, 

Германии и других стран мира. 

Цель:  
        Создание условий для формирования умений общаться на немецком 

языке с учетом речевых возможностей, потребностей и интересов 

школьников, формирования мотивации для дальнейшего изучения немецкого 

языка. 

 

Задачи: 

-развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему изучению немецкого языка 

на последующих ступенях школьного образования; 

-обеспечение коммуникативно - психологической адаптации школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических 

барьеров в использовании немецкого языка как средства общения; 
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-приобщение к новому социальному опыту с использованием немецкого 

языка: с некоторыми обычаями страны изучаемого языка, с детским песенным, 

стихотворным и сказочным фольклором на немецком языке, с доступными 

учащимся произведениями детской художественной литературы на немецком 

языке; 

 -воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

-формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

школьников, а также их общеучебных умений; 

-развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием немецкого языка; 

-приобщение школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания 

на немецком языке различных ролей в игровых ситуациях типичных для 

семейного, бытового, учебного общения. 

Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы «По дорогам немецкого языка» 

      В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам 

иноязычного образования выделяются три группы результатов:  

личностные, метапредметные и предметные. 

Личностные результаты должны отражать: 

-освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в процессе учения; 

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России,  

-осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

-формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости,  

-понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

-наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты должны отражать: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные,  

-осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся  

ситуацией;  

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,  

-самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по  

аналогии) и делать выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 
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общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

-планирование и регуляцию своей деятельности;  

Предметные результаты: 

- Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение: 

1. умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

2.  умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал;  

3. рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

4.  сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка;  

5. описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей. 

 

Аудирование:  

1. воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников;  

2. воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/интервью);  

3. воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку и контекст краткие, несложные аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты с выделением нужной/интересующей 

информации. 

Чтение:  

1. читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания; читать несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием 

различных приёмов смысловой переработки текста (выборочного пере 
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вода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный 

язык), а также справочных материалов;  

2. читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации. 

 

Письменная речь:  

1. заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с 

опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых 

в странах изучаемого языка; составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения. 

 

        Отличительные особенности программы внеурочной деятельности 

"По дорогам немецкого языка" 

       В рамках программы используются фронтальные и групповые формы 

работы, практические занятия, исследовательские методы, аутентичные 

материалы. Особо важная роль отводится видеофильмам, которые создают 

языковую среду и являются ценным источником информации, что позволяет 

развивать коммуникативную компетенцию и использовать инновационные 

технологии, в частности метод проектов. 

Формы занятий: 

      Материал подается в форме презентаций, видеофильмов, викторин, не 

утомительной для школьника. Различные творческие задания способствуют 

развитию воображения. Учащимся придется собирать материал, работать с 

электронными источниками информации, словарями, энциклопедиями, 

создавать проекты и презентации. 

Формы реализации программы: 

-занятие-путешествие; 

-викторины; 

-театральные инсценировки; 

-изготовление открыток, пригласительных билетов, расписаний; 

-онлайн- экскурсия; 

-сравнительный анализ перевода стихов разных авторов; 

-сравнение нравов и обычаев России и Германии. 
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Формы подведения итогов: 

-участие в конкурсных мероприятиях, предметной неделе 

-праздники 

-защита проектов; 

                                                   Содержание программы 

Модуль 1. Немецкие осенние праздники  

Знакомство праздниками в Германии, которые проходят осенью. Повторение 

лексики по темам «Осень», «Первый школьный день», «Праздники». 

Подписание пригласительных карточек. Составление диалогов-расспросов о 

праздниках. Изучение немецких традиций, связанных с осенними 

праздниками. Разучивание песен и стихов об осени. Чтение немецкой 

литературы для школьников. Тренировка новой лексики – диалоги-расспросы, 

монологические высказывания. Подготовка и проведение в классе нескольких 

осенних праздников.  

Модуль 2. Немецкие зимние праздники  

Знакомство праздниками в Германии, которые проходят зимой. Повторение 

лексики по темам «Рождество», «Зимние виды спорта». Написание 

рождественских и новогодних открыток, приглашений на карнавал. 

тренировка новой лексики, диалоги-расспросы. Разучивание рождественских 

песен и стихов, составление высказываний о новогодних праздниках. 

Изучение немецких традиций, связанных с рождественскими праздниками. 

Подготовка к празднику «Рождество в Германии». Празднование немецкого 

Рождества. 

Модуль 3. Немецкие весенние праздники 

Знакомство праздниками в Германии, которые проходят весной. Повторение 

лексики по темам «Весна», «Погода», «Каникулы». Разучивание песен и 

стихов о весне. Подготовка к празднику «Пасха в Германии».  Проведение 

праздника Пасхи, написание пригласительных открыток. Чтение немецкой 

литературы для школьников. Тренировка новой лексики, инсценировки 

прочитанного материала. Составление монологических высказываний. Мини-

диалоги. 

Модуль 4. Немецкие летние праздники  
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Знакомство с праздниками в Германии, которые проходят летом. Повторение 

лексики по темам «Лето», «Летние виды спорта», «Погода».  Разучивание 

песен и стихов о лете. Чтение немецкой литературы для школьников. 

Тренировка новой лексики - составление монологических высказываний, 

работа в группах. Мини-диалоги. Защита индивидуальных проектов «Мой 

любимый праздник» и группового проекта «Календарные праздники 

Германии». 

                 Тематическое планирование 

 № Название раздела 

1 Вводное занятие «Нам интересно знать больше о Германии» 

2 Мини-диалоги  «Первый день в немецкой школе» 

3 Повторение лексики по теме «Школа» 

4 Проведение праздника «Первый день в немецкой школе» 

5 Немецкие праздники октября. 

6 Традиции, связанные с осенними праздниками. 

7 Любимые осенние праздники немецких школьников 

8 День святого Мартина – история праздника. 

9 Виртуальная экскурсия по Берлину. 

10 Виртуальная экскурсия по Кельну 

11 Карнавал в Германии. История праздника. 

12 День святого Николая – история праздника 

13 Традиции празднования Дня святого Николая в Германии 

14 Традиции празднования Рождества в Германии. Подготовка к 

празднику. 

15 «Рождество в Германии» 

16 Виртуальная экскурсия по Рождественскому базару. 

17 Зимние забавы немецких детей 

18 Детский немецкий песенный фольклор о зиме 

19 Произведения немецких поэтов о зиме. 

20 Масленица в Германии – история праздника. 

21 Виртуальная экскурсия по праздничному Берлину. 

22 Пасха в Германии. Пасхальный заяц и другие  традиции. 

23 Подготовка к проведению праздника Пасхи в Германии 

24 Виртуальная экскурсия по Берлину во время празднования Пасхи. 

25 Детский немецкий песенный фольклор о весне 

26 Немецкие классики о весне. 

27 День матери в Германии 
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28 День отца в Германии 

29 Празднование Троицы в Германии и России 

30 Немецкие стихи о лете.  

31 Летние забавы немецких детей. 

32 Все любят праздники! 

33 Мой самый любимый немецкий праздник. 

34 Защита проекта « Календарные праздники Германии» 

 Итого 

 Занятия проводятся с обучающимися 8 класса 1 час в неделю, 

продолжительность занятий 40 минут. 
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