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Пояснительная записка 

Преподавание любого учебного предмета в системе обучения должно, прежде 

всего, обеспечить оптимальное общее развитие каждого школьника в процессе 

усвоения им знаний, умений и навыков. Логическим продолжением урока является 

внеклассная работа по предмету. Занятия предназначены для учащихся 5  классов. 

Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными 

вопросами культуры речи, грамматики  немецкого языка, выходящими за рамки 

школьной программы, расширить целостное представление о  стране изучаемого 

языка.  Рассчитана на 1 год, 1 занятие в неделю.  

Цель:  

развитие и сохранение интереса к немецкому языку, стране изучаемого языка. 

Задачи: 

1. помочь учащимся обобщить и систематизировать знания в области фонетики, 

грамматики, орфографии; 

2. формировать речевые, интеллектуальные и познавательные   

         способности школьников, а также их общеучебные умения; 

3. дополнить и расширить стандартные знания по  немецкому языку; 

4.  расширить страноведческие понятия; 

5. формировать умение общаться на немецком языке с учетом речевых возможностей 

и потребностей школьников;  

6. мотивировать к дальнейшему овладению немецким языком; 

7.  обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера при 

использования немецкого языка как средства общения; 

8. приобщить детей к новому социальному опыту с использованием немецкого языка, 

познакомить школьников с миром сверстников, с детским фольклором Германии и 

доступными образцами немецкой художественной литературы;  

9. воспитать дружелюбное отношение к представителям других стран. 

 



Основные принципы развития и воспитания учащихся в языковом кружке: 

 

1. Социокультурная направленность, подразумевающая воспитание толерантности 

через диалог культур. 

 

2. Развитие способности и готовности к межкультурной коммуникации. Важнейшими 

составляющими развивающего процесса в кружке немецкого языка является 

знакомство учащихся с различными укладами жизни, культурой и менталитетом 

народа страны изучаемого языка. Межкультурная компетенция рассматривается в 

современной системе образования, в том числе и в кружковой работе, как 

существенная черта формирования зрелой личности. Развитие иноязычной 

компетентности осуществляется в процессе знакомства с условиями жизни в 

немецкоязычных странах, с речевым этикетом, а также с традициями проведения 

немецких национальных праздников. В условиях современной глобализации это 

предполагает: 

 чуткое отношение к традициям, обычаям, иной культуре, умение воспринимать 

и понимать их, находить различия и общность; 

 умение ориентироваться в явлениях иного образа жизни, иного образа сознания 

и системы чувств, что обогащает собственную картину мира; 

 усвоение детьми знаний о повседневной культуре; 

 

3. Коммуникативная направленность занятий в кружке по немецкому языку. Под 

коммуникативной компетентностью понимается способность и готовность учащихся 

вести на немецком языке диалог с конкретными собеседниками в естественных 

ситуациях речевого общения, а также способность извлекать социокультурную 

информацию из текста. 

 

4. Формирование навыков самостоятельной работы детей в кружке. 

 

Принцип автономности связан с формированием у ребенка готовности и 

привычки самостоятельно работать. С этой целью активно используются подходы, 

которые оптимизируют самостоятельную работу ребенка. Это творческие задания, 



проектная работа, групповые задания и тому подобное. Все это создает благоприятный 

климат для формирования навыков самостоятельного обучения. 

 

5. Развитие и воспитание ребенка через кружок немецкого языка как творческий 

процесс. В зависимости от возраста детей, от используемого материала работа в 

кружке по немецкому языку организуется прежде всего как игра, разработка 

проектного задания и т. п. Главной целью при этом является обращение к 

интеллектуальной и эмоциональной сфере личности ребенка, предоставление ему 

возможности для индивидуального самовыражения. Этот процесс стимулирует 

способность детей к свободному творческому мышлению, формирует их картину 

мира. 

 

Методы и формы обучения: 

 самостоятельное изучение информационных материалов; 

 дифференцированный, личностно-ориентированный подход к учащимся; 

 широкое использование игровой деятельности (песни, стихи, считалки, 

рифмовки, поговорки); 

 рефлексия, контроль (итоговый, промежуточный, самоконтроль); 

 конкурсы зачетных творческих работ, проектов, поделок. 

Предполагаемые результаты:  

Занятия в кружке должны помочь учащимся:  

- формированию творческого мышления; 

- улучшению качества письменной и устной речи учащихся; 

- расширению  страноведческих  понятий; 

- формированию умений общаться на немецком языке с учетом речевых  

   возможностей и потребностей младших школьников; 

- адаптации в языковой среде; 

- привитию интереса к предмету. 

Учебно-тематический план 



№ Название тем 

занятий 

Общее 

количест

во 

учебных 

часов 

В том числе Месяц 

теоретическ

их 

практичес

ких 

1. Начало учебного 

года в разных 

странах. 

1 1 – сентябрь 

2. Что лежит в 

школьном 

портфеле? 

Составление 

кроссворда на тему 

«Школьные 

принадлежности». 

1 – 1 сентябрь 

3. Проекты «Моя 

школа», «Мои 

уроки», «Мои 

любимые 

предметы».  

3 1 2 Сентябрь 

октябрь 

4. Праздники 

Германии. 

Традиции и обычаи 

праздников. 

1 1 – октябрь 

5. Изготовление 

календаря «Времена 

года и месяцы». 

3 1 2 Октябрь 

ноябрь 

6. Адвент. История и 

традиции. 

1 1 – ноябрь 

7. Проект «Мой 

адвентовский 

календарь» 

4 1 3 Ноябрь 

декабрь 

8. Традиции 

Рождества в 

Германии. 

1 1 1 декабрь 

9 Конкурс 

«Рождественские 

традиции» 

1 – 1 декабрь 



10 Проект «Моё 

семейное древо» 

2 1 1 январь 

11 Составление 

кроссворда на тему 

«Члены семьи» 

1 0,5 0,5 январь 

12 Игра «Что я знаю о 

Германии» 

1 1 – февраль 

13 Пословицы на 

немецком. 

2 1 1 февраль 

14 Веселый карнавал. 

Обычаи и традиции 

этого праздника. 

1 1 – февраль 

15 

 

Проект «Подарок 

для мамы».  

3 

 

1 

 

2 

 

Март 

 

16 Игра «Счастливый 

случай» 

1 1 – март 

17 Юморина «Апрель, 

апрель…» 

1 1 – апрель 

18 Проект «Символы 

пасхи в Германии» 

3 1 2 апрель 

19 Праздник пасхи в 

Германии. Обычаи 

и традиции. 

1 1 – май 

20 Игра–путешествие 

«Пестрый 

календарь». 

1 1 – май 

21 Подведение итогов 

работы кружка. 

Повторение. 

1 1 – май 

 Итого: 34 19,5 14,5  
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