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Пояснительная записка. 

Внеклассная работа по немецкому языку имеет большое общеобразовательное, 

воспитательное и развивающее значение. Эта работа не только углубляет и расширяет 

знания иностранного языка, но и способствует также расширению культурологического 

кругозора школьников, развитию их творческой активности, эстетического вкуса и, как 

следствие, повышает мотивацию к изучению языка и культуры другой страны. При 

организации и проведении внеклассной работы мы учитываем интересы учащихся, их 

возрастные и психологические особенности.  

В начальной школе дети обладают очень высоким уровнем мотивации в освоении 

нового для них предмета, свойственный этому возрасту интерес к познанию окружающего 

мира подталкивает их задавать, например, такие вопросы: «А где находится Германия?», 

«А что интересного в этой стране?» и т. п. Современные дети живут в динамичном 

информационном обществе, оказывающем значительное влияние на формирование их 

интересов.  

Новизнаданной программы заключается в том, что она рассматривается как система 

использования немецкого языка в развитии индивидуальности школьника. 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена анализом 

сложившейся ситуации в практике преподавания иностранного языка в 

общеобразовательной школе, которая позволяет выявить противоречия между:  

 требованиями программы общеобразовательных учреждений и потребностями 

обучающихся в дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на 

практике;  

 условиями работы в классно-урочной системе преподавания иностранного языка 

и потребностями обучающихся реализовать свой творческий потенциал. 

 Цель – развитие индивидуальных, творческих, познавательных способностей 

школьников, их активной гражданской позиции и коммуникативных навыков через 

изучение лингвострановедческого материала по немецкому языку. 

 Задачи: 

 углубление знаний по предмету,  

 развитие речевых навыков,  

 расширение лексического запаса,  

 получение дополнительной лингвострановедческой информации   о Германии, 

 привитие интереса детей к изучению языка,  

 использование немецкого языка в обиходном общении,  

 расширение мировоззрения воспитанников; развитие их творческих 

способностей, самостоятельности, эстетичных вкусов; 

 применение немецкого языка в других сферах школьной деятельности. 

Программа рассчитана на 1 год – 34 часа, разработана для детей 7 – 9  лет, то есть 

учащихся 2-3 классов. 

Детей данного возраста отличает повышенная познавательная активность. 

Активность возникает в определенных условиях. Обучающийся должен чувствовать 

потребность в изучении немецкого языка и иметь необходимые предпосылки для 

удовлетворения этой потребности. Основными источниками являются мотивация и 

желание. У подавляющего большинства обучающихся начального этапа обучения 

изначально присутствует высокая мотивация изучения иностранного языка. Они с большим 

интересом и желанием приступают к изучению языка, хотят научиться читать, говорить, 



понимать на немецком языке. Интерес зависит от его успехов в овладении языком. И если 

ребенок видит, что продвигается вперед в слушании, говорении, чтении и письме, он с 

интересом занимается этим.  

Виды и формы работы 

Основополагающие моменты концепции школьного данного возраста сводятся к 

использованию широкого спектра методов, приемов, форм и средств обучения. При этом 

учитываются индивидуальные особенности детей, а также особенности их 

общекультурного развития и семьи. Основные методические требования к организации 

процесса обучения сводятся к созданию следующих условий:  

взаимосвязанного развития познавательных и творческих способностей детей и воспитание 

навыков культуры общения посредством использования соответствующих материалов, 

приемов, заданий;  

благоприятного климата в группе, где дети чувствуют себя защищенными;  

организации совместной деятельности путем использования групповых и коллективных 

форм обучения;  

использования разнообразных видов деятельности и тесной взаимосвязи речевой 

деятельности (аудирования, говорения) с самыми разнообразными видами неречевой 

деятельности.  

Итак, основные приемы:  

а) имитация;  

б) создание образов: визуальных, музыкальных, пластических. Как следствие – 

доминирование невербальных средств обучения на занятиях (картинок, образов, музыки, 

танцев);  

в) использование учебных игр;  

г) загадки;  

д) драматизация мини-спектаклей, что способствует устранению психологического барьера 

у детей, повышению самооценки, значимости, что предполагает методика успеха. 

Планируемые  результаты освоения обучающимися 

 дополнительной образовательной программы 

Личностные результаты: 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе;  

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми;  

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции).  

Метапредметные результаты: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, диском и т.д.). 

Предметные: 

овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических); 



умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово. 

В коммуникативной сфере (т.е. во владении иностранным языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог – побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; описывать 

предмет, картинку; кратко охарактеризовать персонаж; 

 аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом 

материале; 

 В чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную 

информацию; 

В письменной речи: 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений. 

Социокультурная осведомлённость: 

знание названия страны изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом 

языке, небольших произведений детского фольклора (песен, стихов); знание элементарных 

норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступных 

младшему школьнику пределах. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 



 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

Учебно-тематический план. 

№ 

занятия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

 Праздник урожая 7 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

6 

7 

Фрукты 

Введение лексики, единственное число и множественное число, 

раскраски,  игра “Obstlegespiel”, раскраска 

«MeinkleinesApfelbuch», знакомство с немецкой валютой, диалог 

«На базаре». 

Овощи  

Закрепление ЛЕ по теме «Фрукты», введение ЛЕ, единственное и 

множественное число, рассказ по схеме, раскраски. 

Фрукты и овощи 

Игра «Распредели правильно фрукты и овощи», раскраски, игра 

«Собери фрукты и овощи», пазлы. 

Экскурсия в осенний лес 

Сбор осенних листьев, ягод, игра с движениями «Blätter», 

повторение цвета, изготовление композиции из сухих листьев. 

Праздник урожая, традиции и обычаи. 

Презентация о празднике, раскраски, разучивание песни 

“BuntsindschondieWälder”. 

В мастерской на Праздник урожая. 

Изготовление мандали закладок, конкурс рисунков на Праздник 

урожая. 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 Праздник Святого Мартина 6 

8-9 

 

 

10 

11 

 

12 

 

13 

Легенда о Святом Мартине. 

Изготовление из бумаги праздничных фонариков 

Легенда о гусях. 

Изготовление гусей из бумаги (оригами). 

Фонарики – символ Дня Святого Мартина. 

Изготовление фонариков. 

 Разучивание песни “IchgehemitmeinerLaterne”, конкурс рисунков 

к дню Святого Мартина.  

Шествие на День Святого Мартина. 

2 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 День Святого Николая 4 

14-15 

 

 

16 

 

 

 

17 

Адвент 

Из истории рождественского календаря, изготовление 

рождественского календаря. 

История и традиции праздника. 

Презентация о Дне Святого Николая, разучивание небольших 

стихотворений и песни «Backe, backe, Kuchen!». 

Изготовление записок с пожеланием Рождественскому деду. 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 Рождество 5 

18 

19-20 

 

История и традиции праздника. 

Презентация о Рождестве, изготовление рождественских дедов. 

Разучивание песни «Oh Tannenbaum!». 

1 

 

2 



 

21 

22 

23 

Изготовление ёлочек из бумаги, украшение ёлки. 

В мастерской. Изготовление календаря на 2015 год. 

Выпечка и праздничное чаепитие. 

 

1 

 

1 

 Карнавал 6 

24 

 

 

25 

26 

 

27 

 

 

28 

 

29 

 

Животные. 

Введение ЛЕ, раскраски, изготовление масок животных. 

История и традиции праздника. 

Презентация о празднике, игры в кругу и подвижные игры. 

Немецкие сказки, братья Гримм. 

Биография, их сказки, «Немецкая улица сказок», раскраски. 

Гауф, Гофман. Биография, сказки, раскраски 

Макс и Мориц. 

Аудирование, мультфильмы, раскраски, конкурс рисунков, 

викторина «По немецким сказкам» 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 Пасха 7 

30-31 

 

 

32 

 

33 

 

34 

 

 

35 

 

 

36 

Праздник “Пасхи”, его традиции и обычаи, презентация о 

празднике, разучивание песни «HäscheninderGrube» 

Просмотр фильмов, мультфильмов о Пасхе, изготовление мандал, 

пасхальных овечек, зайцев. 

Игры в кругу, игра «Hänschenpiepmal!»,игры за столом, пазлы. 

В мастерской. 

Раскрашивание яиц и украшение ими весенних веточек. 

Весна, весенние цветы. 

Введение ЛЕ, раскраски, изготовление цветов из бумаги (оригами) 

Конкурс рисунков, викторина о Пасхе 

2 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 День Матери 4 

37 

38 

39 

 

40 

День матери. История и традиции праздника.  

Изготовление открыток для мам. 

Разучивание стихов о маме, изготовление закладок для книг 

В мастерской. Изготовление подарков для мам 

1 

1 

2 

1 

Содержание изучаемого курса. 

Организация учебного процессапредусматривает проведение теоретических и 

практических занятий. 

№ 

п\п 

Тема Сроки Количество 

часов 

Проекты 

1 День урожая Сентябрь - 

октябрь 

7 Композиции из 

осенних 

материалов 

2 Праздник Святого 

Мартина 

Октябрь-

ноябрь 

6 Шествие на 

День Святого 

Мартина 

3 День Святого Николая Ноябрь-

декабрь  

4 Изготовление 

рождественског



о календаря 

4 Рождество декабрь 5 Рождественская 

мастерская 

5 

 

 

 

Карнавал Январь-

февраль  

 

 

 

6 

 

 

 

Изготовление 

масок, 

инсценирование 

сказки 

6 Пасха Март-апрель 7 Пасхальные 

открытки, ветки 

с 

раскрашенными 

яйцами 

7 День матери май 5 Открытки ко 

Дню матери 

 Итого 40 ч. 

Методическое обеспечение  дополнительной образовательной программы. 

Упражнения на тренировку правильного произношения и интонирования. 

Проговаривание скороговорок. 

Аудирование инструкций учителя. 

Прослушивание песен, стихов и их заучивание. 

Пропевание попевок. 

Песни с движениями. 

Ролевые игры. 

Подвижные игры.  

Игры с карточками  

Инсценировка сюжетов общения. 

Декламирование песен и стихов. 

Аудиозаписи песен.  

Список литературы 

1. УМК «Разноцветные ступеньки», Г.В. Яцковская, Н.П. Каменецкая, 

издательство: М., Дом педагогики, 2009г. 

2. «Занимательная азбука: книжка в картинках на немецком языке», Н.В. 

Богданова, издательство: СПб., Каро, 2004г. 

3. Учебное пособие «Добрый день», Г.В. Яцковская, Н.П. Каменецкая, 

издательство: М., Просвещение, 2012г. 

4. ИЯШ – 2012 – 2014 г.г. 

5. Немецкие журналы «Витамин», «Deutschland», 2010 – 2014 г.г. 

Сайты: 

http://www.kidsweb.de/ -  аппликации,  различные поделки, тексты по временам года, 

праздники, алфавит и т.д. 

http://www.kikisweb.de/home.htm - игры, рецепты, поделки, поздравительные 

открытки, грамоты, стихи, сказки и т.д. 
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Технологическая карта занятия. 

 

Ф.И.О. руководителя: Церманюк Елена Николаевна. 

Класс/год обучения:4 класс, первый год обучения, 2015-2016гг. 

Объединение дополнительного образования :«Немецкие праздники». 

Тема занятия: «Пасхальные традиции в Германии». 

Место и роль  занятия в изучаемой теме: 7 занятие по теме «Пасха». 

Цель занятия:создать условия для формирования социокультурной компетенции обучающихся через интерактивные виды деятельности. 

Задачи, направленные на достижение личностных результатов обучения: 

 развитие эстетического сознания через освоение культурного наследия народов мира. 

Задачи, направленные на достижение метапредметных результатов обучения: 

 познавательные: развитие умений извлекать информацию, перерабатывать ее; 

 регулятивные: формирование умения принимать, сохранять учебную задачу и стараться её выполнить,  формирование умения ставить 

новые учебные задачи, оценивать свои достижения на занятии; 

 коммуникативные: формирование коммуникативных навыков в общении и сотрудничестве со сверстниками. 

 Задачи, направленные на достижение предметных результатов обучения: 

 формирование навыка работы со страноведческим материалом; 

 знакомство с пасхальными традициями немцев; 

 формирование иноязычной коммуникативной компетенции. 

Прогнозируемый  результат: обучающиеся представляют красочные пасхальные открытки. 

Оборудование: проектор, презентация, заготовки пасхальных открыток, цветные карандаши, фломастеры. 

 

Содержание взаимодействия педагога и воспитанников. 

 

№ Этап занятия Деятельность педагога Деятельность 

воспитанников 

Формируемые УУД 

1.  Самоопределение к 

деятельности. 

Организационный момент. 

 

Создает эмоциональный настрой на 

занятии. 

Guten Tag! Sagt mir bitte, der wievielte 

ist heute? Welcher Wochentag ist heute?  

Wie ist das Wetter heute? 

Готовятся  к работе, 

отвечают на вопросы 

педагога.  

Личностные 

самоопределение к 

деятельности. 

2.  Актуализация и пробное 

учебное действие. 

Побуждает обучающихся вспомнить 

известную лексику по теме «Весна», 

Отвечают на вопросы 

и заполняют 
Коммуникативные: 

планирование учебного 



используя ассоциограмму на доске. 

Подводит к формулированию  темы 

занятия. 

Und welche Jahreszeit ist es? Ist es 

wirklich Frühling? Ist es warm oder kalt? 

Scheint die Sonne? Zwitschern schon die 

Vögel lustig? Grünt es überall? Frühling 

ist eine schöne Zeit. Im Frühling erwacht 

die Natur. Und im Frühling feiern die 

Deutschen ein schönes Fest – Ostern. 

ассоциограмму, 

используя картинки, 

формулируют тему 

занятия «Пасха». 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Познавательные: 

знаково-символические 

действия. 

3.  Постановка учебной задачи. 

 

 

Используя выставку пасхальных 

символов, знакомит воспитанников с 

новой лексикой. Подводит 

обучающихся к выполнению учебной 

задачи. 

Bald ist Ostern. Dieses Fest ist sehr 

beliebt, besonders bei den Kindern. Sie 

haben Osterferien. Die Ostersymbole 

sind der Osterhase, die Ostereier, das 

Osternest, der Osterstrauß. Zu den  

Ostertraditionen gehören auch 

verschiedene Osterspiele. Die Menschen 

schicken einander schöne Osterkarten. 

Ставят  задачи, 

внимательно слушают 

произношение слов за 

учителем, повторяют. 

Выполняют 

упражнение «Змейка», 

направленное на поиск 

новых слов. 

 

Регулятивные: 

целеполагание. 

Познавательные: 

самостоятельное выделение 

– формулирование 

познавательных задач. 

 

4.  Открытие нового знания. Акцентирует внимание на сложных 

словах. Напоминает правило 

словообразования путем 

словосложения. Предъявляет запись 

текста для прослушивания с опорой 

на пасхальные картинки. 

Seid aufmerksam, bildet bitte neue 

Wörter und übersetzt sie ins Russische! 

Hört aufmerksam zu und findet die 

passende  Unterschrift zu jedem Bild! 

Составляют сложные 

слова по 

ассоциограмме и 

переводят их. 

Слушают текст, 

подбирают подписи к 

каждой картинке 

Познавательные: 

установление причинно-

следственных связей, 

выделение и поиск 

информации. 

5.  Первичное закрепление.   Организует работу с текстом в Каждая группа читает Коммуникативные: 



группах. Организует устный опрос по 

тексту. 

Jetzt lesen wir über Ostern in 

Deutschland. Hier sind interessante 

Informationen. Jede Gruppe liest einen 

Text, versteht ihn und sucht die 

Antworten auf die Fragen. 

свой текст,  отвечает 

на вопросы, найдя 

нужную информацию 

в тексте. 

инициативное 

сотрудничество в группе; 

Личностные: 

опора на предыдущий опыт. 

 

6.  Включение в систему 

знаний. 

Организует работу с текстом с 

пропусками. Вывешивает на доску 

плакат с текстом и слова, которые 

нужно вставить в текст. Предлагает 

обучающимся написать пасхальную 

открытку по образцу с 

использованием новой лексики. 

Ergänzt die Sätze durch folgende 

Wörter! 

Обучающиеся по 

очереди подходят к 

доске, находят слово и 

вставляют его в текст. 

«Переводчики» 

переводят 

предложения. 

Подписывают  

открытку. 

Познавательные: 

умение искать и выделять 

необходимую информацию в 

тексте и восполнять 

недостающие компоненты; 

Коммуникативные: 

умение осознанно 

использовать речевые 

средства  в соответствие с 

задачей коммуникации. 

7.  Итог. Рефлексия. Проводит  опрос по изученной 

лексике. Побуждает ребят  к оценке 

собственной деятельности на занятии. 

Осуществляют 

самооценку 

собственной учебной 

деятельности, 

соотносят цель и 

результаты, степень их 

соответствия. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

Регулятивные: 

стремятся к систематизации 

своих знаний и умений. 



 


