
ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ 

 «ТВОЙ НЕМЕЦКИЙ». 

Составитель: Церманюк Е.Н.,  

учитель немецкого языка. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности. 

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, 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 результаты: 

 овладение представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических); 

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

единицы слово, словосочетание, предложение. 

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

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в 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; 
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; 
письменной речи: 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений. 

Социокультурная осведомлённость: 



 знание названий немецкоязычных стран, 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 

простых и сложных предложений; 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной 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.  

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 результате освоения программы внеурочной деятельности «Твой немецкий» у 

обучающихся: 

 сформируется иноязычная коммуникативная компетенция, т. е.   готовность 

общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) 

и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и 

потребностей школьников; расширится лингвистический кругозор; 

 будет получено  представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными с речевыми партнёрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Немецкий язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу  успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком в следующих классах.   

Содержание внеурочной деятельности с указанием форм 

 её организации и видов деятельности. 

Реализация ФГОС основного общего образования в части обучения иностранному языку в 

школе проходит не только на уроках, но и во внеурочной деятельности.  

Учебная общеобразовательная программа не позволяет уделять на уроках достаточное 

внимание игровым моментам, практически нет времени для постановки сценок, для 

разучивания песен на немецком языке. А ведь именно такая деятельность мотивирует детей 

на изучение языка, показывает практическую значимость владения иностранным языком 

для школьников. Поэтому разработанная мной программа внеурочной деятельности «Твой 

немецкий» является актуальной, так как направлена на развитие коммуникативной 

компетенции  школьников, повышения мотивации изучения немецкого языка, к тому же 

служит популяризации немецкого языка.  



Новизна программы внеурочной деятельности «Твой немецкий» заключается в 

гармоничном использовании традиционных методов обучения, учебной литературы  и  

новых педагогических технологий, аудио - и видеокурсов, мультимедийных средств 

обучения. В представленной программе даны некоторые ссылки на использованные 

ресурсы сети Интернет, которые каждый учитель немецкого языка может использовать в 

своей работе. Используемые современные педагогические технологии дают возможность 

формировать компетентности. Использование мультимедийных средств обучения учит 

детей работать с информацией, коммуникативная компетентность формируется через 

возможность слышать живую речь носителей языка. Использование на занятиях 

внеурочной деятельность метода проектов помогает процессу социализации личности, 

умению сотрудничать. Первый учебный проект «Зачем я учу немецкий язык» выполняется  

на русском языке и способствует повышению мотивации изучения языка. Продукт   

проекта «Книга обо мне» и «Праздничная открытка» выполняется уже на немецком языке. 

Цель обучения по программе внеурочной деятельности «Твой немецкий» – развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих: языковой, 

речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно – познавательной компетенции, а 

также развитие и воспитание школьников средствами немецкого языка. 

Реализация комплексной коммуникативной цели предполагает решение следующих 

задач: 

 развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого 

языка, формирование умения представлять свою страну; 

 развитие и формирование понимания важности изучаемого языка в современном 

мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации. 

Программа внеурочной деятельности перекликается с содержанием учебного 

предмета, дополняет изучаемое на уроках немецкого языка в 5-7 классе. 

Отличительной особенностью  данной программы является направленность на 

создание мотивов учения, формирование познавательного интереса, стимулирование 

речемыслительной и творческой активности ребят. Это достигается использованием 

большого объема современной страноведческой информации, знакомством с немецкой 

музыкой, разучиванием немецких детских, народных и современных песен, 

инсценированием немецких песен, сказок, созданием атмосферы творчества и 

сотрудничества  на занятиях. 

Программа внеурочной деятельности «Твой немецкий» рассчитана на 1 час в неделю, 

35 часов в год.   

В программу включены следующие темы: 

1. Тема «Знакомство» http://pesnu.ru/detskoe/inostrannye-pesni/detskie-nemeckie-

pesni/63-guten-tag-guten-tag.html 

2. Учебный проект «Зачем я учу немецкий язык». 

3. Тема «Национальная Кухня»   

Алфавит в мультфильме («Уроки тётушки Совы»): http://www.tvzavr.ru/Uroki-tetushki-

Sovy-Nemetskii-alfavit-dlya-detei 

Алфавит в стихах:  

http://deutsch-lernen-mit.narod.ru/alfavit_v_kartinkax_i_stihah.html 

Обучающие игры: http://www.solnet.ee/games/g1.html#nem 

4. Тема «Рождество» 

5. Тема «Празднование Нового года» 

6. Тема «Национальные немецкие костюмы. Танцы.» 

7. Тема «Чем мы охотно занимаемся?» 

Видеофильм «Что я делаю?»: http://www.youtube.com/watch?v=bD_PIMljsWQ 

http://pesnu.ru/detskoe/inostrannye-pesni/detskie-nemeckie-pesni/63-guten-tag-guten-tag.html
http://pesnu.ru/detskoe/inostrannye-pesni/detskie-nemeckie-pesni/63-guten-tag-guten-tag.html
http://www.tvzavr.ru/Uroki-tetushki-Sovy-Nemetskii-alfavit-dlya-detei
http://www.tvzavr.ru/Uroki-tetushki-Sovy-Nemetskii-alfavit-dlya-detei
http://deutsch-lernen-mit.narod.ru/alfavit_v_kartinkax_i_stihah.html
http://www.solnet.ee/games/g1.html#nem
http://www.youtube.com/watch?v=bD_PIMljsWQ


Презентация «Глаголы» 

Диалог о хобби 

Написание поздравительной открытки 

8. Моя Родина-Россия. 

Виды и формы работы 

Основополагающие моменты концепции школьного возраста сводятся к 

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

учитываются индивидуальные особенности детей, а также особенности их 

общекультурного развития. 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.  

Методическое обеспечение 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.  
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Сайты: 

http://www.kidsweb.de/ 

http://www.kikisweb.de/home.htm  

http://www.goethe.de/ins/hu/bud/lhr/ffs/hbu/bgm/lid/de6735279.htm 

Тематическое планирование. 

№ 

занятия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Песня «Guten Tag» 1 

2 Поиск ответа на вопрос «Зачем я учу немецкий язык» 1 

3 Создание продукта проекта 1 

4 Презентация продукта проекта 1 

5 Кулинарные мультфильмы 1 

6 Яркая наглядность 1 

7 Песня 1 

8 Игры с буквами 1 

9 Рисуем блюдо 1 

10 Словарь 1 

11-12 Праздник аппетита 2 

13 Праздники Рождества в Германии и России 1 

14-15  Учим цифры на компьютерных тренажёрах 2 

16 Рисуем праздник 1 

17-18 Лексика по теме 2 

19 Знаешь ли ты традиции? 1 

20 Основные идеи проекта 1 

21 Подготовка материала проекта 1 

22 Подготовка продукта проекта 1 

23-24 Защита проекта 2 

25 Учим немецкие глаголы 1 

26 Диалог о любимом занятии 1 

27-28 Учебный проект «Поздравительная открытка»  2 

29-30 Читаем информацию по теме 2 

31 Манифест Екатерины II 1 

32-33 Просмотр фильмов 2 

34-35 Обсуждение и выводы. 2 

http://www.kidsweb.de/
http://www.kikisweb.de/home.htm
http://www.goethe.de/ins/hu/bud/lhr/ffs/hbu/bgm/lid/de6735279.htm


Технологическая карта занятия 

Ф.И.О. руководителя: Церманюк Е.Н. 

Класс/год обучения: 6 класс, 1 год обучения 

Занятие по программе внеурочной деятельности Твой немецкий 

Тема занятия: Моя «малая» Родина 

Место и роль  занятия в изучаемой теме: 2 занятие по теме «Родина моя – Россия» 

Цель занятия: создание условий для развития социокультурной и коммуникативной компетенций обучающихся на основе лексических 

единиц, речевых структур по теме «Родина моя - Россия». 

Задачи, направленные на достижение личностных результатов обучения: 

 осознавать иностранный язык, как важное средство общения между людьми; 

 проявлять познавательный интерес к учебной деятельности; 

 воспитывать культуру общения, патриотические, гражданские чувства обучающихся. 

Задачи, направленные на достижение метапредметных результатов обучения: 

 познавательные: использовать грамматические и речевые модели, проводить сравнения, осуществлять поиск необходимой информации 

из рассказа педагога, раздаточного материала, презентации, устанавливать причинно-следственные связи; 

 регулятивные: оценивать правильность выполнения действий, слушать, читать в соответствии с целевой установкой, выбирать наиболее 

рациональную последовательность действий по выполнению заданной задачи. 

 коммуникативные: понимать на слух речь педагога, одноклассников, осознанно строить высказывания по теме, адекватно использовать 

речевые действия для решения коммуникативной задачи, осуществлять коммуникацию в малых и больших группах, толерантно 

относиться к чужой точке зрения.  

Задачи, направленные на достижение предметных результатов обучения: 

 активно использовать в речи лексику по теме; 

 понимать на слух текст, построенный на изученном материале; 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем. 

Прогнозируемый  результат: формирование социокультурной и коммуникативной компетенций обучающихся на основе лексических 

единиц, речевых и грамматических структур по теме «Моя «малая» Родина». 

Оборудование: компьютер, презентация,  дидактический раздаточный материал (тесты для самостоятельной работы, пословицы, карточки 

(образцы составления рекламы). 

Содержание взаимодействия педагога и воспитанников 



 

№ Этап занятия 

 

 

Деятельность педагога Деятельность 

воспитанников 

Формируемые УУД 

1 Самоопределение к 

деятельности. 

Организационный момент. 

 

Включает детей  в деловой ритм. Готовятся  к работе, 

отвечают на вопросы 

педагога. 

личностные 

самоопределение 

коммуникативные: 
планирование учебного 

сотрудничества с 

педагогом и 

одноклассниками. 

2 Постановка цели и задач 

занятия.  

 

 

Создает проблемную ситуацию для 

определения темы занятия. 

На экране пословицы, исходя из 

содержания которых, обучающиеся 

совместно с педагогом формулируют 

тему и цель занятия. 

 

 

 

Ставят цели, задачи, 

формулируют (уточняют) 

тему занятия. 

Учащиеся переводят 

пословицы на русский 

язык. 

Отвечают, используя 

разговорное клише «ich 

bin damit einverstanden!», 

- Natürlich. Und ob! Das 

stimmt. 

 

 

регулятивные: 

целеполагание 

коммуникативные: 

- понимание на слух речи 

педагога, 

одноклассников; 

- адекватное 

использование речевых 

действий для решения 

коммуникативной 

задачи. 

3 Актуализация знаний. 

 

Создает условия для отработки 

речевого образца. 

Организует выразительное чтение 

стихотворения, обращает внимание на 

подчёркнутые слова. 

Организует активизацию лексики 

через ассоциации. 

Обучающиеся читают 

стихотворение с полным 

пониманием, рисуют 

ассоциации , которые 

относятся к понятию 

«Моя малая Родина». 

регулятивные: 

- чтение в соответствии с 

целевой установкой; 

коммуникативные: 

- понимание на слух речи 

педагога, 

одноклассников. 

 

4 Творческое применение  

знаний в новой ситуации. 

Организует деятельность по 

творческому применению знаний 

Проводят ролевую игру 

(в парах), придумывают 
коммуникативные: 
инициативное 



через ролевую игру. 

Репортёр  беседует с обучающимися 

на тему «Моя «малая» Родина».  

Раздает карточки-образцы  для 

составления рекламы. 

рекламу своего родного 

села (в группах). 

 

 

сотрудничество 

 

5 Самостоятельная работа. Организует работу с краеведческим 

текстом «Клязьминский Городок -

бывший город Стародуб». Предлагает 

задания для самостоятельной работы 

дифференцированного характера. 

Выполняют 

самостоятельную работу 
личностные: 

- формирование чувства 

гордости за   «малую» 

Родину; 

познавательные; 

-осуществление поиска 

необходимой 

информации из текста. 

6 Рефлексия. Организует рефлексию Осуществляют 

самооценку собственной 

учебной деятельности, 

соотносят цель и 

результаты, степень их 

соответствия. 

 

 

коммуникативные -

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли; 

регулятивные: 

стремление к 

систематизации своих 

знаний и умений. 



 


