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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа  реализуется в соответствии с основными нормативными документами: 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 
- «Концепция развития дополнительного образования детей» (распоряжение Правительства РФ 
от 04.09.2014 г. №1726-р); 
- «План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного 
образования детей» (распоряжение Правительства РФ от 25.04.2015 г. № 729-р); 
- приказ Министерства образования и науки РФ от 29.09.2013 г. № 1008 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 
- письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 
Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. 
№09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ (включая разноуровневые программы)»; 
- СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей. 
Как известно, большое значение в организации образовательного процесса по иностранному 
языку играет мотивация учения. Она способствует активизации мышления, вызывает интерес к 
выполнению того или иного упражнения. 

Наиболее сильным мотивирующим фактором являются приемы обучения, удовлетворяющие 
потребность школьников в новизне изучаемого материала и разнообразии выполняемых 
упражнений. Использование разнообразных нестандартных приемов обучения способствует 
закреплению языковых явлений в памяти, созданию более стойких зрительных и слуховых 
образов, поддержанию интереса и активности учащихся. 

На занятиях ученики познакомятся не только с немецкими городами, но и с праздниками, 
традициями и обычаями Германии. Будут использованы немецкие песни, стихи, сказки. 
Диагностика развития навыков и умений учащихся и объёма приобретённых страноведческих 
сведений, проводится в форме защиты творческих работ, тестов по страноведению, диалога, 
обсуждения. Специфика факультатива предполагает различные формы занятий: видеоуроки, 
ролевые игры, лекции, творческие мастерские и др. Ролевые игры, разыгрывание диалогов, 
инсценировка рассказов и микро-сценок применяется для мотивации речевой деятельности. 
Желание поделиться прочитанной информацией, новыми знаниями, принять участие в 
творческой работе вдохновляет школьников на изучение предмета. 

Программа строится на основе личностно – деятельностного подхода к организации учебно-
познавательной деятельности учащихся, принципах функциональности, ролевой организации 
материала и коллективном взаимодействии. Общими организационными формами являются: 
групповая, фронтальная, коллективная, индивидуальная. 

Программа курса рассчитана на два часа в неделю для обучающихся 5 классов. 

 

 

 



Цель данного курса: создание условий для интеллектуального развития учащегося и 
формирования его коммуникативных и социальных навыков, творческой фантазии, инициативы в 
приобретении социокультурных знаний через приобщение к культуре иного народа, игровую и 
проектную деятельность посредством немецкого языка. 

Задачи.  

Познавательный аспект:  
- научить учащихся решать коммуникативные задачи (общаться в наиболее распространенных 
стандартных ситуациях относительно данной темы); 
- формировать и развивать лексический запас и грамматические знания у учащихся; 
- познакомить учащихся с культурой стран изучаемого языка (музыка, история, литература) 
- способствовать приобщению школьников к новому для них языковому миру; 
- формировать некоторые универсальные лингвистические понятия; 
- способствовать удовлетворению личных познавательных интересов; 
Развивающий аспект: 
     - развивать мотивацию к дальнейшему овладению немецким языком; 
     - развивать учебные умения; 
    -  расширять кругозор школьников с помощью страноведческих знаний;  
     - формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 
    - развивать творческую фантазию учащихся; 
    - прививать навыки самостоятельной работы по овладению иностранным языком. 
Воспитательный аспект: 
     - способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре; 
    - воспитание патриотизма; 
   - познакомить с традициями, обычаями праздников в Германии; 

    - способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с 
другими, коммуникабельность).  

Материал данного курса состоит из набора тестов и различных творческих заданий: 
проектной деятельности учащихся, театрализованных представлений, различных кроссвордов, 
игр, конкурсов, загадок, стихотворений, песенок с учётом возрастных особенностей учащихся. 

     Формы организации занятий предполагают сочетание лекционных моментов с активной 
поисковой деятельностью, решением проблемных лингвистических ситуаций. Для проверки 
усвоенных понятий, умений и навыков включены разные виды текстовых, зачётных заданий. 
     Содержание обучения немецкому языку отражает его функциональную направленность и 
носит личностно-ориентированный культуросообразный характер и включает в себя языковой 
материал (фонетический, лексический, грамматический) и способы его употребления в разных 
сферах общения; формирование речевых умений, определяющих уровень владения языком; 
знания о национально-культурных особенностях страны изучаемого языка. В каждом разделе 
предусмотрены темы страноведения и проектная работа. 
      Отбор содержания материала проводится с учётом необходимости и достаточности для 
достижения поставленной цели обучения, учитываются познавательные интересы учащихся в 
области страноведческой информации, а также опыт изучения знаний родного языка и родной 
культуры. В целях развития общелингвистических навыков, а также формирования 
социокультурной компетенции учащихся, являющейся основой создания положительной 
мотивации изучения немецкого языка в факультативном курсе предусматривается использование 
следующих форм работы: учебно-коммуникативные игры; творческие и исследовательские 



микро и макро проекты; драматизация; презентация аутентичных аудио- и видеоматериалов; 
стихи, песни, пословицы, поговорки; кроссворды, викторины. 
Задания, проекты рассчитаны на учащихся разного уровня подготовленности, разных 
языковых способностей. Все занятия курса направлены на развитие интереса учащихся к 
изучаемому предмету, на разрешение различных проблемных ситуаций, имеющих 
коммуникативную направленность. 
Мотивирующий материал программы. Мотивация занимает важное место среди прочих 
составляющих в основе эффективного овладения любым иностранным языком. 
Более всего способствует развитию мотивационной компетенции узнавание новых 
интересных сведений о стране изучаемого языка, приобщение к традициям, обычаям и культуре 
носителей языка. Программа данного курса способствует развитию познавательного интереса 
учащихся, подготовки к их социализации в обществе, развитие их творческих способностей, а так 
же развитие индивидуальных качеств личности. 
Учитывает возрастные особенности школьников, состоящие в их большом желании 
творить, петь, танцевать, выступать перед своими сверстниками и их родителями. 
В конце каждой темы обучающиеся знакомятся с традициями, нравами, географией Германии.  
Формы промежуточной аттестации 
- зачет (итоговый). 
 
    

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
 

     Занятия внеурочной деятельностью направлены на формирование четырёх видов УУД: 
личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных. 
    Личностные результаты - отражают систему ценностных ориентаций школьника, его 
отношение к различным сторонам окружающего мира. К личностным УУД относятся: 
положительное отношение к познавательной деятельности, приобретать новые знания и умения, 
совершенствовать имеющиеся, осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 
созидательном процессе, осознание себя как индивидуальности, способность к самооценке своих 
поступков, общие представления о мире, как о многоязычном и поликультурном сообществе, 
осознания языка, иностранного также, как средств общения между людьми, знакомство с миром 
зарубежных сверстников с использованием иностранного языка.  
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают способность учащегося 
организовывать свою учебно-познавательную деятельность, проходя по её этапам: от осознания 
цели - через планирование действия - к реализации намеченного, самоконтролю и самооценке 
достигнутого результата. 
    К регулятивным УУД относятся умения принимать и сохранять учебную задачу, планировать в 
сотрудничестве с учителем необходимые действия, контролировать процесс деятельности, 
вносить свои коррективы, оценивать свои достижения, искать пути преодоления трудностей.                
   Метапредметные результаты - развитие умения взаимодействовать с окружающими при 
выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей школьников, 
развитие коммуникативных способностей школьников,  умения вступать в учебный диалог с 
учителем, одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого этикета, 
задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать мысли, высказывать и 
обосновывать свою точку зрения., умения выбирать языковые и речевые средства для успешного 
решения коммуникативной задачи, готовность осуществлять направленный поиск, обработку и 
использование информации, способность осознавать познавательную задачу, читать и слушать, 
извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить её в разных материалах, 
осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы,  



Предметные результаты - овладение начальными представлениями о нормах иностранного 
языка (фонетических и лексических) 
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
 
А. В коммуникативной сфере (во владении иностранным языком как средством общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорение: 
Вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения(3-5 
реплик); диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию (3-5 реплик); 
уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, домашнем животном, о третьем лице, 
хобби, любимом школьном предмете, школьных принадлежностях, покупке;(7-10 предложений); 
описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж;(7-10 предложений); вербально 
сигнализировать понимание или непонимание, переспросить, попросить повторить сказанное, 
говорить громче, сказать слово по буквам; уметь дать оценочное суждение / выразить своё 
мнение, кратко аргументировать его; выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить 
на благодарность. 
Аудирование: 
Понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших доступных 
текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, построенных на изученном 
языковом материале. 
Чтение: 
Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 
правила чтения и нужную интонацию; читать про себя тексты, включающие как изученный 
языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить 
в тексте нужную информацию, пользоваться словарём. 
Письменная речь: 
Владеть техникой орфографически правильного письма; использовать письменную речь для 
творческого самовыражения (в общем постере). 
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; применение основных правил чтения и орфографии; распознавание и 
употребление в речи изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, 
речевых клише) и грамматических явлений. 
Социокультурная осведомлённость (межкультурная компетенция): 
Знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; знание некоторых литературных 
персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, 
написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов,легенд 
песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране 
изучаемого языка; представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, культуры стран 
изучаемого языка; представление о сходстве/различиях в традициях своей страны/стран 
изучаемого языка; понимание роли владения иностранными языками в современном мире на 
доступном учащимся уровне. 
Б. В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция): 
Овладение начальным представлением о нормах иностранного языка (фонетических, 
лексических, грамматических); владение общими и специальными учебными умениями на 
доступном уровне; развитие умения сравнивать языковые явления родного, первого и второго 
иностранных языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 
предложений; умения действовать по образцу в процессе выполнения упражнений и составления 
собственных высказываний в пределах курса; совершенствование приёмов работы с текстом с 



опорой на умения, приобретённых на уроках родного языка и первого иностранного 
(прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и т. Д.); умение пользоваться 
справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, 
таблицы); умение пользоваться словарём; умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в 
доступных пределах. 
Умения работать: 
С информацией; с прослушанным и письменным текстом; с разными источниками информации; 
самостоятельно, рационально используя свой труд дома и в классе 

      Специальные учебные умения: 
Находить ключевые слова и социокультурные реалии; семантизировать слова на основе языковой 
догадке; осуществлять словообразовательный анализ слов; выборочно использовать перевод; 
пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
Тема 1. Знакомство.  
Определение целей и задач кружка, установление правил поведения на занятиях, 

составление плана работы кружка, разучивание песни «Guten Tag».  
Тема 2. Рейн. Общая информация.  

Верхний, средний и нижний Рейн, его культурная и экономическая значимость. Знакомство с 
легендами Рейна. Заповедник «Семигорье», знакомство с легендой, подбор рисунков к легенде, 
викторина. Знакомство с легендой о Лорелее, прослушивание стихов и их разучивание, 
прослушивание песни про Лорелею. Изготовление иллюстраций к легенде. История, традиции и 
атрибуты праздника урожая, просмотр фильма, раскрашивание костюма «Дирндль» и 
«Крохледернер». Знакомство с легендами, изготовление иллюстраций к легендам, составление 
кроссворда по легендам Рейна. Знакомство с легендой о Святом Мартине. Изготовление из 
бумаги лошадки и Святого Мартина. Легенда о гусяхИзготовление гусей из бумаги (оригами) 
Изготовление фонариков - символов Дня Святого Мартина. Разучивание песни «Ich gehe mit 
meiner Laterne». Просмотр небольших видеороликов о празднике в Германии. Знакомство с 
легендами, просмотр презентаций и коротких видеороликов, изготовление иллюстраций к 
легендам. Знакомство с легендами замков, видео-экскурсия по замкам. Знакомство с традициями 
и атрибутами праздника, изготовление венка, разучивание рождественских песен, стихов, 
изготовление открыток и подарков из бисера к празднику. Изучение поговорок о Рейне, работа с 
контурной картой, проверочный тест.  

Тема 3. Сказки братьев Гримм.  
Знакомство с биографией братьев. Знакомство с улицей сказок. Разучивание песен, стихов. 
Изготовление маршрутного листа. Знакомство со сказками, памятник бременским музыкантам, 
просмотр мультфильма на немецком языке, инсценировка сказки «Храбрый Портняжка» 

Знакомство с традициями и атрибутами праздника, подготовка и празднование праздника Пасхи, 
разучивание стихов изготовление пасхальных сувениров, пасхальные игры. 

Знакомство со сказками, просмотр мультфильма на немецком языке, инсценировка сказки 
«Горшочек каши» 

Знакомство со сказками, просмотр мультфильма на немецком языке, изготовление комиксов по 
мотивам сказок. Знакомство со сказками, просмотр мультфильма на немецком языке, 
инсценировка сказки «Госпожа Метелица». Составление загадок про героев сказок 

Знакомство со сказкой, викторина по сказкам братьев Гримм, подведение итогов работы кружка, 
награждение лучших участников, выставка работ. 
 
Тема 4. День матери («Muttertag»). Знакомство с празднованием дня матери в Германии, 
разучивание стихов и песен к празднику, изготовление открыток и подарков к празднику 

Тема 5. Выполнение итогового проекта с использованием ИКТ (в парах, в группах), защита, 
оценка своих и других проектов.  
 

 
 

 
 
 



 
Учебно-тематический план 

 

н/п 

  
Наименование разделов 

 

Общее количество 
часов на 

изучение  раздела 
(тем) 

1 Знакомство. 2 

2 
Рейн. Общая информация.  
 

18 

3 Сказки братьев Гримм.  24 

4 День матери («Muttertag»). 2 

5 Выполнение итогового проекта с использованием ИКТ 2 

 Итого 68 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Формы организации учебной деятельности 
Программа предусматривает использование следующих форм работы: 
- фронтальной - подача учебного материала всему коллективу учеников; 
-индивидуальной - самостоятельная работа обучающихся с оказанием учителем помощи 

учащимся при возникновении затруднения, не уменьшая активности учеников и содействуя 
выработки навыков самостоятельной работы; 

- групповой - когда учащимся предоставляется возможность самостоятельно построить 
свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны друг 
друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе деятельности. Всё это способствует 
более быстрому и качественному выполнению задания. Особым приёмом при организации 
групповой формы работы является ориентирование учеников на создание так называемых 
минигрупп или подгрупп с учётом их возраста и опыта работы. 

Работы с компьютером могут проводиться в следующих формах. Это: 
1. Демонстрационная - работу на компьютере выполняет учитель, а учащиеся 

наблюдают. 
2. Фронтальная - недлительная, но синхронная работа учащихся по освоению или 

закреплению материала под руководством учителя. 
3. Самостоятельная - выполнение самостоятельной работы с компьютером в 

пределах одного, двух или части урока. Учитель обеспечивает индивидуальный контроль за 
работой учащихся. 

4. Творческий проект – выполнение работы в микро группах на протяжении 
нескольких занятий 

5. Работа консультантов – ученик контролирует работу всей группы кружка.  
Виды учебной деятельности: 
 игровая деятельность; 
 познавательная деятельность; 
 проблемно-ценностное общение; 
 художественное творчество; 
 трудовая деятельность. 
  
  
  

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Календарно – тематическое планирование 

«Сказочная Германия» 
№ Дата Раздел и тема занятия Кол-во часов  

План Факт 
Знакомство (2 ч.) 

1 16.09  Вводное занятие  1 
2 21.09  Знакомство.  1 

Рейн. (18ч) 
3 23.09  Общая информация о Рейне.  1 
4 28.09  Рейн. Легенда о Семигорье.  1 
5 30.09  Выставка работ о районе Семигорье 1 
6 5.10  Рейн. Легенда о Лорелее. 1 
7 7.10  Подготовка к празднику урожая.  1 
8 12.10  Праздник урожая. 1 
9 14.10  Рейн. Легенда о Мышиной башне.  1 
10 19,10  Просмотр легенды на немецком языке.  1 
11 21.10  Булочники из Андернаха.  1 
12 26.10  Изготовление иллюстраций к легенде. 1 
13 29.10  Кёльнские гномы. 1 
14 09.11  Изготовление кёльнских гномов.  1 
15 11.11  Знакомство с праздником «День Святого Мартина» в 

Германии.  
1 

16 16.11  День Святого Мартина. 1 
17 18.11  Рейн. Скала дракона. Легенда Кёльнского собора. 1 
18 23.11  Изготовление иллюстраций к легенде.  1 
19 25.11  Рейн. Замок Райхенштайна. 1 
20 30.11  Поэты о замке.  1 
21 02.12  Легенда замка Марксбург.  1 
22 07.12  Изготовление иллюстраций по легенде.  1 
23 09.12  Замок Франкенштейна.  1 
24 14.12  Видео экскурсия по замку в Германии.  1 
25 16.12  Традиции и атрибуты Рождества.  1 
26 21.12  Изготовление венка 1 
27 23.12  Рождественские песни 1 
28 28.12  Празднование Рождества. 1 

Сказки братьев Гримм ( ч) 
29 11.01  Улица сказок в Германии. 1 
 30 13.01  Маршруты по сказкам                                                                          1                 
31 18.01  Видео экскурсия по улице сказок в Германии 1 
32 20.01  Изготовление маршрутного листа экскурсии 1 
33 25.01  Братья Гримм. Биография. 1 
34 27.01  Жизнь и творчество братьев Гримм. 1 
35 01.02  Сказки братьев Гримм. 1 
36 03.02  Сказка «Бременские музыканты». 1 
37 08.02  Памятник Бременским музыкантам. 1 
38 10.02  Сказка «Храбрый портняжка» 1 
39 15.02  Инсценировка сказки «Храбрый портняжка» 1 
40 17.02  Подготовка к празднику «Пасха» 1 



41 22.02  Пасха. Стихи, пасхальные сувениры, игры. 1 
42 24.02  Сказка «Белоснежка» 1 
43 01.03  Инсценировка сказки «Белоснежка». 1 
44 03.03  Сказка «Горшочек каши» 1 
45 05.03  Просмотр на немецком языке, инсценировка сказки 

«Горшочек каши». 
1 

46 09.03  Сказка «Рапунцель» 1 
47 10.03  Рисунки по мотивам сказки «Рапунцель» 1 
48 15.03  Сказка «Король дроздобород» 1 
49 17.03  Комиксы по мотивам сказки «Король дроздобород».  1 
50 29.03  Знакомство с праздником «День матери» в Германии  1 
51 31.03  Стихи, песни, открытки и подарки к празднику.  1 
52 05.04  Сказка «Звёздные талеры» 1 
53 07.04  Загадки про героев сказки. 1 
54 12.04  Сказка «Гензель и Гретель» 1 
55 14.04  Просмотр сказки на немецком. 1 
56 19.04  Сказка «Госпожа метелица» 1 
57 21.04  Выставка работ по сказке.  1 
58 26.04  Сказка «Румпельштильцхен».  1 
59 28.04  Кроссворд по сказке «Румпельштильцхен». 1 
60 05.05  Викторина по сказкам братьев Гримм.  1 
61 12.05  Изготовление символов дороги сказок. 1 
62 17.05  Исследование прототипов героев сказок.  1 
63 19.05  Презентации исследований 1 
64 24.05  Загадки, поговорки, пословицы 1 
65 25.05  Подготовка к выступлению перед зрителями.  1 
66 26.05  Выступление по мотивам любимой сказки.  1 

Итоговый проект «В мире немецких сказок и легенд» (2 ч.) 
67 26.05  Работа над итоговым проектом с использованием 

ИКТ. 
1 

68 27.05  Защита проектов. Подведение итогов. 1 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Учебно-методический комплекс 
1. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя. [Текст] / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 
223 с. – (Стандарты второго поколения).  

2.  
3. Копылова, В.В. Методика проектной работы на уроках иностранного языка: Методическое 

пособие. [Текст] / В. В. Копылова – М.: Дрофа, 2004. – 96 с. 
4. Галай О.М.. Занимательный немецкий для детей. Сказки, загадки, увлекательные истории. 

. [Текст] / В.Г. Кулиш – Д.: «Сталкер», 2001. – 320с., ил. 
5. Кирись В.Н. Игры на уроках немецкого языка: Метод. пособие. [Текст] /Кирись В.Н.– М.: 

ООО «Издательство Астрель», 2003. – 78 с. 
6. Стихи и пьесы для детей: сборник на немецком  языке. [Текст] /составители Газина О.Н. 

Соболевская Э.С.- М.: «Просвещение», 1089. – 176 с.  
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