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Пояснительная записка

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного
процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся и 
понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 
внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 
содержательном досуге.

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. 

В настоящее время ни у кого не возникает сомнения в необходимости 
владения иностранным языком. Развивающиеся международные 
экономические, политические и культурные связи, научно-технический 
прогресс повысили престиж иноязычной грамотности настолько, что владение
иностранными языками становится одним из условий профессиональной 
компетентности специалиста.

Мне, как 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.

Педагогическая целесообразность  программы  внеурочной 
деятельности «Немецкий язык. Страноведение» является важностью 
создания условий для развития  у школьников коммуникативных и 
социальных навыков, которые необходимы для успешного интеллектуального 
развития ребенка.

Рабочая программа внеурочной деятельности «Немецкий язык. 
Страноведение» для 6 класса разработана в соответствии:



с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования. - М.: Просвещение,
2014);

с рекомендациями Примерной программы по учебным предметам (Примерные 
программы основного общего образования. Иностранный язык. 5-9 классы… 
М.: Просвещение, 2014 год);

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы

Ценностные ориентиры содержания рабочей программы внеурочной 
деятельности "Немецкий язык. Страноведение" основываются на концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
являющейся основой реализации ФГОС ООО.

Данная рабочая программа знакомит учащихся с национальными праздниками
и обычаями Германии, немецким детским фольклором, играми сверстников из
Германии, Австрии, Швейцарии и государства Лихтенштеин.

Программа помогает постичь систему ценностных нормативов народа страны 
изучаемого языка.

Эстетическое развитие школьников обеспечивается использованием детского 
фольклора, стихов, песен, считалок, обсуждением тем, связанных с 
культурным наследием России, Германии и других стран мира

Цели обучения немецкому языку по программе внеурочной 
деятельности «Немецкий язык. Страноведение»

учебная

познавательная

развивающая

воспитательная

Указанные стратегические цели не изолированы друг от друга. Их вычленение
чисто условно и служит лишь четкому осознанию каждой из них; реализация 
же этих целей возможна только комплексно, ибо каждая цель обусловлена 
всеми остальными.

Цель обучения реализуется в единстве взаимосвязанных компонентов: 
воспитательного, образовательного, развивающего, практического:

-формирование умений общаться на немецком языке с учетом речевых 
возможностей, потребностей и интересов школьников: элементарных 
коммуникативных умений в говорении, аудировании;

-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;

-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.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
программы «Немецкий язык. Страноведение» 

      Федеральный государственный стандарт основного общего образования 
формулирует требования к результатам освоения основной образовательной 
программы в единстве личностных, метапредметных и предметных 
результатов (Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования. Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897).

Личностные результаты:

-формирование общекультурной и этнической идентичности как 
составляющих гражданской идентичности личности;

-стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовности 
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;

-толерантное отношение к проявлениям иной культуры;

-осознание себя гражданином своей страны и мира.

Метапредметные результаты:

-развитие коммуникативной компетенции, включая умение 
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;

-развитие исследовательских действий, включая навыки работы с 
информацией.

Предметные результаты:

-знание распространённых образцов фольклора;



-представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка;

-умение пользоваться справочным материалом.

 

 

Учащиеся 7 класса должны уметь:

устно и письменно общаться с носителями немецкого языка в элементарных 
типичных ситуациях;

сравнивать календарные праздники в Германии и России;

принимать участие в культурных мероприятиях, связанных с национальными 
праздниками и обычаями;

играть в игры сверстников немецкоговорящих стран.

Должны знать:

детский немецкий песенный и танцевальный фольклор;

детские немецкие стихи, считалки;

календарные праздники в России и Германии;

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, костюмов, масок, поделок;

-онлайн- экскурсия;

-сравнение нравов и обычаев России и Германии

Место курса внеурочной деятельности в учебном плане школы:

 На реализацию программы отводится 1 час в неделю (одно занятия в неделю 
по 40 мин), всего 34 часа в год в 7 классе. 



Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 часа в 
неделю.

 

 Название раздела Кол-во 
часов

1 Вводное занятие» Нам интересно знать больше о 
Германии»

1

2 Подготовка и проведение праздника» Первый день в 
немецкой школе»

2

3 Немецкие праздники октября 3

4 Подготовка и проведение Дня святого Мартина 2

5 День святой Барбары 1

6 День святого Николая 2

7 Празднование Рождества в Германии 2

8 Рождество в России 1

9 Зимние забавы немецких детей 1

1
0

Детский немецкий песенный фольклор о зиме 2

1
1

Пятое время года в Германии 2

1
2

Русская масленица 1

1
3

Праздник Пасхи в Германии и других странах Европы. 2

1
4

Празднование Пасхи в России. 1

1
5

Детский немецкий песенный фольклор о весне 1

1
6

Весенние праздники в России 1

1
7

День матери в Германии 1

1
8

День отца в Германии 1



1
9

Празднование Троицы в Германии и России 1

2
0

Детский немецкий песенный фольклор о лете 1

2
1

Летние забавы немецких детей 1

2
2

Все любят праздники! 1

2
3

Самый любимый праздник 1

2
4

Защита проекта «Календарные праздники Германии» 1
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Пояснительная записка

     Внеурочная деятельность является составной частью учебновоспитательного
процесса согласно требованиям ФГОС и одной из форм организации свободного
времени   учащихся.   Внеурочная   деятельность   понимается   сегодня
преимущественно   как   деятельность,   организуемая   во   внеурочное   время   для
удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в
самоуправлении  и  общественно  полезной  деятельности.  В  настоящее  время  в
связи   с   переходом   на   новые   стандарты   второго   поколения   происходит
совершенствование внеурочной деятельности.

           Настоящая   программа   создает   условия  для   социального,   культурного
самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции
в системе мировой и отечественной культур.

       Дети знакомятся с окружающим миром, Занятия носят творческий характер,
способствует   лучшему   запоминанию   и   усвоению   различных   тем.  Полученные
знания  могут  быть  использованы  на  уроках  литературы,  истории,  технологии.
Знания,  полученные  обучающимися,  расширяют  лексический  запас,  развивают
монологическую   и   диалогическую   речи,   а   также   открывают   широкие
возможности для индивидуальной работы обучаемого.

           Представленная   программа   разработана   на   принципах   развивающего
обучения, предполагающего формирования у школьников умений анализировать,
обобщать, устанавливать связи, самостоятельно мыслить.



На   занятиях   используются   различные   виды   деятельности   теоретического   и
практического характера: беседы, викторины, интеллектуальные игры, работа с
наглядными пособиями, экскурсии. На занятиях проводится демонстрация схем,
таблиц, фотографий, презентаций.

Цели:

• Формирование у детей целостного представления об окружающем мире представлений о 
важности изучения иностранного языка как средства интеграции в систему мировой и 
отечественной культур.

• Развитие творческих способностей детей, их стремления к познанию окружающего мира 
посредством программы.

Задачи программы:

 Вовлечь учащихся в процесс познания языка.

 Расширить страноведческие знания о стране  Способствовать осознанию ими языка как 
инструмента познания мира и средства общения.

 Расширить знания учащихся об истории родного края, традициях русского народа. 

 Развивать творческие способности учащихся. Дать представление о культуре, истории и 
традициях страны, края, района, о роли родного языка и культуры в сравнении с культурой 
других народов.

 Привить доброжелательное отношение к окружающим, способствовать воспитанию 
хороших манер и вежливого поведения; развивать чувства дружбы и интернационализма.

 Приобщать обучающихся к общечеловеческим ценностям.

Планируемые результаты:



личностные результаты: 

формирование мотивации изучения окружающего мира и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области;

осознание возможностей самореализации;

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации;

метапредметные результаты:

развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;

развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли;

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;

развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 
содержание текста, выделять основную мысль;

предметные результаты:

непрерывность дополнительного образования

основное содержание облегченных текстов с опорой на наглядность;

воспринимать на слух сообщения монологического и диалогического характера;

развитие социокультурной способности, творческой ассоциации и одарённости 
детей.

Основные формы организации учебных занятий:

Творческие задания, проектная деятельность, творческая мастерская, практическая работа.
Программа организации внеурочной деятельности школьников «Мир вокруг» включает в 
себя занятия по направлению «проектная деятельность», предназначенные для работы с 
детьми 58 классов и является механизмом интеграции, обеспечения полноты и цельности 
содержания программы расширяя и обогащая её. Проектная деятельность является 
обязательной и предусматривает участие в ней всех учащихся класса. Проекты рассчитаны 
на учеников разного уровня подготовленности. Все занятия курса направлены на развитие 
интереса учащихся к изучаемому предмету, на разрешение различных проблемных ситуаций, 
имеющих коммуникативную направленность. 

Возраст учащихся: 12 – 15 лет.

Содержание программы:



Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям и включает 
следующее: Моя страна Россия. Россия на карте мира. Культурные и исторические 
памятники нашей страны. Моя визитная карточка. Рассказ о себе. Это моя семья. Рассказ 
о своей семье. Природа и мы. Рассказывать, чем тебе нравится заниматься, какие растения
и животных Алтайского края ты знаешь. Я и мой друг. Рассказ о друге, какой он, откуда, 
сколько ему лет, чем вы любите заниматься вместе. Я исследователь. Рассказ о животных в
зоопарке: какие они, какого цвета. Любимое домашнее животное, рассказывать о своём 
питомце, спрашивать, есть ли у тебя питомец, кто он, какого цвета. Я живу на священной 
земле. Герои нашего края, района. Акция «Тимуровцы»

Проекты и творческие работы.

Книга о себе.

Поздравительная открытка «Подарок ветерану»

Путешествия по городам нашей Родины.

Учебнотематический план

№ Дата Тема мероприятия Содержание работы

1

Организационное
занятие.

Мир вокруг нас.

Сообщение о плане работы дополнительного
объединения.

Знакомство с проектом и проектной деятельностью.
Демонстрация проектных работ. «Книга о себе»

2
Моя страна Россия.

Моя визитная карточка

Повторение сведений о России, посещение Москвы,
Санкт Петербурга, городов «Золотого кольца».

Конкурс на лучшую презентацию

3 Россия на карте мира
Карта России. Символы государства. Чтение стихов и

песен о России.

4
Звуковые сказки о
русских богатырях

Знакомство со звуковыми сказками, песенка на имена,
весёлые стихи из подборки, чтение мини текстов .

5 Наша школьная страна.
Повторение названия школьных принадлежностей,
характеристика их (цвет, размер, качество) игра «На

выставке школьных товаров».

67 Презентация альбома 
«МОЯ СТРАНА»

Знакомство с презентациями детей.

Чтение стихов о России. Работа над страницей



проекта «Моя страна».

89 Природа и мы. 
Растительный и животный мир нашего края. Выставка
рисунков. Мини рассказы о нарисованных персонажах.

10
11

Мы в ответе за жизнь
на планете.

Проведение экологического марафона. Мой
ежедневник. Заполнение «Книги о планете Земля»

12
13

Мы в ответе за 
животных, которых мы 
приручили.

Узнаём названия диких и домашних животных. Чтение
текстов и сказок о животных. Игра «Поле чудес».

Презентация «Зоопарк». 

14
Мой питомец лучше

всех.

Мини проект «Мой верный друг».

Защита проектов.

15
16

Я познаю мир
Солнце источник света и тепла. Виртуальная 
экскурсия в планетарий.

17
18

Времена года. Зима
Беседа о зимних забавах детей, просмотр презентации

о зиме. Составление картинного рассказа о зиме. .
Загадки о зиме. Я рисую зиму.

19
20

Моя семья.
Родственники.

 Рассказ по картинке. Рассказ о своей семье.
Заполнение Книги о себе.

21
Рассказы об учёных по
теме; «Служу науке»

Научное познание мира. Презентации о жизни
Ползунова, Циолковского, Вернадского.

22
23

Семейный альбом.
Понятие семья, дом. Мои предки. Кто они? Когда и где
жили? Экскурсия в районный краеведческий музей.

24
Школьные будни.

Расписание уроков.
 Составление расписания. Мой любимый урок. Игра в 
учителя. Рапорт дежурного. Кто отсутствует и почему.

25. Я и мой друг.
Рассказ о друге. Возраст, место жительства,

характеристика, любимые занятия. Портрет друга.
Работа над проектом «Книга о себе»

26

27
Мой дом.

     Творческая мастерская «Проектирование нового 
домамечты». Коллаж или рисунок.

28
Я живу на священной 
земле.

Библиотечный урок, совместно с поселковой 
библиотекой.

29
30

Экскурсия «По местам 
боевой Славы»

Ведение беседы по теме. Экскурсия в районный 
краеведческий музей.

31 Акция «Подарок 
ветерану»

Творческая мастерская « Поздравительная открытка 
ветеранам труда и детям войны» Встреча с 



Ветеранами, пожилыми жителями села.

32
Стихи и песни военных

лет.
Разучивание и прослушивание песен военных лет.

33
34

Вот чему мы научились 
и что могли узнать о 
себе и мире вокруг нас!

Подведение итогов работы. Анкетирование учеников. 
Выставка проектов «Книга о себе»  оценочное 
мнение.


