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Пояснительная записка
Общеразвивающая программа клуб любителей немецкого языка „gut ge-Dach-t“ имеет
социально-педагогическую направленность.
Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность.
Стандарты второго поколения – современные ориентиры качества образования.
В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» говорится о том, что
знание иностранного языка - показатель грамотного, образованного человека. Все
программы по ФГОС предполагают изучение
иностранного
языка. Сегодня
востребованность немецкого языка очень высока. В настоящее время в мире расширяются
экономические, деловые и культурные контакты разных стран. Из-за этого становится
необходимым диалог культур народов мира, где важно умение оценивать другую
культуру с позиции ценностей норм собственной, выявлять сходства и различия,
проявлять толерантность, признавая возможность сосуществования различных культур в
поликультурном мире, находить точки соприкосновения для взаимовыгодного
сотрудничества и преодоления разногласий.
Деловые, партнерские связи с Германией расширяются, все больше людей испытывают
трудности из-за незнания немецкого языка. В условиях перехода на ФГОС нового
поколения необходимо искать пути и механизмы, создавать такие условия в школах, так
направлять инновационную деятельность, чтобы немецкий язык стал не догмой, а
живым языком, необходимым для общения. Отличительной чертой диалога культур
является переход обучающихся от мышлений к активной деятельности. Диалог культур
должен стать процессом и целью всей сознательной жизни и деятельности современного
поликультурного общества.
Наш родной язык формирует «модель», по которой мы учимся воспринимать и понимать
мир, описывать свои ощущения и переживания и с помощью которой мы общаемся.
Изучение иностранного языка предлагает нам соответственно расширение нашей модели
в отношении восприятия и понимания чужого. Изучение иностранного языка - больше,
чем изучение чужой системы знаков, оно поможет осуществлению коммуникации с
представителями другой культуры. Поэтому знакомство и понимание другой культуры
должно стать значительной составной частью процесса изучения иностранного языка.
Преподавание любого учебного предмета в системе обучения должно, прежде всего,
обеспечить оптимальное общее развитие каждого школьника в процессе усвоения им
знаний, умений и навыков. Очень важно удержать интерес ребенка к языку. И тут
огромную роль должна быть отведена внеурочной (внеклассной) работе по предмету.
Этому требованию отвечает деятельность клуба. Занятия кружка предназначены для
учащихся 6-8 классов. Данный кружок способствует развитию социокультурных знаний,
помогает удовлетворить индивидуальные образовательные потребности и интересы.
Программа одногодичного курса обучения составлена из расчета 34 учебных занятий за
учебный год (по одному учебному часу в неделю).
Программа кружка предназначена для учащихся, проявляющих интерес к изучению
языка.
В условиях нового учебного плана единство урочной и внеурочной работы с учащимися
приобретает особое значение. Внеурочная работа позволяет расширить активный

словарный запас школьников, совершенствовать их умения в устной и письменной речи, а
также в чтении и переводе, поддерживать интерес к изучению иностранного языка,
воспитывать толерантность, патриотизм и интернационализм.
Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными
вопросами культуры речи, грамматики немецкого языка, страноведения, выходящими за
рамки школьной программы, расширить целостное представление о стране изучаемого
языка. Работа кружка, проводимая в форме игры, КТД, творческой лаборатории,
проектной деятельности закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет
способствовать развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному
развитию. Это кружок комбинированного типа, где учащиеся занимаются различными
видами деятельности: чтение стихотворений, знакомство с биографиями немецких
классиков поэзии и прозы, инсценируют сказки, диалоги, проводят викторины.
Занятия кружка учитывают воспитательный и развивающий характер материала заданий с
опорой на знания, полученные учащимися на уроках немецкого языка.
При организации и проведении внеклассного мероприятия от учителя требуется тонкое и
умелое наблюдение и изучение интересов учащихся, учѐт их возрастных и
психологических
особенностей,
их
интересов.
Не менее важным фактором реализации данной программы является и стремление
развить у учащихся умения решать творческие задачи, а также совершенствовать
фонетические,
лексические
навыки.
Содержание
программы
соответствует
познавательным возможностям школьников и предоставляет им работать, развивая их
учебную мотивацию. Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии,
используемые в системе работы кружка, должны быть ориентированы на то, чтобы ученик
получил широкую практику работы с различными текстами, чтобы занятия немецким
языком связывались у детей с положительными эмоциями и чувством радости, а
формулировки заданий соотносились с возрастом и интересами учащихся.
Рабочая программа кружка служит основой для формирования умений общаться на
иностранном языке, пробуждению желания и интереса у детей как можно больше
слышать, воспринимать и понимать иноязычную речь.
Цель программы:
Совершенствование знаний, умений и навыков учащихся в иноязычном общении;
стимулирование интереса учащихся к изучению языка, углубление их знаний в области
иноязычной культуры.
Задачи программы:
Обучающие задачи:




способствовать активному закреплению полученных на уроке знаний и развитию
творческой активности учащихся;
осуществление диалогического общения на элементарном уровне;
формировать специальные знания, умения и навыки в области немецкого языка;

Воспитательные задачи:
 создать условия для интеллектуального, нравственного и эмоционального
самовыражения личности ребѐнка, для открытия и развития способностей детей в
артистической, художественной, управленческой, литературной деятельности;
 формирование представления об иностранном языке, как способе познания мира.
Развивающие задачи:
 развивать активность и самостоятельность учащихся в речевой деятельности на
иностранном языке.
 расширение страноведческих понятий;
 готовить учащихся к проведению внеклассных мероприятий на немецком языке;
 развитие мотивации к дальнейшему овладению немецким языком.

Программа рассчитана на 34 часа (1 занятие в неделю). Срок реализации программы –
один год. Возраст обучающихся 12-15 лет.
В работе учащихся возможны следующие виды деятельности:
- проектно-исследовательская деятельность, в
частности создание проектов
страноведческого характера,
- создание мультимедийных презентаций, фотоальбомов, слайд-фильмов,
- научно-исследовательская деятельность в области экологического образования, участие
в научно-практических конференциях, чтениях, конкурсах;
- сетевое взаимодействие с учащимися других школ, изучающих немецкий язык;
- участие в мастер-классах;
- посещение и сотрудничество с «Домом немецко-русской дружбы»
Прогнозируемые результаты и способы их проверки







расширение лексического запаса учащихся в пределах программных тем;
повышение уровня практического владения немецким языком;
формирование творческого мышления учащихся;
улучшение качества письменной и устной речи учащихся;
расширение страноведческих понятий;
формирование умений общаться на немецком языке с учѐтом речевых
возможностей;
 привитие интереса к предмету немецкий язык;
 увеличение количества желающих участвовать в школьных и районных
мероприятиях (конкурсах, викторинах, олимпиадах) по немецкому языку.
Контроль результатов







Ролевые игры
Проведение выставок
Подготовка и защита проектов
Презентация творческих работ
Театральные выступления
Оформление стенгазет

Режим занятий
Образовательная деятельность проводится в течение всего календарного года, с 1-го
сентября по 30 мая.
Учебный период
Начало учебного периода – 1 сентября;
Окончание учебного периода – 30 мая.

Учебно–тематический план

№

Наименование разделов и тем

Общее
В том числе
количество
учебных
теоретических практических
часов

1. Знакомство

3

2

1

2. Моя школа

3

2

1

3. Моя семья

6

4

2

4. Страноведение (Рождество)

3

2

1

5. Неделя немецкого языка.

5

1

4

6. Страноведение (День св. Валентина)

1

1

7. Весенние праздники.

7

4

3

8. Басня «Стрекоза и муравей».

2

1

1

9. Лексико-грамматические игры.

4

2

2

34

19

15

Итого: 34 ч

Содержание программы
Основные формы работы
№

Темы занятий

1.

Давайте
познакомимся

2.

Визитная
карточка.

3.

Визитная
карточка.

4

Моя школа». Что
лежит в
школьном
портфеле?

5

Основное
содержание

Правила
поведения на
кружке. Цели и
задачи кружка.
Развитие навыка
устной речи. Игра
«Hallo!»
Составление
диалогов «Давай
познакомимся».
Составление
вопросительных
предложений
Инсценировка
диалогов

Составление
кроссворда на
тему «Школьные
принадлежности».
Игра «Аукцион»
Лексические игры Конкурс

Характеристика
деятельности
педагога

Характеристика
деятельности
ученика

Средство
обучения и
воспитания

Ожидаемые
результаты

Формы
контроля

Подготовка и
проведение
инструктажа.
Организация
работы
обучающихся

Лекция,
просмотр
тематических
видеороликов

Учебный
видеоматериал

Усвоение фраз
речевого
этикета

Устный зачѐт

Организация
работы
обучающихся.
Активизация
подростков.

Беседа,
самостоятельная
и групповая
практическая
работа

Просмотр
видеороликов

Умение
заполнять
анкеты

Утверждѐнный
план

Подготовка
материала к
занятию.
Организация
работы учащихся.
Подготовка
литературы

Беседа, диалоги

Презентация,
мультимедийное
оборудование

Усвоение
программы

Участие в
программах

Помощь в
разработке
анкеты

Компьютер,
принтер,
канцелярские
принадлежности

Усвоение новой Презентация
лексики

Составление

Участие в

Материалы,

Развитие

Устный зачѐт

скороговорок.

6.

«Числа», «Я
считаю»
Подвижные игры
«Жмурки»,
«Верѐвочка».

7.

Моя семья

Составление
кроссворда на
тему «Семья».

8.

Проект
«Родословное
дерево».

Работа над
проектом

9.

Погода в сентябре Конкурс стихов на
тему «Осень».

10.

Весѐлые задания

11.

Праздник
“Erntedankfest”.

Объяснение
правил игры на
немецком языке

Ребусы,
кроссворды,
загадки на тему
«Осень». Конкурс
цветочных
композиций. Игра
«В мире цветов».
Традиции и
обычаи этого
праздника.

творческих
заданий.
Составление
творческих
заданий.

конкурсах

Подготовка
материала к
занятию.
Организация
работы учащихся
Подготовка
литературы

Составление
кроссворда

Организация
работы
обучающихся.
Активизация
подростков
Составление
творческих
заданий

Разучивание
поэтических
текстов

Активное
Материалы,
Активизация
участие в
канцелярские
пройденной
конкурсе и играх принадлежности, лексики.
мультимедийные
технологии.

Презентация

Подготовка
материала к
занятию.

Подбор
материала,
оформление

Проведение
праздника

Участие в играх

Сбор материала

канцелярские
принадлежности
Стенды, столы,
флипчарты,
ноутбук,
принтер, плотная
бумага
Компьютер,
принтер,
канцелярские
принадлежности

навыков чтения
Развитие
Конкурс команд
навыков устной
речи, умение
работать в
группе
Усвоение новой Презентация
лексики

Мультимедийны Усвоение
е технологии,
программы
ватманы,
канцелярские
принадлежности,
маркеры
Презентация
Развитие
устной речи и
артистических
способностей

Стенды, столы,
флипчарты,
ноутбук,

Углубление
знаний по
страноведению

Презентация
проекта

Конкурс

12.

Разучивание
стихов, песенок по
теме: «Урожай».
Игра «Овощи фрукты»
Корзина с огорода Работа над
проектом

Организация
работы учащихся

кабинета

Обеспечение
обучающихся
программами
Разработка
положения к
конкурсу

Сбор материалов Блокноты, ручки

Знакомство с
новой лексикой

Оформленный
альбом

Разучивание
поэтических
текстов

Развитие
устной речи и
артистических
способностей
Организация и
проведение
мероприятия
Углубление
знаний по
страноведению

Конкурс стихов
и песен

Развитие
творческих
способностей
учеников

Участие в
программах

Развитие
творческих
способностей
учеников.
Развитие
диалогической

Публикации в
школьных СМИ

13.

Погода в декабре.

Разучивание песен
и стихов о зиме,
Рождестве.

14.

Традиции
Рождества в
Германии.
«Новый год» и
«Рождество».

Интеллектуальные Организация
игры.
работы учащихся

Беседа

Выпуск газеты к
праздникам

Работа над
сбором
материала и
оформление
газеты
Беседа,
самостоятельная
и групповая
практическая
работа

15.

Организация
работы
обучающихся.
Активизация
подростков
Составление плана Составление
мероприятий
творческих
заданий.

16.

Разработка
проекта «Неделя
немецкого языка 2018».

17.

Игра
«Великолепная
семерка».

18.

Сказка «Колобок» Знакомство со
на немецком
сценарием сказки

Объяснение
правил игры на
немецком языке

Разработка
положения к
конкурсу
Организация
работы учащихся

принтер, плотная
бумага

Компьютер,
принтер,
канцелярские
принадлежности
Презентация

Стенды, столы,
флипчарты,
ноутбук,
принтер, плотная
бумага
Листы бумаги,
кисти, краски,
карандаши,
фотографии,
фломастеры
Раздаточный
материал.
Работа в группах Небольшие
сладкие призы
для игр и
конкурсов
Беседа,
Тексты сказок,
самостоятельная костюмы,

Презентация
Выпуск газеты к
праздникам

Спектакль

языке

19.

20.

21.

«Колобок».
Распределение
ролей.
Фонетическая
отработка.
Сказка «Колобок» Подготовка
на немецком
декораций и
языке
костюмов.
Разучивание и
инсценировка.
Сказка «Колобок» Подготовка
на немецком
декораций и
языке
костюмов.
Разучивание и
инсценировка
День св.
Выпуск
Валентина
стенгазеты к
празднику «День
Св.Валентина».

и групповая
практическая
работа

декорации

речи и
сценического
мастерства

Организация
работы учащихся

самостоятельная
и групповая
практическая
работа

Тексты сказок,
костюмы,
декорации

Спектакль

Организация
работы учащихся

самостоятельная
и групповая
практическая
работа

Тексты сказок,
костюмы,
декорации

Подготовка
материала к
занятию.
Организация
работы учащихся

Практическая
работа

Развитие
диалогической
речи и
сценического
мастерства
Развитие
диалогической
речи и
сценического
мастерства
Углубление
знаний по
страноведению

Развитие
навыков чтения

Презентация

Развитие
навыков устной
речи

Утверждѐнный
план

22.

Погода в марте.

Интеллектуальная
игра «Die
Jahreszeiten».

Активизация
подростков

23.

Подготовка к 8
мартаю

Оформление
открыток,
разучивание
стихов и песен о
весне, маме.

Составление
творческих
заданий

Ватман, цветная
бумага,
ножницы, клей,
кусочки обоев,
кисти, краски,
карандаши,
фотографии,
фломастеры
Создание
Небольшие
альбомов,
сладкие призы
презентаций,
для игр и
монтаж видео
конкурсов
Сбор материалов Листы бумаги,
кисти, краски,
карандаши,
фотографии,
фломастеры.
Раздаточный

Спектакль

Публикации в
школьных СМИ

24.

Проект «Подарок
для мамы».

25.

Лексикограмматические
игры «Домино»,
«Поле чудес» и
др.
Разучивание
песен.

26.

Работа над
проектом

Подготовка
материала к
занятию.
Организация
работы учащихся
Интеллектуальные Подготовка
игры.
материала к
занятию.
Организация
работы учащихся
Работа с
Подготовка
поэтическим
материала к
текстом
занятию.
Работа с новой
Активизация
лексикой
подростков

Создание
альбомов,
презентаций,
монтаж видео
групповая
практическая
работа
Разучивание
поэтических
текстов
групповая
практическая
работа

27.

Разгадывание
кроссвордов.

28.

Праздник пасхи в
Германии

Обычаи и
традиции.
Пасхальные игры.

Составление
творческих
заданий

Создание
альбомов,
поделок,
подарков

29.

Знакомство с
басней «Стрекоза
и муравей».

Распределение
ролей.
Фонетическая
отработка.

Подготовка
материала к
занятию.
Организация

групповая
практическая
работа

материал.
Магнитофон,
CD, тексты песен
Мультимедийны Развитие
е технологии
творческих
способностей
учеников.
Материалы,
канцелярские
принадлежности,
мультимедийные
технологии
Тексты песен
Компьютер,
принтер,
канцелярские
принадлежности
Мультимедийны
й проектор,
презентация,
небольшие
сладкие призы
для игр и
конкурсов. Яйца,
кисти, краски,
бусинки и др
Текст басни,
костюмы,
декорации

Развитие
творческих
способностей
учеников.

Публикации
лучших
обучающихся в
школьных СМИ
Конкурс команд

Развитие
Утверждѐнный
навыков устной план
речи
Усвоение новой Презентация
лексики
Углубление
знаний по
страноведению

Выставка

Развитие
творческих
способностей
учеников.

Мини-спектакль

30.

Инсценировка
басни.

31.

Игра в фанты.
Лексикограмматические
игры.
Любимые песни
немецких детей.

32.

Подготовка
декораций и
костюмов.
Разучивание и
инсценировка.
Объяснение
правил игры на
немецком языке
Разучивание
песен.

работы учащихся
Организация
работы учащихся

Практическая
работа

Активизация
подростков

Работа в группах Раздаточный
материал.

Усвоение новой Утверждѐнный
лексики
план

Подготовка
материала к
занятию.
Подготовка
материала к
занятию.
Организация
работы учащихся

Самостоятельная Тексты песен,
работа.
презентация

Развитие
навыков устной
речи
Развитие
диалогической
речи

33.

Игра «Аукцион».

Распределение
ролей.

34.

Подведение
итогов работы
кружка. КонкурсКВН «Лучший
знаток немецкого
языка».

Интеллектуальные Составление
игры.
творческих
заданий

групповая
практическая
работа

Создание
альбомов,
презентаций,
монтаж видео

Текст басни,
костюмы,
декорации

Развитие
творческих
способностей
учеников.

Мультимедийны
й проектор,
презентация,
небольшие
сладкие призы
для игр и
конкурсов
Материалы,
Развитие
канцелярские
навыков устной
принадлежности, речи.
мультимедийные
технологии

Мини-спектакль

Мини-концерт
Конкурс команд

Публикации в
школьных СМИ

Материально-методическое обеспечение
Основные формы занятий
Основной формой обучения является практическая работа, которая выполняется
индивидуально и группами.
Приѐмы и методы организации занятий
С точки зрения подачи учебного материала на занятиях используются следующие методы:
 словесные методы (рассказ, беседа, инструктаж, чтение справочной литературы);
 наглядные методы (демонстрация мультимедийных презентаций, фильмов);
 практические методы (упражнения);
С точки зрения творческой активности учащихся используются следующие методы:
 репродуктивные методы (выполнения заданий по образцу);
 исследовательские
методы
(учащиеся
сами
открывают
необходимую
информацию);
 эвристические методы (частично-поисковые, с возможностью выбора нескольких
вариантов);
 проблемные методы (методы проблемного изложения, когда дается лишь часть
готового знания).

Материально-техническое обеспечение
Для организации занятий необходимо:








ноутбук;
принтер;
флешкарта;
раздаточный материал;
фотоаппарат;
флипчарт/ маркеры;
канцелярские принадлежности.

Список литературы
Нормативные акты
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012года № 273-ФЗ;
 Федерального государственного образовательного стандарта начального
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 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
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