
 

  



Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности «Страноведение. Немецкий язык» 

адресована обучающимся 7-8-х классов и реализуется в рамках общекультурного 

направления внеурочной деятельности. При составлении данной программы курса 

внеурочной деятельности «Страноведение. Немецкий язык» для 7 - 8 классов автором 

использованы следующие нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: «Обучающиеся воспитанники гражданских образовательных 

учреждений имеют право на свободное посещение мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом»; 

 Постановление Главного государственного врача  РФ от 29.12.2010г.  №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10….» р. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»: «Внеурочную деятельность реализуют в виде экскурсий, кружков, 

секций, олимпиад, соревнований и т.п.»; 

 Приказ МОиН РФ от 6.10.2009 г. № 373  «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ МОиН РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта основного общего образования» 

(с изменениями и дополнениями);  

 Информационное письмо МОиН РФ N 03-296 от 12 мая 2011 г «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;  

 Приказ МОиН  РФ от 31 декабря 2015 года N 1577«О внесении изменений в ФГОС 

ООО» 

 Внеклассная работа по немецкому языку на начальном этапе обучения 

Г.Н.Лебедева. Глобус, 2014 

Цель:  формирование коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную 

деятельность посредством немецкого языка. 

Реализация цели предполагает решение следующих задач: 

-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. 

Актуальность: программа создает условия для культурного самоопределения, творческой 

самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой культуры.  

  Рабочая программа предназначена для учащихся 7 - 8 классов и рассчитана на 1 час в 

неделю в 1 или 2 полугодии (17 часов в год). Занятия проводятся во внеурочное время. 

 

Результаты освоения курса 

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 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; 

- участвовать в различных деятельностях речи, в которых нашли отражение и объяснение 

типичные исторические и культурные события страны; 

- играть в игры сверстников немецкоговорящих стран. 

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; 

-изготовление открыток, масок, поделок; 

-онлайн- экскурсия; 

-сравнительный анализ перевода стихов разных авторов; 

-сравнение нравов и обычаев России и Германии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 
Количество 

занятий 

Количество 

часов 
Тема 

1 1 Приятного путешествия 

2 1 Страны-соседи Германии 

3 1 Федеральные земли 

4 1 Крупнейшие города Германии 

5 1 Достопримечательности Берлина 

6 1 Работа над проектом «Берлин-столица Германии» 

7 1 Добро пожаловать в Лейпциг и Веймар 

8 1 Защита проектов 

9 1 Известные композиторы Германии 

10 1 Праздники Германии и России.  

11 1 Рождество в Германии 

12 1 Рождество в России 

13 1 Празднование Пасхи в Германии 

14 1 Творческая работа «Пасхальные традиции России и Германии» 

15 1 Игра «Как хорошо ты знаешь Германию?» 

16 1 Создание постера «Добро пожаловать в Германию» 

17 1 Презентация постера 

 

 


