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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по немецкому языку для учащихся пятых классов 

составлена на основе «Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор: пособие для учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. 

- М.: Просвещение, 2011,- 223с. (стандарты второго поколения). 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, 

что она позволяет устранить противоречия между требованиями программы и 

потребностями учащихся в дополнительном языковом материале и применении 

полученных знаний на практике; условиями работы в классно-урочной системе 

преподавания иностранного языка и потребностями учащихся реализовать свой 

творческий потенциал. 

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения - 

развитие способностей ребѐнка и формирование универсальных учебных 

действий, таких как: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция. 

Данный курс рассчитан на 2 года (35 учебных часа по 1 часу в неделю) для 

занятий с учащимися 5 класса,6 класса. 

Цель курса: 

-развитие элементарных языковых навыков, необходимых для успешного 

овладения немецким языком позже. Это позволяет достичь высоких показателей 

общеобразовательного развития учащихся, углубить и закрепить уже 

имеющиеся знания и получить дополнительные; 

- создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования 

его коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную 

деятельность посредством немецкого языка. 
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Задачи курса: 

I. Познавательный аспект. 

-познакомить детей с культурой стран изучаемого языка (музыка, история, 

театр, литература, традиции, праздники и т.д.); 

-способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для 

них языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента 

познания мира и средства общения; 

-познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной культурой; 

-формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, -

наблюдаемые в родном и иностранном языках; 

-способствовать удовлетворению личных познавательных интересов. 

П. Развивающий аспект. 

-развивать мотивацию к дальнейшему овладению немецким языком и 

культурой; 

-развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы 

овладения иностранным языком; 

-приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра 

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

-формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

-развивать технику речи, артикуляцию, интонации; 

-развивать двигательные способности детей через драматизацию; 

-познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене. 

Ш. Воспитательный аспект. 

-способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре; -

приобщать к общечеловеческим ценностям; 

-способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, 

личная и взаимная ответственность); 
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-обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс 

подготовки постановок; 

-прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению 

иностранным языком и культурой 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для 

данной ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в 

пределах следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-игровой, 

социокультурной. Формируется и совершенствуется умение представлять себя, 

свою страну, ее культуру средствами немецкого языка в условиях 

межкультурного общения. 

Таким образом, данная рабочая программа нацеливает на обучение детей в 

пятом классе всем видам речевой деятельности параллельно, при условии, что 

говорение и аудирование на занятиях проводятся в игровой. 

2.Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Изучение немецкого языка способствует развитию речевых способностей 

школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на 

родном языке, в частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с ним 

вербальными средствами, различать интонацию речевого партнера и 

моделировать собственную информацию в зависимости от цели высказывания, 

планировать элементарное монологическое высказывание. Помимо этого 

изучение немецкого языка позволяет расширить словарный запас школьника на 

родном языке за счет так называемых интернациональных слов. 

Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают приобретение 

учащимися опыта практического применения немецкого языка в различном 

социально - ролевом и ситуативном контексте, программа насыщена заданиями 

учебно - познавательного характера. 

Деятельностный характер предмета «иностранный язык» позволяет сочетать 

речевую деятельность на немецком языке с другими видами деятельности: 



5 

 

игровой, познавательной, художественной и т. д., осуществляя разнообразные 

связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать 

общеучебные умения и навыки, которые межпредметны по своему содержанию. 

С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных 

форм работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную 

деятельность, на обеспечение понимания ими языкового материала и развития 

интеллекта, приобретение практических навыков самостоятельной 

деятельности. 

В данной программе большое внимание уделяется обучению школьников 

самоконтролю и самооценке, более широко представлены творческие виды 

деятельности. 

Формы проведения занятий 

Внеурочная деятельность по немецкому языку традиционно основана на трѐх 

формах: индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, спектакли 

и пр.). Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во 

время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход 

к детям. 

Каждое занятие состоит из двух частей - теоретической и практической. 

Теоретическую часть педагог планирует с учѐтом возрастных, психологических 

и индивидуальных особенностей обучающихся. Программа предусматривает 

проведение занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы 

игрового обучения, проектной, литературно-художественной, изобразительной, 

физической и других видов деятельности. 

С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы учебный 

процесс был оснащен современными техническими средствами, средствами 

изобразительной наглядности, игровыми реквизитами. С помощью 

мультимедийных элементов занятие визуализируется, вызывая положительные 

эмоции у учащихся и создавая условия для успешной деятельности каждого 

ребенка. 
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Место проведения занятий: 

Занятия проводятся не только в учебном кабинете, но и в библиотеке и на 

игровой площадке (в зависимости от вида деятельности на занятии). 

Виды деятельности: 

Речевые и фонетические разминки. 

игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

чтение, литературно-художественная деятельность; 

постановка драматических сценок, спектаклей; 

прослушивание песен и стихов; 

разучивание стихов; 

разучивание и исполнение песен; 

проектная деятельность; 

диалоги; 

выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие 

воображения. 

Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности 

зависит от соблюдения следующих условий: 

-добровольность участия и желание проявить себя, 

-сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; -

сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя; -занимательность 

и новизна содержания, форм и методов работы; -эстетичность всех проводимых 

мероприятий; 

-четкая организация и тщательная подготовка всех запланированных 

мероприятии; 

-наличие целевых установок и перспектив деятельности, возможность - 
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участвовать в конкурсах, фестивалях и проектах различного уровня; 

-широкое использование методов педагогического стимулирования активности 

учащихся; 

-гласность, открытость, привлечение детей с разными способностями и уровнем 

овладения иностранным языком; 

-привлечение родителей и учащихся более старшего возраста к подготовке и - 

проведению мероприятий с учащимися более младшего возраста. 

Предполагаемый результат освоения программы по внеурочным занятиям 

«Калейдоскоп праздников» 

В результате реализации данной программы учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

-особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с 

целью высказывания; 

-имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

(в том числе стран изучаемого языка); 

-наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

-названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и 

ситуациями общения, характерными для детей данного возраста; 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

-наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

-применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического 

общения; 

-составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, 

аналогии; 

- читать и выполнять различные задания к текстам;



 

- уметь общаться на немецком языке с помощью известных клише; 

- понимать на слух короткие тексты; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

-понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

-понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного 

характера ) и уметь прогнозировать развитие его сюжета; 

-выделять субъект и предикат текста; уметь задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; 

-расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), 

и отвечать на вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном 

диалоге; 

-инсценировать изученные сказки; 

-сочинять оригинальный текст на основе плана; 

-соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами и 

уметь выделить нравственный аспект поведения героев; 

-участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и сгроить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов - приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в различных

 ситуациях. 

Второй уровень результатов - получение школьниками опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, родина, 

природа, мир, знания, труд, культура). 

Третий уровень результатов - получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия (умение представить зрителям 9
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собственные проекты, спектакли, постановки), в том числе и в открытой 

общественной среде. 

Качества личности, которые могут быть развиты у учащихся в результате 

занятий: 

-толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран; -

познавательная, творческая, общественная активность; 

-самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 

-умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения; -

коммуникабельность; 

-уважение к себе и другим; 

-личная и взаимная ответственность; 

-готовность действия в нестандартных ситуациях; 

Форма подведения итогов: 

Выставки работ, рисунков, портфолио учащихся, театрализованные выступления. 

3) Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностные результаты - сформированность системы ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу и его результатам в образовательном процессе. 

Метапредметными - освоенные учащимся способы деятельности, применимые 

как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. 

Регулятивные УУД: 

> Определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью 

учителя. 

> Проговаривать последовательность действий на занятии. 

> Учить высказывать своѐ предположение (версию), учить работать по 

предложенному учителем плану. 

> Средством формирования этих действий служит технология проблемного 



11 

 

диалога на этапе изучения нового материала. 

> Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на занятиях. 

> Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

> Уметь организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и Т.Д.). 

Познавательные УУД: 

> Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

> Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

> Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков). 

Коммуникативные УУД: 

> Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

> Слушать и понимать речь других. 

> Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

> Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

> Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

> Средством формирования этих действий служит организация работы в парах 

и малых группах. 

> Привлечение родителей к совместной деятельности . 

4) Содержание курса внеурочной деятельности 

4.1. 5 класс 

Заочное путешествие по Германии (7 ч) 

Федеральные земли и их столицы. 

Достопримечательности Берлина. 

Достопримечательности Бонна. 

Нравы и обычаи немцев 
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Традиции страны изучаемого языка 

Проектная работа «Моѐ знакомство с Германией 

Что мы знаем о Германии? 

Мир песен, рифмовок, стихотворений (6ч) 

Песенки, рифмовки, считалки по теме «Я учу немецкий» 

Фразы и жесты приветствия 

Фразы и жесты прощания 

Разучивание песен «Dir Mama», « Adventslied» 

Музыкальные игры «Die Eisbahn, die Eisbahn», «Wunderinstrument 

Немецкие народные песни 

Бытовой немецкий (9ч) 

Составление рассказа о себе 

Проектная работа по теме «Моя семья» 

Диалог «В библиотеке» 

Диалог «На улице» 

Диалог «В магазине» 

Диалог «Чем займѐмся в выходные?» 

Национальные традиции празднования Рождества в Германии и России 

Национальные традиции празднования Нового года в Германии и России Пасха в 

Германии 

«В мире сказки» (6ч) 

Сказки братьев Гримм 

Сказочные места Германии (город Бремен) 

Сами себе режиссѐры. 

Постановка сказки «Die goldene Gans» 

Презентация спектакля 

Сами себе режиссѐры. 

Постановка сказки «Die zwölf Monate» 

Презентация спектакля 

Немецкая национальная кухня (6ч) 
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Традиционные блюда и напитки немцев 

Рождественский стол 

Поведение и общение за столом 

Игра «Немецкий завтрак» 

Игра «Приятного аппетита!» 

Итоговый урок 

4.2. бкласс 

Осень поэтична. (6 часов) 

Природа осенью 

Прогулка по осеннему лесу. 

Встреча на школьном дворе. 

Идѐт дождь, идет дождь. 

Осень наступила. 

Отгадай - когда это бывает? 

Путешествие по городам Германии. (9часов) 

Выбираем цель путешествия. 

Экскурсия по городу Берлину. 

Мы проголодались — заходим в кафе. 

Посещаем зоопарк. 

Встреча с немецкими друзьями в Трептов-парке. 

Спрашиваем о дороге. 

Наши впечатления о городе Берлин. 

Наше восхищение столицей Германии. 

Нравы и обычаи немецкого народа. (6 часов) 

Архитектурный стиль домов в Германии. 

В каких домах живут немецкие люди. 

Какие черты характера присущи немецкой нации. 

Национальные традиции празднования Рождества в Германии . 

Национальные традиции празднования Нового года в Германии . 
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В мире песен, стихов и танцев. (11 часов) 

Музыка немецких композиторов - Моцарт. 

Музыка немецких композиторов - Бетховен. 

Песни, стихи, считалки по теме «Я учу немецкий». 

Разучивание песен, стихов. 

Знакомство с национальными немецкими танцами. 

Весѐлый маскарад. (3 часа) 

Репетиция перед праздником. 

Приглашение гостей на праздник. 

Праздник начинается. 

5) Тематическое планирование с определением основных видов внеурочной 

деятельности учащихся 

5.1. 5 класс 

№ Название темы Кол. час теория практика Деятельность 

учащихся 

1 Заочное путешествие по 

Германии 

7 6 1 

-работают по карте 

Германии; 

-знакомятся с 

бытом немецких 

детей; 

-ведут беседу о 

Германии; 

-работают над 

проектами; 

-составляют рассказ;   
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-заучивают и 

разыгрывают диалог; 

-формируют словарь 

через заучивание 

рифмованного 

материала 

2 Мир песен, рифмовок, 

стихотворений 

6 3 3 

-учат рифмовки, 

считалки, песенки, 

стихи; 

-слушают и 

понимают слова 

песни; 

-применяют в речи 

считалки, песенки, 

рифмовки; 

-формируют словарь 

через заучивание 

рифмованного 

материала 
О Э 

Бытовой немецкий 9 7 2 
- понимают реплики 

и реагировать на 

них; 

-ведут 

диалогическую речь 

в ситуациях; 

-развивают навыки 

поведения в 

коллективе через 

проведение 

коллективных игр; 

-развивают 

самостоятельность, 

уважение друг к 

другу 

4 «В мире сказки» 6 2 4 -формируют 

личностный смысл 

учения, развивают 

навыки   
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сотрудничества; 

-развивают 

творческие 

способности; 

-проявляют интерес 

к изучению 

немецкого языка 

через проведение 

спектаклей 

5 Немецкая национальная 

кухня 

6 4 2 
-знакомятся с 

сервировкой стола в 

России и Германии; 

-интересуются 

культурой 

Германии; 

-развивают умение 

общаться на 

немецком языке 

6 Итоговый урок 1 1 0 
 

И того 35  

5.2. 6 класс 

№ Название темы Кол.час теория практика Деятельность 

учащихся 

1 Осень поэтична 6 2 4 - читать текст с 
пониманием 
основного 
содержания; 

- выказываться по 
теме «Погода 
осенью» 

- понимать 
диалогическую 
речь на слух. 

2 Путешествие по 9 2 7 - рассказать о   



17 

 

 

Германии 
   

том, где побывали 
и что увидели 
немецкие 
школьники. 

- читать и 
переводить тексты 
пот теме 
«Путешествие по 
Германии»; 

- понимать на слух 
тексты и угадывать 
по описанию 
города; 

- рассказывать о 
городах Германии; 

- читать 
небольшие тексты 
с извлечением 
основного 
содержания. 

3 Нравы и обычаи 

немецкого народа. 

6 2 4 
- понимают реплики 

и реагировать на 

них; 

-ведут 

диалогическую речь 

в ситуациях; 

-развивают навыки 

поведения в 

коллективе через 

проведение 

коллективных игр; 

-развивают 

самостоятельность, 

уважение друг к 

Другу 

4 В мире песен стихов и 11 4 7 -слушаем музыку   
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танцев 
   

немецких 

композиторов; -учим 

стихи и песни; 

-исполняем танцы; 

5 Весѐлый маскарад 3 1 2 
- готовим маски, 
костюмы на 
праздник; 

- пишем 
объявление о 
празднике 
весѐлый маскарад; 

- описаваем свой 
маскарадный 
костюм; 

- исполняем свою 
роль, поем песни 

и танцуем. 

6 Итого 35 11 24 
 

 

6) Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

курса внеурочной деятельности. 

Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

Учебно-иллюстративный материал: 

-видеоматериалы по темам; 

-аудиоматериалы по темам; 

-иллюстративный и дидактический материал по темам занятий; 

-наглядные пособия (игровые таблицы, атрибуты); 

-натурные объекты: реквизит к спектаклям, театральным постановкам; 

Материалы по результатам освоения программы: 

-перечень творческих достижений; 

-фотографии и аудиозаписи мероприятий 
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Материально-техническое обеспечение: 

-игровые средства обучения: наборы цветной и белой бумаги и картона, наборы 

цветных карандашей, фломастеров, красок 

-сценическая ширма (сцена, зал); 

-элементы театральных декораций; 

-магнитофон для обработки сценарного и музыкального материала, экран. 

Список литературы 
1. Немецкий язык. « Внеклассные мероприятия». 

2-11 классы, издательство «Учитель». Автор-составитель Т.Г. Живенко, гор. 

Волгоград. 

2. Риск благородное дело. Издательство «Март», х.ю. Аудем. 

3. Книга для чтения 5,6 класс. «Просвещение», 2001г. 

4. Копылова, В. В. Методика проектной работы на уроках иностранного 
языка: Методическое пособие. ¡Текст] / В. В. Копылова - М.: Дрофа, 
2004. - 96 с. 

5. Галай О. М.. Занимательный немецкий для детей. Сказки, загадки, 
увлекательные истории. . [Текст] / В. Г. Кулиш - Д.: «Сталкер», 2001.-
320с., ил. 

6. 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).
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Приложение! 

Особенности реализации программы 

Программа состоит из шести разделов, каждый из которых предполагает организацию 

определѐнного вида внеурочной деятельности обучающихся и направлен на решение своих 

собственных педагогических задач. 

I. Заочное путешествие по Германии 

Работа над чтением и драматизацией литературных произведений, соответствующих 

возрастным особенностям учащихся 5 класса, способствует развитию творческого воображения 

учащихся, расширению словарного запаса, развитию индивидуальных способностей, 

креативности, повышению их эмоциональной отзывчивости, стимулированию фантазии, 

образного и ассоциативного мышления, самовыражения, обогащению внутреннего духовного 

мира ученика. 

Драматизация, как никакой другой приѐм, может помочь учителю преодолеть сопротивление 

ребѐнка изучению иностранного языка, делая процесс изучения немецкого языка 

увлекательным, приносящим удовольствие; ставя перед учеником реалистичные цели, успешно 

достигая которых, он будет хотеть двигаться дальше; связывая опыт ребѐнка по изучению языка 

с его жизненным опытом. 

П. «Мир песен, рифмовок, стихотворений»» 

На данном этапе в игровой форме идет развитие всех видов речевой деятельности, но особое 

внимание уделяется расширению лексического запаса, чтению простых и интересных детских 

стихов. Как средство активизации и мотивации познавательной активности младших 

школьников на уроках немецкого языка игра обеспечивает высокую эффективность любой 

деятельности и вместе с тем способствует гармоничному развитию личности. 

Хорошо подобранная игра содержит в себе усилие (физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное или духовное), доставляет радость (радость творчества, радость победы и 

радость эстетическую) и, кроме того, налагает ответственность на ее участников. В игре 

особенно полно и, порой неожиданно, проявляются способности 
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Ш. «Бытовой немецкий» 

Творчество детей бытовой деятельности проявляется в трех направлениях: как творчество 

продуктивное (сочинение собственных сюжетов или творческая интерпретация заданного 

сюжета); исполнительское (речевое, двигательное); оформительское (декорации, костюмы и 

т.д.). 

IV. «В мире сказки» 

Сказка - замечательное средство приобщения детей к культуре народов, к развитию речи. 

Сказки на немецком языке превращают процесс обучения ребенка в привлекательную игру. 

Чтение формирует интеллект, обостряет чувства, способствует развитию познавательных 

интересов, а также общей культуры школьников. Каждый ученик может развиваться в языке в 

соответствии со своими способностями. При распределении ролей большие, со сложными 

текстами отдаются детям с лучшей языковой подготовкой, более слабые ученики получают 

роли с небольшим количеством реплик. Однако все ученики получают большую пользу от 

участия в пьесе и удовлетворение от своей работы, ведь каждая роль значима для успешного 

представления пьесы. 

Театрализованные игры можно рассматривать как моделирование жизненного опыта людей. 

Именно в условиях игры тренируется способность взаимодействовать с людьми, находить 

выход в различных ситуациях, умение делать выбор. Совместная театрализованная 

деятельность направлена на развитие у его участников ощущений, чувств и эмоций, мышления, 

воображения, фантазии, внимания, памяти, воли, а также многих умений и навыков (речевых, 

коммуникативных, организаторских, оформительских, двигательных и т.д.) На основе 

театрализованной деятельности можно реализовать практически все задачи воспитания, 

развития и обучения детей.

V. «Немецкая национальная кухня» 

При наличии постоянной обратной связи учитель может более тщательно планировать 

стратегию для эффективного обучения. 

Драматизация во внеурочной деятельности выступает в качестве эффективного средства 
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повышения мотивации к овладению иноязычным общением. Именно драматизация 

помогает детям «окунуться в язык», преодолеть речевой барьер. 

VI. «Итоговый урок»» 

Обучение немецкому языку во урочной деятельности - очень ответственный и, с нашей 

точки зрения, самый сложный в курсе обучения немецкому языку. Основной задачей 

является овладение учащимися навыками и умениями в области чтения и письма, а 

также коммуникативными умениями говорения и аудирования. На смену игровой 

деятельности на уроке все больше приходит учебная.



 

8 класс 

План по внеурочной деятельности. 

Предмет: немецкий язык ________  2. О ~ 22 22'1 2- 222 ''Ш ~~~ ¿2 0 22 

О'е 

№ 

/рока 

Тема. Содержания. Кол-во часов. Домашнее 

задание. 

Форма 

контроля 

 

Сентябрь 
   

1 План работы. Обсуждение. 
   

2 
Что нового, интересного? 

   

3 За круглым столом 
   

4 Учимся писать открытки 

немецким друзьям 

   

5 Октябрь 

Знакомство с центром 

немецкой культуры г. 

Кемерово 

   

6 Цели и задачи ЦНК 
   

7 Творческие коллективы 
   

8 Ноябрь 

Участие членов в 

праздниках города 

   

9 Праздники сибирских 

Немцов 

   

10 Костюм 
   

11 Нравы и обычаи немцев 
   

12 Немецкая подготовка к 

рождеству 

   

13 Декабрь 

Подготовка к рождеству в 

Германии 

   

14 ДтПИ^ХТТКТ ППИГТТРСТЙЙ п 
   

  



 

 

Германии 
   

15 Готовим костюмы ; танцы 

выступаем на сцене 

   

16 Встречаем волшебный 

праздник 

   

17 Январь 

Быт сибирских немцев 

   

18 Немецкая национальная 

школа 

   

19 Школы, их вклад в развитие 

культуры 

   

20 Февраль 

Немецкая семья. Их 

традиции 

   

21 Российские немцы в 

истории страны 

   

22 
    

23 
    

24 Март 

Культура немецкого села 

   

25 В каких домах живут они? 
   

26 Что характерно для нации? 
   

27 Апрель 

Что их отличает от других? 

   

28 Готовимся к пасхе 
   

29 Учим песни и стихи; танцы 
   

30 Май 
   

  



 

31 Праздник осень 
   

32 Обсуждение плана 
   

33 За круглым столом .как мы 

поработали 

   

34 Наши предложения,. 
   

 


