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Пояснительная записка 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса согласно требованиям ФГОС ООО 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 ребѐнка, еѐ интеграции в 

системе мировой и отечественной культур. Дети знакомятся со сказочными 

героями немецких сказок, с авторами сказок. Занятия носят творческий характер, 

способствует лучшему запоминанию и усвоению различных грамматических 
явлений, расширению лексического запаса, развитию монологической и 

диалогической речи, а также открывают широкие возможности для 

индивидуальной работы обучаемого.  
Новизна программы внеурочной деятельности ««Путешествие по 

Германии» заключается в гармоничном использовании традиционных методов 

обучения, учебной литературы и новых педагогических технологий, аудио - и 

видеокурсов, мультимедийных средств обучения. В представленной программе 

даны некоторые ссылки на использованные ресурсы сети Интернет, которые 

каждый учитель немецкого языка может использовать в своей работе. 

Используемые современные педагогические технологии дают возможность 

формировать компетентности. Использование мультимедийных средств обучения 

учит детей работать с информацией, коммуникативная компетентность 

формируется через возможность слышать живую речь носителей языка. 

Использование на занятиях внеурочной деятельность метода проектов помогает 

процессу социализации личности, умению сотрудничать. 

 

Цели программы: 

 

• Развитие основ:  
— иноязычной коммуникативной компетенции на начальном уровне изучения 
языка;  
— речевой компетенции — за счѐт обеспечения вводного фонетического курса;  
— языковой компетенции — овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 
учащихся 9 класса; 

— социокультурной компетенции — приобщение учащихся к культуре, традициям 
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и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 
учащихся.  

• Формирование у детей 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 немецкого языка.  

Задачи программы: 

— Вовлечь учащихся в процесс познания языка.  

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

— Расширить языковые знания учащихся по предмету «Немецкий язык». Обучать 

детей основным видам речевой деятельности: слуховому восприятию речи, устной 
речи, чтению и письму в порядке их перечисления, формировать чувство языка (в 

пределах их возрастных особенностей).  

— Развивать творческие способности учащихся. Дать представление о культуре, 
истории и традициях стран изучаемого языка, 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.   

Отличительной особенностью данной программы является направленность 

на создание мотивов учения, формирование познавательного интереса, 
стимулирование речемыслительной и творческой активности ребят. Это 

достигается использованием большого объема современной страноведческой 

информации, знакомством с немецкой музыкой, разучиванием немецких детских, 

народных и современных песен, инсценированием немецких песен, сказок, 

созданием атмосферы творчестваи сотрудничества на занятиях.  

Программа предназначена для учащихся 9 классов, реализуется за 1 год: 1 

час в неделю  34 учебных  недели.  
  

Тематический план 

 

 

 

№ урока Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Германия в лицах.Знакомство с известными немцами во 

всех сферах жизнедеятельности: спорт, музыка, политика, 

поэщия. 

  

2 Презентация «Знаменитые немцы»   

3 Поэзия в немецкой литературе: творчество И.Гете.   

4 Стихотворение И.Гете «Лесной царь»   

5 Поезия в немецкой литератере. Ф.Шиллер.   

6 Стихотворение Ф.Шиллера «Перчатка».   

7 Поэзия в немецкой литературе. Г.Гейне.   

8 Стихотворение Г.Гейне «Лорелея»   

9 Всемирно известные композиторы.   
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10 Жизнь и творчество И.С.Баха   

11 Жизнь и творчество Л.Бетховена   

12 Жизнь и творчество Р.Вагнера   

13 Жизнь и творчество В.Моцарта   

14 Великие ученые и их изобретения   

15 Физик В.К.Рентген   

16 Физик А.Эйнштейн   

17 Бактериолог Р.Кох   

18 Археолог Г.Шлиман   

19 Инженер  Р.Дизель   

20 Инженер К.Бенц   

21 Писатели современности   

22 Творчество М.Пресслера.   

23 Роман М.Пресслера «Горький шоколад»   

24 Творчество К.  Нёстлингер   

25 Роман К. Кёстлингер «Тьфу, паук»   

26 Немецкие художники и их картины. А.Дюрер   

27 Немецкие художники и их картины. М.Эрнст   

28 Судьбоносные политики. Первый канцлер Германской 

империи О.Бисмарк. 

  

29 Первый федеральный канцлер Германии Г.Коль   

30 Второй федеральный канцлер Германии Г. Шрёдер   

31 Первая женщина канцлер А.Меркель   

32 Наши современники.Гонщик М.Шумахер   

33 Вокалист группы «Tokio Hotel» Б.Каулитц   

34 Немецкий режиссер Т.Тыквер. Просмотр картины «Беги, 

Лола, беги». 

  

 

 

 

В результате изучения курса 

 «Путешествие по Германии» учащиеся научатся: 

 

- понимать историю Германии через труды ученых, писателей, художников; 

 

- познакомятся с Федеральными Землями, городами, обычаями, традициями, 

праздниками страны; 

 

- вести беседы об открытиях, научных исследованиях; 

 

- читать художественные тексты различных жанров; 

 

- проводить анализ произведений; 

 

- участвовать в литературных конференциях, дискуссиях; 

 

- слушать классическую и современную музыку немецких композиторов.


