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Программа внеурочной деятельности «Увлекательный немецкий» для 5 класса рассчитана 

на 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

• формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения. 

 • первичное представление о стране изучаемого языка  

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

к предмету «Немецкий язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком в следующих классах. 

 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

 

Предметные: 

 социокультурная осведомлённость ознакомление с доступными возрасту 

культурными ценностями других народов; 

 восприятие языка как общечеловеческой ценности; 

 навыки аудирования, формирование элементарных системных языковых 

представлений об изучаемом языке; 

 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей; 

 говорение (монологические высказывания с описаниями себя, семьи); 

 

Метапредметные: 

 активное использование речевых средств, умение работать в группе; 

 использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 активное использование речевых средств, 

 готовность слушать собеседника; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

Личностные: 

 развитие мотивов учебной деятельности; 

 развитие самостоятельности; 

 развитие мотивов учебной деятельности, развитие навыков сотрудничества; 

 освоение социальной роли обучающегося; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

 

Цели программы: 



- содействие интеллектуальному, духовному развитию личности школьника, накоплению 

субъективного опыта и знаний по стране изучаемого языка; 

- знакомство с элементами традиционной немецкой культуры. 

  

Задачи: 

 

I. Познавательный аспект 

- познакомить учащихся с культурой стран изучаемого языка (история, литература, 

традиции, праздники и т.д.); 

- способствовать приобщению школьников к 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. 

II. Развивающий аспект 

- развивать мотивацию к дальнейшему овладению немецким языком и культурой; 

- развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы овладения 

иностранным языком; 

- формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

- развивать технику речи, артикуляцию, интонации; 

III. 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). 

Тематический план 

№/п Тема Кол-во часов 

1 Знакомство 4 

2 Любимое время года 1 

3 Первые сведения о стране изучаемого языка 3 

4 Традиции и праздники в Германии 5 

5 Детские немецкие писатели 2 

6 Заочное путешествие по Австрии. Австрийские 

композиторы. 

2 

7. Швейцария. Лихтенштейн, Люксембург 4 

8 Развитие навыков устной и письменной речи 

(письмо, сочинение, аудирование, рассказ, ответы 

на вопросы, диалог, полилог) Олимпиада. 

13 

                                                                                                          Итого  34 часа 



 

Календарно – тематический план занятий для 5 класса 

 

№ п Тема Кол

-во  

час. 

Дата по 

факту 

1 Знакомство. Ознакомление с планом работы кружка. 

Конкурс «Знаете ли вы»? 

1 02.09  

2 Моя визитная карточка. Составление рассказа о себе.  1 09.09  

3 Мини-диалоги. Полилог. 1 16.09  

4 Составление рассказа о своей семье. Описание картинок. 1 23.09  

5 Любимое время года. Составление кроссворда. 1 30.09  

6 Составляем рассказ по картинкам. 1 07.10  

7 Первые сведения о Германии. Берлин-столица, её 

достопримечательности. Презентация, страноведческий 

тест. 

1 14.10  

8 Заочное путешествие по крупным городам Германии.  1 21.10  

9 Письмо зарубежному другу. 1 28.10  

10 Традиционные праздники в Германии. «Oktoberfest» 1 11.11  

11 День Святого Николая. Традиции празднования. 

Просмотр презентации. 

1 18.11  

12 Карнавал в Германии. Презентация. 1 25.11  

13 Традиции рождества в Германии. Презентация. 1 02.12  

14 Конкурс рисунков к праздникам «Новый год» и 

«Рождество». 

1 09.12  

15 «Мой любимый праздник» 1 16.12  

16 Детские немецкие писатели. Первое знакомство. 1 23.12  

17 Братья Гримм. Просмотр презентации. Сказка 1 13.01  



«Белоснежка». Конкурс «Самый лучший переводчик» 

18 Заочное путешествие по Австрии. Презентация. 

Достопримечательности. 

1 20.01  

19 Австрийские композиторы. Прослушивание музыки.  1 27.01  

20 Швейцария. Достопримечательности. 1 03.02  

21 Писатели Швейцарии. Презентация. 1 10.02  

22 Лихтенштейн и Люксембург. Викторина. 1 17.02  

23 Мини-олимпиада по немецкому языку. Конкурс знатоков. 1 24.02  

24 Викторина «Знатоки страны изучаемого языка» 1 03.03  

25 Составляем рассказ по картинкам. 1 10.03  

26 Составляем рассказ по картинкам. Работа в парах. 1 17.03  

27 Игры на развитие памяти и внимания. 1 31.03  

28 Учимся составлять диалог. 1 07.04  

29 Аудирование. Учимся воспринимать текст на слух. 1 14.04  

30 Контроль чтения и извлечение информации. Конкурс на 

лучшего читателя. 

1 21.04  

31 Мини-сочинения «Весна пришла» 1 28.04  

32 Что мы уже знаем и умеем. Пишем письмо друзьям в 

Германию. 

1 05.05  

33 Что мы уже знаем и умеем. Мы внимательно слушаем и 

отвечаем на вопросы. 

1 12.05  

34 Подведение итогов работы кружка. Конкурс «Лучший 

знаток немецкого языка». 

1 19.05  

 

                                            Всего 34 часа 

34 часа для учащихся 5-А класса (среда) 1 час 

34 часа для учащихся 5-Б класса (вторник) 1 час 

 

 



 

 


