
Аннотация к рабочей программе 

внеурочной деятельности «Увлекательный немецкий»  

(5-6  класс) 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Увлекательный немецкий» является 

частью ООП ООО МБОУ «СОШ №19» по внеурочной деятельности 

(общеинтеллектуальное направление). Программа внеурочной деятельности 

перекликается с содержанием учебного предмета, дополняет изучаемые на уроках 

немецкого языка темы по УМК И.Л. Бим и предназначена для учащихся 5-6  классов. 

  Срок реализации программы – 2 года. 

Программа внеурочной деятельности «Увлекательный немецкий» является 

актуальной, так как направлена на развитие коммуникативной компетенции школьников, 

повышения мотивации изучения немецкого языка, к тому же служит популяризации 

немецкого языка. Новизна программы внеурочной деятельности «Увлекательный 

немецкий» заключается в гармоничном использовании традиционных методов обучения, 

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

мультимедийных средств обучения. 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. 

        Цель обучения по программе внеурочной деятельности «Увлекательный немецкий» 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих: 

языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно - познавательной 

компетенции, а также развитие и воспитание школьников средствами немецкого языка. 

Реализация комплексной коммуникативной цели предполагает решение 

следующих задач: 

- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого языка, 

формирование умения представлять свою страну; 

- развитие и формирование понимания важности изучаемого языка в современном 

мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации.              

Отличительной особенностью данной программы является направленность на 

создание мотивов учения, формирование познавательного интереса, стимулирование 

речемыслительной и творческой активности ребят. Это достигается использованием 

большого объёма современной страноведческой информации, знакомством с немецкой 

музыкой, разучиванием немецких детских, народных и современных песен, 

инсценированием немецких песен, сказок, созданием атмосферы творчества и 

сотрудничества на занятиях. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

 

 Программу составил учитель немецкого  языка МБОУ «СОШ № 19» Лебедева Г.Н. 

 

 

 


