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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«Увлекательный немецкий»
Личностные результаты:
 самосовершенствование в образовательной области “Иностранный язык”;
 осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами
иностранного языка;
 совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры;
 расширение лексического запаса;
Метапредметные результаты:
формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми, выполняя
разные социальные роли;
 формирование осознанного и уважительного к другому человеку, его мнению,
культуре, истории, традициям;
Предметные результаты:
Аудирование:
 восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников и сообщения в
диалогической и монологической формах;
 восприятие на слух и понимание основного содержания несложных текстов аудиои видеотекстов;
Говорение:
Диалогическая речь
 умение вести диалоги в стандартных ситуациях общения с соблюдением
норм речевого этикета, а также диалог-расспрос, диалог обмен мнениями;
Монологическая речь

ообщение о себе, семье…
Чтение:
 чтение вслух (по ролям) и про себя небольших аутентичных текстов
использованием словарей, сносок, комментарий;
Письмо:
 написание поздравлений, коротких писем личного характера, заполнение анкет;
 краткое изложение проектной деятельности;
К окончанию первого года обучения по программе внеурочной деятельности
школьники будут знать и уметь:
• знать детские песни и рифмовки на немецком языке;
• знать немецкий алфавит и уметь пользоваться немецко - русским словарѐм (в том
числе и в сети Интернет);
• уметь читать на немецком языке;
• уметь отвечать на вопросы;
• уметь вести диалог по образцу;
• понимать на слух элементарные фразы;
• уметь составить рассказ о себе и своей семье.
2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«Увлекательный немецкий»
1. Тема «Знакомство»
Песня «Guten Tag»:

с

Guten Tag ! Guten Tag !
Hallo, wie geht's ?
Guten Tag ! Guten Tag ! Hallo, wie geht's ?
Danke, prima gut. Danke, prima gut. Danke, prima gut.
Tschüs ! Auf Wiedersehn !
http://pesnu.ru/detskoe/inostrannve-pesni/detskie-nemeckie-pesni/63-guten-tagguten-tag.html
2. Учебный проект «Зачем я учу немецкий язык»
3. Тема «Алфавит»
Алфавит в мультфильме («Уроки тѐтушки Совы»): http://www.tvzavr.ru/Urokitetushki-Sow-Nemetskii-alfavit-dlva-detei
Алфавит в стихах:
http://deutsch-lemen-mit.narod.ru/alfavit v kartinkax i stihah.html Песня «Алфавит»
Обучающие игры: http://www.solnet.ее/games/g 1.html#nem Игра «Напиши букву»
Игра «Соедини буквы по алфавиту»
Игра «Отгадай, кто это»
Игра «Алфавитная цепочка»
Игра «Алфавитный суп»
Игра «Алфавитные гонки»
Игра «Немой диктант»
Игра «Великаны - карлики» («Groß - klein, dick - dünn»)
Рисунок по алфавиту
Обучение использованию немецко-русского словаря (И в сети Интернет) Праздник
алфавита (конкурсные задания)
4. Тема «Числительные»
Обучающий мультфильм:
http://moistraubing.de/index.php/cartoons-german/899-german-vocab-builder Песня «eins,
zwei, Polizei»
http://w\vw.voutube.com/watch?v=x s464xTtN8&feature=related Песня о числительных:
http://www.youtube. com/watch?v=KQ9DAnw39do Компьютерный тренажѐр «Цифры»
(индивидуальная тренировка): http://pedsovet.org/component/option.com
mtree/task.viewlink/1 ink id.80007/Itemid .118/
Компьютерная игра-тренажѐр «Числительные»:
http://www.prosbkolu.ru/user/khmelenok/file/1542527/
Обучающие игры: http://www.solnet.ее/games/g 1.html#nem Игра «Посчитайся»
Игра «Решаем примеры»
Игра «Напиши названную цифру»
Изучение рифмовок и считалок
5. Тема «Цвета»
Компьютерная игра-тренажѐр «Цвета» (индивидуальная тренировка):
http://englishschooll2.ru/video/vip/9276/khobbi i obrazovanie/nemeckii iazvk/uc him cveta на.
nemeckom
Обучающие игры: http://www.solnet.ее/games/g 1.html#nem Раскрась картинки по
цветам
6. Тема «Семья и я»
Стихи о семье
Песня про меня: http://www.youtube.com/watch?v=E-wtvi-7svl Учебный проект «Книга
обо мне»
Презентация проектов
7. Тема «Чем мы охотно занимаемся?»

Видеофильм «Что я делаю?»: http://www.youtube.com/watch?v=bD PIMlisWO
Презентация «Глаголы»
Диалог о хобби
Написание поздравительной открытки

8. Сказка «Теремок»

Постановка сценки на основе известной сказки, спектакль для других классов (текст
сказки):
1. http://festival. 1 September, ru/articles/312548/
2. http://www.languages-study.com/deutsch-kinder.html
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА
«Увлекательный немецкий»
(34 часа в год, 1 час в неделю)
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Название темы
Знакомство
Учебный проект «Зачем я учу
немецкий язык»
Алфавит
Числительные
Цвета
Семья и я. Учебный проект
Чем мы охотно занимаемся?
Сказка «Теремок»
Итого

Теория
0
0
1
1
1
1
1
2
7

Практика
1
3
6
3
2
4
3
5
27

Всего часов
1
3
7
4
3
5
4
7
34

