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Дополнительная образовательная программа: авторская образовательная 

программа дополнительного образования детей страноведческого клуба  

«Привет, Британия» 

Автор программы: Великанова В.Я. 

 

Программа рассмотрена на заседании педагогического совета от 26 августа 

2016 г.,  протокол №1 

 

Рабочая программа рассмотрена на заседании педагогического совета от 26 

августа 2016г.,  протокол №1 
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Пояснительная записка  

Рабочая программа дополнительного образования социально- педагогической 

направленности кружка по немецкому языку «Привет, Германия!» для 7 В  класса МБОУ 

«Гимназия №2» разработана на основе авторской образовательной программы 

дополнительного образования детей страноведческого клуба "Привет, Британия!" 

Великановой Елены Яковлевны. Программа рассчитана на 34 часа, но с учетом 

праздничных дней календарно-тематическое планирование сокращено до 31 часа . 

Рекомендуется использовать в учебном процессе материалы сайтов: 

www.grammade.ru, www.schuelerwettbewerb-begegnung-osteuropa.nrw.de для использования 

разнообразных форм организации занятий и внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий. В содержании курса рассматриваются аспекты, которые 

предлагаются в рамках базовых школьных предметов (немецкий язык, история, 

география, литература) и более широкого спектра тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающим опыту, интересам, психологической особенности учащихся. Стержнем курса 

является формирование уважения к закону, праву, правам других людей и 

ответственности перед обществом. При максимальном расширении содержания и форм 

практической деятельности обучающихся, создаются условия для самостоятельной 

продуктивной работы, в которой проявляются творческие способности ребенка. Учащиеся 

приобщаются к культуре стран изучаемого иностранного языка. У детей формируются 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения. 

Кружок по немецкому языку «Привет, Германия!» ориентирован на использование 

УМК „Das Deutschmobil 2―, ресурсов Интернет.  

Одной из основных форм деятельности для детей этого возраста является игра, а 

подведение итогов по каждому разделу проходит в форме игровой программы или 

праздника. 

Сведения страноведческого характера должны быть обязательным компонентом при 

формировании лингвострановедческой компетенции. Это положение не требует особых 

доказательств. Но если эти сведения раньше сопровождали базовый курс иностранного 

языка, возникая периодически как комментарий при изучении того или иного материала, 

то в настоящее время лингвострановедческий аспект должен стать неотъемлемой частью 

не только базового курса, но и дополнительного образования в целом. 

Иностранный язык входит в образовательную область «Филология». Основное 

назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, 

т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка.  

Деятельность учащихся по овладению немецким языком должна также 

способствовать развитию общих и специальных учебных умений, развитию таких черт 

характера, как самостоятельность, активность и способность к коммуникативной 

деятельности на немецком языке. Это может стать возможным лишь при формировании 

интереса к самой деятельности, при создании атмосферы доброжелательности, 

занимательности, при развитии творческих способностей обучающихся, их фантазии, 

воображения, эстетических склонностей. Всѐ это должно обеспечиваться 

соответствующей стратегией обучения а именно личностно-ориентированным и 

деятельностным характером обучения, ставящим в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учитывающим его способности., возможности и склонности, 

делающим акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 

компетенции.  

Кружок по немецкому языку «Привет, Германия!» учитывает специфику классов -

общеобразовательные классы (базовый уровень), в которых будет проходить курс кружка. 
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Цель образовательного процесса 

Формировать основы для свободной ориентации обучающихся в мире своих интересов, 

основ для свободного выбора своего пути, создать возможность для творческого развития 

и приобщения к культурным ценностям. 

 

Задачи курса 

– формирование навыков межкультурной коммуникации; 

– развитие способности к самостоятельному решению творческих задач; 

– содействие формированию мировоззрения, эстетических и нравственных принципов; 

– формирование знаний об истории, культуре, реалиях и традициях страны изучаемого 

языка, представлений о достижениях культуры других народов в развитии 

общечеловеческой культуры; 

– участие в воспитании человека мира. 

На протяжении всего курса обучения используются следующие педагогические принципы 

обучения для успешной реализации программы: 

1. принцип речемыслительной активности;  

2. принцип индивидуализации;  

3. принцип ситуативности;  

4. принцип новизны;  

5. принцип доступности,  

6. принцип цикличности.  

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Предполагается освоение: 

 Культуры отношений человека с человеком, валеологической культуры, 

 Культуры быта, поведения в семье и обществе, 

 Культуры образования (обучения и учения, воспитания и самовоспитания, 

развития и саморазвития), 

 Культуры труда (интеллектуального, духовного), 

 Культуры творчества (учебного, научного, художественного). 

Обращение к проблеме изучения языка и культуры одновременно не случайно, т. к. это 

позволяет удачно сочетать элементы страноведения с языковыми явлениями, которые 

выступают не только как средство коммуникации, но  и как способ ознакомления 

обучаемых с новой для них действительностью. Обращение к различным формам работы 

со страноведческим материалом позволяет внести разнообразие в содержание курса, 

повышает интерес к языку, а, следовательно, и мотивацию учения, активизирующих 

речевую творческую и исследовательскую деятельность учащихся, развивает их языковую 

догадку и чувство языка, что позволяет учителю решать задачи  изучения иностранного 

языка в соответствии с современными требованиями. 

Содержание обучения. 
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Истории о приведениях. Сказки и истории прошлого. Приключения, пираты, викинги. 

Содержание и уход за животными. Классные поездки в лагерь. Хобби, свободное время, 

игры. Рыцари и крепости. Жильѐ. Городские легенды.  Классный альбом. Проект 

«Привлекает искусство». 

 

 

Календарно-тематический план  

Занят

ие 

Тема Литература, Интернет-

ресурсы 

Количе

ство 

часов 

Дата 

1 Истории о приведениях «Deutschmobil 2» с.6-9 1 5. 09 

2 Истории о приведениях «Deutschmobil 2» с.10-

13 

1 12.09 

3 Истории о приведениях. 

Викторина 

«Deutschmobil 2» с.14-

17 

1 19.09 

4 Сказки и истории прошлого «Deutschmobil 2» с.19-

24 

1 26.09 

5 Сказки и истории прошлого «Deutschmobil 2» с.25-

27 

1 3.10 

6 Сказки и истории прошлого. 

Тест 

«Deutschmobil 2» с.28-

29 

1 10.10 

7 Приключения, пираты, 

викинги 

«Deutschmobil 2» с.30-

33 

1 17.10 

8 Приключения, пираты, 

викинги 

«Deutschmobil 2» с.34-

35 

1 7.11 

9 Приключения, пираты, 

викинги 

«Deutschmobil 2» с.36-

39 

1 14.11 

10 Приключения, пираты, 

викинги Викторина 

«Deutschmobil 2» с.40-

41 

1 21.11 

11 Содержание и уход за 

животными 

«Deutschmobil 2» с.42-

44 

1 28.11 

12 Содержание и уход за 

животными Тест 

«Deutschmobil 2» с.45-

51 

1 5.12 

13 Классные поездки в лагерь «Deutschmobil 2» с.54-

57 

1 12.12 

14 Классные поездки в лагерь «Deutschmobil 2» с.58-

65 

1 19.12 

15 Классные поездки в лагерь 

Викторина 

«Deutschmobil 2» с.58-

65 

1 26.12 

16 Хобби, свободное время, 

игры. 

«Deutschmobil 2» с.72-

74 

1 16.01 

17 Хобби, свободное время, 

игры. 

«Deutschmobil 2» с.75-

78 

1 23.01 

18 Хобби, свободное время, 

игры. Тест 

«Deutschmobil 2» с.79-

81 

1 30.01 

19 Рыцари и крепости «Deutschmobil 2» с.82-

85 

1 6.02 

20 Рыцари и крепости «Deutschmobil 2» с.86-

88 

1 13.02 
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21 Рыцари и крепости Викторина «Deutschmobil 2» с.89-

91 

1 20.02 

22 Жильѐ «Deutschmobil 2» с.92-

94 

1 27.02 

23 Жильѐ «Deutschmobil 2» с.95-

99 

1 6.03 

24 Жильѐ «Deutschmobil 2» с.100-

102 

1 13.03 

25 Жильѐ Тест «Deutschmobil 1» с.103-

105 

1 20.03 

26 Городские легенды «Deutschmobil 1» с.106-

108 

1 3.04 

27 Городские легенды «Deutschmobil 1» с.109-

111 

1 10.04 

28 Городские легенды Викторина «Deutschmobil 1» с.112-

115 

1 17.04 

29 Классный альбом «Deutschmobil 1» с.118-

119 

1 24.04 

30 Классный альбом «Deutschmobil 2» с.120-

121 

1 15.05 

31 Классный альбом .Тест «Deutschmobil 2» с. 

122-123 

1 22.05 

Итого-31 час 

 

Средства контроля  

Обучающие и контролирующие викторины  и  тесты обеспечивают обратную связь в ходе 

изучения программы. 

Применение обозначенных способов и приѐмов позволяет максимально приблизить 

обучение  к условиям реального общения. Этой же цели служит использование различных 

видов взаимодействия учащихся:работа в парах, в малых группах,командах. 

Средства обучения 

Особая роль отводится использованию словарей и компьютерных программ, которые в 

совокупности могут обеспечить эффективную образовательную среду. 

 

Список используемой литературы при составлении программы 

1. Модернизация дополнительного образования детей / В.А.Березина // Внешкольник.-

2003.-№1.-с.16-18.  

2. Разработка авторской программы  /  Т.А. Малофеевская  // Дополнительное 

образование.-2002.-№1.-с.26-28.  

3. Технология разработки авторской программы дополнительного образования детей 

/В.А.Горский //  Дополнительного образовапние.-2003.-№6.-с.16-17.  

4. Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей: Утверждены на заседании научно-методического 

совета по дополнительному образованию детей Минобразования России 03.06.03. // 

Вестник образования России.-2003.-№15.-с.53-55; Внешкольник.-2003.-№9.-с.3-4.  

5. Культурное самоопределение обучающихся в условиях поликультурного 

образования/ Сысоев П.В.// Иностранные языки в школе.- 2004.-№4.-с.14.  
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6. Jutta Douvitas-Gamst  „Das Deutschmobil 2― – M.- MASS MEDIA, 1999. 

7. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: Пособие для 

учителя. -3-е изд., пепераб. и доп. - М.: АРКТИ. 2004.  

 

 

СЛОВАРИ 

1. Русско-немецкий словарь: Wörterbuch Russisch-Deutsch/von Е.Daum, W.Schenk. - VЕВ 

Verlag Enzyklopädie Leipzig, 1997.  

2. Немецко-русский словарь: Wörterbuch Russisch-Deutsch/von Е.Daum, W.Schenk. - VEB 

Verlag Enzyklopädie Leipzig, 1997.  

3. Словарь "Duden Deutsches Universalwörterbuch von Günther Droschowski. — Mannheimer 

Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH, 1989. 

 

 

Интернет-поддержка: 

http://www.goethe.de 

http://www.youtube.com 

http://www.audio-lingua.eu 

http://www.eduweb.vic.gov.au 

http://www.grammade.ru 

http://www.deutschalsfremdschprache.de 

http://www.afs.ru 

http://www.vorlesen.de 

http://www.schuelerwettbewerb-begegnung-osteuropa.nrw.de 

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 

 

№ 
Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

 Алфавит (настенная таблица) 

 

Карты на иностранном языке:  

Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка  

Карта Европы (политическая) 

 
Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка 

 Мультимедийные обучающие программы по иностранным языкам 

 Аудиозаписи к УМК „Das Deutschmobil 2― 

 Набор тематических картинок 

 Компьютер 

 Аудиомагнитофон 

 
Классная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления постеров и таблиц 

 Сетевой фильтр-удлинитель (5 евророзеток) 

 Шкаф книжный 

  

http://www.goethe.de/
http://www.youtube.com/
http://www.audio-lingua.eu/
http://www.eduweb.vic.gov.au/
http://www.grammade.ru/
http://www.deutschalsfremdschprache.de/
http://www.afs.ru/
http://www.vorlesen.de/
http://www.schuelerwettbewerb-begegnung-osteuropa.nrw.de/

