
Управление образования администрации города Белгорода 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №2» г. Белгорода 
 

 

 
         

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

дополнительного образования 

социально-педагогической направленности 

«Привет, Германия» 

срок реализации – 1 год 

(возраст воспитанников 12-14 лет) 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования 

Абальмасова Елена Александровна 

 

 

 

 

Белгород 

2016 



1 
 

 

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_ 2016  г., протокол № _1_ 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 



3 
 

 

Пояснительная записка  

Программа кружка по немецкому языку «Привет, Германия!» для 7 класса МБОУ «Гимназия 

№2» разработана па основе Авторской образовательной программы дополнительного образования 

детей страноведческого клуба «Привет, Британия!» Великановой Елены Яковлевны. 

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. 

На изучение курса «Привет, Германия!» отводится 2 часа в неделю, рабочая программа 

рассчитана на 72 часа.  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. Всё 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. 

 

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. 
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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.  

Содержание обучения. 

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. Жильё. Городские легенды.  Классный альбом. Проект «Привлекает искусство». 

Ожидаемый результат: 

- расширение лексического запаса учащихся в пределах программных тем; 

- повышение уровня практического владения немецким языком. 

Средства контроля: творческие проекты. 
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Календарно-тематический план для кружка «Привет, Германия!» 

7 класс (базовый уровень) 2 часа в неделю 

 

№ 

 

Календарные 

сроки 

Тема учебного 

занятия 

Ко-во 

часов 

Содержание деятельности Воспитательная работа Дидактичес -кие 

материалы, 

техническое 

обеспечение 

П
р

ед
п

о
л

а

г
а
ем

ы
е 

Ф
а
к

т
и

ч
е
с

к
и

е 
Теоретическая часть 

занятия /форма 

организации 

деятельности 

Практическая часть 

занятия /форма 

организации 

деятельности 

1 10.09  Истории о 

приведениях 
2 Занятие сообщения новых 

знаний. 

с.6-9; у.1-3 Воспитание творческой 

личности 

«Deutschmobil 2»,  раб. 

тетрадь 

2 17.09  Истории о 
приведениях 

2 Занятие формирования 

умений и навыков. 

с.10-13; у.4-6 Воспитание общеучебной 

культуры 

«Deutschmobil 2», раб. 

тетрадь 

3 24.09  Истории о 

приведениях 
2 Комбинированное занятие. с.14-17; у.7-8 

занятие - игра 

Формир. умения и желания 

оказывать помощь; раб. в 

команде 

«Deutschmobil 2», раб. 

тетрадь 

4 01.10  Сказки и истории 

прошлого 
2 Занятие сообщения новых 

знаний. 

с.19-24; у.3-5 

занятие - заочная 

экскурсия; 

Привитие интереса к 

истории своего народа и нар. 

изуч. языка 

«Deutschmobil 2», раб. 

тетрадь 

5 08.10  Сказки и истории 
прошлого 

2 Занятие формирования 

умений и навыков. 

с.25-27; у.6-8 

занятие - 

взаимообучения; 

формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

«Deutschmobil 2», 

раб. тетрадь 

6 15.10  Сказки и истории 

прошлого 
2 Комбинированное занятие. занятие - путешествие; 

с.28-29; у.10-12 

Воспит. толеран -тного 

отношения к культуре других 

народов 

«Deutschmobil 2», раб. 

тетрадь 

7 22.10  Приключения, 

пираты, викинги 
2 Занятие сообщения новых 

знаний. 

с.30-33; у.4-5 

 

Привитие интереса к чтению 

книг 

«Deutschmobil 2», раб. 

тетрадь 

8 05.11  Приключения, 

пираты, викинги 
2 Занятие закрепления и 

развития знаний 

с.34-35; у.8-10 

 

Воспит. личности с активной 

позицией 

«Deutschmobil 2», раб. 

тетрадь 

9 12.11  Приключения, 

пираты, викинги 
2 Комбинированное занятие. с.36-39; у.11 

занятие - игра 

Формир. умения и желания 

оказывать помощь; раб. в 

команде 

«Deutschmobil 2», раб. 

тетрадь 

10 19.11  Приключения, 

пираты, викинги 
2 Контрольное занятие. с.40-41; у.12-13 

занятие - «Защита 

Формирование умений и нав. 

работы в сотрудничестве 

«Deutschmobil 2», раб. 

тетрадь 
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проектов» 

11 26.11  Содержание и уход 
за животными 

2 Комбинированное занятие. с.42-44; у.3-5 занятие - 

игра 

Формир. умения и желания 

оказывать помощь; раб. в 

команде 

«Deutschmobil 2», 

раб. тетрадь 

12 03.12  Содержание и уход 

за животными 
2 Комбинированное занятие. с.45-51; у.6-8 

занятие - дискуссия 

Воспит. любви к животному 

миру, природе 

«Deutschmobil 2», раб. 

тетрадь 

13 10.12  Классные поездки 

в лагерь 
2 Занятие сообщения новых 

знаний 

с.54-57; у.2-4 Воспит. ценност -ных 

ориентиров в дружбе 

«Deutschmobil 2», раб. 

тетрадь 

14 17.12  Классные поездки 

в лагерь 
2 занятие - взаимообучения; с.58-65; у.5-7 формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

«Deutschmobil 2», раб. 

тетрадь 

15 24.12  Классные поездки 

в лагерь 
2 Контрольное занятие. с.58-65; у.9-11 

занятие - «Защита 

проектов» 

Формир. умения и желания 

оказывать помощь; раб. в 

команде 

«Deutschmobil 2», раб. 

тетрадь 

16 14.01  Хобби, свободное 

время, игры. 
2 Занятие сообщения новых 

знаний 

с.72-74; у.1-4 Воспитание ценностных 

ориентиров на ЗОЖ 

«Deutschmobil 2», раб. 

тетрадь 

17 21.01  Хобби, свободное 

время, игры. 
2 Комбинированное занятие. с.75-78; у.6-8 Привитие интереса к спорту «Deutschmobil 2», раб. 

тетрадь 

18 28.01  Хобби, свободное 

время, игры. 
2 Занятие обобщения и 

систематизации знаний, 

умений. 

с.79-81; у.10-12 

занятие - «Защита 

проектов» 

Формир. умения и желания 

оказывать помощь; раб. в 

команде 

«Deutschmobil 2», раб. 

тетрадь 

19 04.02  Рыцари и крепости 2 Занятие сообщения новых 

знаний. 

с.82-85; у.3-5 Привитие интереса к 

истории, истор. фактам 

«Deutschmobil 2», раб. 

тетрадь 

20 11.02  Рыцари и крепости 2 Занятие закрепления и 

развития знаний 

с.86-88; у.6-7 

занятие - 

взаимообучения; 

формирование 

доброжелатель -ного 

отношения друг к другу 

«Deutschmobil 2», раб. 

тетрадь 

21 18.02  Рыцари и крепости 2 Комбинированное занятие. с.89-91; у.9-12 занятие 

- заочная экскурсия; 

Воспит. языковой культуры, 

уважит. отношения к собе -

седнику 

«Deutschmobil 2», раб. 

тетрадь 

 

22 25.02  Жильё 2 Занятие сообщения новых 

знаний. 

с.92-94; у.3-5 Привитие интереса к 

архитектуре разных эпох 

«Deutschmobil 2», раб. 

тетрадь 

23 04.03  Жильё 2 Занятие закрепления и 

развития знаний 

с.95-99; у.6-9 Формир. ценност -ных 

ориентиров: дом, семья  

 

«Deutschmobil 2», раб. 

тетрадь 

24 11.03  Жильё 2 занятие - заочная 

экскурсия; 

с.100-102; у.10-11 Воспит. языковой культуры, 

уважит. отношения к собе -

«Deutschmobil 2», раб. 

тетрадь 
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седнику 

25 18.03  Городские легенды 2 Занятие сообщения новых 

знаний. 

с.106-108; у.1-4 Привитие интереса 

 к истории своего народа и 

нар. изуч. языка 

«Deutschmobil 2», раб. 

тетрадь 

26 25.03  Городские легенды

  
2 Комбинированное занятие. с.109-111; у.5-6 Воспит. толеран -тного 

отношения к традициям  

других народов 

«Deutschmobil 2», раб. 

тетрадь 

27 08.04  Городские легенды

  
2 Контрольное занятие. с.112-115; у.8-10 

занятие - путешествие; 

Воспит. языковой культуры, 

уважит. отношения к собе –

седнику 

«Deutschmobil 2», раб. 

тетрадь 

28 15.04  Классный альбом 2 Комбинированное занятие. с.118-119; у.3-5 Воспитание чувства 

коллекти -визма, ответ -

ственности в кол-ве 

«Deutschmobil 2», раб. 

тетрадь 

29 22.04  Классный альбом 2 Занятие обобщения и 

систематизации знаний, 

умений. 

с.120-124; у.6-9 

занятие - творчества; 

Воспит. твор -ческой, 

активной личности 

«Deutschmobil 2», раб. 

тетрадь 

30 29.04  Классный альбом  2 Занятие обобщения и 

систематизации знаний, 

умений. 

занятие -творчества Формир. умения и желания 

оказывать помощь; раб. в 

команде 

http://www.schuelerwet

tbewerb-begegnung-

osteuropa.nrw.de 

31 13.05  «Привлекает 

искусство» 
2 Занятие сообщения новых 

знаний. 

занятие - 

взаимообучения; 

Воспитание уважения и 

толерантности 

http://www.schuelerwet

tbewerb-begegnung-

osteuropa.nrw.de 

32 20.05  «Привлекает 

искусство» 
2 Занятие сообщения новых 

знаний. 

занятие - 

взаимообучения; 

Воспитание уважения и 

толерантности 

http://www.schuelerwet

tbewerb-begegnung-

osteuropa.nrw.de 

33 27.05  «Привлекает 

искусство» 
2 Занятие обобщения и 

систематизации знаний, 

умений. 

занятие - игра Формир. умения и желания 

оказывать помощь; раб. в 

команде 

http://www.schuelerwet

tbewerb-begegnung-

osteuropa.nrw.de 

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

 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

Алфавит (настенная таблица) Д  

Касса букв и буквосочетаний Д  

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/
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Карты на иностранном языке: 

Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка 

Карта Европы (политическая) 

Д  

Набор фотографий с изображением ландшафта, горо-

дов, отдельных достопримечательностей стран изучае-

мого языка 

Д  

Набор тематических картинок Д  

Компьютер 1  

Принтер 1  

Мультимедийный проектор 1  

Сетевой фильтр-удлинитель (5 евророзеток) 1  

Аудиомагнитофон 1  

Классная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления постеров и таблиц 

1  

Стол учительский 1  

Стол компьютерный 1  

Ученические парты 2-местные с комплектом стульев К  

Шкаф книжный 1  
 

 

 

 
 


