
Программа курса «Немецкий без отметок» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе УМК 

«Немецкий язык 7класс». При составлении программы использованы рекомендации, представленные 

в книге И.Л. Бим «Рабочие программы по ФГОС. Немецкий язык 5-9 классы», Москва: 

«Просвещение», 2013 г. 

-федерального государственного образовательного стандарта начального образования, 

утвержденного приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года №1897, с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 года №1644, от 31 декабря 2015 года № 1577 

-Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ Исетской СОШ №1 

Исетского района Тюменской области. 

- Учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области на 2022-2023 

учебный год 

- Программы воспитательной работы МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской 

области на 2022-2023 учебный год 

 

 

Программа кружка «Немецкий без отметок» является программой интеллектуальной направленности. 

Согласно требованиям государственного стандарта основного общего образования и новой учебной 

программы, одной из важных задач обучения иностранным языкам в школе является формирование у 

учащихся языковой компетенции, как неотъемлемого компонента иноязычной коммуникативной 

компетенции. Языковая компетенция предполагает совокупность знаний о правилах 

функционирования языковых средств в речи (в том числе лексических и грамматических), а также 

владение навыками их использования в коммуникативных целях. 

 

Актуальность создания данной программы обусловлена тем, что она позволяет 

устранить  противоречия между требованиями программы и потребностями учащихся в 

дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на практике; условиями 

работы в классно-урочной системе преподавания иностранного языка и потребностями учащихся 

реализовать свой творческий потенциал. 

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – развитие способностей 

ребёнка и формирование  универсальных учебных действий, таких как: целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

        С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение понимания ими 

языкового материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков самостоятельной 

деятельности. 

Новизна программы заключается в интеграции отработки языковой и речевой стороны сказочного 

материала и одновременной работой над его сценическим воплощением. 

Практическая значимость программы заключается в развитии у учащихся социокультурной, 

коммуникативной компетенции и  творческих способностей средствами театра. 

Цели программы: 

- содействие интеллектуальному, духовному и физическому развитию личности школьника, 

становлению и проявлению его индивидуальности, накоплению субъективного опыта участия и 

организации индивидуальной и совместной деятельности по познанию и преобразованию самого 

себя и окружающей действительности; 



- развитие артистических способностей, творческого воображения и фантазии; 

- знакомство с элементами традиционной детской немецкой культуры. 

  

Задачи: 

 

 I. Познавательный аспект 

- познакомить учащихся с  культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, 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 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

2 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- развивать мотивацию к дальнейшему овладению немецким языком и культурой; 

- развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы овладения 

иностранным языком; 

- приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра проигрываемых 

социальных ролей в игровых ситуациях; 

- формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

- развивать технику речи, артикуляцию, интонации; 

- развивать творческие способности детей  через драматизацию; 

- познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене. 

  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); 

- обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс подготовки постановок; 

- прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным языком, так 

что «мотивация – это ключ к успешному обучению». 

 

II Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению немецкому языку. Первой 

содержательной линией учебного предмета «Немецкий язык» являются коммуникативные умения в 

основных видах речевой деятельности, второй — языковые средства и навыки оперирования ими, 



третьей — социокультурные знания и общеучебные и специальные учебные умения, которые 

находятся в тесной взаимосвязи. Основными целями кружка по предмету являются: 

 расширить и углубить знания, умения и навыки в овладении иноязычной коммуникативной 

деятельностью; 

 повысить познавательную активность учащихся на внеклассных занятиях и на уроках 

иностранного языка через использование игровых приёмов; 

 используя игровые приёмы, способствовать развитию памяти, внимания, мышления, 

формированию фонетического, лексического и грамматического навыков; 

 стимулировать интерес учащихся к изучению предмета; 

Задачи: 

 Изучить специальную литературу по проблеме; 

 Учитывать психологические особенности детей младшего школьного и подросткового 

возраста; 

 Создавать искусственно-речевые ситуации для общения на уроках и во внеклассной работе; 

 Работать над развитием интеллектуальных способностей учащихся: разработать упражнения, 

тренинги, игры для развития высших психических функций; 

 Привлекать дополнительные материалы творческого характера из разных источников, для 

развития познавательной активности подростков. 

В ходе работы учащиеся выполняют проекты, которые создают условия для их реального общения 

на немецком языке  или имитировать общение средствами ролевой игры. 

 

3 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Программа рассчитана на 1 учебный час в неделю. При 34 учебных неделях общее количество часов 

на проведение кружка «Немецкий без отметок» составит 34 часа. 

 


