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 «Немецкий с удовольствием» 

Пояснительная записка 

Данный предметный курс своим содержанием предназначен привлечь 

внимание учащихся 6-7 классов, заинтересовавшихся изучением немецкого 

языка,  и  направлен на расширение языковых и страноведческих знаний по 

предмету. Наряду с основной задачей  этот курс  предусматривает 

формирование устойчивого интереса к изучению данного предмета на 

среднем  этапе его изучения, значительно повышает учебную мотивацию, а, 

следовательно, и результативность обучения. Материал данного курса 

состоит из набора тестов и различных творческих заданий: проектной 

деятельности учащихся, театрализованных представлений, различных 

кроссвордов, игр, конкурсов, загадок, стишков, песенок  с учётом возрастных 

особенностей учащихся.  

Форма подачи учебного материала: игровая, познавательно – 

развлекательная. 

• Учебно-коммуникативные игры  

• Драматизация и инсценирование  

• Кроссворды, стихи, песни, викторины, считалки  

Задания, проекты рассчитаны на учащихся разного уровня 

подготовленности, разных языковых способностей. Все занятия курса 

направлены на развитие интереса учащихся к изучаемому предмету, на 

разрешение различных проблемных ситуаций, имеющих коммуникативную 

направленность. 

Данный курс рассчитан на 34 часа. 

Программа курса рассчитана на 1 час в неделю. 

Цель курса: Развитие навыков коммуникативного общения, 

творческой фантазии, инициативы в приобретении знаний  

Задачи курса:  
• Научить учащихся решать коммуникативные задачи 

(общаться в наиболее распространенных стандартных ситуациях 

относительно данной темы).  

• Формировать  и развивать лексический запас и 

грамматические знания у учащихся.  

• Расширять кругозор школьников с помощью 

страноведческих знаний.  

            В процессе обучения учащиеся приобретают следующие 

конкретные умения: 

 читать и понимать содержание текстов страноведческого 

характера с опорой на визуальные и вербальные опоры; 

 рассказывать о традициях празднования Дня Святого 

Мартина, Рождества и Пасхи в Германии, используя визуальные и 

вербальные опоры; 

 вести диалог-расспрос в ситуации «Праздники»; 

 разыгрывать маленькие сценки и сказки; 



 петь аутентичные детские праздничные песни и 

рассказывать стихотворения; 

 мастерить поделки к соответствующим праздникам; 

 танцевать немецкие народные танцы. 

           Степень новизны для учащихся 

Страноведческий материал данного курса является во многом новым 

для школьников среднего звена. Так как в программе базового курса 

обучения немецкому языку в начальной школе отводится 2 часа в неделю, то 

заданиям творческого характера, постановке сказок и сценок, а также 

изготовлению типичных для Германии праздничных украшений и поделок не 

может быть отведено много времени. 

         Мотивирующий материал программы 

Мотивация занимает важное место среди прочих составляющих в 

основе эффективного овладения любым иностранным языком. Более всего 

способствует развитию  мотивационной компетенции узнавание новых 

интересных сведений о стране изучаемого языка, приобщение к традициям,  

обычаям и культуре  носителей языка. 

 Программа данного курса способствует развитию познавательного 

интереса учащихся, подготовки к их социализации в обществе, развитие их 

творческих способностей, а так же развитие индивидуальных качеств 

личности. Учитывает возрастные особенности школьников, состоящие в их 

большом желании творить, петь, танцевать, выступать перед своими 

сверстниками и их родителями. 
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Тематическое планирование 

1 Вводное занятие   

2 Встреча после каникул 

3 Сказки братьев Гримм   

4 Разработка проекта «Мой город осенью»   

5 Моделирование коллажа «Мой город осенью»   

6 Праздник урожая в Германии   

7 Грамматическая игра «Магический треугольник»   

8 Интеллектуальный марафон 

9 Разучивание песни-игры «Птичий двор»  

10 Разработка проекта «Новый год в различных странах»   

11 Игра «Поле чудес»   

12 Разгадывание кроссвордов   

13 Лексическая игра «Лото»  

14 Разучивание песен и стихов о Рождестве  

15 Рождество в Германии   

16 Защита проекта «Новый год в различных странах»   

17 Разгадывание кроссвордов 

18 Разучивание песни-игры « Лодка Пауля»  

19 Игра «Звёздный час»  

20 Лексическая игра «Лото»  

21  Разгадывание кроссвордов 

22 Изготовление «валентинок» к празднику Святого Валентина  

23 Разучивание грамматической игры «Четыре угла»  

24 Разгадывание кроссвордов  



25 Разучивание песни-игры «Слон»  

26 Лексическая игра «Лото»  

27 Разработка проекта «Пасха в Германии»  

28 Разучивание грамматической игры «Не хочу, но должен»   

29 Защита проекта «Пасха в Германии»   

30 Разучивание песни « Кошка Музулунга»  

31 День Победы  

32 Заочное путешествие «По городам Германии»  

33 Разгадывание кроссвордов 

34 КВН 

 


