
Аннотация 

к программе внеурочной деятельности «Занимательная грамматика немецкого языка» 

5 класс 

 (34 часа, по 1 часу в неделю) 

Программа  внеурочной деятельности «Занимательная грамматика  немецкого языка»  

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ МОиНР Фот 17 декабря 2010 года №1897); основной 

образовательной программой основного общего  образования (с изменениями и 

дополнениями) от 24.06.2015г. № 235. 

 

 

Цель обучения по программе внеурочной деятельности «Занимательная грамматика  

немецкого языка» – развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве ее 

составляющих: языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно – 

познавательной компетенции, а также развитие и воспитание школьников средствами 

немецкого языка. 

Реализация комплексной коммуникативной цели предполагает решение следующих  

задачи: 

– развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

– приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого языка, 

формирование умения представлять свою страну; 

– развитие и формирование понимания важности изучаемого языка в современном мире 

и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации. 

 

Программа составлена для учащихся 5-х классов, рассчитана на 1 учебный год, 34 

учебные недели в году, 35 учебных часов, из расчёта 1 учебный час в неделю.  

Формы проведения занятия 
 Групповые занятия под руководством учителя (обучение в сотрудничестве). 

 Самостоятельная работа. 

 Работа в парах. 

 Коллективные обсуждения и дискуссии. 

 Проектная деятельность. 

 

Виды деятельности: 
- Речевые и фонетические разминки. 

- игровая деятельность ( в т.ч.подвижные игры); 

- чтение, литературно-художественная деятельность; 

постановка драматических сценок, спектаклей; 

прослушивание песен и стихов; 

разучивание стихов; 

разучивание и исполнение песен; 

проектная деятельность; 

диалоги; 

выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания. 

 



Востребованность знаний иностранного языка бесспорно, но его изучение требует 

нелегкой систематической работы. Наиболее сложным в овладении языком является 

изучение грамматики. Построение предложений, времена немецкого языка и другие 

грамматические явления отличаются от родного языка, а иногда не имеют аналогов в 

нем. Поэтому дети часто считают грамматику неинтересной, скучной. Чтобы сделать 

этот процесс более занимательным и эффективным была создана программа внеурочной 

деятельности «Занимательная грамматика». Изучение и закрепление грамматических 

явлений и структур базируется на использовании рифмовок, стихотворений, 

лексических и грамматических сказок. Это – тот текстовый материал, который дети 

любят, который им интересен, а, следовательно, работа с ним положительно 

эмоционально окрашена для ученика, что в значительной степени содействует более 

прочному усвоению материала. Решению данной проблемы поможет наличие яркой 

эмоциональной составляющей, пробуждающей интерес к обучению и способствующей 

формированию метапредметных умений. Такой составляющей может стать программа 

курса внеурочной деятельности «Занимательная грамматика». 

Она ориентирована на личность ребёнка: расширяет лингвистический кругозор детей, 

ребёнок учится наблюдать и сравнивать речевые явления родного и иностранного языка, 

помогает ему понять, что одна и та же грамматическая форма в разных языках 

выражается разными способами. Коммуникативная  компетенция развивается в 

соответствии с отобранными для данной ступени обучения темами, проблемами и 

ситуациями общения в пределах следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-

игровой, социокультурной. Программный материал внеурочной деятельности 

«Занимательная грамматика» предоставляет учащимся возможность развить и углубить 

свои знания немецкой грамматики, способствует активизации их мыслительных и 

творческих умений, формирует мировоззрение учащихся, предусматривает толерантное 

принятие языковых ценностей другого народа



 


