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Рабочая программа по внеурочной деятельности является частью Основной образовательной
программы основного общего образования МБОУ «Гимназия» и состоит из следующих
разделов:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов

деятельности;
3) тематическое планирование.
1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Песни на немецком языке»
Личностные результаты: У учащихся будут сформированы: умение разбираться в песенной
культуре немецкого народа, интерес к пению, умение творчески самореализоваться
посредством изучения и исполнения песен.
Метапредметные результаты: Учащиеся научатся проявлять интерес и уважение к культуре
другого народа. У них сформируется положительное, позитивное отношение к себе. Учащиеся
научатся преодолевать трудности во время репетиций и выступлений перед публикой.
Предметные результаты: Учащиеся научатся: элементам дословного перевода песен; овладеют
правильным произношением, грамотной немецкой речью, пополнят лексический запас, научатся петь
индивидуально и в группе, разовьют свой кругозор, эстетический вкус, свои музыкально-творческие
способности.
2. Содержание курса внеурочной деятельности «Песни на немецком языке»
Подготовка и выступление на празднике, посвящённому Дню Учителя с песней об осени, учителях.
Разучивание немецких песен посредством чтения и перевода, заучивания наизусть. Отработка
незнакомых слов, грамматических явлений. Репетиции с участниками внеурочной деятельности.
Я желаю себе на Рождество .Празднование Рождества в Германии и России.
Подготовка к Рождеству и Новому году. Репетиции. Выступление на празднике с песнями « Я желаю
себе на Рождество» и «Тихая ночь-святая ночь»
Разучивание песни о зиме « Зимняя песенка». Репетиции.
Разучивание песни о маме. Репетиции. Участие в концерте, посвящённому 8 марта.
Выступление перед учащимися начальной школы, родителями с выученными песнями.
Разучивание песни «Катюша». Знакомство с автором. Репетиции.
Подготовка и участие в конкурсе песен на иностранном языке среди школ города с песней «Катюша».
Выступления перед учащимися, родителями, учителями.

3.Формы организации внеурочной деятельности:
Исполнение немецких песен индивидуально, в парах, группах.
Выступления перед учащимися школы, родителями, на праздниках, участие в городском
конкурсе песен на иностранном языке среди школ города.
4.Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности «Песни на немецком языке»
в 5, 6 классах на 2017-2018 уч. год.
№
п/п
1

Тема занятия

Количество
часов

2

Подготовка и выступление на празднике, 5
посвящённому Дню Учителя с песней об осени,
учителях.
Я желаю себе на Рождество.
10
Подготовка к Рождеству и Новому году.
Выступление на празднике с песнями « Я желаю
себе на Рождество» и «Тихая ночь-святая ночь»

3

Разучивание песни о зиме « Зимняя песенка».

5

4

Разучивание песни о маме.
Участие в концерте, посвящённому 8 марта.

3

4

Выступление перед учащимися начальной школы, 2
родителями.

5

Разучивание песни «Катюша»

6

Подготовка и участие в конкурсе песен на 3-4
иностранном языке среди школ города.
Итого:

6

34-35часов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия»
Рассмотрено
Методическим объединением
учителей иностранных языков
Протокол №1 от 30.08.2017г.

Утверждено:
приказом директора МБОУ «Гимназия»
от 01.09.2017г. №329

Календарно-тематическое планирование
по внеурочной деятельности
«Песни на немецком языке»
на 2017- 2018 учебный год
5, 6 классы
Направление: общеинтеллектуальное

Составлено: Желтухиной Н. М.
учителем немецкого языка первой
квалификационной категории

Черногорск, 2017г.

1.Пояснительная записка.
Календарно-тематическое планирование по внеурочной деятельности «Песни на немецком
языке» составлено в соответствии с:
рабочей программой по внеурочной деятельности курса «Песни на немецком языке»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» (с изменениями и дополнениями) от 17 декабря 2010г. №1897;

основной образовательной программой основного общего образования на 20152020г.г., утвержденной приказом директора МБОУ «Гимназия» от 24.06.2015г. №235 (с
изменениями и дополнениями);
Цель обучения: Приобщение к песенной культуре немецкого народа. Создание условий для
творческой самореализации личности ребёнка посредством изучения и исполнения песен.
Задачи обучения: привитие интереса к пению; отработка и совершенствование фонетических
навыков языка; усвоение и автоматизация лексико-грамматических явлений; повышение
мотивации к изучению немецкого языка; развитие творческого потенциала учащихся,
воспитание культурного современного человека , умеющего разбираться в потоке музыкальной
информации.
2.Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности «Песни на немецком языке»
в 5, 6 классах на 2017-2018 уч. год.
№
Тема занятия
Кол-во
Дата
Дата
п/п
Час.
проведения
проведения
по плану
фактически
1
Чтение и перевод текста песен об осени, учителях.
1
04.09.17.
2
Работа над лексикой, грамматикой, произношением 1
11.09.17
песен об осени, учителях. Репетиция.
3
Разучивание песни об осени, учителях.
1
18.09.17
4
Репетиция. Разучивание песен об осени, учителях.
1
25.09.17
5
Репетиция.
Выступление
на
концерте, 1
02.10.17
посвящённому Дню Учителя.
6
Чтение и перевод текста песни «Тихая ночь, святая 1
09.10.17
ночь»
7
Работа
над
лексикой,
грамматикой, 1
16.10.17
произношением песни «Тихая ночь, святая ночь».
Репетиция.
8
Разучивание песни «Тихая ночь, святая ночь». 1
23.10.17
Репетиция.
9
Репетиция Работа над песней «Тихая ночь, святая 1
06.11.17
ночь»
10
Чтение и перевод песни «Я желаю себе на 1
13.11.17
Рождество» Репетиция.
11
12
13
14
15

16
17
18

Работа над лексикой, грамматикой, произношением
в песне «Я желаю себе на Рождество». Репетиция.
Разучивание песни «Я желаю себе на Рождество»
Репетиция.
Разучивание песни «Я желаю себе на Рождество»
Репетиция.
Репетиция. Песни «Тихая ночь, святая ночь», « Я
желаю себе на Рождество»
Репетиция песен «Тихая ночь, святая ночь», « Я
желаю себе на Рождество» Выступление на
празднике, посвящённому Рождеству и Новому
году»
Чтение и перевод песни о зиме «Зимняя песенка»
Работа над лексикой, грамматикой, произношением
в песне «Зимняя песенка». Репетиция.
Разучивание песни « Зимняя песенка» Репетиция.

1

20.11.17

1

27.12.17

1

04.12.17

1

11.12.17

1

18.12.17

1
1

25.12.17
15.01.18

1

22.01.18

19
20
21
22
23

24
25
26

27
28
29
30
31

32

33
34
35

Разучивание песни « Зимняя песенка» Репетиция.
Репетиция. Работа над зимней песенкой.
Разучивание песни о маме. Репетиция.
Чтение и перевод песни о маме. Репетиция.
Работа над лексикой, грамматикой, произношением
в песне « Мама». Репетиция. Выступление перед
учителями на 8 марта.
Выступление перед учащимися начальной школы с
песнями об осени, «Я желаю себе», «Мама».
Выступление перед учащимися начальной школы с
песнями об осени, «Я желаю себе», «Мама».
Выступление перед родителями на родительском
собрании с песнями об осени, «Я желаю себе»,
«Мама».
Чтение и перевод песни «Катюша»
Работа над лексикой, грамматикой, произношением
в песне « Катюша». Репетиция.
Разучивание песни «Катюша» Репетиция.
Разучивание песни «Катюша» Репетиция.
Репетиция. Работа над песней «Катюша»
Подготовка к конкурсу песен на иностранном
языке среди школ города.
Репетиция. Работа над песней «Катюша»
Подготовка к конкурсу песен на иностранном
языке среди школ города.
Участие в конкурсе песен на иностранном языке
среди школ города.
Заключительное занятие. Подведение итогов.

1
1
1
1
1

29.01.18
05.02.18
12.02.18
19.02.18
26.02.18

1

05.03.18

1

12.03.18

1

19.03.18

1
1

02.04.18
09.04.18

1
1
1

16.04.18
23.04.18
30.04.18

1

07.05.18

1

14.05.18

1
1

21.05.18
28.05.18

4.График представления и защиты результатов курса внеурочной деятельности «Песни
на немецком языке»
№ п/п
Выступления
Дата
проведения
1
Выступление на концерте, посвящённому «Дню учителя»
05.10.17
2
Выступление перед учащимися на празднике,
25.12.17
посвящённому Рождеству и Новому году.
3
Участие в концерте, посвящённому 8 марта
07.03.18
4
Участие в городском конкурсе песен на немецком языке
Май 2018
среди школ города.

