Аннотация к программе внеурочной деятельности "Немецкий
как второй иностранный", 6 класс
Основная цель обучения по программе внеурочной деятельности
«Немецкий как второй иностранный» – 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.
Содержание и принципы построения данной программы позволяют
решать следующие общеобразовательные и воспитательные 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.
Рабочая программа по немецкому языку для учащихся 6 классов,
составлена на основе «Внеурочная деятельность школьников. Методический
конструктор: пособие для учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. - М.:
Просвещение, 2011.- 223с. (стандарты второго поколения)
Программа расширяет лингвистический кругозор детей, ребёнок
получает сведения о другой стране и её жителях. Он узнаёт, что немецкие
слова произносятся иначе, чем слова родного языка, или слова первого
иностранного языка (английского). Ребёнок учится наблюдать и сравнивать
речевые явления родного языка и иностранных, помогает ему понять, что
одна и та же мысль в разных языках выражается разными способами.
Программа курсу внеурочной деятельности по немецкому языку
предназначена для учащихся 6-х классов общеобразовательной школы.
Каждое занятие имеет свое название. Программа построена с учетом
межпредметных связей между первым и вторым иностранным языком,
родным языком, а так же другими предметами, такими как, литература,
история, география. Курс рассчитан на 1 год (34 учебных часа по 40 минут).
Программа включает в себя следующие компоненты: титульный лист,
пояснительная записка, тематическое планирование, виды деятельности,
форму работы, требования к уровню подготовки обучающихся, а также
методическое обеспечение.
Изучение школьниками немецкого языка соответствует таким
основным направлениям его деятельности, как формирование и развитие
коммуникативных навыков, помогает реализации принципа развивающего
обучения, что способствует разностороннему развитию личности ребенка
В основу программы положены системно-деятельностный, личностноориентированный, дифференцированный подходы в обучении немецкому
языку. Занятия по программе строятся в соответствии с основными
методическими принципами преподавания немецкого языка в школе:

сознательности и активности, постоянного речевого взаимодействия,
сочетания репродуктивных и продуктивных видов речевой деятельности,
наглядности, последовательности, посильности, прочности, научности,
доступности.
Иностранный язык имеет широкие возможности для развития
социокультурной компетенции, предполагающей знание норм и правил
поведения страны, в которой находиться гражданин. Это помогает нам
узнать мотивы поведения людей, в некоторых случаях предсказать их
поведение, установить полноценные взаимоотношения в группе. Уровень
адаптации в иноязычном обществе зависит не только от знаний языка, но и
от знания социокультурных особенностей этого государства. Достижение
данной цели обуславливает целесообразность проведения факультатива,
тематикой которого является изучение страноведения и культурологи
страны, изучаемого языка.
Отличительной особенностью
данной программы является
направленность на создание мотивов учения, формирование познавательного
интереса, стимулирование речемыслительной и творческой активности ребят.
Что достигается использованием большого объема современной
страноведческой информации, знакомством с немецкой музыкой,
разучиванием немецких детских, народных и современных песен,
инсценированием немецких песен, сказок, созданием атмосферы творчества
и сотрудничества на занятиях.
Программа внеурочной деятельности перекликается с содержанием
учебного предмета, дополняет изучаемые на уроках немецкого языка в 6
классе темы по УМК Горизонты.
Проведение занятий предполагается в виде комбинированной формы
традиционного урока (развитие навыков чтения, аудирования, лексикограмматических навыков) и нетрадиционного урока – ролевой игры,
викторины, проекта, составление коллажа. Занятия ориентированы на
проведение различных форм работы – индивидуальной, парной, групповой.
Все задания на уроках информационно-ориентированные, призванные
вызывать интерес к изучению темы. Контроль осуществляется в форме
проведения теста или викторины.
Данная программа направлена на обеспечение всестороннего и
творческого
развития
детей,
удовлетворение
их
современных
познавательных интересов и коммуникативных потребностей, углубление
языковых и культуроведческих знаний по немецкому языку.

