
Аннотация к программе внеурочной деятельности «Письма 

находят друзей» 

Программа внеурочной деятельности социального направления 

«Письма находят друзей»  рассчитана на учащихся 7 класса (1 час  в неделю).  

Новизна данной программы заключается в том, что она 

рассматривается как система использования немецкого языка в развитии 

индивидуальности школьника. 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена 

анализом сложившейся ситуации в практике преподавания иностранного 

языка в общеобразовательной школе, которая позволяет выявить 

противоречия между:  

 требованиями программы общеобразовательных учреждений 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 

 Программа  способствует всестороннему развитию школьников 

посредством интеграции ключевых компетенций, служит  для привития 

интереса и формирования внутренней мотивации учащихся, которая 

ориентируется на перспективы, резервы развития с учѐтом возрастных и 

психологических особенностей школьников.  

Цель программы: 

- формирование у учащихся познавательного интереса, творческой 

активности, положительного отношения к изучению немецкого языка, к 

людям говорящим на этом языке, их культурным традициям и обычаям на 

основе использования стихов и песен аутентичного характера, большого 

количества игр и разнообразных творческих заданий. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Сформировать общеучебные и общекультурные навыки речевой 

деятельности. 

2. Углубить первоначальные знания и навыки использования 

компьютера для основной учебной деятельности. 

3. Сформировать у школьников навыки написания письма, записки, 

открытки. 

4. Приобщить к проектно- творческой деятельности. 

Развивающие: 

1. Развивать активность и самостоятельность учащихся в речевой 

деятельности на иностранном языке. 

2. Реализация учащимися своих знаний по предмету в активной 

деятельности. 

Воспитывающие: 



1. Способствовать воспитанию у школьников чувства патриотизма, 

ценностного отношения к природному и культурному наследию родного 

края, России, всей планеты.  

2. Содействовать творческому развитию личности.  

3. Расширить страноведческий кругозор подростков и их общей 

эрудиции. 

Место курса в учебном плане 

   Программа внеурочной деятельности  «Письма находят друзей» 

рассчитана на учащихся 7  класса. Срок освоения программы -1 год. Объѐм 

курса- 35 часов. Программа составлена с учѐтом санитарно- гигиенических 

требований, возрастных особенностей учащихся. Занятия проводятся по 1 

часу в неделю. Во время занятий обязательными являются физкультурные 

минутки, гимнастика для глаз. 

Срок реализации программы: 1 год. 

 
Аннотацию составила учитель немецкого языка Елисеенко И. И. 


