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Пояснительная записка 

Знание иностранного языка - показатель грамотного, образованного 

человека. Сегодня востребованность немецкого языка   очень высока. Деловые, 

партнерские связи с Германией расширяются, все больше людей испытывают 

трудности  из-за  незнания  немецкого языка. В условиях перехода на ФГОС 

нового поколения необходимо искать пути и механизмы,  создавать такие 

условия в школах,  так направлять инновационную деятельность,  чтобы  

немецкий язык  стал не догмой, а  живым языком,  необходимым для общения.      

Для того чтобы учащимся хотелось изучать немецкий язык,  учителю  надо 

заинтересовать ребят изучением  своего предмета, влюбить их в эту чудесную 

страну, имя которой Германия. Нужен благоприятный психологический климат 

на занятиях, т.е. такие условия, когда учащемуся нравится выполнять 

упражнения, задания, когда он чувствует к себе доброжелательное отношение 

со стороны преподавателя и одноклассников, когда он вовлечен в полезную 

деятельность и испытывает чувство радости и удовлетворения от того, что он 

делает и что может делать на иностранном языке.  

В результате изучения немецкого языка в  у обучающихся: 

-формируется элементарная  иноязычная коммуникативная компетенция; 

-будут заложены основы коммуникативной культуры; 

-сформируются положительные мотивации и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету; 

   Программа внеурочной деятельности социального направления 

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

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. 

 

Исходя из целей и задач, и ориентируясь на предполагаемый конечный 

результат, определены тактические шаги по реализации представленного 

содержания кружка в виде нескольких этапов: 

 Поиск друзей по переписке за рубежом при помощи сети Интернет; 

 Использование  в работе электронной почты; 

 Написание писем и отправка их по электронной почте; 

 Обсуждение особенностей структуры письма и особенностей 

письменной речи; 

 Изучение правил написания разного вида писем; 

 Изучение страноведческого материала западноевропейских 

немецкоязычных стран. 

Конечный результат планируется следующий: 

 Переписка учащихся по почте и е-mail; 

 Знание школьниками страноведческого материала 

западноевропейских немецкоязычных стран; 

 Презентация проектов учащихся. 

Используемые технологии: 

1. Метод проектов 

2. Технология ИКТ 

3. Интерактивные технологии. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 



1. По окончании  обучения учащиеся должны демонстрировать 

сформированные умения и навыки написания писем на немецком 

языке. 

2. Учащиеся должны иметь навыки ведения переписки с друзьями по 

электронной почте. 

3. Учащиеся должны иметь навыки устной презентации. 

  Метапредметные результаты: 

В результате учебной деятельности у учащихся формируются: 

1) умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

определять для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умения самостоятельно планировать пути достижения целей 

3) умения соотносить свои действия с планируемыми результатами 

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

Предметные результаты 

должны знать/понимать: 

- правила написания письма; 

- понимать речь учителя; 

-структуру проектной деятельности; 

- способы оформления визуальной продукции (открытки, бюллетени, коллажи) 

Формы контроля 

 

Анкетирование, написание письма, создание презентаций, конкурсы работ, 

выставки, конференции. 

 

Тематический план внеурочной деятельности 

в  7  классе «Письма находят друзей» 

№ Название темы Теория Практика Всего часов 

1 Давайте познакомимся.  

Это я.  

 1 1 

2 Мы ищем друзей по 

переписке 

 2 2 

3 Кто пишет нам? Как начать 

письмо? 

1 1 2 

4 Мы  пишем  ответ.  1 1 

5 В письмах не только 

рассказывают, но и 

спрашивают. Как правильно 

1 1 2 



и вежливо спросить? 

6 Прежде чем спросить, 

расскажем о себе.  

Оформление письма. 

1 1 2 

7 А чем интересуются наши 

друзья?  Вопросительные 

слова. 

1 1 2 

8 Друзья по переписке могут 

играть вместе. 

Как подписать конверт? 

1 1 2 

9 Знакомство с электронным 

почтовым ящиком. 

Создание электронного 

почтового ящика. 

1 1 2 

10 Самый красивый и большой 

праздник. Что ты знаешь о 

рождестве? 

1  1 

11 Подготовка к рождеству.  

Новогодние записки с 

пожеланиями. 

1 1 2 

12 А как встречают Новый год 

в России? Расскажи об этом 

своим друзьям по 

переписке. Отправление 

письма по  e-mail. 

1 1 2 

13 Поздравительные открытки 

с Новым годом. Переписка 

учащихся по e-mail. 

  1 

14 Во многих языках 

встречаются похожие слова. 

Слова – 

интернационализмы. 

   

15 Мы любим читать. А 

думают об этом наши 

друзья ? 

Как обратиться к старшим? 

 1 2 



 

 

 

 

 

 

 

16 Наши четвероногие друзья. 

Как назвать их ласково? 

 1 1 

17 Расскажем о нашей школе. 

Словообразование 

1 1 2 

18 Попросим наших друзей 

написать расписание 

уроков. 

 1 1 

19 8 марта- мамин день. 

Напишем нашим мамам 

поздравительные открытки 

 1 1 

20 А как поздравить учителей? 

Конкурс на лучшее 

поздравление 

 1 1 

21 Подготовка презентации 

«Мой друг по переписке. 

Что я о нѐм знаю» 

 1 1 

22 Волшебные слова. Как 

попросить  друга? 

Напиши записку другу с 

просьбой . 

1 1 1 

23 У наших немецких друзей 

день рождения. Поздравим 

их. 

                            1 1 

24 Поздравим наших ветеранов 

с праздником Победы. 

 1 1 

25 Привет, каникулы! Наши 

планы на лето. Презентация 

 2 2 
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