


                                                                                                                
Программа “Волшебный мир театра” предназначена для организации внеурочной 
деятельности учащихся 6-7классов по немецкому языку. 

Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной деятельности 
обусловлена важностью создания условий для формирования у школьников 
коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для успешного 
интеллектуального развития личности, а так же повышения мотивации к изучению 
иностранного языка.  

Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, творческих 
способностей у обучающихся, необходимых для дальнейшей самореализации и 
формирования личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть языковой 
барьер, выявить свой творческий потенциал.  

Программа разработана с учетом требований федеральных государственных стандартов 
второго поколения и соответствует возрастным особенностям школьников среднего 
возраста. 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она 
позволяет устранить противоречия между требованиями программы 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. 

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – развитие 
способностей ребёнка и формирование универсальных учебных действий, таких как: 
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 
саморегуляция. 

С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм 
работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на 
обеспечение понимания ими языкового материала и развития интеллекта, приобретение 
практических навыков самостоятельной деятельности. 

Цель программы – создание условий для интеллектуального развития ребенка и 
формирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую и учебную 
деятельность посредством немецкого языка; развитие эмоциональной сферы, воспитание 
нравственных качеств, развитие артистических способностей, творческого воображения и 
фантазии. 

Задачи. 

I. Познавательный аспект.  

• познакомить детей с культурой стран изучаемого языка (музыка, история, 
литература, традиции, праздники и т.д.); 

• приобщать школьников к новому для них языковому миру и осознанию ими 
иностранного языка как инструмента познания мира и средства общения;  

• познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной культурой;  



• формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в 
родном и иностранном языках; 

• способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.  

II. Развивающий аспект.  

• развивать мотивацию к дальнейшему овладению немецким языком и культурой;  
• развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы 

овладения иностранным языком;  
• формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 
• развивать технику речи, артикуляцию, интонацию. 

III. Воспитательный аспект.  

• способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  
приобщать к общечеловеческим ценностям;  

• способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 
сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная 
и взаимная ответственность);  

• обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в различные 
мероприятия; 

• прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению 
иностранным языком и культурой. 

Формы проведения занятий 

Внеурочная деятельность по немецкому языку традиционно основана на трёх формах: 
индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, спектакли, утренники и пр.). 
Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во время занятий 
осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям.  

Программа предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе различные 
формы и приемы игрового обучения, проектной, литературно-художественной, 
изобразительной, физической и других видов деятельности. 

С целью достижения качественных результатов учебный процесс сопровождается 
современными техническими средствами, средствами изобразительной наглядности, 
игровыми реквизитами. С помощью мультимедийных элементов занятие визуализируется, 
вызывая положительные эмоции у учащихся и создавая условия для успешной 
деятельности каждого ребенка.  

Программа “Волшебный мир театра” предполагает следующие виды деятельности:  

• игровая деятельность; 
• чтение, литературно-художественная деятельность; 
• изобразительная деятельность; 
• проектная деятельность; 
• постановка сценок,  
• прослушивание песен и стихов; 
• разучивание стихов; 
• разучивание и исполнение песен. 



Программа “Занимательный немецкий” относится к общеинтеллектуальному 
направлению, рассчитана на один год обучения, объемом в 34 часа, 1 час в неделю. Место 
проведения занятий – кабинет немецкого языка №21. 

Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности зависит от 
соблюдения следующих условий:  

• добровольность участия и желание проявить себя,  
• сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; 
• сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя;  
• занимательность и новизна содержания, форм и методов работы;  
• эстетичность всех проводимых мероприятий;  
• четкая организация и тщательная подготовка всех запланированных мероприятий;  
• широкое использование методов педагогического стимулирования активности 

учащихся;  
• открытость, привлечение детей с разными способностями и уровнем овладения 

иностранным языком. 

Общая характеристика программы 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. 

Помимо этого изучение немецкого языка позволяет расширить словарный запас 
школьника на родном языке за счет так называемых интернациональных слов. 

Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают приобретение учащимися 
опыта практического применения немецкого языка в различном социально-ролевом и 
ситуативном контексте, программа насыщена заданиями учебно-познавательного 
характера. 

Деятельностный характер предмета “иностранный язык” позволяет сочетать речевую 
деятельность на немецком языке с другими видами деятельности: игровой, 
познавательной, художественной и т.д., осуществляя разнообразные связи с предметами, 
изучаемыми в основной школе, и формировать общеучебные умения и навыки, которые 
межпредметны по своему содержанию. 

Программа позволяет интегрировать знания, полученные в процессе обучения немецкому 
языку, с воспитанием личности школьника и развитием его творческого потенциала. 

Подготовка и проведение театрального выступления(инсценировка любимых сказок0 
способствуют расширению кругозора обучающихся, повышению их интереса к изучению 
языка, развитию разговорных навыков, повторению и закреплению ранее изученной 
лексики, расширению словарного запаса.  

Театральные постановки являются важным и необходимым элементом в процессе 
изучения иностранного языка. Такое серьезное препятствие, как “языковой барьер”, 
становится легко преодолимым, как только учащиеся попадают в ситуацию игры, 
ролевого взаимодействия, оказываются вовлеченными в общий творческий процесс. Театр 
превращает неуверенного в себе, запинающегося на каждом слове “вечного троечника” во 
вдохновенного героя, произносящего монологи на одном дыхании. 



Немаловажным является и то, что совместная работа над спектаклем или подготовка к 
празднику развивает у участников умение слушать партнера, создает условия для 
взаимопонимания и взаимовыручки (сильные ученики помогают слабым), укрепляет 
ответственность за успех общего дела. 

В то же время для учителя работа над сценарием, репетиции помимо дополнительного 
времени для отработки произношения, введения и закрепления лексических единиц 
предоставляют уникальную возможность общения с учениками, причем в новом для 
обеих сторон контексте. Привычные роли учитель - ученики преобразуются в иную 
модель отношений – режиссера и актеров. 

Драматизация на начальном этапе может иметь характер ролевой игры, в ходе которой 
творчество учеников проявляется, прежде всего, в воспроизводящей деятельности по 
образцу. Важным условием ее эффективности являются заинтересованность участников и 
достаточный уровень их речевой компетентности. Одним из способов усиления 
личностного отношения учащихся к драматизируемым событиям, повышающим 
мотивированность их деятельности и эмоциональный тонус, является отбор материала 
(диалоги, ситуации, тексты), в котором отражены события личной жизни детей и их 
близких, события в жизни школы, семейные праздники, приезд гостей и т.д. Возможно 
совместное составление драматизируемых диалогов учителем и учащимися, что позволяет 
полнее учесть их интересы в организации коммуникативной деятельности. Специфика 
драматизации заключается в том, что одновременно с отработкой языковой и речевой 
стороны материала ведется работа над его сценическим воплощением. Необходимо 
показать учащимся, как правильно двигаться по ходу разыгрываемого диалога, владеть 
жестом и мимикой, говорить громко с хорошей дикцией так, чтобы было слышно 
зрителям. Доброжелательными репликами учитель поощряет учащихся и показывает, как 
преодолевать робость и скованность, вступать в контакт со своими партнерами, говорить 
четко и без особого напряжения голосовых связок, передавать характер действующих лиц. 
В распределении ролей необходимо учитывать как языковые, так и актерские 
возможности учащихся: одни разучивают реплики на изучаемом языке, другие - 
пантомимические роли или исполняют песни и танцы, третьи становятся суфлерами и 
работают со зрительной опорой на текст. Назначаются дублеры, оформители, режиссеры 
постановок. Такая организация работы стимулирует активность всех ее участников. 

Когда у учащихся сложится достаточный опыт драматизации и сформируются более или 
менее постоянные творческие коллективы, можно предложить им самостоятельно выбрать 
материал и подготовить драматизацию в виде сюрприза для остальных учащихся или 
родителей. Работа ведется в тайне от всех. Учащиеся чувствуют себя настоящими 
актерами, волнуются  перед выходом на сцену. 

 

 

Предполагаемый результат освоения программы по внеурочным занятиям 
“Волшебный мир театра ”  

ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к результатам освоения 
основных общеобразовательных программ. Данные результаты структурируются в 
соответствие с основными задачами общего образования, учитывающими 
индивидуальные, общественные и государственные потребности. 



Личностные результаты  

• осознание роли владения иностранными языками в современном мире; 
• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 
детской художественной литературы, традиции); 

• приобщение к ценностям мировой культуры. 

Метапредметные результаты  

• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 
пределах речевых потребностей и возможностей;  

• развитие коммуникативных способностей учащихся, умения выбирать адекватные 
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 
коммуникативной задачи;  

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер учащихся; формирование 
мотивации к изучению иностранного языка;  

• развитие умения наблюдать, анализировать, делать обобщенные выводы, 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Предметные результаты 

В результате реализации данной программы учащиеся должны: 

Знать/понимать:  

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 
иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов). 

Уметь:  

• понимать на слух короткие, несложные аутентичные тексты, читать и выполнять 
различные задания к текстам; 

• составлять элементарное монологическое высказывание по образцу; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 
• общаться на немецком языке. 

Социокультурная осведомлённость 

Знать:  

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся роль владения иностранными языками в 
современном мире, особенности образа люди и их вклад в мировую культуру); 



• сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности 

Воспитание таких личностных качеств, как  

• толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран;  
• познавательная, творческая, активность; 
• самостоятельность; 
• умение работать в сотрудничестве с другими,  
• коммуникабельность;  
• уважение к себе и другим;  
• личная и взаимная ответственность. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия  

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения.  
• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова; 
• учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 
• учатся целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 
• учатся работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 
группу сверстников и с троить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми; 

• учатся осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет. 

Формы учета знаний, умений 

Способами определения результативности программы являются: игровые формы 
(конкурсы, постановки, лексические игры, решение кроссвордов и ребусов), выполнения 
творческих заданий, их презентации, выставки работ. 

Оценка достижения планируемых результатов 

С точки зрения современных подходов к оцениванию, оптимальным способом 
организации накопительной системы оценки является портфолио учащегося, понимаемое 
как коллекция работ и результатов учащегося, которая демонстрирует его усилия, 
прогресс и достижения в различных областях. В портфолио учеников включаются 
выборки детских работ – формальных и творческих, систематизированные материалы 
наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т.д.); материалы, 
характеризующие достижения учащихся во внеучебной (школьной и внешкольной) и 
досуговой деятельности.  

Основным критерием оценки достижения планируемых результатов является способность 
учащихся, в результате освоения программы, применять приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной жизни для социальной адаптации, 
достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка. 

 



Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности для 6-7 классов «Волшебный 
мир театра» с определением основных видов деятельности обучающихся. 

 
№ 
 

Тема  Да
та 

Деятельность 
учителя 
(осуществляемые 
действия) 

Деятельность 
учащихся 
(осуществляемые 
действия) 

Формируемые умения 

 
1 
 

Веселые 
каникулы. 
Повторение: 
Спряжение 
глаголов в 
Praesens 
Aktiv 
Альстерские 
детективы-
обсуждение 
сценария 

 1. приветствует 
класс (стих о лете) 
2.индивид.приветс
твие (игра с 
мячом) 
3.рассказ о 
каникулах 
4. организация 
игры Ratespiel 
 

1.дети учатся отвечать 
на приветствие хором и 
индивидуально 
2. диалог приветствия 
3. прощаются (стих) 
4. составляют диалог и 
инсценируют его. 

Развитие у детей этикетной 
функции общения на русском и 
немецком языках, 
диалогическая речь. 

2 Рассказ о 
себе и своей 
семье, das 
ist|sind 
Чтение инф-
ции  о 
германском 
эпосе  
«Песнь о 
Нибелунгах» 

 1.Даёт слова песен 
и их значения 
2. Разучивание 
слов песен 
3.Разучивание 
считалочки  

1. разучивают слова 
песен 

2. поют вместе с 
учителем 

3. определяют 
очередность с 
помощью считалки 

Развитие у детей умений 
слушать музыку и понимать 
слова песен и считалок, 
применять их в речи 



 
3 Тайная 

комната.Про
шедшее 
простое 
время 
Praeteritum. 
Повторение 
названий 
комнат. 
Игра: где 
они? 

 1. Даёт слова 
песен и их 
значения 

2. разучивание 
новой 
лексики 

3. Объяснение 
правил игры. 
 

1. разучивают слова 
песен 

2 поют вместе с 
учителем 

3.определяют 
очередность с помощью 
считалки 

 Развитие у детей умений 
слушать музыку и понимать 
слова песен и считалок, 
применять их в речи 

4 Компьютер. 
Praesens. 
Повторение 
дней недели. 
Песня «Wir 
gehen durch 
die Strasse».  

 1. разучивает 
слова 

песни   
2. организует 

инсцениронн
ое пение 

 
1.разучивают слова 
песен 
2.поют вместе с 
учителем 

Развитие у детей умений 
слушать музыку и понимать 
слова песен, применять их в 
речи 

5 Na so 
was!Модальн
ые 
глаголы.Пес
ня 
«Hey,moechte
st du…..» 
Альстерские 
детективы-

 1.организует 
повторение 
пройденных ЛЕ  
2. Представляет 
раскраски по теме     
«Schule» 

1. поют песни 
 2. Выходят к доске с 
готовой раскраской и 
называют персонажей. 

Формирование потенциального 
словаря через заучивание 
рифмованного материала 



обсуждение 
сценария 
 

6 Опять 
секреты. 
Притяжатель
ные 
местоимения 
MEIN|DEIN. 
Месяцы. 
Альстерские 
детективы-
обсуждение 
сценария. 
Распределен
ие ролей 

 1.знакомит с 
текстом, 
рифмовками и 
считалками 

1. разучивают слова 
2. разукрашивают 
раскраску с 
вопросительными 
словами, месяцами. 
 

 

Формирование потенциального 
словаря через заучивание 
рифмованного материала 

7 Алфавит. 
Глаголы 
вспомогатель
ные 
HABEN|SEI
N. Песня 
«Hey,guck 
mal…». 

 1.организует 
повторение 
лексики  
2. организует 
Ролевые игры по 
теме «FREIZEIT» 

 
1.разучивают слова 
песни 2. Рассказывают о 
любимых 
занятиях3.раскраска по 
теме 
 

Формирование потенциального 
словаря через заучивание 
рифмованного материала, 
монолога 

8  Употребле 
ние 
неопределён
ного артикля.   

 1. Объясняет 
грамматику. 
2. Вводит новую 
лексику. 

1. Выполняют ЛГУ 
2. Читают и обсуждают 
прочитанное. 

 



Чтение 
«Каникулы в 
Альпах» 
Альстерские 
детективы-
перевод 
сценария 

9 Хельголанд. 
Разговоры о 
погоде. Как 
проводят 
отдыхающие
люди время 
на острове. 
Альстерские 
детективы-
перевод 
сценария 

 1. организует 
повторение 
лексики по теме. 
2. Игра «Будущее в 
наших руках» 

составляют и 
инсценируют  диалог 

Развитие диалогической речи 

10 Бриллианты 
острова 
Хельголанд. 
Просмотр 
фильма об 
острове. 
Пов-торение 
Praeteritum. 
Чтение « 
Urlaubsgruess

 Активизирует 
Praeteritum в речи 
учащихся, 
выполнениеЛГУ 

1. Разучивают стих-е 
«Praeteritum» 
2. описывают действия 
отдыхающих на 
Хельголанде детей по 
командам 
3. Читают и обсуждают 
текст 

Закрепление в речи учащихся 
простого прошедшего времени, 
повторение грамматического 
материала. 



e aus 
Helgoland». 

11 Назад в 
прошлое. 
Притяжат. 
местоимения 

 1.знакомит с 
лексикой по теме. 
2.организует игру" 
Чье это" 
 

1. отвечают на вопрос 
«Чей?» 
2. объясняют 
направления движения 

Развитие навыков поведения в 
коллективе через проведение 
коллективных игр. 

12 Турне 
четырёх 
трамплинов 
Австрия. 
Повторение 
числитель-
ных. Чтение 
«Олимпийск
ие игры» 
Альстерские 
детективы- 
обсуждение 
декораций 

 Дает образец 
описания 
животного 
 

1.Описивают животное 
по картинке. 
2.Составляют загадки. 

Закрепление ЛЕ по теме. 
Развитие смысловой догадки. 

13 Африканское 
сафари. 
Чтение 
текста о 
слонах. 
Местоимени
я  
DIESER|JEN

 1. объясняет 
правило 
2. проводит игру 

 1. отгадывают название 
животного 
2. вписывают слова в 
клеточки 
 

1.Повторение звукобуквенных 
соответствий 
2. Правописание ЛЕ 
 



ER 
Альстерские 
детективы- 
обсуждение 
декораций их 
изготовление
. 

14 Едем домой. 
Выражение 
NACH 
HAUSE 
FAHREN. 
Песня «Widi-
widi-wene 
heisst meine 
Putthenne…» 
Чтение 
«Животные в 
опасности» 

 1. знакомит с ЛЕ 
по теме. 
2. помогает 
освоить слова 
песни 

1. выполняют упр. 
2. разучивают слова 
песни 

Формирование потенциального 
словаря по теме 
Развитие творческих 
способностей детей в ходе 
подготовки и проведения 
праздников. 
 

15 Привидение. 
Чтение и 
обсуждение 
текста. 
Альстерские 
детективы- 
Отработка 
образов 

 1. организует 
повторение 
пройденной 
лексики 2. 
стимулирует обмен 
мнениями 

1. изготавливают 
открытки. 
 

Развитие интереса к изучению 
иностранного языка  

16 На крыльях  1.организовываете 1.помогают создать Развитие интереса к изучению 



дельтоплана. 
Повторение  

выставку детских 
работ 
 2. организует игры 
по теме 

выставку рисунков. 
2. выбирают лучшие 
работы 

немецкого.яз. через проведение 
досуговых мероприятий 

17 Первая 
подсказка. 
Географичес
кие названия. 
Чтение 
«Сокровища 
небелунгов» 

 1.Распределяет 
функций по 
группам учащихся 

1.Составляют план 
реализации проекта в 
группах 

Формирование умения работать 
в команде, оценивать свои 
способности и вклад в общее 
дело. 

18 Круг из 
камней. 
Карты и 
расстояния. 
Альстерские 
детективы- 
Отработка 
образов 

 1.организует 
изготовление 
игрового поля 
2. контролирует 
работу в группах 

1. изготавливают 
игровое поле. 
2. обсуждают ход игры 

Развитие интереса к изучению 
немецкого яз. через творческие 
задания. 

19 Журнал 
«Muecke». 
Легенды 
Рейна. 

 Контролирует 
действия детей 

Делают наброски на 
игровом поле 

Расширение представлений 
детей об окружающем мире 
через ознакомление их с играми 
немецких детей. 

20 Шифр. 
Повторение 
простых 
грамм. 
Времен. 

 Контролирует 
действия детей 

Разукрашивают игровое 
поле 

Развитие творческих 
способностей детей в ходе 
подготовки игры. 



21 Карнавал в 
Кёльне. 
Ориентируем
ся в городе. 
Чтение 
«Карнавалы 
и фестивали» 

 Играет вместе с 
детьми 

Играют в игру «Streng 
geheim» 

Формирование интереса к 
изучению языка 
Закрепление пройденного 
материала 
 

22 Ветеринар. 
Лексика: 
Болезни и 
проблемы со 
здоровьем. 

 1.знакомит с новой 
лексикой. 
2.организует 
работу с 
раскрасками  

1.знакомятся с новыми 
словами 
 2. разукрашивают 
рисунки  

Формирование потенциального 
словаря по теме через 
заучивание рифмовок, песенок, 
считалок. 

23  Гороскоп. 
Новые слова. 
Игра 
настольная 
«Карнавал». 
Чтение 
«Праздники 
Германии». 
Альстерские 
детективы- 
пробная 
репетиция 

 1.организовывает  
диалог. 2.проводит 
инсценированные 
упражнения на 
закрепление ЛЕ в 
речи учащихся. 

1.исполняют роли в 
диалоге. 

Ознакомление детей с темой 
«Праздники Германии». 
 

24  Повторение 
адаптирован
ного текста 
сказки  « 

 1.организует 
распределение 
ролей,помогает 
при переводе 

1. выполняют ЛГУ 
2.инсценируют  с 
опорой маленькие 
отрывки из сказки. 

Развитие творческих 
способностей детей в ходе 
подготовки к инсценированию 
сказки. 



Степени 
сравнения 
прилагатель-
ных. 
Прогонная 
репетиция 

текста 

25  
Индивидуаль
ная работа с 
ролями 

 1.представляет 
презентацию по 
теме. 
2. организует 
повторение 
пройденного 
материала 

1.повторяют 
пройденное 2.смотрят и 
читают презентацию по 
теме  

Развитие у детей интереса к 
изучению немецкого языка 

26 Загадочные 
личности.Чте
ние текста о 
Генрихе 
Шлиманне .В 
поисках 
Трои. 
Индивидуаль
ная работа с 
ролями 

 1.Представляет 
презентацию по 
теме 
2.проводит 
обучение краткому 
монологическому 
высказыванию по 
теме. 

1.Читают и обсуждают 
текст 

Развитие умения сообщать на 
немецком языке различные 
сведения  

27 Приключен-
ческая игра. 
Чтение 
«Золото 
Трои» 

 Объясняет новые 
слова и 
выражения. 

1.повторяют 
пройденное 2.смотрят и 
читают презентацию по 
теме  

Развитие у детей интереса к 
изучению немецкого языка  



28 Последняя 
подсказка. 
Индивидуаль
ная работа с 
ролями 

 Показывает видео 
фильм по теме 

1.обсуждают увиденное. Знакомство с историей страны 
изучаемого языка. Современная 
Германия. 

29 Лотерея. 
Числительны
е. Спряжение 
сильных 
глаголов с 
корневыми 
гласными А 
и Е. 

 Показывает 
презентация по 
теме 

1.повторяют 
пройденное 2.смотрят и 
читают презентацию по 
теме  

Знакомство с историей страны 
изучаемого языка. 

30 Альстерские 
детективы 
Индивидуаль
ная работа с 
ролями  

 Руководит 
подготовкой к 
театральному 
спектаклю 

Беседуют о качестве 
подготовки к 
спектаклю. 
 

Знакомство с традициями и 
обычаями страны изучаемого 
языка. Традиции нашей страны. 

31 Чтение ше-
сти коротких 
историй. 

 Организует 
проектную 
деятельность 

Готовят проекты 
учащихся по выбранной 
теме 

Подготовка к отчетному 
спектаклю 

32 Альстерские 
детективы (2 
сцены ) 

 Руководит 
репетицией 

«оттачивают свои роли» Подготовка к отчетному 
спектаклю 

33 Репетиция и 
подготовка 
декораций. 

 Отработка слов  по 
теме,разучивание 
дополнительных  
стихов, рифмовок 

Разучивают слова  
 

Формирование потенциального 
словаря по теме через 
заучивание рифмовок, песенок, 
считалок. 



и песни,которые 
могли бы украсить 
спектакль 
 

 
 
34 

Репетиция и 
составление 
театральных 
программок 
и афиши. 

 
 
 

Организует 
повторение и 
использование 
лексического 
материала в 
игровой форме 

Повторяют  пройденный 
материал  в играх, 
песнях, стихах 

Развитие умения работать в 
группе 
Мотивирование на дальнейшее 
успешное изучение языка 

            Итого: 34 часа 
 



 

Список литературы для учащихся  

1. Верхогляд, В.А. Русские народные сказки на английском языке: Кн. для чтения на 
англ. яз. [Текст] /В.А. Верхогляд. - М.: Просвещение, 1986. – 128 с., ил. 

2. Вербицкая М.В., Оралова О.В., Эббс Б. Английский язык. Forward. 5 класс. 
Учебник ФГОС - М.: Просвещение, 2013. – 113 с. 

3. Клементьева, Т.Б. Счастливый английский: 5-6 кл.: Сборник текстов для чтения. 
[Текст] /Т.Б. Клементьева – М.: Дрофа, 1997. – 288 с.: 7 л. ил: ил. 

4. English Together. Parts 2, 3. Longman 2003. 

Список литературы для учителя  

1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 
пособие для учителя. [Текст] / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 
2010. – 223 с. – (Стандарты второго поколения).  

2. Пучкова Ю.Я Игры на уроках английского языка: Метод. пособие. [Текст] /Ю.Я. 
Пучкова – М.: ООО “Издательство Астрель”, 2003. – 78 с. 

3. Стихи и пьесы для детей: сборник на английском языке. [Текст] /составители К.А. 
Родкин, Т.А. Соловьёва - М.: “Просвещение”, 1980. – 176 с. 

4. Бурдина М.И. Вечер сказок на английском языке // Иностранные языки в школе. – 
1996. – №3. – С. 45-50. 

5. Колесникова О.А. Ролевые игры в обучении английскому языку // Иностранные 
языки в школе. – 1989. – №4. – С. 14-16. 

6. Федотова Н. Drama in use. Размышления на тему // English. Приложение к газете 
“Первое сентября”. – 2004. – №4. – С. 3-4. 

7. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка // Иностранные языки в 
школе. – 2000. – № 1, 2. – С. 3–10. 

8. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе 
образования: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Е.С. Полат, 
М.Ю. Бухаркина. – М.: Издательский центр “Академия”, 2007.  

9. К.Н. Поливанова Проектная деятельность школьников. - Москва “Просвещение”, 
2011. (Работаем по новым стандартам) 

Электронные ресурсы 

1. Зайцева Г.Г. Драматизация и инсценирование как виды организации внеклассной 
работы по иностранному языку [Электронный ресурс] // Фестиваль педагогических идей 
“Открытый урок”, 2006/2007 : [сайт] / Изд. дом “Первое сентября”. – М., 2006-2007. – 
URL: http://festival.1september.ru/articles/410128/?numb_artic=410128 

2. Сергиенко М.А. Мастер-класс по теме: “Игровой метод в обучении английскому языку” 
[Электронный ресурс] // Фестиваль педагогических идей “Открытый урок” , 2006/2007 : 
[сайт] / Изд. дом “Первое сентября”. – М., 2006-2007. – URL: 
http://festival.1september.ru/articles/412195/  

3. Требухова Г.Л. Драматизация во внеклассной работе как средство расширения знаний 
учащихся [Электронный ресурс] // фестиваль педагогических идей “Открытый урок” , 
2006/2007 : [сайт] / Изд. дом “Первое сентября”. – М., 2006-2007. – URL: 
http://festival.1september.ru/articles/412170/  



Сайты: 

http://www.fun4child.ru/  

http://skazka.bombina.com/  

http://www.ourkids.ru/  

http://kids.dnschool.ru/  

http://englishforme.ucoz.ru/  

http://www.englishclub-spb.ru/  

http://elf-english.ru/  

http://english-online.ucoz.ru/  

http://www.free-books.org/  

http://www.a-zcenter.ru/tales/  
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