
Описание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы социально-гуманитарной направленности «Немецкий с увлечением» 

МАОУ «Центр образования №42» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Немецкий с увлечением» МАОУ «Центр образования 

№42» (утверждена Приказом директора №13-03/02 от 28.08.2020 разработана в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); с 

Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); с Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 

196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам "; с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 "Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг"; с Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020).  

Срок реализации программы – 1 год (2020-2021 г.г.).  

Цели и задачи дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы социально-гуманитарной направленности «Немецкий с увлечением» 

Основной целью программы «Немецкий с увлечением» является знакомство 

обучающихся с миром зарубежных сверстников, с зарубежным фольклором и доступными 

образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран. 

Реализация данной цели требует решения следующих задач: 

1. формирование представлений о немецком языке как средстве общения; 

2. развитие эмоциональной сферы и творческих способностей, фантазии, способности 

к социальному взаимодействию (умения играть, работать вместе, находить и 

устанавливать контакт с партнером, адекватно реагировать на его желания, просьбы, 

высказывания и т. д.), радости познания и любознательности; 

3. развитие речевых механизмов (памяти, речевого слуха, вероятностного 

прогнозирования, внимания и др.) учащихся, их познавательных способностей, 

способности к быстрому запоминанию языковой информации, анализу и 

систематизации речевых потоков на разных языках, особой способности к 

имитации; 

4. формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России и немецкоговорящих стран; 

5. развитие иноязычных коммуникативных умений, т. е. умений самостоятельного 

решения простейших коммуникативно-познавательных задач в аудировании, 

говорении, чтении и письме в ограниченном круге наиболее типичных ситуаций и 

сфер общения. 

Предлагаемая   программа    также    учитывает    методические    принципы построения 

образовательного процесса при обучении иностранному языку детей: 

 принцип учета возрастных особенностей; 

 принцип ролевой организации учебного материала и процесса; 



 принцип коммуникативной направленности – отбор лексического и 

грамматического материала, представляющего значимость для ребенка, создание 

ситуаций и условий, приближающих к общению в естественных и бытовых 

условиях; 

 принцип сочетания коллективных, групповых и индивидуальных форм работы; 

 принцип межпредметных связей в процессе обучения иностранному языку. 

В результате освоения программы обучающиеся обретут навыки: 

 формирования общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремления к лучшему осознанию культуры своего народа и готовности 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

 толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

 осознания себя гражданином своей страны и мира; 

 знание распространённых образцов фольклора; 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 умение пользоваться справочным материалом. 

Будут развиты коммуникативные компетенции, включая умение взаимодействовать 

с окружающими, выполняя разные социальные роли, развиты исследовательские 

действия, включая навыки работы с информацией. 
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