
 
 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«НЕМЕЦКИЙ БЕЗ ГРАНИЦ» 

 

 

 

 

 

Срок реализации: 2 года 

Возраст детей: 14-15 лет 

Разработчик программы: 

Яббаров Марат Яхфарович 

ПДО-совместтель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Буланово, 2020 

 

 

 



Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Немецкий без границ» 

Программу разработал педагог дополнительного образования Яббаров Марат 

Яхфарович. Направленность программы социально-гуманитарная.Данная программа создана на 

основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования по 

иностранным языкам. Она разработана с учетом межпредметных связей, в рамках учебного 

процесса и возрастных особенностей учащихся. 

Занятия кружка проводятся с I по IV четверти (72 занятия, 2 часа в неделю) во 

взаимосвязи с такими учебными предметами как немецкий язык, литература, история, 

география. 

Данная программа призвана обеспечивать всестороннее и творческое развитие детей, 

углубление языковых и культуроведческих знаний по немецкому  языку. 

Эффективность программы определена успехами обучающихся на олимпиадах, 

марафонах и конкурсах разного уровня. Данная программа предназначена для работы с 

обучающимися 8-9 классов. 

Новизна программы заключается в том, что она рассматривается как система 

использования немецкого  языка в развитии индивидуальности школьника, в создании 

определенной системы применения методов и приемов, нацеленных на формирование 

коммуникативных навыков иноязычной речи, привитии интереса к изучению иностранного 

языка. 

Цель программы:выявление и поддержка способных и одаренных детей; раскрытие их 

индивидуальности, развитие целостного миропонимания, творческого и системного 

мышления;создание благоприятных условий для развития одаренных детей в интересах 

личности, общества и государства.Задачи программы:повысить мотивацию к учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы;ориентировать  на моральные нормы 

и их выполнение.   Планируемые результаты обучения являются: воспитание российской 

гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной;формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. Обучающийся сможет:находить 

в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст;устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов;преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); критически оценивать содержание и форму текста; 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 


