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  1.Пояснительная записка   

Рабочая программа  учебного курса внеурочной деятельности «Праздничный календарь»    

разработана: 

- в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального   общего образования с изменениями, внесёнными приказом  

Министерства  просвещения РФ  от 31 мая 2021 г. № 286  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»;   

 -с учётом:  примерной основной образовательной  программы  начального   общего 

образования  («  www.fgosreestr.ru»); 

- примерной программы воспитания («www.fgosreestr.ru»). 

    Программа предназначена для учащихся начальной школы, изучающих немецкий язык как       

основной, участвующих в Международном проекте «Школа с этнокультурным компонентом».  

   Актуальность Программы обусловлена ролью этнокультурных традиций  в развитии и 

воспитании младших школьников, их становлении как представителей этноса. Программа 

способствует расширению словарного запаса, а также привитию интереса и формированию 

внутренней мотивации учащихся к изучению истории, традиций и обычаев российских немцев. 

Программа позволяет соприкоснуться с духовной культурой и традициями российских немцев, 

развивает творческие способности учащихся, повышает мотивацию к изучению немецкого языка. 

Цели: 

- популяризация культуры российских немцев, особенностей национальных немецких праздников; 

- развитие личностных и творческих качеств  школьника через его приобщение к культуре 

российских немцев; 

 - формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и 

готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных возможностей и 

потребностей младшего школьника; 

-  расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт: овладения новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии 

c отобранными темами общения; 

- осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и 

инструмента познания мира и культуры других народов. 

Задачи:  

-формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к немецкому этносу, 

восприятие многообразия окружающего мира, формирование основ толерантного поведения, 

уважения к иной культуре; 

-  повышение мотивации учащихся к изучению немецкого языка для общения внутри этнической 

группы и творческой самореализации; 

- развитие речи, воображения, мышления, памяти, логики, умения концентрироваться, 

планировать и осуществлять свою деятельность; 

http://www.fgosreestr.ru/


- создание условий для освоения учащимися традиций проведения национальных немецких 

праздников. 

Срок реализации программы – два года.  Занятия проходят 2 раза в неделю в первом классе  

(начиная со второй четверти) и 1 раз в неделю во втором классе.   

Класс Количество 

 часов в неделю 

Количество часов 

 за год 

1  2 46  

2  1 32 

Итого часов (за весь курс обучения) 78 

 

      2. Содержание учебного  курса внеурочной деятельности «Праздничный календарь» 

        Данная программа социального воспитания младших школьников конструируется вокруг 

таких ценностных ориентиров как: коммуникабельность – лёгкость вступления в межличностное 

общение, инициатива на начальном этапе взаимодействия; предприимчивость – способность 

своевременно решать актуальные задачи, субъективное ощущение свободы в решении актуальных 

задач, находчивость, практичность, изобретательность и  энергия,  самостоятельность – 

независимость, свобода от внешних влияний, принуждений, от посторонней поддержки, 

возможность проявления субъектом своей воли, отсутствие ограничений и стеснения.  Данная 

программа социального воспитания младших школьников является целенаправленным 

воспитательным процессом, предполагающим определённую систему содержания, форм, методов 

и приёмов педагогических действий. 

1 класс 

Глава Тематика устного и письменного общения 

Праздник Урожая у 

российских немцев 

«Erntedankfest»  

 

   Знакомство с историей праздника. Знакомство с угощениями к 

празднику. Разучивание стихотворений и песен к Празднику урожая. 

Участие в школьном празднике. Выставка поделок.  

День святого 

Мартина «Martinstag»  

 

      Знакомство с персонажем, просмотр видеофильма, разучивание 

песни «Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir»; шествие с 

фонариками. 

                                               

Адвент  «Advent»  

 

    Адвент как начало подготовки к Рождеству. Традиции Адвента у 

российских немцев. Символы Адвента. Разучивание песенки «Advent, 

Advent, ein Lichtlein brennt». 

День святого 

Николауса 

«Nikolaustag»  

 

    Знакомство с историей возникновения праздника. Фигура святого 

Николауса. Знакомство с традициями и символикой праздника. 

Праздничные персонажи. Разучивание песен и стихотворений к 

празднику.  Выставка сапожков. 

Рождество 

«Weihnachten»  

 

    Рождество как ожидание чуда. Традиции празднования Рождества. 

Легенда о рождении младенца Христа. Рождественское дерево.  

Разучивание песен и стихотворений к празднику. Рождественские 

угощения. Рожественская ярмарка.Участие в школьном празднике. 

Масленица «Fasching»  

 

   Масленица как прощание с зимой. Масленичная обрядность 

российских немцев. Масленичные забавы. Угощения на Масленицу. 

Школьная Масленица. 

Пасха «Ostern»  

 

    Пасхальные традиции российских немцев. Символы Пасхи. Легенда о 

воскрешении Иисуса. Разучивание песен и стихотворений. Пасхальные 

игры. Изготовление пасхальных поделок. 

Троица «Pfingsten»  

 

    Троица как торжество весны. Пробуждение природы. Традиции 

празднования Троицы. Изготовление поделок на Троицу. Выставка 



поделок. 

Итоговая 

диагностика  

 

Выступление на мероприятиях, посвященных народным календарным 

праздникам российских немцев. Проведение урока-концерта и урока-

викторины, посвященным праздникам российских немцев. 
 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответ на вопросы собеседника; 

запрашивание интересующей информации. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова  устных монологических высказываний: описание 

предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи  и т. д. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/ невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). Восприятие и понимание на слух учебных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух 

тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации 

предполагает выделение из воспринимаемого на слух текста и понимание информации 

фактического характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух и понимание отдельных слов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, обеспечивая тем самым адекватное восприятие читаемого слушателями. 

Слова для чтения даны в пособиях. 

Чтение про себя отдельных слов и предложений, построенных на изученном языковом материале. 

Письмо 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы немецкого алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв немецкого алфавита. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения немецкого языка. Чтение основных 

дифтонгов и сочетаний согласных, вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний 



при анализе изученных слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в 

конце предложения. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 80 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамка тематического 

содержания речи для 1 класса. 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (das Auto, die 

Musik). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в устной и письменной речи: предложение с простым глагольным сказуемым (Er 

tanzt gern). Предложение с составным именным сказуемым (Der Tisch ist grün). 

 Неопределённый и определённый артикли с именами существительными (наиболее 

распространённые случаи употребления). Личные (кроме ihr) и притяжательные местоимения 

(mein, dein).  Количественные числительные (1–12). Вопросительные слова (wer, was, woher, wie). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов, иллюстраций. 

  

2 класс  

Глава Тематика устного и письменного общения 

Праздник Урожая у 

российских немцев 

«Erntedankfest»  

 

   Знакомство с историей праздника. Влияние климатических условий на 

ведение сельского хозяйства российскими немцами. Возделываемые 

культуры. Традиции праздника у российских немцев. Знакомство с 

угощениями к празднику. Разучивание стихотворений и песен к 

Празднику урожая. Участие в школьном празднике. Выставка поделок.  

 

День святого 

Мартина «Martinstag»  

 

      Знакомство с персонажем, просмотр видеофильма, разучивание 

песни «Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir»; шествие с 

фонариками. 

 

                                               

Адвент  «Advent»  

 

    Адвент как начало подготовки к Рождеству. Традиции Адвента у 

российских немцев. Символы Адвента. Разучивание песенки «Advent, 

Advent, ein Lichtlein brennt». 

 

День святого 

Николауса 

«Nikolaustag»  

 

    Знакомство с историей возникновения праздника. Фигура святого 

Николауса. Знакомство с традициями и символикой праздника. 

Праздничные персонажи. Разучивание песен и стихотворений к 

празднику. Знакомство с праздничными играми. Выставка сапожков. 

Участие в школьном празднике. 



 

Рождество 

«Weihnachten»  

 

    Рождество как ожидание чуда. Традиции празднования Рождества. 

Легенда о рождении младенца Христа. Рождественское дерево. Фигуры 

Крискинда и Пельцникеля. Разучивание песен и стихотворений к 

празднику. Рождественские угощения. Рожественская ярмарка. 

Постановка сценки про младенца Христа. Участие в школьном 

празднике. 

 

Масленица «Fasching»  

 

   Масленица как прощание с зимой. Масленичная обрядность 

российских немцев. Масленичные забавы. Угощения на Масленицу. 

Школьная Масленица. 

 

Пасха «Ostern»  

 

    Пасхальные традиции российских немцев. Символы Пасхи. Легенда о 

воскрешении Иисуса. Разучивание песен и стихотворений. Пасхальные 

игры. Изготовление пасхальных поделок. Участие в школьном 

празднике Пасхи.  

 

Троица «Pfingsten»  

 

    Троица как торжество весны. Пробуждение природы. Традиции 

празднования Троицы. Изготовление поделок на Троицу. Выставка 

поделок. 

 

Итоговая 

диагностика  

 

Выступление на мероприятиях, посвященных народным календарным 

праздникам российских немцев. Проведение урока-концерта и урока-

викторины, посвященным праздникам российских немцев. 

 

 

 Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 

 извинение; 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответ на вопросы собеседника; 

запрашивание интересующей информации. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова  устных монологических высказываний: описание 

предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи  и т. д. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/ невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). Восприятие и понимание на слух учебных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера (например, 



имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с использованием 

языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

обеспечивая тем  

самым адекватное восприятие читаемого слушателями. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и 

главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с использованием 

языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера. 

Письмо 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; вставка пропущенных слов в предложение, дописывание 

предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. Заполнение простых формуляров с 

указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка. Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы немецкого алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв немецкого алфавита. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения немецкого языка. Чтение основных 

дифтонгов и сочетаний согласных, вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний 

при анализе изученных слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамка 

тематического содержания речи для 2 класса. Использование языковой догадки для распознавания 

интернациональных слов (der Film, das Kino). 

Грамматическая сторона речи 



Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные (с 

nicht), вопросительные (общий, специальный вопросы). Порядок слов в предложении. 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. Предложения с простым 

глагольным сказуемым (Er tanzt gern). Предложения с составным именным сказуемым (Der Tisch 

ist grün). Предложения с простым составным глагольным сказуемым (Ich kann schnell laufen). 

Спряжение глаголов sein, haben в Präsens. Спряжение некоторых глаголов в Präsens, в том числе с 

изменением корневой гласной (fahren, tragen, lesen, sprechen), кроме 2-го лица мн. числа. 

Модальные глаголы können, mögen в Präsens; порядок слов в предложении с модальным глаголом. 

Род имён существительных. Неопределённый и определённый артикли с именами 

существительными (наиболее распространённые случаи употребления). Существительные в 

именительном и винительном падежах. Имена собственные (антропонимы) в родительном падеже. 

Личные (кроме ihr) и притяжательные местоимения (mein, dein).  Количественные числительные 

(1–12). Вопросительные слова (wer, was, woher, wie). Cоюзы und, aber (при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством). Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и 

их столиц. 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов, иллюстраций. 

 

         3. Планируемые результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении учебного курса внеурочной деятельности «Праздничный календарь»: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений; 

Духовно-нравственного воспитания: 

-  признание индивидуальности каждого человека; 

-  проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

-  неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 



Эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов. 

Физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

-  бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

-  осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям 

Экологического воспитания: 

-  бережное отношение к природе; 

-  неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

-  первоначальные представления о научной картине мира; 

-  познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы, формируемые при изучении 

учебного курса внеурочной деятельности «Праздничный календарь»: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

-  выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

-  устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

-  определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

-  проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

-  прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 



3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии  в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

-  проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

-  признавать возможность существования разных точек зрения; 

-  корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

-  строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

-  создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

-  готовить небольшие публичные выступления; 

-  подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

-  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

-  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

-  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

-  ответственно выполнять свою часть работы; 

-  оценивать свой вклад в общий результат; 

-  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

-  планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

-  выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

-  устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

-  корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Данный курс поддерживает планируемые предметные результаты учебного предмета «Немецкий 

язык». 

      

 



Способы подведения итогов реализации программы  следующие: 

• Участие во Всероссийском конкурсе «Друзья немецкого языка» 

• Участие в школьных концертах   

• Проведение праздников 

• Подготовка спектаклей на немецком языке 

• Проведение литературной игры по теме «Герои немецких сказок» 

Формы представления: 

• Выставки поделок и рисунков 

• Выполнение группового проекта «Мои первые познания о российских немцах» 

• Портфель достижений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 4. Тематическое планирование учебного курса внеурочной деятельности  

 1класс 

№ 

п/

п 

Название раздела, 

темы программы 

Количе

ство 

часов 

(всего) 

 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Формы 

организации 

занятий 

1 Праздник Урожая 

у российских 

немцев 

8 Знакомство с историей 

праздника. Традиции 

праздника у российских 

немцев. Знакомство с 

угощениями к празднику. 

Разучивание стихотворений 

и песен к Празднику 

урожая. Участие в 

школьном празднике. 

Выставка поделок. 

Приобретение 

поликультурного опыта, 

формирование 

уважительного  отношения 

к иной культуре и этносу; 

умение взаимодействовать 

с окружающими в 

соответствии с ситуацией и 

возможностями; 

работа с несколькими 

источниками информации; 

правильно произносить и 

употреблять в заданных 

ситуациях лексический 

материал по теме 

«Праздник урожая» на 

немецком языке;  

исполнять на немецком 

языке песни, стихи; 

создавать поделки к 

празднику 

 

1.https:// 

bit.ly/SingKinderlieder-

SPOTIFY 

2. 

https://www.nsportal.ru/ap

/library/drugoe/2012/10/24

/prazdnik-rossiyskikh-

nemtsev 

3. https:// 

www.deutschesprache.ru/ 

videos 

4. https:/www.youtube. 

сom/watch 

 

Беседы, работа 

над сценарием 

праздника, 

выставка 

поделок,  

экскурсия в 

Ботанический 

сад, оформление 

класса,  

праздник 

2 День Святого 

Мартина 

4 Знакомство с персонажем. 

Разучивание песни к 

празднику. Шествие с 

Поликультурный опыт, 

уважительное отношение к 

1.https:// 

bit.ly/SingKinderlieder-

SPOTIFY 

Беседы,  

Просмотр видео, 

http://www.nsportal.ru/
http://www.deutschesprache.ru/


фонариками. традициям этноса. 

Самомотивация (для 

изготовления фонарика, 

принятия  участия в 

шествии) 

Правильно произносить и 

петь слова песни, называть 

главного героя 

2. 

https://www.nsportal.ru/ap

/library/drugoe/2012/10/24

/prazdnik-rossiyskikh-

nemtsev 

3. https:// 

www.deutschesprache.ru/ 

videos 

4. https:/www.youtube. 

сom/watch 

 

Оформление 

альбомной 

странички, 

изготовление 

фонариков, 

шествие с 

фонариками 

3 Адвент  

(Время до 

Рождества) 

4 Адвент как начало 

подготовки к Рождеству. 

Традиции Адвента у 

российских немцев. 

Символы Адвента. 

 

Приобретение 

поликультурного опыта; 

работа с несколькими 

источниками информации; 

распознавать и употреблять 

в речи изученные 

лексические единицы по 

теме, соблюдая лексические 

нормы 

 Конкурс на 

лучший рисунок; 

Выставка 

рисунков; 

Беседы, 

просмотр видео, 

разучивание 

песен 

4  День святого 

Николауса  

 

4 Знакомство с историей 

возникновения праздника. 

Фигура святого Николауса. 

Знакомство с традициями и 

символикой праздника. 

Праздничные персонажи. 

Разучивание песен и 

стихотворений к празднику. 

Знакомство с 

праздничными играми. 

Изготовление сапожков. 

Участие в школьном 

Приобретение 

поликультурного опыта, 

формирование 

уважительного  отношения 

к иной культуре и этносу; 

взаимодействовать с 

окружающими в 

соответствии с ситуацией и 

возможностями; 

 

1.https:// 

bit.ly/SingKinderlieder-

SPOTIFY 

2. 

https://www.nsportal.ru/ap

/library/drugoe/2012/10/24

/prazdnik-rossiyskikh-

nemtsev 

3. https:// 

www.deutschesprache.ru/ 

videos 

4. https:/www.youtube. 

Выставка 

сапожков, 

Беседа, конкурс 

рисунков, 

просмотр видео,  

Игры, 

оформление 

странички в 

http://www.nsportal.ru/
http://www.deutschesprache.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://www.deutschesprache.ru/


празднике. отбирать адекватные 

языковые и речевые 

средства для успешного 

решения коммуникативной 

задачи 

правильно произносить и 

употреблять в заданных 

ситуациях лексический 

материал на немецком 

языке;  

исполнять на немецком 

языке песни, стихи; 

 

 

сom/watch 

 

альбоме,  

Праздник 

5 Рождество  

 

6 Рождество как ожидание 

чуда. Традиции 

празднования Рождества. 

Легенда о рождении 

младенца Христа. 

Рождественское дерево.  

Разучивание песен и 

стихотворений к празднику. 

Рождественские угощения. 

Рожественская ярмарка. 

Участие в школьном 

рождественском концерте. 

 

Приобретение 

поликультурного опыта, 

формирование 

уважительного  отношения 

к иной культуре и этносу 

взаимодействовать с https:// 

bit.ly/SingKinderlieder-

SPOTIFY 

2. 

https://www.nsportal.ru/ap/lib

rary/drugoe/2012/10/24/prazd

nik-rossiyskikh-nemtsev 

3. https:// 

www.deutschesprache.ru/ 

videos 

4. https:/www.youtube. 

сom/watch 

окружающими в 

соответствии с ситуацией и 

возможностями; 

 

1.https:// 

bit.ly/SingKinderlieder-

SPOTIFY 

2. 

https://www.nsportal.ru/ap

/library/drugoe/2012/10/24

/prazdnik-rossiyskikh-

nemtsev 

3. https:// 

www.deutschesprache.ru/ 

videos 

4. https:/www.youtube. 

сom/watch 

 

Беседы, видео, 

украшение 

класса, конкурс 

выпечки, 

конкурс 

рисунков, 

оформление 

странички в 

альбоме, участие 

в 

рождественском 

концерте, 

постановка 

сценок, 

http://www.nsportal.ru/
http://www.deutschesprache.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://www.deutschesprache.ru/


последовательно 

организовывать свою 

деятельность 

правильно произносить и 

употреблять в заданных 

ситуациях лексический 

материал на немецком 

языке;  

 

исполнять на немецком 

языке песни, стихи;  

 

выразительно читать по 

ролям 

посещение 

ярмарки в 

Российско-

немецком доме, 

Праздник 

6 Масленица  

 

 

5 Масленица как прощание с 

зимой. Масленичная 

обрядность российских 

немцев. Масленичные 

забавы. Угощения на 

Масленицу. Школьная 

Масленица 

Приобретение 

поликультурного опыта; 

взаимодействовать с 

окружающими в 

соответствии с ситуацией и 

возможностями; 

последовательно 

организовывать свою 

деятельность; 

распознавать и употреблять 

в речи изученные 

лексические единицы по 

теме, 

соблюдая лексические 

нормы 

1.https:// 

bit.ly/SingKinderlieder-

SPOTIFY 

2. 

https://www.nsportal.ru/ap

/library/drugoe/2012/10/24

/prazdnik-rossiyskikh-

nemtsev 

3. https:// 

www.deutschesprache.ru/ 

videos 

4. https:/www.youtube. 

сom/watch 

 

Беседы,  

Оформление 

странички в 

альбоме,  

Карнавал,  

Масленичные 

гуляния 

7  

Пасха  

8 Пасхальные традиции 

российских немцев. 

правильно произносить и 

употреблять в заданных 

1.https:// 

bit.ly/SingKinderlieder-

Ролевые игры 

http://www.nsportal.ru/
http://www.deutschesprache.ru/


 Символы Пасхи. Легенда о 

воскрешении Иисуса. 

Разучивание песен и 

стихотворений. Пасхальные 

игры. Изготовление 

пасхальных поделок. 

Выставка поделок. 

 Пасхи. 

ситуациях лексический 

материал на немецком 

языке;  

 

исполнять на немецком 

языке песни, стихи; 

 

создавать поделки к 

празднику; 

 

 

SPOTIFY 

2. 

https://www.nsportal.ru/ap

/library/drugoe/2012/10/24

/prazdnik-rossiyskikh-

nemtsev 

3. https:// 

www.deutschesprache.ru/ 

videos 

4. https:/www.youtube. 

сom/watch 

 

Праздник 

Выставка 

поделок 

Классный час 

Оформление 

странички в 

альбоме 

8 Троица  5 Троица как торжество 

весны. Традиции 

празднования Троицы. 

Изготовление поделок на 

Троицу. Выставка поделок. 

Приобретение 

поликультурного опыта, 

формирование 

уважительного  отношения 

к иной культуре и этносу; 

отбирать адекватные 

языковые и речевые 

средства для успешного 

решения коммуникативной 

задачи; 

распознавать и употреблять 

в речи изученные 

лексические единицы, 

соблюдая лексические 

нормы; 

создавать поделки к 

празднику 

 

1.https:// 

bit.ly/SingKinderlieder-

SPOTIFY 

2. 

https://www.nsportal.ru/ap

/library/drugoe/2012/10/24

/prazdnik-rossiyskikh-

nemtsev 

3. https:// 

www.deutschesprache.ru/ 

videos 

4. https:/www.youtube. 

сom/watch 

 

Выставка 

рисунков 

Выставка 

поделок 

Концерт для 

родителей 

9 Итоговая 

диагностика  

2 Выступление на 

мероприятиях, 

посвященных народным 

календарным праздникам 

российских немцев. 

Проведение урока-концерта 

   

http://www.nsportal.ru/
http://www.deutschesprache.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://www.deutschesprache.ru/


и урока-викторины, 

посвященным праздникам 

российских немцев. 

 

 

Итого часов: 46   часов    

  

 

2 класс 

№ 

п/

п 

Название раздела, 

темы программы 

Количе

ство 

часов 

(всего) 

1кл/2к

л 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Формы 

организации 

занятий 

1 Праздник Урожая 

у российских 

немцев 

6 Знакомство с историей 

праздника. Влияние 

климатических условий на 

ведение сельского 

хозяйства российскими 

немцами. Возделываемые 

культуры. Традиции 

праздника у российских 

немцев. Знакомство с 

угощениями к празднику. 

Разучивание стихотворений 

и песен к Празднику 

урожая. Участие в 

школьном празднике. 

Выставка поделок. 

Приобретение 

поликультурного опыта, 

формирование 

уважительного  отношения 

к иной культуре и этносу; 

умение взаимодействовать 

с окружающими в 

соответствии с ситуацией и 

возможностями; 

работа с несколькими 

источниками информации; 

правильно произносить и 

употреблять в заданных 

ситуациях лексический 

материал по теме 

«Праздник урожая» на 

немецком языке;  

1.https:// 

bit.ly/SingKinderlieder-

SPOTIFY 

2. 

https://www.nsportal.ru/ap

/library/drugoe/2012/10/24

/prazdnik-rossiyskikh-

nemtsev 

3. https:// 

www.deutschesprache.ru/ 

videos 

4. https:/www.youtube. 

сom/watch 

 

Беседы, работа 

над сценарием 

праздника, 

выставка 

поделок,  

экскурсия в 

Ботанический 

сад, оформление 

класса,  

праздник 

http://www.nsportal.ru/
http://www.deutschesprache.ru/


исполнять на немецком 

языке песни, стихи; 

создавать поделки к 

празднику 

 

2 День Святого 

Мартина 

2 Знакомство с персонажем. 

Разучивание песни к 

празднику. Шествие с 

фонариками. 

Поликультурный опыт, 

уважительное отношение к 

традициям этноса. 

Самомотивация (для 

изготовления фонарика, 

принятия  участия в 

шествии) 

Правильно произносить и 

петь слова песни, называть 

главного героя 

1.https:// 

bit.ly/SingKinderlieder-

SPOTIFY 

2. 

https://www.nsportal.ru/ap

/library/drugoe/2012/10/24

/prazdnik-rossiyskikh-

nemtsev 

3. https:// 

www.deutschesprache.ru/ 

videos 

4. https:/www.youtube. 

сom/watch 

 

Беседы,  

Просмотр видео, 

Оформление 

альбомной 

странички, 

изготовление 

фонариков, 

шествие с 

фонариками 

3 Адвент  

(Время до 

Рождества) 

2 Адвент как начало 

подготовки к Рождеству. 

Традиции Адвента у 

российских немцев. 

Символы Адвента. 

 

Приобретение 

поликультурного опыта; 

работа с несколькими 

источниками информации; 

распознавать и употреблять 

в речи изученные 

лексические единицы по 

теме, соблюдая лексические 

нормы 

 Конкурс на 

лучший рисунок; 

Выставка 

рисунков; 

Беседы, 

просмотр видео, 

разучивание 

песен 

4  День святого 

Николауса  

 

2 Знакомство с историей 

возникновения праздника. 

Фигура святого Николауса. 

Знакомство с традициями и 

Приобретение 

поликультурного опыта, 

формирование 

1.https:// 

bit.ly/SingKinderlieder-

SPOTIFY 

2. 

Выставка 

сапожков, 

Беседа, конкурс 

http://www.nsportal.ru/
http://www.deutschesprache.ru/


символикой праздника. 

Праздничные персонажи. 

Разучивание песен и 

стихотворений к празднику. 

Знакомство с 

праздничными играми. 

Изготовление сапожков. 

Участие в школьном 

празднике. 

уважительного  отношения 

к иной культуре и этносу; 

взаимодействовать с 

окружающими в 

соответствии с ситуацией и 

возможностями; 

 

отбирать адекватные 

языковые и речевые 

средства для успешного 

решения коммуникативной 

задачи 

правильно произносить и 

употреблять в заданных 

ситуациях лексический 

материал на немецком 

языке;  

исполнять на немецком 

языке песни, стихи; 

 

 

https://www.nsportal.ru/ap

/library/drugoe/2012/10/24

/prazdnik-rossiyskikh-

nemtsev 

3. https:// 

www.deutschesprache.ru/ 

videos 

4. https:/www.youtube. 

сom/watch 

 

рисунков, 

просмотр видео,  

Игры, 

оформление 

странички в 

альбоме,  

Праздник 

5 Рождество  

 

4 Рождество как ожидание 

чуда. Традиции 

празднования Рождества. 

Легенда о рождении 

младенца Христа. 

Рождественское дерево. 

Фигуры Крискинда и 

Пельцникеля. Разучивание 

песен и стихотворений к 

празднику. Рождественские 

угощения. Рожественская 

ярмарка. Постановка 

сценки про младенца 

Христа. Участие в 

Приобретение 

поликультурного опыта, 

формирование 

уважительного  отношения 

к иной культуре и этносу 

взаимодействовать с https:// 

bit.ly/SingKinderlieder-

SPOTIFY 

2. 

https://www.nsportal.ru/ap/lib

rary/drugoe/2012/10/24/prazd

nik-rossiyskikh-nemtsev 

3. https:// 

www.deutschesprache.ru/ 

1.https:// 

bit.ly/SingKinderlieder-

SPOTIFY 

2. 

https://www.nsportal.ru/ap

/library/drugoe/2012/10/24

/prazdnik-rossiyskikh-

nemtsev 

3. https:// 

www.deutschesprache.ru/ 

videos 

4. https:/www.youtube. 

сom/watch 

Беседы, видео, 

украшение 

класса, конкурс 

выпечки, 

конкурс 

рисунков, 

оформление 

странички в 

альбоме, участие 

http://www.nsportal.ru/
http://www.deutschesprache.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://www.deutschesprache.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://www.deutschesprache.ru/


школьном рождественском 

концерте. 

 

videos 

4. https:/www.youtube. 

сom/watch 

окружающими в 

соответствии с ситуацией и 

возможностями; 

 

последовательно 

организовывать свою 

деятельность 

правильно произносить и 

употреблять в заданных 

ситуациях лексический 

материал на немецком 

языке;  

 

исполнять на немецком 

языке песни, стихи;  

 

выразительно читать по 

ролям 

 в 

рождественском 

концерте, 

постановка 

сценок, 

посещение 

ярмарки в 

Российско-

немецком доме, 

Праздник 

6 Масленица  

 

 

3 Масленица как прощание с 

зимой. Масленичная 

обрядность российских 

немцев. Масленичные 

забавы. Угощения на 

Масленицу. Школьная 

Масленица 

Приобретение 

поликультурного опыта; 

взаимодействовать с 

окружающими в 

соответствии с ситуацией и 

возможностями; 

последовательно 

организовывать свою 

деятельность; 

распознавать и употреблять 

в речи изученные 

1.https:// 

bit.ly/SingKinderlieder-

SPOTIFY 

2. 

https://www.nsportal.ru/ap

/library/drugoe/2012/10/24

/prazdnik-rossiyskikh-

nemtsev 

3. https:// 

www.deutschesprache.ru/ 

videos 

4. https:/www.youtube. 

сom/watch 

Беседы,  

Оформление 

странички в 

альбоме,  

Карнавал,  

Масленичные 

гуляния 

http://www.nsportal.ru/
http://www.deutschesprache.ru/


лексические единицы по 

теме, 

соблюдая лексические 

нормы 

 

7  

Пасха  

 

7 Пасхальные традиции 

российских немцев. 

Символы Пасхи. Легенда о 

воскрешении Иисуса. 

Разучивание песен и 

стихотворений. Пасхальные 

игры. Изготовление 

пасхальных поделок. 

Выставка поделок. 

 Пасхи. 

правильно произносить и 

употреблять в заданных 

ситуациях лексический 

материал на немецком 

языке;  

 

исполнять на немецком 

языке песни, стихи; 

 

создавать поделки к 

празднику; 

 

 

1.https:// 

bit.ly/SingKinderlieder-

SPOTIFY 

2. 

https://www.nsportal.ru/ap

/library/drugoe/2012/10/24

/prazdnik-rossiyskikh-

nemtsev 

3. https:// 

www.deutschesprache.ru/ 

videos 

4. https:/www.youtube. 

сom/watch 

 

Ролевые игры 

Праздник 

Выставка 

поделок 

Классный час 

Оформление 

странички в 

альбоме 

8 Троица  4 Троица как торжество 

весны. Традиции 

празднования Троицы. 

Изготовление поделок на 

Троицу. Выставка поделок. 

Приобретение 

поликультурного опыта, 

формирование 

уважительного  отношения 

к иной культуре и этносу; 

отбирать адекватные 

языковые и речевые 

средства для успешного 

решения коммуникативной 

задачи; 

распознавать и употреблять 

в речи изученные 

лексические единицы, 

соблюдая лексические 

нормы; 

создавать поделки к 

празднику 

1.https:// 

bit.ly/SingKinderlieder-

SPOTIFY 

2. 

https://www.nsportal.ru/ap

/library/drugoe/2012/10/24

/prazdnik-rossiyskikh-

nemtsev 

3. https:// 

www.deutschesprache.ru/ 

videos 

4. https:/www.youtube. 

сom/watch 

 

Выставка 

рисунков 

Выставка 

поделок 

Концерт для 

родителей 

http://www.nsportal.ru/
http://www.deutschesprache.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://www.deutschesprache.ru/


 

9 Итоговая 

диагностика  

2 Выступление на 

мероприятиях, 

посвященных народным 

календарным праздникам 

российских немцев. 

Проведение урока-концерта 

и урока-викторины, 

посвященным праздникам 

российских немцев. 

 

 

   

Итого часов: 34 часа    



 

5.  Учебно-методическое обеспечение  и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса  

учебно-методическое обеспечение:  

- список рекомендуемой учебно-методической литературы (основной и дополнительной для учителя и 

обучающихся): 

1. Смирнова Т. Б. Этнография российских немцев. М.: МСНК – пресс, 2012. 

2. Шишкина-Фишер Е.М. Немецкие народные календарные обряды, танцы и песни в Германии и России: 

Практическое пособие для российских немцев. 3-е издание, переработанное и дополненное. Москва, 2002 

3. Mein Familienalbum=Мой семейный альбом: Книга с семейными фотографиями и историями (на нем. яз.). 

– 3-е изд., испр. и доп. – М.: ООО «МСНК-пресс», 2016. – 96 с. 

4. Mein buntes Bastelbuch (Die schönsten Ideen vom Bastelbär) Zusammengestellt und überarbeitet von Sabine 

Cuno. Buchgestaltung von Kirsch&Korn. Ravensburger Buchverlag, 1995. 

5. Edgardis Garling, Stefan Merkle «Kikus», Bildkarten mit deutschen Erläuterungen; Liederheft Guten Morgen, 

11 Ausmalbilder, Texte und Bewegungsanleitungen zur KIKUS-CD. 

6. Deutsche Lieder. Kinderlieder. Lieder zum Singen, Tanzen und Spielen. Mart-Verlag, Moskau, 2001. 

- цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

1. https:// bit.ly/SingKinderlieder-SPOTIFY 

2. https://www.nsportal.ru/ap/library/drugoe/2012/10/24/prazdnik-rossiyskikh-nemtsev 

3. https:// www.deutschesprache.ru/ videos 

4. https:/www.youtube. сom/watch 

- печатные пособия: 

• Детские журналы „Schrumdirum“, „Schrumdi“; 

• Календарь российских немцев (Kalender der Russlanddeutschen) 

• Журнал „Vitamin de“. 

- экранно-звуковые пособия:  

• «Немецкий алфавит с тётушкой Совой» 

• «Сказки братьев Гримм» 

• Комбинированное наглядное пособие «Наглядный немецкий, 1-2 классы» 

- демонстрационные пособия: 

• экран; 

• Наборы тематических карточек; 

• Наборы тематических картинок. 

http://www.nsportal.ru/
http://www.deutschesprache.ru/


материально-техническое обеспечение: 

-оборудование и приборы: 

• Песочные часы; 

• Наборы пособий для постановок 

-технические  средства обучения (средства ИКТ): 

• мультимедийный проектор; 

• компьютер; 

• ноутбук; 

• видеокамера 

- музыкальные инструменты: 

• набор музыкальных инструментов 

- натурный фонд: 

• альбомы 

• краски 

• картон 

• костюмы для инсценировок 

• материалы для поделок 
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