
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
во внеурочной деятельности 

Немецкий культурный центр им. Гёте в Москве, действующий в рамках Соглашения о 
культурном сотрудничестве между Российской Федерацией и Федеративной Республикой 
Германией от 16.12.1992 г. и согласно Протоколу заседания Российско-Германской смешанной 
комиссии по культурному сотрудничеству 2001 г., предлагает сотрудничество в рамках реализации 
программы внеурочной деятельности «Лаборатория талантов/Deutsch für kleine Entdecker». 

Программа адресована обучающимся 4-5 классов общеобразовательных школ и носит 
пропедевтический характер. Она готовит младших школьников к изучению предметов 
естественнонаучного цикла в основной школе и призвана способствовать их опережающему 
развитию. При ведущей роли учебной деятельности именно к концу начальной школы у 
обучающихся начинают развиваться формы мышления, обеспечивающие в дальнейшем усвоение 
научных знаний и развитие теоретического мышления. Поскольку знакомство с явлениями 
окружающего мира происходит на иностранном (немецком) языке, это производит сильный 
развивающий эффект на обучающихся. Таким образом, программа решает задачи работы с 
одарёнными детьми уже на этапе начального общего образования. 

Целью реализации данной программы внеурочной деятельности является формирование у 
младших школьников интереса к познавательной деятельности и развитие умений использовать 
иностранный язык в качестве одного из средств познания окружающего мира. 

Программа направлена как на поддержание интереса обучающихся к изучению 
иностранного языка, так и на популяризацию среди младших школьников научно-образовательной 
деятельности в области естественных наук. Данная программа позволяет интегрировать 
содержание нескольких школьных дисциплин (иностранный язык, окружающий мир, технология). А 
пространство внеурочной деятельности предоставляет широкие возможности для личностного 
развития обучающихся, для их организованного содержательного общения и совместной 
исследовательской и творческой деятельности учителя и учеников. 

В основу программы «Лаборатория талантов/Deutsch für kleine Entdecker» положены 
принципы предметно-языкового интегрированного обучения (CLIL). CLIL преследует две цели: 
изучение предмета посредством иностранного языка и обучение иностранному языку через 
преподаваемый предмет (в нашем случае это «Окружающий мир» и «Технология»). Предметно-
языковое интегрированное обучение позволяет сформировать у учащихся лингвистические и 
коммуникативные компетенции на иностранном языке в том же учебном контексте, в котором у 
них происходит развитие общеучебных умений. Теоретические основы предметно-языкового 
интегрированного обучения базируются на теории взаимосвязи мышления и речи Л.С. Выготского, 
согласно которой «усвоение научных понятий в такой же мере опирается на понятия, 
выработанные в процессе собственного опыта ребёнка» (Л.С. Выготский «Мышление и речь», 1934 
г., Соцэкгиз). 

В концепции модернизации российского образования и ФГОС НОО заявлена необходимость 
разработки и внедрения образовательных технологий, позволяющих включение исследовательских 
задач в учебный процесс. Программа внеурочной деятельности «Лаборатория талантов/Deutsch 
für kleine Entdecker» позволяет реализовать эти требования. 
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