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Главным преимуществом внеурочной 
деятельности по сравнению с уроком 

является то, что направление 
образовательной деятельности

свободно выбирается 
самим обучающимся на 

основе собственных 
интересов и потребностей.



Основная задача педагога при организации

внеурочной работы по иностранному языку:

развитие потребности школьников в

использовании иностранного языка как

средства общения, познания и

социальной адаптации за пределами

урока.



Используемые 
технологии 

при обучении 
детей с ОВЗ

Технология 
сотрудничества

Проектная работа

ИКТ

(урок - презентация)
Игровая деятельность

Технология 
здоровьесбережения



Направления 
внеурочной 

деятельности

Научно-
познавательная 
деятельность

(интеллектуальные 
игры, олимпиады, 
викторины и т.д.)

Общественно 
полезная и 
проектная 

деятельность

Художественно-
эстетическое 
направление

(выставки 
декоративно-

прикладного  и 
художественного 

искусства на 
иностранном языке)



Оздоровительные технологии

Es regnet, es 
regnet

Und alles ist 
nass,

die Baume, 
die Blumen,

die Tiere, das 
Gras.

Zwei Augen, 
Nase, Mund,

Der Mond ist  
kugelrund.

Es gibt sich 
grosse Muh,

und glatzt bis 
Morgen fruh

Eine lustige 
Madam.

Reiste mit der 
Eisenbahn.
Ratet mal, 

was sie 
machte?

Spielte Ball 
und lachte



«Mein Haus»





Autogrammjäger



Autogrammjäger



Игра, как двигательная активность, сопровождаемая 
доступным языковым материалом



РАЗВИТИЕ МОТОРИКИ И УКРЕПЛЕНИЕ ПСИХИКИ ЧЕРЕЗ 

ИНТЕГРИРОВАНИЕ: ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК С МУЗЫКОЙ, 

РИСОВАНИЕМ, ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ПОДЕЛОК



Принципы психологического комфорта и творчества
Важно наличие психологического

комфорта. Для этого преподаватель

должен создавать

доброжелательную атмосферу и

минимизировать возможные

стрессовые ситуации. Тогда

ученики смогут чувствовать себя

расслабленно и лучше

воспринимать информацию.

Большое значение имеет

соблюдение преподавателем

принципа творчества. Для этого он

должен стимулировать творческие

подходы к обучению, давать

ученикам возможность получения

опыта собственной творческой

деятельности.



В результате такого обучения дети не только

усваивают школьную программу, но и

приобретают множество полезных навыков,

которые помогут им в жизни и

профессиональной деятельности.

Также в процессе такого обучения

формируется система культурных ценностей

человека. Все эти качества очень важны в

условиях постоянного обновления

информации. Интернет, пресса, телевидение

оперируют огромным количеством

информации. Человеку важно уметь находить

актуальные знания, систематизировать и

обрабатывать их. Человек с такими

качествами востребован в современном

обществе и будет способствовать его

развитию.

Принципы психологического комфорта и творчества: 

создание ситуации успеха, поощрение



Конкурсная работа «Пасхальные подарочки»





Конкурсная работа «Международный женский день 
8 марта»





Всероссийский конкурс «Рождество»



Конкурсная работа для детей с ОВЗ 
«Новогодние открытки на немецком языке»



Участие детей с ОВЗ в Большом Фестивале анимационных фильмов 
«MULTIFEST.DE 2020»

Мультфильм «Пушистый шпион» 
для 3В класса с ОВЗ



Мультфильм «Заячья школа» для 4В класса с ОВЗ



«Друзья немецкого языка»



Всероссийская открытая акция по 
инициативе общественных организаций 

российских немцев с целью 
популяризации немецкого языка и 

развития культуры грамотного письма на 
немецком языке.

«Tolles Diktat»



Участие в интернет-проектах
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


