
  



Пояснительная записка 

Современный рынок труда предлагает большое количество вакансий. 

Тем не менее найти достойную работу сегодня достаточно сложно, 

поскольку работодатели предъявляют высокие требования к своим будущим 

сотрудникам. Одним из таких требований является знание как минимум 

одного иностранного языка на уровне разговорной речи. Естественно, самым 

популярным и востребованным иностранным языком является английский, 

однако и знание немецкого языка повышает шанс на более 

высокооплачиваемую работу. Это связано с тем, что Россию и Германию 

связывают длительные экономические отношения. 

Кружок «Лингвист» предназначен для обучающихся 1-3 курсов 

техникума. Работа кружка заключается в том, что на занятиях кружка 

студенты совершенствуют свои знания, умения и навыки убеждаются в 

практическом значении иностранного языка в организации общения, 

приобретении дополнительной информации, с пользой проводят свое 

свободное время. Кружок готовит их к участию в мероприятиях на 

изучаемом языке, способствует развитию обучающихся, их самопознанию, 

самоутверждению и самовыражению. Тематика кружка дополняет и 

углубляет материалы учебных занятий, способствует их более прочному 

усвоению, предусматривает связь с жизнью студентов и стимулирует их 

потребность в общении.  

Работа кружка строится на принципах добровольности, активности и 

интереса студентов. Вместе с тем основная роль в организации работы 

принадлежит преподавателю.  

Задача преподавателя - организовать внеклассную работу так, чтобы 

она заинтересовала студента. 

Цель кружка – развитие у обучающихся практических навыков 

использования немецкого языка в повседневной и профессиональной сфере. 

Задачи кружка: 



- сформировать у обучающихся представление о профессиональной сфере и 

процессе деловой коммуникации, 

- расширить лексический запас обучающихся за счет введения деловой 

лексики, 

- углубить знания обучающихся в области грамматики, 

- создать на занятии условно-коммуникативную среду за счет использования 

коммуникативного метода обучения немецкому языку; 

- способствовать повышению мотивации обучающихся к дальнейшему 

изучению немецкого языка за счет использования на занятиях аутентичного 

материала (видео, фильмы, тексты); 

- развивать интерес обучающихся к культуре и общественной жизни 

Германии. 

Предполагаемые результаты: 

в области аудирования: понимать на слух простые аутентичные тексты 

небольшого объема в повседневных и деловых ситуациях общения: на 

курсах, на улице, в магазине, в ресторане / кафе, на конференции, по 

телефону, на вокзале / в аэропорту и т.п.; 

в области чтения: понимать без словаря основное и полное содержание 

небольших по объему аутентичных текстов на различную повседневную 

тематику (объявления, вывески, указатели и т.п.); читать со словарем и 

понимать основное содержание небольших и больших по объему 

аутентичных текстов различных стилей (официально-деловой, научно-

публицистический стиль) и типов (статья, электронное письмо, запрос, заказ 

и т.п.); 

в области письма: писать небольшие деловые письма и письма личного 

характера, небольшие связные тексты по услышанному и прочитанному 

тексту (описание, рассуждение, аннотация и т.п.); 

в области говорения: вести беседу на повседневные темы в различных 

ситуациях общения, вести деловую беседу на повседневные и рабочие темы; 

выступать с небольшим связным монологом на повседневные и рабочие 



темы в различных ситуациях общения (на улице, на курсах, в аэропорту, в 

ресторане, на работе, на конференции, на переговорах и т.п.). 

в области лексики: расширить словарный запас. 

в области фонетики: развить фонематический слух и произносительные 

навыки. 

в области грамматики: развить умение адекватно воспринимать и 

употреблять грамматические структуры в устной и письменной речи. 

  

  

Расписание кружка:  

 

Кружок проводится два раза в месяц (первая и последняя среда месяца) по 45 

минут.



План работы кружка «Лингвист» на 2018-2019учебный год 

 

№ Тема Учебно- 

Методический 

материал 

Направление 

работы 

Форма 

работы 

График работы 

дата Время 

занятий 
1. Введение. Цели и задачи 

кружка. Игры на знакомство. 

  Беседа со 

студентами 

сентябрь 45 мин. 

2. Что мы знаем о Германии и 

немецком языке: 

общеизвестные факты. 

Раздаточный 

материал, карта 

Говорение, 

аудирование 

Работа с картой, 

просмотр видео 

фильма 

сентябрь 45 мин. 

3. Визитная карточка 

(Steckbrief). Рассказ о себе и 

других людях. Правила 

этикета. 

Визитная 

карточка 

Говорение Дискуссия октябрь 45 мин. 

4. Временные формы глагола Сборник 

упражнений 

Грамматика Выполнение 

упражнений 

октябрь 45 мин. 

5. Временные формы глагола Сборник 

упражнений 

Грамматика Выполнение 

упражнений 

ноябрь 45 мин. 

6. Артикли. Падежи Сборник 

упражнений 

Грамматика Выполнение 

упражнений 

ноябрь 45 мин. 

7. Склонение имен 

существительных 

Сборник 

упражнений 

Грамматика Выполнение 

упражнений 

декабрь 45 мин. 

8. Прилагательные и наречия Сборник 

упражнений 

Грамматика Выполнение 

упражнений 

декабрь 45 мин. 

9. Местоимения Сборник 

упражнений 

Грамматика Выполнение 

упражнений 

январь 45 мин. 

10. Рассказ о путешествии. Карта Говорение, 

аудирование 

Просмотр 

презентаций 

январь 45 мин. 

11. Еда. Покупки. В 

супермаркете. На рынке. 

 Говорение Беседа со 

студентами 

февраль 45 мин. 



12. Обучение чтению и переводу Тексты для 

перевода 

Чтение Чтение и перевод 

текстов 

февраль 45 мин. 

13. Обучение чтению и переводу Тексты для 

перевода 

Чтение Чтение и перевод 

текстов 

март 45 мин. 

14. Путешествия. Что нужно 

знать о путешествии в 

Германию. 

Карта Говорение Создание буклета март 45 мин. 

15. Как договориться о встрече. 

Совместное 

времяпрепровождение с 

друзьями. 

 Фонетика, 

аудирование 

Просмотр видео 

фрагмента 

апрель 45 мин. 

16. Возможности для 

трудоустройства российских 

специалистов в немецких 

фирмах на территории РФ и 

за рубежом. Документы 

необходимые для 

трудоустройства в 

иностранную фирму. 

Раздаточный 

материал 

Говорение, 

письмо 

Написание 

необходимой 

документации 

апрель 45 мин. 

17. На вокзале. Особенности 

восприятия речи на вокзале. 

В поезде. Правила проезда в 

поездах Германии. Покупка 

билета на поезд. 

  Беседа со 

студентами 

май 45 мин. 

18. В аэропорту. Покупка билета 

на самолет. Особенности 

перелета в Германию. 

Таможенные правила 

 Говорение Рассказ май 45 мин. 

19. На фирме. Ведение 

переговоров 

Раздаточный 

материал 

Говорение дискуссия июнь 45 мин. 

20. Письмо об успехах в 

изучении немецкого языка в 

этом учебном году. 

  Написание 

письма 

июнь 45 мин. 



Список студентов 

Ф.И.О. студента Специаль

ность 

Курс Группа Подпись 

студента 

1. Корчин Алексей 

 

15.02.07 1 83  

2. Михайлов Кирилл 

 

15.02.07 1 83  

3. Лаврентьев Дмитрий 

 

15.02.07 1 83  

4. Хорунжев Иван 

 

15.02.07 1 83  

5. Свиридюк Дмитрий 

 

15.02.07 1 83  

6. Товстоус Иван 

 

15.02.07 2 69  

7. Шадрин Константин 

 

15.02.07 2 69  

8. Горбатов Дмитрий 

 

15.02.12 2 70  

9. Горбатенков 

Александр 

23.02.07 2 73  

10. Свечников Артем 

 

23.02.07 2 73  

11. Волосников Валерий 

 

13.02.03 3 52  

12. Капустин Дмитрий 

 

13.02.03 3 52  

13. Киреев Игорь 

 

13.02.03 3 52  

14. Ошмарин Александр 

 

15.02.01 3 54  

15. Федоров Сергей 

 

15.02.01 3 54  

16. Курбатов Кирилл 

 

15.02.07 3 55  

17. Крайнюков Дмитрий 

 

23.02.03 3 59  

18. Ляпин Евгений 

 

23.02.03 3 59  

 

 

 



Отчет о выполнении плана кружковой работы 

Дата Содержание 

работы 

Автор 

работы 

Эффективность 

работы 

Подпись 

Руководителя 

кружка 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 


