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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы – 

социально-педагогическая. 

 Актуальность программы также заключается в том, что она направлена на развитие 

коммуникативной компетенции обучающихся, повышения интереса, мотивации изучения 

немецкого языка. Она формирует коммуникативную культуру ребёнка, способствует его 

общему речевому развитию, расширению кругозора, популяризации немецкого языка, 

позволяет создать иноязычную среду, в которой ребята совершенствуют свои знания, умения 

и навыки, убеждаются в практическом значении иностранных языков, в организации общения, 

приобретении дополнительной информации. 

 Вместе с тем следует подчеркнуть тот факт, что в настоящее время не во всех 

общеобразовательных школах проводится обучение иностранному языку с первого класса. В 

рамках же системы дополнительного образования задача обучения немецкому языку детей 

младшего школьного возраста может иметь успешное решение. 

 Содержание программы направлено на ознакомление детей младшего школьного возраста 

с немецким языком, развитие у обучающихся способности к общению на немецком языке, 

формированию интереса к его изучению, что может стать залогом успешного овладения 

немецким языком в средних и старших классах школы.  

 Внимание детей трудно привлечь текстовыми заданиями, гораздо продуктивнее проводить 

занятия в игровой форме. Игра задействует активное воображение детей, а через воображение 

легче и надежнее активизируется их память. При этом постепенно развиваются логические 

способности их мышления. 

 Отличительные особенности данной программы:  

 В структуру программы входят темы, которые содержательно интегрируются с 

школьной программой. Усвоение материала происходит в линейной 

последовательности, то есть отдельные части учебного материала образуют 

непрерывную последовательность тесно связанных между собой звеньев, 

прорабатываемых за время школьного обучения, как правило, один раз.  

 При реализации программы предпочтение отдается словесному, наглядному, 

практическому, репродуктивному, дедуктивному и индуктивному методам, а также 

интерактивному методу, при котором взаимодействие происходит не только между 

учениками и учителем, но и ученики взаимодействуют друг с другом. Используемые 

методы обеспечивают коммуникативность при изучении иностранных языков, 

стимулируют активность учащихся на уроке и их познавательный интерес. 

 Новизна программы состоит в том, что при обучении немецкому языку пристальное 

внимание уделяется выработке коммуникативных способностей (навыков свободного 

общения и прикладного применения языка). Для развития таких способностей, обучающихся 

на занятиях, применяются коммуникативные игры, которые используются как новый формат 
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игровых технологий в образовательном процессе, сценки, песни и видео. Таким образом, 

новизна в использовании нового формата игровых технологий затрагивает обучающие, 

развивающие и воспитательные задачи обучения. 

 Педагогическая целесообразность данной программы заключается в реализации 

системно-деятельностного и личностно-ориентированного подходов в обучении через 

погружение обучающихся в языковую среду, направленные на необходимость формирования 

у детей позитивного отношения процессу обучения и развития мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком. Активность обучающихся считается основой достижения 

развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. Процесс обучения принимает 

характер сотрудничества, что способствует развитию универсальных учебных действий. 

 Практическая значимость программы «Немецкий язык» определяется личностно-

ориентированным подходом к обучению, когда в центре учебного процесса находится 

обучающийся, являясь активным и равноправным его участником. Такой подход к обучению 

позволяет ребятам добиваться значимых для них учебных и личностных результатов. И ставит 

акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции, что 

обеспечивает культуроведческую направленность обучения, а именно приобщение к культуре 

изучаемого языка, лучшее осознание культуры собственной страны, умение представить её 

средствами иностранного языка, включение учащихся в диалог культур. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Немецкий язык» 

разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

 Ведущая идея 

Современные отечественные и зарубежные исследователи рассматривают содержание 

обучения как постоянно развивающуюся категорию, в которой отражаются предметный и 

процессуальный аспекты.  

Наиболее распространённая среди методистов точка зрения на содержание обучения 

иностранным языкам основывается на общепедагогической трактовке этой категории, которая 

предусматривает в своём составе знание о мире, опыт осуществления способов деятельности, 

опыт творческой деятельности, а также опыт эмоционального отношения к объектам 

действительности, обретаемый в процессе обучения.  
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Таким образом, помимо знаний, навыков и умений в состав содержания обучения входит 

также опыт эмоционально-оценочного отношения учащегося. Это значит, что в содержание 

обучения иностранному языку, как любому другому учебному предмету, включается не 

только то, что можно услышать и увидеть на занятии, но и их чувства и эмоции, а также те 

психические процессы, которые протекают в их сознании в процессе познания чужой 

лингвистической культуры. Иными словами, содержание обучения иностранным языка 

составляет всё то, что вовлекается в преподавательскую деятельность, учебную деятельность 

учащегося, учебный материал, а также его усвоение. 

Лингвострановедческий аспект служит для фиксации страноведческих сведений в 

единицах языка, способствует обогащению предметно-содержательного плана. Поскольку 

основным объектом является не страна, а фоновое знание носителей языка, их невербальное 

поведение в актах коммуникации, в обобщённом виде их культура, то правомерным является 

введение социокультурного компонента в содержание обучения иностранным языкам, на базе 

которого учащиеся формируют знания о реалиях и традициях страны, включаются в диалог 

культур, знакомятся с достижением национальной культуры в развитии общечеловеческой 

культуры. 

 Ключевые понятия: 

 Das Alphabet (немецкий алфавит) – это алфавит на латинской основе, применяемый 

в письме на немецком языке. 

 Die Phonetik (фонетика) – часть языкознания, целью которой является изучение 

звукообразования (артикуляции) и особенностей звуков с учетом физических 

(акустических) и физиологических (артикуляционных) аспектов. 

 Das Phonem (Фонема) – наименьшая различительная единица звукового строя языка. 

Мы говорим о фонеме, если в случае замены одного звука другим изменяется значение 

целого слова. 

 Слог – наименьшая неделимая группа звуков. В немецком языке существует деление 

на так называемые Sprechsilben (фонетические слоги) und Sprachsilben (словарные 

слоги). 

 Die Wortarten (части речи) – категория слов языка, определяемая морфологическими 

и синтаксическими признаками. 

 Артикль – это особая часть речи, сопровождающая существительное, отражающая 

категорию его определённости или неопределённости и указывающая на род, число и 

падеж существительного. В немецком языке выделяют определённый (der bestimmte 

Artikel) и неопределённый артикли (der unbestimmte Artikel). 

 Die Verben Sein, Haben (вспомогательные глаголы) – это часть речи, обозначающая 

действие во времени или состояние и играющая синтаксическую роль сказуемого и 

реже других членов предложения. 

 Die Starke Verben (сильный глагол) – глаголы слабого спряжения, которые образуют 

форму претерита с помощью суффикса -(e)te, а в форме второго причастия принимают 

префикс ge- и суффикс -(e)t. 
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 Die Schwache Verben (слабый глагол) – глаголы сильного спряжения, которые 

образуют претерит с помощью аблаута корневой гласной, а в форме второго партиципа 

сохраняют суффикс -en. 

 Modalverben (модальный глагол) – это особая группа глаголов, служащих для 

передачи модальности. 

 Адресат программы – школьники обоих полов 6 – 12 лет с любым уровнем знаний 

немецкого языка. 

 Психологические особенности: 6-8 лет 

 Подвижность, любознательность, конкретность мышления, большая впечатлительность, 

подражательность и вместе с тем неумение долго концентрировать свое внимание на чем-либо 

- вот, пожалуй, и все характерные черты. В эту пору высок естественный авторитет взрослого. 

Все его предложения принимаются и выполняются очень охотно. Его суждения и оценки, 

выраженные эмоциональной и доступной для детей форме, легко становятся суждениями и 

оценками самих детей. 

 9-10 лет 

 Отличаются большой жизнерадостностью, внутренней уравновешенностью, постоянным 

стремлением к активной практической деятельности. Эмоции занимают важное место в 

психике этого возраста, им подчинено поведение ребят. Дети этого возраста весьма 

дружелюбны, легко вступают в общение. Для них все большее значение начинают 

приобретать оценки их поступков не только со стороны старших, но и сверстников. Их 

увлекает совместная коллективная деятельность. Они легко и охотно выполняют поручения и 

отнюдь не безразличны к той роли, которая им при этом выпадает. Они хотят ощущать себя в 

положении людей, облеченных определенными обязанностями, ответственностью и 

доверием. Неудача вызывает у них резкую потерю интереса к делу, а успех сообщает 

эмоциональный подъем. Далекие цели, неконкретные поручения и беседы "вообще" здесь 

неуместны. Из личных качеств они больше всего ценят физическую силу, ловкость, смелость, 

находчивость, верность. В этом возрасте ребята склонны постоянно меряться силами, готовы 

соревноваться буквально во всем. Их захватывают игры, содержащие тайну, приключения, 

поиск, они весьма расположены к эмоционально окрашенным обычаям жизни, ритуалам и 

символам. Они охотно принимают руководство вожатого. К его предложениям относятся с 

доверием и с готовностью откликаются на них. Доброжелательное отношение и участие 

вожатого вносят оживление в любую деятельность ребят, и вызывает их активность. 

 11-12 лет 

 Резко возрастает значение коллектива, его общественного мнения, отношений со 

сверстниками, оценки ими его поступков и действий. Он стремится завоевать в их глазах 

авторитет, занять достойное место в коллективе. Заметно проявляется стремление к 

самостоятельности и независимости, возникает интерес к собственной личности, формируется 

самооценка, развиваются абстрактные формы мышления. Часто он не видит прямой связи 

между привлекательными для него качествами личности и своим повседневным поведением. 

 Форма обучения – очная 
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 Объём и срок освоения программы рассчитан на 1 год обучения, 158 учебных часов и 

реализуется в течение всего календарного года включая каникулярное время. 

Продолжительность учебного года – 15.09.2018 – 31.05.2019 

 Режим занятий 

 

 

Год обучения 

Общее количество часов  

Количество 

часов и 

занятий в 

неделю 

 

Всего 

(ч). 

Аудиторные 

занятия (ч.) 

(учебный год) 

Внеаудиторные 

занятия (ч.) 

(учебный год) 

 

1 

 

158 

 

158 

 

0 

4,5 часа в 

неделю – 2 

занятия по 2 

часа, 1 занятие 

1 раз в 2 недели 
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1.2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ 

Цель программы – формирование практических умений и навыков в немецком языке, 

развитие у ребенка интереса к изучаемому языку, родному языку и гуманитарным 

дисциплинам в целом. 

Задачи: 

Образовательные:  

 расширить лингвистический кругозор обучающихся, способствовать их общему 

речевому развитию; 

 формировать основы гуманитарного образования; 

 научить рассказывать о себе на немецком языке; 

 научить делать краткие связные сообщения; 

 научить ученика организовывать и планировать работу. 

Развивающие:  

 развивать внимание, мышление, память, фантазию в ситуациях общения, в ходе 

овладения языковым материалом; 

 развивать личность обучающегося, его интеллектуальные и познавательные 

способности; 

 мотивировать к дальнейшему изучению предмета; 

 предоставить дополнительную возможность каждому ребёнку проявить способности 

организатора, лидера, руководителя. 

 

Воспитательные: 

 воспитание и разносторонне развитие школьника средствами немецкого языка и 

богатой немецкой культуры; 

 обеспечение психологической адаптации младших школьников к новому миру для 

дальнейшего преодоления языковых и психологических барьеров; 

 прививать навыки проведения самостоятельного контроля качества во время работы; 

 формировать коммуникативную культуру, внимание и уважение к людям, терпимость 

к чужому мнению, умение работать в группе;  

 создать комфортную среду педагогического общения между педагогом и 

воспитанниками. 
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1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате обучения по программе обучающиеся: 

 Научаться вести элементарные диалоги в различных жизненных ситуациях, 

рассказывать о себе, своих друзьях, своих увлечениях. 

 Смогут понимать на слух речь учителя и одноклассников. 

 Смогут понимать на слух и выполнять просьбы одноклассников, указания учителя, а 

также понимать на слух связное сообщение учителя, построенное на изученном 

языковом материале. 

 Овладеют адекватным произношением и различением на слух звуков немецкого языка 

 Будут соблюдать правильное ударения в словах и фразах. 

 Научаться распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы. 

 Разовьют умение взаимодействовать с окружающими в разных ситуациях. 

 Разовьют коммуникативные способности, умение выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи. 

 Расширят свой общий лингвистического кругозор. 
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1.4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Введение в программу 1 0,5 0,5 

1.1 Вводное занятие. Значение иностранных языков в 

жизни людей 

1 0,5 0,5 

2 Блок «Я и моя семья» 22 6 16 

2.1 Члены семьи. Имена членов семьи 2 0,5 1,5 

2.2 Возраст членов семьи. Черты характера членов семьи 2 0,5 1,5 

2.3 Увлечения, хобби 2 0,5 1,5 

2.4 Мой распорядок дня 2 0,5 1,5 

2.5 Время для грамматики. Глагол sein. Настоящее время 1 0,25 0,75 

2.6 Покупки в магазине 2 0,5 1,5 

2.7 Одежда, обувь 2 0,5 1,5 

2.8 Продукты питания 2 0,5 1,5 

2.9 Семейные праздники 2 0,5 1,5 

2.10 Время для грамматики. Глагол haben. Настоящее 

время 

1 0,25 0,75 

2.11 День рождения. Подарки 2 0,5 1,5 

2.12 Контроль по блоку 2 1 1 

3 Блок «Осень» 11 3,25 7,75 

3.1 Погода осенью 2 0,5 1,5 

3.2 Сбор урожая. Овощи. Фрукты 2 0,5 1,5 

3.3 Время для грамматики. Спряжение глаголов в 

настоящем времени 

1 0,25 0,75 

3.4 Загадки об овощах и фруктах. Монологическое 

высказывание об осени 

2 0,5 1,5 

3.5 Осенние пейзажи.  

Проект: «Унылая пора» 

2 0,5 1,5 

3.6 Контроль по блоку 2 1 1 

4 Блок «Я и мои друзья» 16 4,5 11,5 

4.1 Имена моих друзей. 

Возраст моих друзей 

2 0,5 1,5 

4.2 Время для грамматики. Спряжение сильных глаголов 

в настоящем времени 

1 0,25 0,75 

4.3 Черты характера. 

Увлечения, хобби друзей 

2 0,5 1,5 

4.4 Мой лучший друг. Совместные занятия 2 0,5 1,5 

4.5 Письмо другу 2 0,5 1,5 

4.6 Домашние животные 2 0,5 1,5 
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4.7 Время для грамматики. Спряжение глаголов с 

отделяемыми и неотделяемыми приставками в 

настоящем времени 

1 0,25 0,75 

4.8 Мое любимое домашнее животное 2 0,5 1,5 

4.9 Контроль по блоку 2 1 1 

5 Блок «Мир моих увлечений» 16 7 9 

5.1 Мои любимые занятия 2 0.5 1,5 

5.2 Виды спорта 2 1 1 

5.3 Время для грамматики. Спряжение модальных 

глаголов в настоящем времени 

1 0,25 0,75 

5.4 Рисование. Пение. 

Хореография 

2 1 1 

5.5 Театральное искусство. Шитье и вышивка 2 1 1 

5.6 Мои любимые книги 2 1 1 

5.7 Выходной день. Занятия на каникулах 2 1 1 

5.8 Время для грамматики. Перфект слабых глаголов 1 0,25 0,75 

5.9 Контроль по блоку 2 1 1 

6 Блок «Зима» 11 4,75 6,25 

6.1 Погода зимой  

Зимние забавы детей. Праздники зимой 

2 1 1 

6.2 Новый год и Рождество в Германии 2 1 1 

6.3 Стихи, рифмовки. Рождественские открытки 2 1 1 

6.4 Время для грамматики. Перфект сильных глаголов 1 0,25 0,75 

6.5 Оформление стенгазеты 2 0,5 1.5 

6.6 Контроль по блоку 2 1 1 

7 Блок «Мир вокруг меня» 11 4,75 6,25 

7.1 Мой дом. Названия комнат. Предметы мебели и 

интерьера. 

2 1 1 

7.2 Моя комната 2 0,5 1,5 

7.3 Время для грамматики. Haben или sein? 1 0,25 0,75 

7.4 Природа. Природные явления. Любимое время года 2 1 1 

7.5 Дикие животные. Забота о животных 2 1 1 

7.6 Контроль по блоку 2 1 1 

8 Блок «Географическое положение Германии и ее 

ландшафты» 

11 5,5 5,5 

8.1 Географическое положение Германии. Столица, 

крупные города 

2 1 1 

8.2 Время для грамматики. Повелительное наклонение 1 0,5 0,5 

8.3 Реки, озера Горы Климат Население 2 1 1 

8.4 Фед.земли (Берлин, Бремен, Гамбург) 2 1 1 

8.5 Фед.земли (Бавария, Тюрингия, Саксония) 2 1 1 

8.6 Контроль по блоку 2 1 1 

9 Блок «Достопримечательности Германии» 7 3,5 3,5 
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9.1 Время для грамматики. Существительное. Артикль 1 0,5 0,5 

9.2 Достопримечательности Германии, Берлина, Кельна, 

Мюнхена 

2 1 1 

9.3 Достопримечательности Гамбурга Бремена Дрездена 2 1 1 

9.4 Контроль по блоку 2 1 1 

10 Блок «Великие люди Германии» 18 9 9 

10.1 Великие люди Германии 2 1 1 

10.2 Время для грамматики. Склонение существительных 1 0,5 0,5 

10.3 Немецкие сказочники. Чтение немецких сказок 2 1 1 

10.4 Немецкие писатели-классики. Работа с аутентичными 

текстами 

2 1 1 

10.5 Немецкие поэты. Чтение немецких стихов 2 1 1 

10.6 Конкурс чтецов. Немецкие художники 2 1 1 

10.7 Время для грамматики. Существительное в Akkusativ 1 0.5 0.5 

10.8 Картинные галереи Германии Немецкие 

композиторы. Классическая музыка 

2 1 1 

10.9 Современная музыка. Детские песни. Произведения 

немецкого фольклора 

2 1 1 

10.10 Контроль по блоку 2 1 1 

11 Блок «Страны изучаемого языка» 16 8 8 

11.1 Австрия Географическое положение. Столица 

Достопримечательности Австрии 

2 1 1 

11.2 Время для грамматики. Существительное в Dativ 1 0.5 0.5 

11.3 Швейцария. Географическое положение. Столица 

Достопримечательности Швейцарии 

2 1 1 

11.4 Люксембург Географическое положение. Столица. 

Достопримечательности 

2 1 1 

11.5 Лихтенштейн Географическое положение. Столица. 

Достопримечательности  

2 1 1 

11.6 Бельгия Географическое. положение. Столица. 

Достопримечательности 

2 1 1 

11.7 Время для грамматики. Существительное в Genitiv 1 0.5 0.5 

11.8 Песни на немецком языке, рифмовки. Формы 

речевого этикета 

2 1 1 

11.9 Контроль по блоку 2 1 1 

12 Блок «Весна» 11 5,5 5,5 

12.1 Погода весной 2 1 1 

12.2 Пасха в Германии. Пасхальные традиции. Легенда о 

Пасхальном зайце 

2 1 1 

12.3 Время для грамматики. Слабое склонение 

существительных 

1 0,5 0,5 

12.43 Изготовление Пасхальных сувениров. Составление 

кроссвордов. Загадки 

2 1 1 
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12.5 Стихи о Пасхе.Выпуск стенгазеты «Пасха в 

Германии» 

2 1 1 

12.6 Контроль по блоку 2 1 1 

13 Блок «Праздник – отчет о работе» 5 1,5 3,5 

13.1 Отбор материала для стенгазеты 2 0,5 1,5 

13.2 Оформление стенгазеты «Германия и мы» 2 0,5 1,5 

13.3 Время для грамматики. Повторение и обобщение 1 0,5 0,5 

14 Итоговое занятие. «ABC-Reise» 2 - 2 

ИТОГО: 158 63,75 94,25 
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1.5. СОДЕЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1. Введение в программу 

1.1 Вводное занятие. Значение иностранных языков в жизни людей.  

Теория: Знакомство с учащимися. План и порядок работы кружка. Содержание занятий. 

Беседа о значении иностранных языков в жизни людей. Техника безопасности при работе в 

кружке 

Практика: Входной контроль. Выявление уровня знания немецкого языка. Игра ассоциации 

«Алфавит» на немецком языке 

2. Блок «Я и моя семья» 

2.1 Члены семьи. Имена членов семьи  

Теория: Как рассказать о членах своей семьи, представить их 

Практика: Рассказ о своей семьи, представление их другим. Игра «Знакомство с семьей друга», 

игра «Кто есть, кто?» 

2.2 Возраст членов семьи. Черты характера членов семьи  

Теория: Как спросить/рассказать о возрасте членов семьи. Как охарактеризовать членов семьи. 

Практика: Краткое сообщение о возрасте членов своей семьи, характеристика членов семьи. 

Игра «Знакомство с семьей друга» 

2.3 Увлечения, хобби  

Теория: Какие бывают увлечения, как рассказать о своем хобби 

Практика: Тренировка слов и выражений по теме, рассказ о своем хобби. Игра-театрализация 

«Расскажи о своем любимом занятии» 

2.4 Мой распорядок дня (2 часа) 

Теория: Слова и выражения по теме. Как правильно составить свой распорядок дня на 

немецком языке. Как рассказать о своем распорядке дня. 

Практика: Тренировка слов и выражений по теме, составление своего распорядка дня. Игра-

театрализация «А как ты проводишь свой день?» 

2.5 Время для грамматики. Глагол sein. Настоящее время (1 час) 

Теория: Разбор спряжения глагола связки sein, повторение личных местоимений 

Практика: Тренировка на различных упражнениях спряжения глагола связки sein.  

2.6 Покупки в магазине (2 часа) 

Теория: Как купить что-либо в магазине, как спросить сколько это стоит, как расплатиться с 

продавцом. 

Практика: Тренировка слов и выражений по теме. Составляем список покупок. Игра-

театрализация «Покупки в магазине» 
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2.7 Одежда, обувь (2 часа) 

Теория: Слова и выражения по теме. Различия в размерах в России и в Германии.  

Практика: Тренировка слов и выражений по теме. Игра «Модный гардероб», Игра – 

театрализация «Мой любимый образ/костюм» 

2.8 Продукты питания (2 часа) 

Теория: Продукты питания зеленого, желтого и красного стола. Слова и выражения по теме. 

Меню на день. 

Практика: Тренировка слов и выражений. Составление меню. Игра «В магазине», 

разгадывание кроссворда  

2.9 Семейные праздники (2 часа) 

Теория: Семейные праздники в Германии. Рождество, Новый год, День рождения, 

октябрьский фестиваль 

Практика: Создание открытки, составление поздравлений на немецком языке, выставка 

открыток 

2.10 Время для грамматики. Глагол haben. Настоящее время 

Теория: Разбор понятия и спряжения глагола haben в настоящем времени 

Практика: Тренировка спряжения глагола haben в различных по сложности упражнениях 

2.11 День рождения. Подарки. 

Теория: Как поздравить с днем рождения, как пригласить на праздник, слова и выражения по 

теме 

Практика: Разучивание песню «С днем рождения», составление открытки/приглашения на 

праздник, составление календаря дней рождений  

2.12 Контроль по блоку 

Теория: Устный опрос на тему «Я и моя семья» 

Практика: Тест на тему «Я и моя семья» 

3. Блок «Осень 

3.1 Погода осенью 

Теория: Какая погода бывает осенью в России и в Германии. Приметы о погоде. 

Практика: Тренировка слов и выражений по теме. Игра «светофор». Составление сообщения 

о погоде  

3.2 Сбор урожая. Овощи. Фрукты  

Теория: Что растет в Германии, а что в России. Когда в Германии время сбора урожая. Что 

чаще всего сажают немцы.  
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Практика: Разгадывание кроссворда по теме «овощи и фрукты». Тренировка слов и выражений 

по теме. Игра «А что посадил ты?» 

3.3 Время для грамматики. Спряжение глаголов в настоящем времени. 

Теория: Разбор спряжения глаголов в настоящем времени, личные окончания глаголов 

Практика: Тренировка спряжения глаголов в настоящем времени через различные 

упражнения. Игра «Я люблю делать это…  А что любишь делать ты?» 

3.4 Загадки об овощах и фруктах. Монологическое высказывание об осени. 

Теория: Отгадывание загадок по теме. План составления монологического высказывания. 

Практика: Составление монологического высказывания. Монологические высказывания 

детей об осени (5-7 минут) 

3.5  Осенние пейзажи. Проект: «Унылая пора»  

Теория: Знакомство с пейзажами. Объяснение проекта 

Практика: Выполнение и защита проекта «Унылая пора» 

3.6 Контроль по блоку  

Теория: Устный опрос на тему «Осень» 

Практика: Письменный тест на тему «Осень» 

4. Блок «Я и мои друзья» 

4.1 Имена моих друзей. Возраст моих друзей  

Теория: Как представить друга. Как рассказать о друге. Лексика по теме. 

Практика: Тренировка лексики по теме. Составление короткого рассказа о друге. Игра – 

цепочка «Представь своего друга» 

4.2 Время для грамматики. Спряжение сильных глаголов в настоящем времени  

Теория: Как спрягаются сильные глаголы в настоящем времени. Как изменяются корневые 

гласные у данных глаголов в 1 и 2 лице единственного числа 

Практика: Тренировка спряжения сильных глаголов в различных упражнениях. Игра-цепочка 

в рифму с сильными глаголами 

4.3 Черты характера. Увлечения, хобби друзей  

Теория: Повторение темы хобби, закрепление лексики 

Практика: Составление сообщения о хобби друга. Игра- цепочка «Расскажи о хобби своего 

друга» 

4.4 Мой лучший друг. Совместные занятия  

Теория: Любимые занятия немецких детей.  
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Практика: Повторение лексики по теме занятия. Игра «Светофор». Разгадывание кроссворда 

по теме «Совместные занятия» 

4.5 Письмо другу 

Теория: Знакомство с правилами написания писем. 

Практика: Написание письма другу (рассказ о своей семье, о своих увлечениях) 

4.6 Домашние животные  

Теория: Беседа о домашних животных. Как охарактеризовать домашних животных 

Практика: Составление сообщения о своем домашнем животном. Игра «Домашние животные» 

4.7 Время для грамматики. Спряжение глаголов с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками в настоящем времени. 

Теория: Какие бывают отделяемые и не отделяемые приставки. Как ведут себя приставки при 

спряжении глаголов в настоящем времени.  

Практика: Тренировка спряжения глаголов в упражнениях различной сложности  

4.8 Мое любимое домашнее животное  

Теория: Повторение лексики на тему домашних животных 

Практика: Монологическое выступление о своем домашнем животном. Выставка рисунков 

«Мое любимое домашнее животное» 

4.9 Контроль по блоку  

Теория: Устный опрос на тему «Я и мои друзья» 

Практика: Тест на тему «Я и мои друзья» Совместная проверка теста 

5. Блок «Мир моих увлечений» 

5.1 Мои любимые занятия  

Теория: Повторение лексики на тему «мои любимые занятия». Знакомство с любимыми 

занятиями подростков Германии 

Практика: Игра - театрализация «Мир моих увлечений» 

5.2 Виды спорта  

Теория: Знакомство с видами спорта 

Практика: Составление монолога на тему «мой любимый вид спорта». Монологическое 

выступление 

5.3 Время для грамматики. Спряжение модальных глаголов в настоящем времени (1 

час) 

Теория: Что такое модальный глагол. Какие бывают модальные глаголы. Как спрягаются 

модальные глаголы в настоящем времени 
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Практика: Тренировка спряжения модальных глаголов в настоящем времени через различные 

упражнения 

5.4 Рисование. Пение. Хореография  

Теория: Виртуальное знакомство со знаменитыми художниками, певцами, танцорами 

Германии. История рисования, пения и хореографии в Германии 

Практика: составление презентации в паре по заданной теме, представление презентаций  

5.5 Театральное искусство. Шитье и вышивка  

Теория: Виртуальное путешествие в немецкие театры, музеи, выставки 

Практика: Театральная мини-постановка «Мир моих увлечений» на немецком языке 

5.6 Мои любимые книги  

Теория: Великие поэты и писатели Германии. Просмотр коротких мультфильмов по сказкам 

Братьев Гримм 

Практика: Обсуждение мультфильмов. Составление сообщения на тему «Моя любимая 

книга». Выставка любимых книг 

5.7 Выходной день. Занятия на каникулах  

Теория: Чем занимаются дети на каникулах в Германии? Лексика по теме 

Практика: Письмо другу «Мои каникулы» 

5.8 Время для грамматики. Перфект слабых глаголов  

Теория: Что такое перфект. Как образуется перфект слабых глаголов. Как спрягаются слабые 

глаголы в перфекте 

Практика: Спряжение предложений со слабыми глаголами в перфекте. Спряжение слабых 

глаголов в перфекте. Тренировка образования перфекта слабых глаголов 

5.9 Контроль по блоку 

Теория: Устный опрос на тему «Мир моих увлечений» 

Практика: Тест на тему «Мир моих увлечений» 

6. Блок «Зима» 

6.1 Погода зимой. Зимние забавы детей. Праздники зимой  

Теория: Зимние забавы детей. Погода в Германии зимой. Праздники зимой в Германии. 

Практика: Составление монологического рассказа на тему «Зимние забавы». Выставка работ 

на тему «Зимние забавы» 

6.2 Новый год и Рождество в Германии  

Теория: Знакомство с новогодними и рождественскими немецкими традициями. 



19 
 

Практика: Составление презентаций на тему «Рождество в Германии глазами детей», «Новый 

год в Германии глазами детей» 

6.3 Стихи, рифмовки. Рождественские открытки  

Теория: Знакомство с Рождественской поэзией немецких поэтов 

Практика: Разучивание немецких песен и рифмовок на Рождество 

6.4 Время для грамматики. Перфект слабых глаголов  

Теория: Как образуется перфект сильных глаголов. Как спрягаются сильные глаголы в 

перфекте 

Практика: Спряжение предложений с сильными глаголами в перфекте. Спряжение сильных 

глаголов в перфекте. Тренировка образования перфекта сильных глаголов 

6.5 Оформление стенгазеты  

Теория: План оформления стенгазеты. Техника безопасности оформления стенгазеты на тему 

«Рождество» 

Практика: Выбор материала для оформления стенгазеты, оформление стенгазеты на тему 

«Рождество» 

6.6 Контроль по блоку 

Теория: Устный опрос на тему «Зима» 

Практика: Тест на тему «Зима» 

7. Блок «Мир вокруг меня» 

7.1 Мой дом. Названия комнат. Предметы мебели и интерьера  

Теория: Знакомство с названиями комнат, предметами мебели и интерьера 

Практика: Составление монологического рассказа на тему «Мой дом». Монологическое 

выступление «Мой дом». Выставка на тему «Мой дом» 

7.2 Моя комната  

Теория: Закрепление лексики по теме «Мебель и интерьер»  

Практика: Подготовка выставки на тему «Моя любимая комната» 

7.3 Время для грамматики. Haben или sein?  

Теория: Когда используется «haben», а когда «sein» 

Практика: Тренировка выбора постановки правильного глагола в упражнениях различной 

сложности 

7.4 Природа. Природные явления. Любимое время года  

Теория: Беседа о природных явлениях. План составления монологического рассказа и 

выступления на тему «Любимое время года» 
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Практика: Составление презентаций на тему «Любимое время года». Защита презентаций на 

тему «Любимое время года» 

7.5 Дикие животные. Заботы о животных  

Теория: Знакомство с лексикой на тему «Дикие животные». Беседа о заботе диких животных 

Практика: Разгадывание кроссворда на тему «Дикие животные». Игра в «Дикие животные» 

7.6 Контроль по блоку  

Теория: Устный опрос на тему «Мир вокруг меня» 

Практика: Тест на тему «Мир вокруг меня» 

8. Географическое положение Германии и ее ландшафты. 

8.1 Географическое положение Германии. Столица, крупные города 

Теория: Знакомство с картой Германии 

Практика: Составление презентаций на тему «Крупные города Германии». Игра в города 

8.2 Время для грамматики. Повелительное наклонение  

Теория: Что такое повелительное наклонение в немецком языке. Образование повелительного 

наклонения.  

Практика: Составление предложений в повелительном наклонении. Тренировка образования 

и использования глаголов в повелительном наклонении 

8.3 Реки, озера. Горы. Климат. Население  

Теория: Знакомство с реками, озерами, горами, климатом и населением Германии. 

Практика: Изготовление визитных карточек населения Германии 

8.4 Федеративные земли (Берлин, Бремен, Гамбург)  

Теория: Знакомство с федеративными землями (Берлин, Бремен, Гамбург) 

Практика: Составление презентаций федеративных земель Германии 

8.5 Федеративные земли (Бавария, Тюрингия, Саксония)  

Теория: Знакомство с федеративными землями (Бавария, Тюрингия, Саксония) 

Практика: Составление маршрута путешествия по федеративной земле на выбор. Выставка 

маршрутов 

8.6 Контроль по блоку  

Теория: Устный опрос на тему «Географическое положение и ее ландшафты» 

Практика: Тест на тему «Географическое положение и ее ландшафты» 

9. Достопримечательности Германии  

9.1 Время для грамматики. Существительное. Артикль  
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Теория: Как определить существительное. Какого рода оно бывает. Что такое артикль. Что 

такое определенные и неопределенный артикль. Когда используется определенный, а когда 

неопределенный артикль 

Практика: Тренировка постановки правильного артикля. Определение рода существительного 

по артиклю 

9.2 Достопримечательности Германии, Берлина, Кёльна, Мюнхена  

Теория: Знакомство с достопримечательностями Германии, Берлина, Кёльна, Мюнхена 

Практика: Разгадывание кроссворда на тему «Достопримечательности Германии, Берлина, 

Кёльна, Мюнхена» 

9.3 Достопримечательности Гамбурга, Бремена, Дрездена  

Теория: Знакомство с достопримечательностями Гамбурга, Бремена, Дрездена 

Практика: Игра «Встреча туристов». Тренировка лексики на тему «Путешествия, 

достопримечательности»  

9.4 Контроль по блоку  

Теория: Устный опрос на тему «Достопримечательности Германии» 

Практика: Тест на тему «Достопримечательности Германии» 

10. Великие люди Германии 

10.1Великие люди Германии 

Теория: Биография Вольфганга Моцарта, Людвига Ван Бетховена, Ангелы Доротеи Меркель, 

Себастьяна Иогана Баха 

Практика: Составление кроссворда по биографии великих людей 

10.2Время для грамматики. Склонение существительных  

Теория: Виды склонения существительных. Сильное склонение. Женское склонение.  

Практика: Определение склонения существительного в различных упражнениях. Соотнесение 

существительного и склонения 

10.3Немецкие сказочники. Чтение немецких сказок  

Теория: Биография Братьев Гримм, Вильгельма Гауфа, Рудольфа Эриха 

Практика: Просмотр сказок на немецком языке, обсуждение сказок  

10.4 Немецкие писатели-классики. Работа с аутентичными текстами  

Теория: Биография Эрнеста Теодора Амадея Гофмана, Мария Эриха Ремарка 

Практика: Чтение аутентичного текста «Щелкунчик и мышиный король», обсуждение 

произведения 

10.5Немецкие поэты. Чтение немецких стихов  
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Теория: Биография Христиа́на Иога́нна Ге́нриха Ге́йне, Джеймса Крюса, Вильгельма Мюллера 

Практика: Подготовка к конкурсу чтецов 

10.6Конкурс чтецов. Немецкие художники  

Теория: Биография немецких художников, просмотр галереи немецких художников 

Практика: Конкурс чтецов 

10.7Время для грамматики. Существительное в Akkusativ  

Теория: Вопросы в аккузативе. Как склонятся существительные в аккузативе 

Практика: Тренировка склонений существительных в аккузативе 

10.8Картинные галереи Германии Немецкие композиторы. Классическая музыка 

Теория: Просмотр картинной галереи Германии. Биография немецких композиторов Рихарда 

Штрауса, Филиппа Георга Телеманна, Кристофа Виллибальда Глюка, Вильгельма Рихарда 

Вагнера 

Практика: Прослушивание классической музыки, обсуждение на немецком языке 

10.9Современная музыка. Детские песни. Произведения немецкого фольклора  

Теория: Прослушивание современной немецкой музыки, детских песен. Изучение 

произведений немецкого фольклора 

Практика: Разучивание песен 

10.10 Контроль по блоку  

Теория: Устный опрос на тему «Великие люди Германии» 

Практика: Тест на тему «Великие люди Германии» 

11.  Страны изучаемого языка 

11.1Австрия Географическое положение. Столица Достопримечательности Австрии  

Теория: Изучение достопримечательностей Австрии. Виртуальная экскурсия.  

Практика: Игра «Узнай достопримечательность Австрии», Отработка фраз «Как пройти …», 

«Где … находится?» 

11.2Время для грамматики. Существительное в Dativ  

Теория: Вопросы в дативе. Как склонятся существительные в дативе 

Практика: Тренировка склонений существительных в дативе 

11.3Швейцария. Географическое положение. Столица Достопримечательности 

Швейцарии  

Теория: Изучение достопримечательностей Швейцарии. Виртуальная экскурсия.  
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Практика: Решение коммуникативных задач, игра «Узнай достопримечательность 

Швейцарии» 

11.4Люксембург Географическое положение. Столица. Достопримечательности  

Теория: Изучение достопримечательностей Люксембурга. Виртуальная экскурсия.  

Практика: Игра «Найди столицу на карте», решение коммуникативных задач 

11.5Лихтенштейн Географическое положение. Столица. Достопримечательности  

Теория: Изучение достопримечательностей Лихтенштейна. Виртуальная экскурсия.  

Практика: Решение коммуникативных задач, игра «Узнай достопримечательность 

Лихтенштейна по одной детали»  

11.6Бельгия Географическое. положение. Столица. Достопримечательности  

Теория: Изучение достопримечательностей Бельгии. Виртуальная экскурсия.  

Практика: Игра «Найди столицу на карте», решение коммуникативных задач 

11.7Время для грамматики. Существительное в Genitiv  

Теория: Вопросы в генитиве. Как склонятся существительные в генитиве 

Практика: Тренировка склонений существительных в генитиве 

11.8 Песни на немецком языке, рифмовки. Формы речевого этикета  

Теория: Знакомство с формами речевого этикета 

Практика: Заучивание песен, рифомовок, караоке-батл немецких песен 

11.9Контроль по блоку (2 часа) 

Теория: Устный опрос на тему «Страны изучаемого языка» 

Практика: Тест на тему «Страны изучаемого языка» 

12. Блок «Весна» 

12.1Погода весной  

Теория: Изучение климата Германии весной. Картины весны, песни 

Практика: Проект «Весенняя пора в Германии» 

12.2Пасха в Германии. Пасхальные традиции. Легенда о Пасхальном зайце  

Теория: Изучение Пасхальных традиций. Легенда о Пасхальном зайце 

Практика: Изготовление открыток к Пасхе, составление поздравлений 

12.3Время для грамматики. Слабое склонение существительных  

Теория: Какие существительные относятся к слабому склонению. Склонение слабых 

существительных 
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Практика: Тренировка слабого склонения существительных   в упражнениях различной 

сложности 

12.4Изготовление Пасхальных сувениров. Составление кроссвордов.  

Теория: Просмотр Пасхальных сувениров. Изучение изготовления Пасхальных сувениров 

Практика: Составление кроссвордов на тему «Пасха», разгадывание загадок, подготовка 

стенгазеты «Пасха Германии» 

12.5Стихи о Пасхе. Выпуск стенгазеты «Пасха в Германии»  

Теория: Прослушивание аутентичных стихотворений о Пасхе. План работы над стенгазетой 

Практика: Подготовка стенгазеты «Пасха в Германии» 

12.6Контроль по блоку  

Теория: Устный опрос на тему «Весна» 

Практика: Тест на тему «Весна» 

13. Блок «Праздник - отчет о работе» 

13.1. Отбор материала для стенгазеты 

Теория: План работы по составлению стенгазеты 

Практика: Отбор материала для стенгазеты 

13.2. Оформление стенгазеты «Германия, и мы» 

Теория: План работы по оформлению стенгазеты 

Практика: Оформление стенгазеты 

13.3 Время для грамматики. Повторение и обобщение. 

Теория: Повторение и обобщение, изученного по грамматике в данном курсе 

Практика: Комплексные упражнения на пройденные темы грамматики в пройденном курсе 

14. Итоговое занятие. Викторина «Знатоки немецкого языка» 

Практика: Проводится в форме игры «ABC-Reise», чествование всех ребят грамотами, 

похвальными листами и чаепитие.   
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

реализации 

1 учебный период 2 учебный период Всего 

1 15.09.18 – 31.12.18 09.01.19 – 31.05.19 35 недель 

15 недель 20 недель  

 

Условные обозначения: 

 Ведение занятий по расписанию 

 Итоговая аттестация 
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2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

I. Материально-техническое обеспечение 

1) Требования к помещению: просторное, светлое. 

2) Оснащение мебелью: парты, стулья (с учётом возраста детей); стол, стул, шкаф для 

учителя; шкаф под материалы и инструменты. 

3) Оборудование: 

 Компьютер; 

 Колонки 

4) Материалы и инструменты: 

 Бумага для принтера,  

 Ручки; 

 Карандаши, краски, фломастеры; 

 Ватманы. 

 

II. Информационное обеспечение 

 Разработки по темам; 

 Материалы для аудирования; 

 Аудиозаписи песен н немецком языке; 

 Видеозаписи мультфильмов и фильмов. 

 

III. Кадровое обеспечение 

 К реализации программы допускается педагог дополнительного образования с 

высшим/средним профессиональным образованием в области лингвистики или с 

высшим/средним профессиональным образованием и дополнительным педагогическим 

образованием. Требования к стажу работы не предъявляются. 
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2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Для определения актуального уровня освоения программы в начале каждого года 

проводится вводный контроль, направленный на выявление владения немецким языком. 

Далее после каждого раздела предусмотрен контроль по блоку, который помогает проверить 

усвоение теоретического и практического материала. В конце обучения проводится итоговая 

аттестация, которая проводится в форме игры «ABC-Reise» и чествованием воспитанников 

грамотами. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 Тестирования; 

 Опросы; 

 Практические работы; 

 Фото. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

 Конкурсы, соревнования; 

 Праздники; 

 Итоговые занятия; 

 Открытые занятия; 

 Игры; 

 Портфолио. 
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2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Основными критериями оценивания учащихся является их участие в праздниках, 

конкурсах, соревнованиях, открытых занятиях и других мероприятиях. Критерии оценки 

достижения предполагаемых результатов развития учащихся: освоение речевых образцов, 

развитие языковой догадки, познавательный интерес учащихся в области изучения 

иностранного языка. 

Для изучения уровня овладения иностранным языком учащимися на протяжении всего 

процесса обучения осуществляется педагогический мониторинг с использованием входящей, 

промежуточной и итоговой диагностики. На начальном этапе обучения используется 

входящая диагностика, при помощи которой диагностируется психологическое состояние 

учащегося, особенности его адаптации, готовность к освоению содержания программы. 

Успешное освоение учебного плана образовательной программы и контроль качества 

полученных знаний в конце года гарантирует переход на следующую ступень обучения. 

В случае возникновения рисков оперативно вносятся коррективы для обеспечения 

качества реализации образовательного процесса.  

Перечень оценочных материалов: 

1) Контрольно-измерительные материалы (приложение 1); 

2) Протокол аттестации обучающихся (приложение 2). 

 Критерий оценивания: 

 Высокий уровень – ребенок понимает и выполняет инструкции учителя, узнает 

немецкую речь, говорит по-немецки в соответствии со своими возрастными 

особенностями, сотрудничает с другими детьми; 

 Средний уровень – ребенок понимает, но не выполняет инструкции учителя, узнает 

немецкую речь, но не произносит слова и команды, при сотрудничестве с другими 

детьми возникают трудности. 

 Низкий уровень – ребенок с трудом понимает и не выполняет инструкции учителя, 

редко узнает немецкую речь, не взаимодействует с другими детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 Особенности организации образовательного процесса – образовательный процесс в 

объединении осуществляется очно.  

 На протяжении всего обучения наиболее используем наглядный метод — показ видео 

педагогом, с помощью которых ребенок наиболее эффективно запоминает слова, выражения.  

 Словесный метод используется в качестве пояснений к наглядному методу, а также в 

качестве рассказа или беседы. Дети учатся на слух воспринимать информацию, слушая речь 

педагога.  

 В процессе обучения педагогом часто используется практический метод, когда ученики, 

выучив слова, выражения, выходят к доске и играют роль в диалоге, либо рассказывают о чем-

то на иностранном языке.  

 Используется метод взаимопомощи, в том случае, когда учащийся сам успешно 

справился с заданием.  

 Активно используется эмоциональный метод, выражающийся во время поощрения, в 

ходе учебно-познавательных игр, во время создания ситуации успеха, при свободном выборе 

заданий. 

 Организация образовательного процесса осуществляется в индивидуально-групповой и 

групповой формах. Выбор этих форм обуславливается, в первую очередь, желанием 

сохранить первоначальную мотивацию воспитанников в объединении технической 

направленности. Поэтому дети распределяются в группы в соответствии с возрастом, уровнем 

подготовки и способностей. Вторым немаловажным фактором выступает необходимость 

освоения программы каждым учащимся. Здесь приходит на помощь индивидуально-

групповая форма работы, когда ребёнок самостоятельно выполняет задание, в то время как 

педагог имеет возможность работать с группой отстающих.  

 Успешная работа в кружке обеспечивается благодаря использованию разнообразных форм 

организации учебного занятия:  

 Беседа – проводится в начале занятий, перед началом каждой новой темы. Позволяет 

донести новую информацию, актуализировать имеющиеся знания; 

 Открытое занятие – проводится 1 раз в год для коллег и родителей учащихся;  

 Праздник – используется как форма подведения итогов; 

 Практическое занятие – занимает основную часть занятий и способствует закреплению 

приобретаемых умений и навыков. 

В образовательном процессе используются следующие педагогические технологии: 

 Здоровьесберегающие технологии предполагают единство 

 соблюдения норм и требований к размеру, освещенности, наполняемости кабинета, 

продолжительности занятий, режиму проветривания обозначенных в СанПиНах;  

 физкультурно-оздоровительного комплекса работ с обучающимися (вводные, 

промежуточные, итоговые игры-разминки, физкультминутки, физические упражнения, 

тренинги, упражнения для глаз, осанки, дыхательные упражнения);  

 воспитательного комплекса работ с обучающимися, способствующего реализации 

воспитательных задач программы;  
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 комплекса психологической профилактики, реализуемого в играх на знакомство, 

сплоченность, играх. 

 Метод проектов используется с начального этапа обучения, в итоге этот метод дает 

прекрасные результат – все проекты используются на уроках в качестве наглядности и 

дидактического материала. 

 Игровые технологии, как известно, повышают эффективность преподавания, делают 

процесс обучения более интересным, способствуют успешному усвоению изученного 

материала, формируют навыки коллективной работы. 

 Информационно-коммуникативные технологии – без этих технологий на сегодняшний 

день изучение немецкого языка затруднительно, так же, как и применение вышеназванных 

технологий. 

 Если в совокупности применять современные технологии, то можно добиться 

запрограммированных результатов, не смотря на уровень развития детей, обучающихся 

именно немецкому языку. 

 Одним из основных требований, предъявляемых к обучению иностранных языков с 

использованием интернет ресурсов является создание взаимодействия на занятии то, что 

принято называть технология интерактивного обучения. 

 Интерактивность – это объединение, координация и взаимодополнение усилий 

коммуникативной цели и результата речевыми средствами. Интерактивность не просто 

создает реальные ситуации из жизни, но и заставляет учащихся адекватно реагировать на них 

посредством иностранного языка. Эта работа в парах, группах, интервью, опросники.  

 Технология сотрудничества. 

 Основная идея заключается в создании условий для активной совместной деятельности 

учащихся в разных учебных ситуациях. Внедрение информационных технологий в обучение 

значительно разнообразит процесс восприятия и отработки информации. 

 Развивающие технологии. 

 Иностранный язык – это благодатное поле деятельности для педагога. Здесь творческие 

задания полезны и актуальны. Творчество перестает быть уделом единиц. Каждый ребенок по-

своему талантлив, но ему нужно помочь найти себя, раскрыть свои способности. 

 Дидактические материалы: раздаточные материалы, наглядные пособия, 

инструкционные, технологические карты, задания, упражнения, наборы карточек и 

развивающих игр. 
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2.7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы программы 

 

Тест по блоку: «Я и моя семья» 

1. Как сказать по – немецки: «Моего папу зовут Вова» ? Выберите правильный 

ответ. 

a) Mein Vater heißen Vova. 

b) Meinen Vater heißt Vova. 

c) Meines Vaters heißen Vova. 

d) Mein Vater heißt Vova. 

2. Выберите правильный ответ на вопрос: Wie alt ist deine Mutter? 

a) Meine Mutter ist 37 Jahre alt 

b) Meinen Mutter ist 37 Jahre alt 

c) Meines Mutters ist 37 Jahre alt 

d) Meinen Mutter bist 37 Jahre alt 

3. Переведите предложение: «Мое хобби плавать» 

a) Mein Hobby ist Schwimmen 

b) Mein Hobby Schwimmen 

c) Mein Hobby Schwimmen ist 

d) Meinen Hobby sind Schwimmen 

4. Переведите предложение: «Я иду в школу» 

a) Ich gehe Schule 

b) Ich zur Schule gehe 

c) Ich gehe zur Schule 

d) Ich gehe zum Schule 

5. Выберите правильный перевод: «Was kostet es?» 

a) Вы что-то хотели? 

b) Это дорого? 

c) Вам помочь? 

d) Сколько это стоит? 

6. Выберите лишнее: 

a) Die Gurke 

b) Die Tomate 

c) Die Pfirsich 

d) Die Kartoffel 

7. Выберите лишнее: 

a) Die Kirsche 

b) Die Pfirsich 

c) Die Banane 

d) Die Paprika 

8. Выберите лишнее: Какой праздник не является семейным в Германии? 

a) Свадьба 

b) День Рождение 
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c) Рождество 

d) 8 марта 

 

8 баллов.  

0 -3 балов - «неудовлетворительно»   

4 балла -  «удовлетворительно»  

5-6 баллов - «хорошо»  

7-8 баллов - «отлично» 

Тест по блоку: «Осень» 

1. Какая погода бывает осенью? Выберите не правильный ответ 

a) Es regnet 

b) Es schneit 

c) Es ist warm 

d) Es ist kalt 

2. Выберите лишнее: что растет на грядке? 

a)  Der Knoblauch 

b) Die Paprika 

c) Die Kirsche 

d) Die Karotte 

3. Выберите лишнее: что растет на дереве? 

a) Der Apfel 

b) Die Gurke 

c) Der Pfirsich 

d) Das Aprikosen 

4. Соедините перевод стрелками: 

1) Die Kirsche                                                a) чеснок 

2) Die Aubergine                                            b) баклажан 

3) Die Zitrone                                                 c) вишня 

4) Der Knoblauch                                           d) лимон 

 

5. Соедините перевод стрелками: 

1) Es regnet                                                a) холодно 

2) die Sonne scheint                                   b) тепло 

3) Es ist warm                                            c) идет дождь 

4) Es ist kalt                                               d) светит солнце 

 

5 баллов.  

0 -2 балов - «неудовлетворительно»   

3 балла - «удовлетворительно»  

4 баллов - «хорошо»  

5 баллов - «отлично» 

 

Тест по блоку: «Я и мои друзья» 
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1. Как сказать по – немецки: «Моего друга звать Максим»? Выберите правильный 

ответ. 

1) Мeine Freund heißt Maxim 

2) Mein Freund heißt Maxim 

3) Mein Freundin heißen Maxim 

4) Mein Freund heiße Maxim 

2. Как сказать по – немецки: «Ему 7 лет» 

1) Er ist 7 Jahre alt 

2) Er sind 7 Jahre alt 

3) Wir ist 7 Jahre alt 

4) Sie seid 7 Jahre alt 

 

3. Выберите правильный перевод предложения: «Ewa ist lustig» 

1) Ева злая 

2) Ева не аккуратная 

3) Ева веселая 

4) Ева добрая 

4. Выберите правильный перевод: «Sie liebt es spazieren zu gehen» 

1) Она любит гулять 

2) Он любит вязать 

3) Мы любим рисовать 

4) Он любит гулять 

5. Где принято указывать дату и место отправления письма 

1)  На конверте 

2)  Слева в углу листка 

3)  По центру листка 

4)  Справа в углу листка 

6. Соедините стрелками перевод: 

1)  Корова                                          a)der Hund 

2)  Собака                                          b) der Gans 

3)  Кошка                                           c) die Kuh 

4)  Гусь                                              d)die katze 

 

6 баллов.  

0 -2 балов - «неудовлетворительно»   

3-4 балла -  «удовлетворительно»  

5 баллов - «хорошо»  

6 баллов - «отлично» 

 

 

Тест по блоку: «Мир моих увлечений» 

1. Напишите свое любимое занятие 
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2. Выберите: что из этого не относится к спорту 

a) der Fußball 

b) malen 

c) der Basketball 

d) der Ski   

3. Соедините стрелками вид спорта и перевод: 

a) das Radfahren                                             1.  парусный спорт  

b) das Reiten                                                    2. езда на велосипеде 

c) das Federball                                               3.верховая езда 

d) das Segeln                                                    4.бадминтон 

4. Сильно ли развито в Германии рисование, хореография и пение? 

a) Не развито 

b) Развито 

c) Не особо 

d) Сильно развито 

5. Какие из этих театров находятся в Германии? Выберите не правильный ответ. 

a) Театр имени Конрада Экхофа в городе Гота 

b) Театр в замке Швет-цинген 

c) Театр на Таганке 

d) Театр города Путбус  

6. Основатели театра в Германии. Выберите правильный ответ. 

a) И.Ф. Гёте, Ф. Шиллер 

b) А. С. Пушкин, И.Ф. Гёте 

c) Простой народ 

d) Братья Гримм 

7. Ответьте на вопрос: где проводят свои каникулы дети в Германии? 

Дети в Германии в основном проводят свои каникулы в оздоровительных, спортивных, 

языковых лагерях 

 

7 баллов.  

0 -3 балла - «неудовлетворительно»   

4-5 баллов - «удовлетворительно»  

6 баллов - «хорошо»  

7 баллов - «отлично» 

 

 

Тест по блоку: «Зима» 

 

1. Какая температура в среднем зимой в Германии? Выберите правильный ответ. 

a) Draußen sind (es) 25 Grad.  

b) Draußen sind (es) 3 Grad.  
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c) Draußen sind (es) 0 Grad.  

d) Draußen sind (es) 10 Grad.  

2. Выберите верный вариант: Wie ist das Wetter im Winter passieren? 

a) Es schneit. 

b)  Es gießt wie aus Eimern 

c)  Draußen sind (es) 30 Grad 

d) angenehmes Wetter  

3. Выберите неверный вариант: Какие забавы зимой есть у немецких детей? 

a) Rodeln 

b) Ski 

c) Snowboаrd 

d) Schwimmen 

4.  Выберите верный ответ: Какой из зимних праздников Германии лишний? 

a) Адвент 

b) Рождество 

c) Сильвестр 

d) День Рождения деда Мороза 

5. Соедините перевод стрелками: 

a)  Advent                           1. Новый год 

b)  Silvester                         2.Рождество 

c)  Weihnachten                  3. Адвент 

6. Выберите не правильный ответ. Что не является изюминкой празднования 

Сильвестра?  

a) Фейверк 

b) Цветы 

c) Подарки 

d) Снег 

6 баллов.  

0 -2 балов - «неудовлетворительно»   

3-4 балла -  «удовлетворительно»  

5 баллов - «хорошо»  

6 баллов - «отлично» 

 

 

Тест по блоку: «Мир вокруг меня» 

1. Подпиши названия комнат на немецком языке. 
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2. Выбери лишнее в каждой строчке: 

a) Der Schrank, Der Zimmer, Der Tisch  , Der Nachttisch 

b)  das   Bett , das   Sofa    , Der Sessel , Der  Spiegel  

c) die  Lampe, die   Vase,  Der  Spiegel, das  Lift  

 

3. Опиши свою комнату, перечисли, что в ней есть. 

4. Напиши о любимом времени года. Почему именно оно? 

5. Напиши перевод слов: 

a)  Тепло 

b)  Холодно 

c)  Идет снег 

d)  Идет дождь 

e) Светит солнце 

6. Заполни таблицу 

a) Медведь                               1.der Hase 

b) Волк                                      2.der Igel 

c) Лиса                                      3.der Elch 

d) Заяц                                       4.der Wolf 

e) Белка                                     5.der Biber 

f)  Ёж                                        6.der Fuchs 

g)  Лось                                     7.der Bär 

h)  Бобер                                    8.der Hirsch 

i) Олень                                     9.das Eichhörnchen 

A B C D E F G H I 

7 4 6 1 9 2 3 5 8 

 

6 баллов.  

0 -2 балов - «неудовлетворительно»   

3-4 балла -  «удовлетворительно»  

5 баллов - «хорошо»  
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6 баллов - «отлично» 

 

 

Тест по блоку «Географическое положение Германии и ее ландшафты» 

1. Выберите правильный вариант ответа: Wo liegt Deutschland? 

a)  Deutschland liegt in der Europas 

b)  Deutschland liegen in der Mitte Europas 

c)  Deutschland liegt in der Mitte Europas 

d) Deutschland liegt an der Mitte Europas 

 

2. Выберите правильный ответ: Столица Германии это… 

a)  Bonn 

b)  Hannover 

c)  München 

d) Berlin 

3. Напишите 3-5 рек Германии 

4. Напишите 2-3 горы Германии 

5. Выберите правильные варианты: Чем знаменит Бремен? 

a) Бременскими музыкантами 

b) Климатом 

c) Ратушей 

d) Статуей Роланда 

 

6. Соедините достопримечательность и столицу федеративной земли 

a) Гамбург                                    1.фонтан Erlpeter 

b) Бавария                                     2.музей Баухауз 

c) Тюрингия                                 3.Гамбургская Ратуша 

d) Саксония   4. Замок Бургхаузен
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e) 6 баллов.  

f) 0 -2 балов - «неудовлетворительно»   

g) 3-4 балла -  «удовлетворительно»  

h) 5 баллов - «хорошо»  

i) 6 баллов - «отлично» 

 

Тест по блоку: «Достопримечательности Германии» 

1. Напишите достопримечательности Берлина (3-7) 

2. Выберите лишнее: Что не относится к достопримечательностям Кёльна 

a). Кёльнский собор, Музей Людвига, Алекандрплатц 

b) Музей шоколада. Красная ратуша, музей духов 

c) Рейхстаг, Парк Phantasialand, Ратушная площадь 

 

3. Соедините достопримечательности и их названия: 

  1.                                                                    2   

         
 

3                                                                                  4 

 

   .  

 

а) старая ратуша 

b) Замок Блютенбург 

с) Дворец Шлайсхайм 

g) Мариенплатц 

4. Выберите неправильный вариант: Что из перечисленного является 

достопримечательностью Бремена 

а) район Шнор, музей шоколада, Бременская ратуша 

b) Статуя Роланда, Кафедральный собор Святого Петра, Замок Бургхаузен 

c) Парк Phantasialand, научный центр «Универсум», Музей Уберзее 
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5. Напишите достопримечательности Дрездена (2-5) 

 

5 баллов.  

0 -2 балов - «неудовлетворительно»   

3 балла - «удовлетворительно»  

4 баллов - «хорошо»  

5 баллов - «отлично» 

 

 

 

Тест по блоку «Великие люди Германии» 

1. Соедини портрет и ученого 

                        Генрих Герц 

                                Иоганн Кеплер 

                           Александр фон Гумбольдт 

2. Напиши произведение сказочников: 

А) Эрнест Теодор Амадей Гофман – 

Б) Братья Гримм- 

В) Вильгельм Гауф 

 

3. Подпиши название произведения к картинке: 
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_____________________________________________________ 

   _____________________________________________ 

 

   ___________________________________________ 

4. Выберите заголовок к стихотворению:  

  

Tiefe Stille herrscht im Wasser, 

Ohne Regung ruht das Meer, 

Und bekümmert sieht der Schiffer 

Glatte Fläche ringsumher. 

  

Keine Luft von keiner Seite! 

Todesstille fürchterlich! 

In der ungeheuern Weite 

Reget keine Welle sich. 

  

А) Meeresstille  

Б) Heidenröslein 

С) An Charlotte von Stein 

5. Соотнесите художника и картину: 

А)Каспар Давид Фридрих 

Б) Мария Сибилла Мериан 

С) Альбрехт Альтдорфер  
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6. Выбери лишнего композитора: 

А) Глюк Кристоф Виллибальд 

Б) Чайковский Пётр Ильич 

С) Штраус Рихард 

7. Напишите определения слов из немецкого фольклёра: 

Сага- это 

Шванк – это  

 

7 баллов.  

0 -2 балов - «неудовлетворительно»   

3 балла - «удовлетворительно»  

4-5 баллов - «хорошо»  

6-7 баллов - «отлично» 

 

Тест по блоку «Страны изучаемого языка» 

1. Какой из  Бельгийских городков, называют «Маленькой Венецией»? 

 

А. Гент                            Б. Брюгге.                                 В. Берн 

    2. Соедини стрелками достопримечательности и страну. 

         А. Памятник И. Штраусу                                            1.      Бельгия 

                               Хофбург                                                                     

            Б.  Медвежья яма                                                          2.       Австрия 

                  Рейнский водопад                                         

        В.  Сад  бабочек  в  Гревенмахере.                                      3.Лихтенштейн 

                Крепость Три желудя. 

           Г.   Музей Кружева                                                            4.     Швейцария 

                 Музей Зоологии 

           Д.   Площадь Пруда                                                           5.     Люксенбург 

                  Замок Вадуц 
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3. Выбери правильный ответ: 

Этот музей располагается в Бельгии в  одном из старейших зданий города, 

построенном в 1399 году. Этот музей - единственный в мире в своем роде. 

 

А.   Музей Зоологии          Б.  Музей Кружева        В. Музей Картофеля Фри 

      4.  Соедини картинку с названием Страны. 

    А.   Б.     В.  

   1. Австрия                                     2.   Бельгия                             3. Швейцария 

    5.  Напиши к каждой стране хотя бы по одной достопримечательности: 

       Люксенбург -………………..                                                               

         Швейцария -………………… 

         Бельгия -…………………….. 

        Лихтенштейн -………………. 

5 баллов.  

0 -2 балов - «неудовлетворительно»   

3 балла - «удовлетворительно»  

4 баллов - «хорошо»  

5 баллов - «отлично» 

 

Тест по блоку «Весна» 

1. Какая температура воздуха весной в Германии? 

1) 18 градусов 

2) 10 градусов 

3) 32 градуса 

4)  - 5 градусов 

2. Выберите правильный ответ: Когда празднуют Пасху в Германии? 

1) Празднование католической Пасхи каждый год приходится на воскресенье 

после первого весеннего полнолуния – в период с 22 марта по 25 апреля. 

2) Празднование католической Пасхи каждый год приходится на воскресенье 

после первого осеннего полнолуния – в период с 22 сентября по 20 октября 

3) Празднование католической Пасхи каждый год приходится на воскресенье 

после первого зимнего полнолуния – в период с 22 октября по 30 декабря 
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4) Празднование католической Пасхи каждый год приходится на воскресенье 

после первого летнего полнолуния – в период с 22 июня по 20 июля 

3. Выберите неправильный ответ: Какой символ является символом Пасхи в Германии? 

1)  Заяц 

2) Яйцо 

3) Венок 

4) Лиса 

4. Выберите правильный ответ:В какой цвет чаще всего красят яйца в Германии? 

1) Желтый 

2) Синий 

3) Красный 

4) Зеленый 

5. Выбери несколько правильных вариантов: Какие пасхальные дни в Германии 

празднуются особенно? 

1) Понедельник 

2) Среда 

3) Четверг 

4) Воскресенье 

5) Пятница  

 

5 баллов.  

0 -2 балов - «неудовлетворительно»   

3 балла - «удовлетворительно»  

4 баллов - «хорошо»  

5 баллов - «отлично» 

Игра «ABC-Reise» 

Дети делятся на 2 команды. На столе игральное поле. Команды по очереди кидают игральный 

кубик и «путешествуют» по алфавиту, выигрывает та команда, которая быстрее дойдет до 

финиша и выполнит заключительное задание. 

Задания по цифрам: 

1. Разыграть сценку на тему «Знакомство» 

2. Передвинутся на две клетки вперед 

3. Рассказать о новогоднем празднике Германии 

4. Угадать сказку по фрагменту 

5. Пропусти ход 

6. Реши ребус 

7. Разыграть сценку «В Магазине» 

8. Пропусти ход 

9. Расскажи на немецком языке о своей семье 

10. Назови автора картины 

11. «Собери» вещи в лагерь 

12. Реши ребус 

13. Расскажи на немецком языке о своем доме/ своей квартире 

14. Угадай сказку по фрагменту 
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15. Назови реки Германии 

16. Угадай мелодию 

17. Поменяйся «клетками» с соперником 

18. Расскажи о достопримечательностях Берлина 

19. Назови столицу 

20.  Угадай сказку по фрагменту 

21. Назови столицу 

22. Назови автора картины 

23. Угадай мелодию 

24. Рассказать о празднике в Германии 

25. Сделай плакат на тему «Летние каникулы» 

26. Расскажи о своем друге на немецком языке 

27. Расскажи о своем хобби на немецком языке 

28. Выполни просьбу соперников 

29. Реши кроссворд 
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Приложение 2 

Протокол аттестации обучающихся 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

____________________  

в 2018/2019 учебном году 

Объединение _____________________ 

Руководитель _____________________ 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Критерии оценивания Средний 

балл 
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Входной контроль 

1.        

2.        

3.        

Текущий контроль 

1.        

2.        

3.        

Итоговый контроль 

1.        

2.        

3.        

Итоги аттестации 

Высокий уровень (чел.)  

Средний уровень (чел.)  

Низкий уровень (чел.)  

ВСЕГО:  

Подпись/ФИО педагога  

 

 

 

 


