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1. Пояснительная записка 

 
      Дополнительная общеразвивающая программа «Занимательный немецкий» имеет 

социально-педагогическую направленность.  

Программа предназначена для развития и поддержки интереса учащихся к 

иностранному языку, повышению уровня их практических навыков говорения, 

воспитанию учащихся, расширению их кругозора, развитию творческих способностей. 

Данная рабочая программа имеет культурологическую направленность и  

используется в качестве дополнения к основному курсу обучения  (УМК И.Л. Бим) 

      Актуальность программы заключается в том, что она направлена на развитие 

коммуникативной компетенции младших школьников, повышения интереса, мотивации 

изучения немецкого языка. Она формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора, популяризации 

немецкого языка, позволяет создать иноязычную среду, в  которой  учащиеся 

совершенствуют свои знания, умения и навыки, убеждаются в практическом значении 

иностранных языков, в организации общения, приобретении дополнительной 

информации. Своими увлекательными формами она вызывает определѐнный 

эмоциональный настрой. Это  не толькоуглубляет знания по иностранному языку, но и  

способствует расширению кругозора школьников, содействует воспитанию чувства 

коллективизма, дружбы и товарищества, воспитывает сознательную дисциплину, волю и 

характер. Кроме того, занятия  способствуют совершенствованию умений и навыков, 

которые формируются у учащихся на уроках. Содержание программы способствует 

развитию коммуникативной компетенции школьников, обогащению лексического запаса. 

Всѐ это  способствует интенсификации учебного процесса и поддержанию мотивации к 

изучению немецкого языка.   

      Отличительной особенностью  данной программы является направленность на 

создание мотивов учения, формирование познавательного интереса, стимулирование 

речемыслительной и творческой активности ребят. Это достигается использованием 

большого объема современной страноведческой информации, знакомством с немецкой 

музыкой, разучиванием немецких песен, сказок, созданием атмосферы творчестваи 

сотрудничества  на занятиях. 

  

Программа  ориентирована на первый-третий годы освоения предлагаемого материала 

учащимися 2-4-ых классов. Количество  недель – 33.  Количество занятий в неделю – 2. 

Продолжительность занятия – 45 минут. 

Цель программы «Занимательный немецкий»  

- повышение мотивации  к изучению немецкого языка и формирование у младших 

школьников коммуникативных навыков.    

Задачи: 

I. Познавательный аспект 

 

- познакомить детей c культурой стран изучаемого языка  

- способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для них 

языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира и 

средства общения;  

- познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной  культурой;  

- формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в 

родном и иностранном языках; 

-способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.  
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II. Развивающий аспект 

- развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы 

овладения иностранным языком;  

- приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра 

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

- формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

- развивать технику речи, артикуляцию, интонации; 

- развивать двигательные способности детей  через драматизацию. 

 

III. Воспитательный аспект 

- способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

- приобщать к общечеловеческим ценностям;  

- способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с 

другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная 

ответственность);  

- обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс подготовки 

постановок. 

- прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным 

языком и культурой  

 

Основными принципами обучения на начальном этапе освоения иностранного языка 

являются: 

 Принцип коммуникативной направленности (основная функция – создание условий 

коммуникации); 

 Принцип коллективно – индивидуализированного взаимодействия (основная функция – 

максимальная реализация индивидуальных способностей ребѐнка через коллективные 

формы обучения); 

 Принцип доступности и посильности (учѐт специфики и возможностей возраста). 

 

        Содержание программы «Занимательный  немецкий» полностью соответствует целям 

и задачам основной образовательной программы школы. Создание единой системы 

урочной и внеурочной работы по предмету – основная задача учебно-воспитательного 

процесса школы. Отбор тематики и проблематики общения на внеурочных занятиях 

осуществлѐн с учѐтом материала программы обязательного изучения немецкого языка, 

ориентирован на реальные интересы и потребности современных школьников с учетом их 

возраста, на усиление деятельного характера обучения в целом. Программа позволяет 

интегрировать знания, полученные в процессе обучения немецкому языку, с воспитанием 

личности младшего школьника и развитием его творческого потенциала. Изучение и 

повторение материала происходит в игровой форме, при этом совершенствуются навыки 

диалогической и монологической речи, аудирования и письма. 

 

2. Общая характеристика программы «Занимательный немецкий» 

Структура программы 

Программа состоит из двух относительно самостоятельных разделов, каждый из 

которых предполагает организацию определѐнного вида внеурочной деятельности 

обучающихся и направлен на решение своих собственных педагогических задач. 

I. «Учимся, играя!» – 2 класс. На данном этапе в игровой форме идет развитие всех 

видов речевой деятельности, но особое внимание уделяется буквам и звукам, расширению 

лексического запаса, чтению простых и интересных детских стихов. Как средство 
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активизации и мотивации познавательной активности младших школьников на уроках 

немецкого языка игра обеспечивает высокую эффективность любой деятельности и, 

вместе с тем, способствует гармоничному развитию личности.   

Хорошо подобранная игра содержит в себе усилие (физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное или духовное), доставляет радость (радость творчества, радость победы 

и радость эстетическую) и, кроме того, налагает ответственность на ее участников. В игре 

особенно полно и, порой неожиданно, проявляются способности ребенка.  

II. «Я хочу и буду знать немецкий!» - 3–4 класс. Этот этап обучения немецкому языку 

- очень ответственный и, с нашей точки зрения, самый сложный в курсе начального 

обучения  языку. Основной задачей этого этапа является овладение учащимися навыками 

и умениями в области чтения и письма, а также коммуникативными умениями говорения 

и аудирования. Помимо  игровой деятельности на занятиях  осуществляется  учебная.  

При осуществлении учебного процесса учителем используются  следующие 

образовательные технологии, позволяющие интенсифицировать учебный процесс и 

сделать его более увлекательным и эффективным: 

- обучение в сотрудничестве; 

- речевые и познавательные игры; 

- лингвистические задачи; 

- драматизация; 

-чтение произведений устного народного творчества (загадок, сказок, стихов)  

- создание благоприятного психологического климата, располагающего к общению. 

 

Драматизация во внеурочной деятельности выступает в качестве эффективного 

средства повышения мотивации к овладению иноязычным общением. Именно 

драматизация помогает детям «окунуться в язык», преодолеть речевой барьер. Работа 

над чтением и драматизацией литературных произведений, соответствующих 

возрастным особенностям учащихся 3-4 класса, способствует развитию творческого 

воображения учащихся, расширению словарного запаса, развитию индивидуальных 

способностей, креативности, повышению их эмоциональной отзывчивости, 

стимулированию фантазии, образного и ассоциативного мышления, самовыражения, 

обогащению внутреннего духовного мира ученика.  

Драматизация, как никакой другой приѐм, может помочь учителю преодолеть 

сопротивление ребѐнка изучению иностранного языка, делая процесс изучения немецкого 

языка увлекательным, приносящим удовольствие; ставя перед учеником реалистичные 

цели, успешно достигая которых, он будет хотеть двигаться дальше; связывая опыт 

ребѐнка по изучению языка с его жизненным опытом.  

 

Формы проведения занятий 

 

Внеурочная деятельность по немецкому языку традиционно основана на трѐх формах: 

индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, спектакли, утренники и пр.). 

Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям.           

 

Режим проведения  занятий, количество часов: 

Программа рассчитана на детей 8-11 лет, реализуется за 3 года.  

1-й год обучения 2 раза в неделю по 45 минут (всего 66 часов). 

2-й год обучения 2 раза в неделю по 45 минут (всего 66 часов). 

3-й год обучения 2 раза в неделю по 45 минут (всего 66 часов). 
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Виды деятельности: 

- игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

- выполнение  упражнений на концентрацию внимания, развитие воображения. 

- чтение, литературно-художественная деятельность; 

- прослушивание песен и стихов; 

- разучивание стихов; 

- разучивание и исполнение песен; 

- постановка драматических сценок, спектаклей. 

      

Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности зависит от 

соблюдения следующих условий:  

- добровольность участия и желание проявить себя; 

- сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; 

- сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя;  

- занимательность и новизна содержания, форм и методов работы;  

- эстетичность всех проводимых мероприятий;  

- четкая организация и тщательная подготовка всех запланированных мероприятий;  

- наличие целевых установок и перспектив деятельности,  возможность участвовать в 

конкурсах, фестивалях,  концертах;  

- широкое использование методов педагогического стимулирования активности учащихся.  

 

Результаты изучения программы: 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

 личностные результаты – общие представления о мире, как о многоязычном и 

поликультурном сообществе, осознания языка, в том числе иностранного, как основного 

средства общения между людьми, знакомство с миром зарубежных сверстников с 

использованием средств изучаемого иностранного языка; 

 метапредметные результаты – развитие умения взаимодействовать с окружающими 

при выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника, развитие коммуникативных способностей школьника, умения 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи, расширение общего лингвистического кругозора младших 

школьников, развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; 

 предметные результаты – овладение начальными представлениями о нормах 

иностранного языка (фонетических, лексических), умение находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, буква и слово. 

 

В коммуникативной сфере:  

I. Речевая компетенция: 

- говорение - вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; 

- аудирование – понимать на слух речь учителя и одноклассников; 

II. Языковая компетенция: 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- применение основных правил графического изображения букв и слов; 

- распознание и употребление в речи изученных лексических единиц. 

III. Социокультурная осведомленность: 

- знание названия страны изучаемого языка, некоторых литературных персонажей детских 

произведений, стихов, песен. 
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В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных букв, слов; 

- умение действовать по образцу при выполнении заданий; 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку доступных младшему школьнику 

пределах. 

 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- представления об изучаемом иностранном языке, как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через детские сказки; 

- развитие чувства прекрасного; 

- умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате 

занятий:  

 

 толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран;  

 познавательная, творческая, общественная активность; 

 самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 

 умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;  

 коммуникабельность;  

 уважение к себе и другим;  

 личная и взаимная ответственность; 

 готовность действия в нестандартных ситуациях; 

Формы учета знаний, умений; системы контролирующих материалов (тестовых 

материалов) для оценки планируемых результатов освоения программы: 

        На начальном этапе обучения закладывается интерес к иностранному языку, 

достижения учащихся очень подвижны и индивидуальны.  

        Контроль на данном этапе проводится в игровой форме (конкурсы, постановки, 

лексические игры, решение кроссвордов и ребусов), посредством выполнения творческих 

заданий, их презентации и последующей рефлексии.  

       Способами определения результативности программы являются: диагностика, 

проводимая в конце каждого раздела в виде естественно-педагогического наблюдения; 

выставки работ.    

 

Форма подведения итогов 

Итоговыми работами по завершению года являются:  

- 2 класс  - праздник «Немецкий и я – верные друзья!» 

- 3 класс  - концерт «Путешествуем по Германии» 

4 класс  - спектакль «По следам бременских музыкантов». 

3. Требования к результатам усвоения программы 
Планируемые результаты освоения программы к концу 2 класса 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к  учѐбе как 

интеллектуальному труду; 

-  интерес к немецкому языку; 

- умение признавать собственные ошибки. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 
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- учебно-познавательной мотивации к изучению немецкого языка, внимания к 

особенностям произношения и написания слов; 

-  осознания языка как средства межнационального общения; 

- восприятия немецкого языка как главной части культуры Германии. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 
- называть имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений, 

детского фольклора (на выбор из изученного); 

- понимать на слух речь, основное содержание облегчѐнных текстов с опорой на зри-

тельную наглядность; 

- участвовать  в элементарном этикетном диалоге;  

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки по образцу; 

- читать вслух или про себя текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- использовать приобретѐнные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для устного общения. 

Метапредметные 

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 
- осуществлять проверку выполненного задания, используя способ сличения своей 

работы с заданным эталоном; находить и исправлять ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осмысленно выбирать способ действия при решении языковой, коммуникативной 

задачи; 

- оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

-  оценивать выполнение задания по следующим параметрам: легко или трудно было 

выполнять, в чѐм сложность выполнения; 

- намечать план действий при работе в паре, составлять простой план действий при 

создании проектов; 

-  осуществлять само- и взаимопроверку. 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах); 

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов); 

- анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части слова, части 

речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя словари, справочники; 

- прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам 

плана); 

- наблюдать языковые явления и самостоятельно делать простые выводы. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

- понимать на слух речь; основное содержание облегчѐнных текстов с опорой на 

наглядность; 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на вопросы собесед-

ника; 
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- читать вслух или про себя текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

- договариваться и приходить к общему решению, работая и паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- уметь слушать, точно реагировать на реплики; задавать вопросы, уточняя непонятное 

в тексте; адекватно использовать изученные речевые средства для решения 

коммуникативных задач при общении с носителями английского языка (знакомство, 

приветствие, поздравление). 

 
Планируемые результаты освоения программы к концу 4 класса 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 
- уважение к культуре своего народа и народов других стран; 

- восприятие немецкого языка как главной части культуры Германии. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 
- положительной мотивации и познавательного интереса к учению немецкого языка, 

активной позиции учащегося при изучении нового материала; внимания к особенностям 

произношения и написания слов; 

- адекватного восприятия оценки собственной деятельности одноклассниками, 

учителем, способности к адекватной самооценке. 

Предметные 

 Учащиеся научатся: 
 - называть названия стран изучаемого языка, их столиц; мигать наизусть рифмованные 

произведения детского фольклора (на выбор из изученного); 

- понимать на слух речь; 

- участвовать в диалоге по темам (дом, погода, в магазине, и кафе, праздники); 

- расспрашивать собеседника, задавая вопросы (кто? что? где? когда? почему? с кем? 

сколько?), и отвечать на вопросы собеседника; 

- читать вслух или про себя текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- использовать приобретѐнные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для устного общения. 

 

Метапредметные 

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 
- использовать изученные способы и приѐмы действий при; решении языковых задач; 

- осуществлять само- и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с 

заданным эталоном; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, находить и исправлять 

ошибки, допущенные при списывании, письме по памяти; 

- адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно определять цель учебной деятельности* соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

- осознавать цели и задачи изучения курса, раздела; 

- планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной работе; 

- осознавать способы и приѐмы действий при решении языковых задач; 

- оценивать собственную успешность в обучении английскому языку. 
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Познавательные 
Учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах), пользоваться англо-русским словарѐм; 

- выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

-  находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части 

слова, части речи; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации в справочниках, словарях, таблицах, 

детских энциклопедиях; 

- сравнивать языковые явления русского и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

- преобразовывать словесную информацию в условные модели и наоборот; 

- находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: части речи; 

виды предложений; осуществлять синтез как составление целого из частей (составление 

текстов). 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

- соблюдать элементарные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

- понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

- читать вслух и про себя тексты учебников, понимать смысл небольших простых 

сообщений; основное содержание несложных рассказов; 

- составлять небольшие монологические высказывания:  

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в группе; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).   

Учащиеся получат возможность научиться: 

- участвовать в диалоге этикетного характера (уметь приветствовать и отвечать на 

приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, извиниться), диалоге-расспросе 

(уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда? с чем? почему? сколько?), диалоге-

побуждении и действию (уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ еѐ 

выполнить, используя побудительные предложения), в диалоге о прочитанном или 

прослушанном произведении детского фольклора; 

- соблюдать при общении с носителями немецкого языка нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умения слушать, точно реагировать на реплики) при 

диалоговой форме общения; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничеств со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности; 

- предъявлять результаты проектной работы, в том числа с помощью ИКТ. 

 

 

4. Содержание программы 
Речевая компетенция 

Тематика общения: 

2 класс: «Алфавит», «Визитная карточка», «Знакомство, прощание, просьба»,»Мой 

друг», «Продукты питания», «Животные», «Школа», «Школьные принадлежности», 

«Любимая игрушка», «Виды транспорта». 

3 класс: «Школьные принадлежности», «Времена года», «Еда. Овощи и фрукты», 

«Семья», «Дни недели», «Праздники», «Цвета», «Животные», «Немецкие сказки». 

4 класс: «Знакомство», «Семья и друзья», «Еда и напитки», «Моѐ жильѐ». 
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Предметное содержание речи: 

Знакомство. Семья. Мой дом/квартира/комната.  Праздники: день рождения, Новый год. 

Мои друзья. Игрушки. Одежда. 

Моя школа/классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Мои 

увлечения. Каникулы. Выходной день (в зоопарке, в цирке). 

Времена года. Любимое время года. Погода. Любимое домашнее животное. 

Страна/страны изучаемого языка (общие сведения), литературные персонажи 

популярных детских книг (общее представление), небольшие простые произведения 

детского фольклора – стихи, песни, сказки. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным 

или прослушанным произведением детского фольклора: 

- диалог этикетного характера – уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познако-

миться, представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, изви-

ниться; 

- диалог-расспрос – уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; 

- диалог-побуждение к действию – уметь обратиться с просьбой и выразить готовность 

или отказ еѐ выполнить, используя побудительные предложения; 

Объѐм диалогического высказывания – 2-3 реплики с каждой стороны. 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своѐм друге, 

своей семье; описание персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку. 

В русле аудирования 

 Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического обще-  

ния на уроке; небольших простых сообщений; основного содержания несложных сказок, 

 рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). 

 Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты.  

Объѐм монологического высказывания – 5-6 фраз. 

В русле чтения. 

 Чтение вслух небольших текстов, построенных на изучаемом языковом 

материале;соблюдение правильного ударения в словах,фразах,интонации в целом. Чтение 

про себя и пони- 

 мание текстов, содержащих только изученный материал, а также текстов, содержащих от-  

 дельные незнакомые слова; нахождение в тексте необходимой информации.   

 Использование двуязычного словаря учебника. Объѐм текстов – примерно 100 слов (без  

 учѐта артиклей). 

В русле письма и письменной речи 

 Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него слов, словосочетаний.   

 Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение). 

Графика и орфография. 

 Все буквы алфавита, основные буквосочетания и звукобуквенные соответствия.   

 Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов,во-  

шедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и основных звукосочетаний 

немецкого языка. Соблюдение норм произношения гласных и согласных звуков: долгота и 

краткость гласных, твѐрдый приступ, оглушение согласных в конце слога, слова, отсутст-

вие палатализации согласных перед гласными переднего ряда. Ударение в слове и в пред-

ложении. Интонация утвердительного, вопросительного и побудительного предложений. 

Лексическая сторона речи.  
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Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в объѐме 200 лексических единиц для двустороннего усвоения: 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Начальное 

представление о способах словообразования. Интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи. 

 Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, побудительное, 

вопросительное. Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова.  

Порядок слов в предложении. Утвердительное и отрицательное предложения. 

Предложения с простым глагольным сказуемым, с составным именным и составным 

глагольным сказуемыми. Безличные предложения. Нераспространѐнные и 

распространѐнные предложения. Сложносочинѐнные предложения с союзами und, aber. 

Спряжение слабых и некоторых сильных глаголов в Prasens, Perfekt. Спряжение 

модальных глаголов. Неопределѐнная форма глаголов. Повелительное наклонение 

наиболее распространѐнных глаголов в утвердительной и отрицательной форме.  

Существительные мужского и женского рода ед. и мн. числа с определѐнным и 

неопределѐнным артиклем. Склонение существительных.  

Местоимения личные, притяжательные, указательные. Качественные прилагательные. 

Количественные до 100   и порядковые числительные до 30.  

Отрицания kein, nicht. Наиболееупотребительныепредлоги (in, auf, neben, mit, über, nach, 

zwischen). 

 

5. Тематическое планирование  

2 класс 

 
№ 

 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

1. Весѐлый алфавит. Алфавит в мультфильме. 2 

2. Визитная карточка.  Сколько тебе лет? 1 

3. Давайте знакомиться! 2 

4. Выражение  просьбы. Слова похвалы. 2 

5. Мы играем в цирк! 2 

6. Что я уже умею делать. Модальный глагол. 1 

7. Мой лучший друг. 1 

8. Знакомство с лягушонком Вилли. Аудирование. 2 

9. Описание Вилли по картинке. 1 

10. Приятного аппетита! Этикетный диалог за столом. 2 

11. Что ты любишь. Любимые продукты питания. 2 

12. Рассказ о любимом животном.  1 

13. Аудирование. Письмо директора зоопарка о попугае. 2 

14. Новогодняя сказка. Игра «Новогодняя ярмарка». 2 

15. Погода зимой. Описание по картинке. 2 

16. Повторение песни “O, Tannenbaum!”. Игра «Поле Чудес». 2 

17. Изготовление новогодних открыток. 2 

18. Мы идем в школу. 2 

19. Моя школа. Рассказ-описание. 2 

20. Мой школьный ранец. Что в нѐм. 2 

21. Школьные принадлежности и их назначение.  2 

22. Мы помогаем друзьям! Спряжение глаголов. 2 

23. Игра «Вопрос-ответ». Как зовут членов твоей семьи. 2 
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24. Фраза: Я хотел бы. Модальные глаголы. Аудирование с опорой на 

картинку. 

2 

25. Мой друг. Описание по фотографии. 1 

26. Наши игрушки.  2 

27. Моя любимая игрушка. Описание по картинке. 1 

28. В ветеринарной клинике. «Лечим игрушки». 2 

29. Возьми мою игрушку, пожалуйста. Вежливое предложение другу 

своей игрушки. 

2 

30. В новом доме куклы. 2 

31. «День попугая». Урок-игра. 2 

32. Мой домик. 2 

33. Мой распорядок дня. Повторение: счет 1-12. 2 

34. Наше путешествие. 2 

35. Виды транспорта. 2 

36. Рассказ о том, что можно увидеть из окна транспорта. 2 

37. Праздник «Немецкий и я – верные друзья!». 2 

Итого: 66 

 
3 класс 

 

№ 

 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

1. Знакомство. Песни и считалки. 2 

2. Приветствие. Где говорят по-немецки. Весѐлый алфавит. Алфавит в 

мультфильме 

2 

3. Школьные принадлежности. Начало учебного года. Ролевые игры 

«Мы собираемся в школу», «Покупаем школьные принадлежности»  

2 

4. Учебные игры по теме «Школьные принадлежности» «Мы в школе», 

«Найди школьный предмет», «Угадай слово» 

2 

5. Песни, стихи и рифмовки о школе 2 

6. Цвета. Компьютерная игра «Цвета» 2 

7. Обучающие игры по теме «Цвета» 2 

8. Раскрась картинки по цветам 2 

9. Я и моя семья. Стихи и песни о семье. 2 

10. Учебный проект «Книга обо мне». Подготовка  материала проекта . 4 

11. Защита проекта по теме «Я и моя семья» 2 

12. Собираем урожай. Погода осенью. Фрукты и овощи. 2 

13. Учебные игры «Угадай фрукт!», «Я знаю семь фруктов и овощей» 2 

14. Учебный проект. Презентация на тему «Фрукты и овощи» 2 

15. Животные. Домашние и дикие животные. 2 

16. Инсценировка сказки «Теремок» 2 

17. Игры по теме «Животные». Найди зверя, запомни движение. 2 

18. Рассказы –загадки о животных. Игра «Какое животное лишнее» 2 

19. Составление коллажа по теме «Зоопарк» 4 

20. Времена года. Месяцы и дни недели. 2 

21. Песни и стихи о временах года. 2 

22. Игра «Двенадцать месяцев» 2 

23. Учебные игры «Угадай, какой это месяц», Какое это время года», 

«Найди ошибку» 

2 

24. Составление календаря природы 2 
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25. Весѐлая арифметика. Обучающий мультфильм. 2 

26. Песни, рифмовки и считалки о числительных 2 

27. Счѐт. Задачки на счѐт. Телефон друга  (подруги) 2 

28. Обучающие игры «Посчитайся», «Решаем примеры», «Напиши 

названную цифру» 

2 

29. Чем мы охотно занимаемся?» Видеофильм «Что я делаю?» 2 

30. Учим немецкие глаголы.  Диалог о любимом занятии .  2 

31. Концерт «Путешествуем по Германии». 

 

2 

Итого: 66 

 

4 класс 

№ Тема занятия 
Кол-во 

часов 

1. 
 Thema 1. Guten Tag! Знакомство с курсом. Приветствия и прощания. 

Меня зовут…Страноведение. Германия. Карта 
2 

2. Как тебя зовут? Аудирование. Ролевые игры.  2 

3. Представляемся сами и  знакомимся с друзьями. 1 

4. Откуда ты прибыл? На каком языке говоришь? Речевые образцы. 2 

5. Фонетика. Аудирование. Обучение письму. 2 

6. Разговор по телефону. 2 

7. Визитная карточка. Заполнение формуляра 1 

8. Грамматика. Глаголы немецкого языка. 2 

9. Игра Guten Tag! Grüss Gott!  2 

10. Thema 2. Familie und Freunde.  Семья. Как тебя зовут? Откуда ты? 2 

11. Члены семьи. Рассказать о семье и друзьях. 2 

12. Место жительства. 1 

13. Числительные от 0-20 1 

14. Интервью. Вопросы о семье и заполнение формуляра. 2 

15. Грамматика. Местоимения. 2 

16. Страноведение. Рождество в Германии. 2 

17. Игра.Wer? Was?Wo? написание теста по теме. 2 

18. Thema 3. Essen und Trinken.  Еда и напитки. Введение лексики. 2 

19. Меры веса. Упаковка. 2 

20. Как сделать покупки. Диалоги в магазине. 2 

21. Числительные от 20-100 и далее. 2 

22. Моя любимая еда. Обсуждение. 2 

23. Рецепты блюд. Чтение текстов и дискуссия. 2 

24. Грамматика. Отрицание. Род существительных. 2 

25. Игра со словами. Диалоги. 2 

26. Закрепление грамматики в упражнениях. 2 

27. Thema 4. Meine Wohnung. Мое жилье. Введение лексики по теме. 2 

28. Где ты живешь? Назови место жительства. 2 

29. Квартира, дом, жилье. Описание квартиры. Нравится или нет. 2 

30. Мебель. Цвет. Выказать свое отношение. 2 

31. Объявления о жилье. Обучение чтению.  2 

32. Грамматика. Артикли. Прилагательные. 2 

33. Игра. Нарисуем дом. Обсуждение рисунков. 2 

34. Спектакль «По следам бременских музыкантов» 4 

Итого: 66 
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6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

преподавания курса 
 

1. Немецкий язык. Примерные программы на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего образования / 

Министерство образования и науки Российской Федерации. – М.: Просвещение, 

2009 – 46с. 

2.Новые государственные стандарты школьного образования по иностранному языку. 

– М.: ООО «Издательство Астрель», 2009. – 380с. – (образование в документах и 

комментариях). 

3.Райнеке Ю.С. Игры на уроках немецкого языка в начальной школе: Методическое 

пособие. – М.: АСТ: Астрель: Транзиткнига, 2006. – 158 с. 

4.Якимкина, В.Г. Увлекательные игры на уроках немецкого языка: методическое 

пособие/ В.Г.Якимкина.- М.:Дрофа, 2007. 

5.Григорьев Д. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор.     

М.: 2010.  

 

 

 

 


