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Пояснительная записка 

Для успешного овладения иностранным языком необходимы две 

важнейшие составляющие: грамматический и лексический минимум. Усвоение 

как первого, так и второго требует определённых усилий.  

Как известно, грамматическая составляющая вызывает наибольшие 

трудности у обучающихся при изучении немецкого языка. Самые 

распространённые проблемы – неправильные падежные окончания, формы 

личных местоимений, трудности со вспомогательными глаголами, предлогами. 

Есть ученики, которые с трудом усваивают произношение, интонацию 

предложений, не запоминают структуру речевых образцов. Это, как правило, 

вызывает неудовлетворённость, неверие в свои силы, ведёт к ослаблению 

интереса в дальнейшем изучении иностранного языка, поэтому перед учителем 

стоит задача повышения мотивации обучающихся. Всё это побудило меня 

обратиться к соответствующей литературе и опыту учителей-практиков. 

Проанализировав разнообразные приёмы и методы обучения, я 

разработала программу внеурочной деятельности «Занимательная грамматика». 

Для написания своей программы использовала педагогическую и 

методическую литературу, в которой освещается опыт преподавателей по 

иностранному языку, а также я опиралась на личный опыт.  

Данная программа актуальна и имеет отличительную особенность- 

направленность на создание мотивов учения, формирование познавательного 

интереса, стимулирование творческой активности обучающихся. Программа 

внеурочной деятельности даёт возможность узнать обучающимся, как 

разнообразен и увлекателен мир слова, мир немецкой грамматики. Это имеет 

большое значение для формирования познавательных интересов как основы 

учебной деятельности. 

Новизна программы заключается в использовании различных технологий 

(игровой, проектной), а также применение техник (мнемотехника, интеллект-

карты) при изучении лексического и грамматического материала. 
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Программа предлагает усиленные грамматические тренинги, подбор 

заданий на соответствующие правила, что способствует выработке 

автоматической грамотности при говорении.  

Включение элементов занимательности является обязательным для 

занятий с обучающимися 5 класса. В занимательной форме активизируются 

забытые правила и постепенно устраняются элементарные грамматические 

ошибки как в устной, так и письменной речи. 

Для успешного проведения занятий используются: грамматические игры, 

грамматические тренинги, скороговорки, пословицы и поговорки, кроссворды,  

тесты, презентации, дидактический и раздаточный материал. 

Цель: более детальное освоение практической грамматики немецкого 

языка. 

Задачи:  

 развитие интереса к грамматике немецкого языка как наиболее сложной 

составляющей данного учебного предмета; 

 повторение теоретического материала по грамматическим темам; 

 закрепление материала практическими упражнениями; 

 обогащение словарного запаса; 

 практика перевода; 

 выработка автоматической грамотности; 

 развитие мотивации к изучению немецкого языка. 

Организация деятельности обучающихся на занятиях основывается на 

следующих принципах: 

 занимательность; 

 научность; 

 активность и сознательность; 

 доступность; 

 наглядность; 

 связь теории с практикой; 
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 индивидуальный подход к обучающимся. 

Программа для 5 класса составлена на основе ФГОС основного общего 

образования, Примерной программы основного общего образования по 

иностранным языкам (немецкий язык), авторской программы 

общеобразовательных учреждений по немецкому языку для 5-9 классов И. Л. 

Бим. 

Программа предполагает сочетание теоретических знаний с 

практическими и опирается на дополнительные компоненты УМК И. Л. Бим по 

немецкому языку для 5 класса, соответствующего требованиям ФГОС 

основного общего образования. Практические упражнения носят 

познавательно-занимательный характер. 

Программа внеурочной деятельности «Занимательная грамматика» для 5 

класса рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год.  

Ожидаемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

 формирование мотивации изучения иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры; 

 толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

Метапредметные результаты: 

 развитие коммуникативной компетентности; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией. 

Предметные результаты 

 ведение различных видов диалогов в стандартных ситуациях; 

 постановка вопросов собеседнику и ответы на него вопросы, 

высказывание своего мнения, просьбы; 

 описание событий, передача основного содержания, основной мысли 

прочитанного; 
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 восприятие на слух и полное понимание речи учителя, одноклассников; 

 восприятие на слух и понимание основного содержания несложных 

аутентичных текстов; 

 чтение аутентичных текстов разных жанров с пониманием основного 

содержания; 

 заполнение анкеты; 

 написание поздравления, личного письма с опорой на образец; 

 применение правил написания изученных слов; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных типов; 

 знание основных способов словообразования (аффиксация, конверсия, 

словосложение); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка; 

 распознавание отдельных грамматических явлений немецкого языка и их 

использование в речи в соответствии с правилами немецкой грамматики; 

 знание основных различий систем иностранного и русского языков; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий стран изучаемого 

языка; 

 знакомство с образцами художественной, научно-популярной и 

публицистической литературы. 

          В результате освоения программы внеурочной деятельности 

«Занимательная грамматика» к концу 5 класса у обучающихся сформируется 

положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Немецкий язык», а также необходимые универсальные учебные и 
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специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком в следующих классах. 

          К окончанию обучения по программе внеурочной деятельности 

обучающиеся будут: 

- распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания); 

- знать основные способы словообразования (аффикация, словосложение, 

конверсия); 

- знать признаки изученных грамматических явлений: видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степени сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов; 

- уметь сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- знать некоторые распространённые образцы фольклора (скороговорки, 

пословицы и поговорки); 

- уметь пользоваться справочным материалом (грамматическим справочником, 

двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

- иметь готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу. 
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Основное содержание 

Имя существительное 

Образование имён существительных; определение рода имён 

существительных; склонение имён существительных; образование 

множественного числа существительных; употребление определённого, 

неопределённого, нулевого артиклей и отрицательного местоимения с 

существительными. 

Местоимения  

Личные местоимения; притяжательные местоимения; неопределённые 

местоимения; безличное местоимение es. 

Имя прилагательное 

Степени сравнения прилагательных. 

Имя числительное 

Количественные числительные; порядковые числительные. 

Глагол  

Сильные и слабые глаголы; слабые глаголы со вспомогательным 

глаголом haben в Perfekt; глаголы с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками Präsens; повелительное наклонение. 

Модальные глаголы 

Настоящее время модальных глаголов. 

Нераспространённые и распространённые предложения 

Порядок слов в повествовательном предложении; порядок слов в 

вопросительном предложении; порядок слов в отрицательном предложении; 

безличные предложения; предложения с глаголами legen, stellen, hängen, 

требующими после себя дополнения в Akkusativ и обстоятельства места при 

ответе на вопрос Wohin?; побудительные предложения; предложения с 

инфинитивной группой um…zu. 
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Предлоги  

Предлоги, имеющие двойное управление: требующие Dativ на вопрос 

Wo? и Akkusativ на вопрос Wohin?; предлоги, требующие Dativ; предлоги, 

требующие Akkusativ. 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

 существительных с суффиксами 

-ung (die Ordnung), -heit (Freiheit), -keit (die Sauberkeit), -ik (die Mathematik),-

schaft (Freundschaft), -um (das Datum), -or (der Doktor); -e (die Liebe); -ler (der 

Wissenschaftler), -ie (die Biologie); 

 прилагательных с суффиксами 

-ig (wichtig), -lich (glücklich), -isch (typisch), -los (arbeitslos); 

 существительных и прилагательных с префиксом 

un- (das Unglück, unglücklich); 

 существительных и глаголов с префиксами: 

vor- (der Vorbote, vorbereiten); mit- (die Mitverantwortung, mitspielen); 

 глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками 

(erzählen, wegwerfen); 

словосложение: 

 существительное + существительное (das Klassenzimmer); 

 прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

 прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

 глагол + существительное (die Schwimmhalle, das Badezimmer); 

конверсия (переход из одной части речи в другую): 

 существительные от прилагательных (der Kranke, das Grün); 

 существительные от глаголов (das Lesen, das Singen).  
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п       

Название темы 

 

Грамматика Кол-во 

часов 

1. Существительные и их слуги - 

артикли 

Артикли: определённые и 

неопределённые, их употребление. 

1 

2. Равнение на падежные вопросы. Склонение существительных: 

сильное и женское 

1 

3. Слабаки мужского рода. Слабое склонение 

существительных. 

1 

4. Все секреты существительных. 4 основных типа образования 

множественного числа 

существительных, особые случаи. 

1 

5. Строим слова. Семьи слов. Основные способы 

словообразования. 

1 

6. Собираем досье на местоимения. Склонение личных местоимений. 1 

7. Грамматическая игра «Das ist 

meins». (Играем в «жадин»). 

Образование и склонение 

притяжательных местоимений. 

1 

8. Грамматическая игра «Der sture 

Hans».  (Упрямый Ганс) 

Способы отрицания в немецком 

языке; порядок слов в 

отрицательном предложении. 

1 

9. Числительные. Считаем и решаем 

по-немецки. 

Количественные и порядковые 

числительные. 

1 

10. Слабые мира глагольного. Спряжение слабых глаголов в 

настоящем времени. 

1 

11. Сильные мира глагольного. Спряжение сильных глаголов в 

настоящем времени. 

1 

12. Невероятные превращения глагола 

sein. 

Спряжение глагола-связки в 

настоящем времени, его функция в 

предложении. 

1 

13. Немецкий порядок должен быть 

во всём! 

Прямой и обратный порядок слов 

в предложении. 

1 

14. Час весёлого чтения. Практика перевода на основе 

изученных грамматических тем. 

1 

15. В гостях у времён года. Безличные предложения. 1 

16. Wir schreiben E-Mails. 

Мы пишем письма друзьям. 

Проект. 1 

17. Скороговорки. Знакомство с немецкими 

скороговорками. 

1 

18. Грамматические темы в 

пословицах и поговорках. 

Знакомство с немецкими 

пословицами и поговорками. 

1 

19. Хочу, могу и должен! Значение модальных глаголов и их 

спряжение в настоящем времени. 

1 

20. Собираем досье на модальные 

глаголы. 

Модальные глаголы, разница в их 

значении и употреблении, 

спряжение глагола wissen. 

1 

21. Его Величество Imperativ! Образование всех форм 

повелительного наклонения. 

1 

22. Приглашение на день рождения. Мини-проект. 1 
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23. Секреты возвратных глаголов. Спряжение возвратных глаголов. 1 

24. Глаголы двойняшки и глаголы 

близнецы. 

Управление глаголов: 

liegen – legen, stehen – stellen, 

sitzen – sich setzen; 

hängen (висеть) – hängen (вешать). 

1 

25. «Двуличные» предлоги. Предлоги двойного управления: 

требующие Dativ на вопрос Wo? и 

Akkusativ на вопрос Wohin? 

1 

26. Предлоги – верные друзья Dativ. Предлоги, требующие Dativ; 

слияние предлогов с артиклем. 

1 

27. Предлоги – верные друзья 

Akkusativ. 

Предлоги, требующие Akkusativ; 

слияние предлогов с артиклем. 

1 

28. Учимся сравнивать. Степени сравнения 

прилагательных. 

1 

29. Собираем досье на глагол haben. Спряжение глагола haben в наст. 

времени; клише gern haben; 

вспомогательный глагол в 

образовании Perfekt 

1 

30. Путешествие в прошлое. Образование и применение формы 

прошедшего времени Perfekt. 

1 

31. История о том, как глаголы 

управляют предлогом и падежом. 

Управление глаголов. 1 

32. Читаем немецкие сказки Практика перевода на основе 

изученных грамматических тем 

1 

33. Заимствованные немецкие слова в 

русском языке 

Словарь заимствованных слов 1 

34.  Игра «Эрудит». Систематизация лексических и 

грамматических знаний 

1 

Итого:    34 
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Результаты апробации программы 

Программа внеурочной деятельности «Занимательная грамматика» 

разработана мною для обучающихся 5 класса. Программа предусматривает 

увеличение общего объёма языковой практики, закрепление грамматических 

умений учащихся, сформированных на уроках немецкого языка в начальной 

школе, обеспечение комплексности в овладении фонетическими, 

орфографическими и грамматическими навыками и развитие коммуникативных 

умений в письме и чтении. 

Основными целями моей педагогической деятельности являются:  

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетентности обучающихся. 

2. Формирование творчески развитых, социально-ориентированных личностей, 

способных к самореализации. 

Для реализации поставленных целей я определила для себя задачи: 

1.Организация всех видов коллективной и индивидуальной деятельности, 

вовлекающей учащихся в общественно-ценностные отношения. 

2. Внедрение современных педагогических технологий в процесс 

обучения иностранному языку. 

3. Создание благоприятной психологической среды на занятиях 

иностранным языком во внеурочное время. 

В течение 2020-2021 учебного года занимаюсь реализацией своей 

программы внеурочной деятельности «Занимательная грамматика» в 5 классе. 

К сожалению, школа, в которой я работаю, является малокомплектной. В 5 

классе обучается 2 человека.  

Диагностика мотивации обучающихся 5-9 классов по немецкому языку 

показала, что наибольшую заинтересованность в предмете проявляют 

пятиклассники. 

Как показывает практика грамматические правила быстрее и лучше 

запоминаются, если они подкреплены рифмованной или просто необычной 

фразой, картинкой. Пользуясь приёмами мнемотехники, значительно 

улучшается память (приложение 1). 
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Особый интерес вызывают у учащихся различные виды интеллект-карт. 

Применение интеллект-карт в обучении иностранному языку даёт 

положительные результаты, поскольку обучающиеся учатся выбирать, 

структурировать и запоминать ключевую информацию, а также воспроизводить 

её в последующем. Интеллект-карты помогают развивать креативное 

мышление, память и внимание учащихся, а также сделать процесс обучения 

интереснее, занимательнее и плодотворнее (приложение 2). 

Лучше всего запоминается теория, представленная с помощью наглядных 

средств: презентации, рисунки, схемы, таблицы, то есть всё, что позволяет 

визуально показать смысл данного правила (приложение 3). 

Данная таблица-опора и таблица с обозначением математических 

действий с числительными позволили мне провести необычное внеурочное 

интегрированное занятие «Урок математики на немецком языке». 

Использование межпредметных связей способствует не только усвоению 

знаний и умений по предмету, но и позволяет повысить мотивацию 

школьников к изучению иностранного языка. 

Для отработки звуковой стороны речи используются скороговорки 

(приложение 4). Они помогают поставить произношение отдельных трудных 

согласных, в особенности тех, которые отсутствуют в русском языке. Опираясь 

на скороговорки, работаем над грамматическими правилами: 

- расставьте знаки препинания; 

- определите порядок слов в предложениях; 

- объясните, чем грамматически различаются скороговорки.  

Мы познакомились с аутентичными пословицами и поговорками, 

которые сгруппированы по лексическим и грамматическим признакам.  К 

некоторым подобрали на русском языке различные варианты (приложение 5). 

Считаю, что скороговорки, пословицы и поговорки наиболее ярко 

характеризуют национальную особенность народа, помогают обучающимся 

глубже познакомиться с культурой страны изучаемого языка через элементы 

фольклора, даёт ощущение сопричастности к другому народу. 
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Особый интерес вызывают у учащихся занимательные задания и игры 

(приложение 6). 

Некоторые занятия проводятся как расследования. Игра в детективов с 

выполнением определённых заданий создаёт на занятиях атмосферу комфорта. 

Я предлагаю учащимся проблемную ситуацию. Она является поводом для 

приложения сил и предстаёт перед учащимися в форме задания «Досье», 

направленного на поисковую работу (приложение 7). 

Применяемые мною игровые приёмы и технологии позволили 

значительно повысить мотивацию учащихся к изучению иностранного языка. 

Использование информационных технологий позволило мне 

разнообразить и дополнить применяемые мною на занятиях материалы. 

Как показала практика, пятиклассники с удовольствием занимаются 

мини-проектами. 

При выполнении проекта «Пишем письма друзьям», я обратила внимание 

на тот факт, что у ребят вызывает затруднение при написании текста личного 

письма. В помощь предлагались опорные тексты  (приложение 8). 

Интересен мини-проект – создание пригласительной открытки на день 

рождения (приложение 9). Выполнение этого проекта почти совпало с днём 

рождения ученицы. Считаю, что в учебном процессе по возможности нужно 

использовать реальные события. Всё это является хорошим стимулом речевой 

активности школьников. 

Создавая проекты, пятиклассникам предоставляется отличная 

возможность систематизации полученных знаний и навыков, а также 

возможность реализации интеллектуальных и творческих способностей. 

Метод проектов, применяемый мной, даёт прекрасные результаты: 

 - проекты используются в качестве наглядного материала; 

 - учащиеся учатся самостоятельно добывать знания; 

 - получают опыт владения современными компьютерными технологиями; 

 - работают со справочной литературой, словарём.  
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          Не только учащиеся расширяют свои знания, но и мне довелось 

претворить в жизнь педагогический принцип «Уча других – учись сам».  

Знакомясь с новыми иностранными словами на уроке, мы пришли к выводу, 

что похожие по звучанию слова существуют в русском языке. Мы их 

употребляем и не знаем, что они заимствованы из немецкого языка. Для меня 

было важным поддержать интерес пятиклассников и направить их на 

организацию познавательной деятельности. 

          Возникла педагогическая проблема: чтобы правильно организовать 

работу над исследованием, мне самой необходимо было изучить структуру, 

методы и этапы исследования и лишь после этого познакомить с ними 

учащихся. 

          После ознакомления со структурой и методами исследования, мы 

определили, что наиболее приемлемые для нас теоретические: 

- анализ литературы и материалов из сети Интернет; 

- изучение и обобщение полученных материалов; 

- анализ статистических данных. 

          Своё исследование представим на заключительном занятии, куда 

пригласим учащихся 4 и 6 классов, а также родителей. 

          Использование различных методик обучения немецкому языку 

способствует достижению моими учениками хороших результатов 

обученности. 

          Для проверки и оценки уровня языковой подготовки по немецкому языку 

обучающихся 5 класса применяю диагностические материалы (тесты): 

- стартовая диагностическая работа; 

- диагностическая работа по итогам 1 полугодия. 

Метод тестирования позволяет мне объективно определить уровень 

сформированных языковых, лексико-грамматических и орфографических 

навыков у обучающихся (приложение 10). 
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По результатам проведённых диагностических работ, можно сделать вывод: 

учащиеся справляются с заданиями базового уровня; 

стартовая диагностическая работа – качество знаний составляет 58%; 

диагностическая работа по итогам 1 полугодия – качество знаний - 75%. 

Анализ диагностической работы за 1 полугодие показал, что учащиеся 

продемонстрировали более высокое качество знаний по сравнению с 

результатами стартовой диагностической работы. 

Пятиклассники допускают некоторые неточности в заполнении анкеты: не 

соблюдён порядок слов, присутствуют орфографические ошибки. 

Присутствуют некоторые неточности в оформлении письма: неточно написан 

адрес, имеются лексические и грамматические ошибки, не препятствующие 

пониманию письма.  

          Выявленные пробелы восполняются за счёт дифференцированного 

подхода к выбору повторительных заданий. 

Обучающиеся на слух понимают основное содержание несложных 

аутентичных текстов и находят нужную информацию, читают и понимают 

основное содержание несложных текстов, правильно пишут изученные слова, 

узнают и употребляют в письменной речи изученные слова и словосочетания. 

Пятиклассники распознают и употребляют в речи различные типы 

предложений, имена существительные в единственном и множественном числе, 

личные и притяжательные местоимения, а также глаголы в Präsens и Perfekt. 

          Благодаря использованию тестирования на основе анализа получаю 

информацию о качестве своей работы, об эффективности использования 

приёмов обучения. 

          Планируется проведение диагностической работы по итогам года.  

Позитивными результатами своей деятельности считаю: 

-  сформированность мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

-  стабильный уровень успеваемости обучающихся 5 класса (приложение 11). 
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Приложение 1 

Перепечатано с журнала Немецкий язык. Всё для учителя. 2015. №2 (38). 

Приёмы мнемотехники при изучении немецкой грамматики 

1. Артикли 

В немецком языке три рода (мужской, женский и средний). Наиболее 

распространённым методом является разделение по цветам (синий, красный, 

зелёный соответственно). 

Ещё один способ – нарисовать изображение слова определённого рода, а в него 

уже вписывать слова этого же рода. 

2. Определение рода существительных 

Род некоторых существительных в немецком языке можно определить по 

суффиксу. Для женского рода характерны суффиксы -heit, -ung, -keit. 

Объединив их в одно слово, получаем новое, вымышленное, но легко 

запоминающее слово die Heitungkeit. Из слов иностранного происхождения с 

суффиксами -tät, -tion, -ie можно сочинить слово die Tätionie.Для слов мужского 

рода характерны суффиксы -ig, -ling, -or, -ismus. Получаем слово der 

Iglingorismus. 

3. Порядок слов в предложении 

ADUSO – акроним для союзов, после которых не меняется порядок слов в 

предложении (aber, denn, und, sondern, oder). ADUSO – der Satz bleibt so! 

4. Предлоги, имеющие двойное управление 

В немецком языке есть предлоги, которые употребляются только с дательным 

падежом (Dativ), только с винительным падежом (Akkusativ), и предлоги, 

которые в зависимости от вопроса, могут быть и в дательном, и винительном 

падежах. Для проверки задаётся вопрос Wo? (где?) -Dativ, Wohin? (куда?) –

Akkusativ. Если задавать проверочный вопрос на русском, сомнения отпадают: 

гДе? -Dativ; кудА? –Akkusativ. 



 
 
 

 
 

Приём мнемотехники (артикли)   Перерисовано с журнала Немецкий язык. Всё для учителя. 2015. №2 (38), внесены 

свои изменения. 

  

 



 
 
 

 
 

Приложение 2 

Перепечатано с журнала Немецкий язык. Всё для учителя. 2015. №8 (44). 

Интеллект - карты 

1. Мини-карты для наглядного изображения, например, фразового глагола. 

В центре пишется глагол, от него отходят предлоги, с которыми он 

употребляется, под предлогами пишется новое значение, которое 

приобрёл глагол. Немецкие и русские слова пишутся разными цветами. 

 

2. Лексические карты по определённой теме. Перед учащимися стоит 

задача собрать всю лексику по одной теме вместе. Эти карты выглядят 

как огромные солнца со множеством лучей. Рекомендуется выписывать 

не просто слова, а словосочетания по темам. Под каждым словом или 

словосочетанием пишется перевод другим цветом. 

 

3. Карты-опоры для пересказа текста. В центре записывается название 

текста или его основная мысль, далее лучами выписываются ключевые 

словосочетания,  логически раскрывающие эту мысль, и с помощью 

стрелочек и линий между ними строится определённая 

последовательность. 

 

4. Карты-повторения в качестве домашнего задания для повторения 

лексики, грамматики. Если интеллект-карта рисуется дома, то вместо 

перевода слов можно использовать рисунки, вырезанные картинки. 



 
 
 

 
 

Приложение 3 сканировано из личного архива дидактических материалов 



 
 
 

 
 

Обозначение математических действий с числительными 

Перепечатано из пособия для учащихся «Грамматика немецкого языка. Теория. 

Упражнения. Ключи».  2011. С. 210 

 

 

 

= 

 

ist 

 

gleich 

 

  

 

 

+ 

 

plus 

 

und 

 

 

 

       2 + 3 = 5 

 

zwei plus drei ist fünf 

 

zwei und drei ist fünf 

 

- 

 

minus 

 

 

10 – 3 = 7 

 

zehn minus drei ist sieben 

 

х 

 

mal 

 

 

 4 х 3 = 12 

 

vier mal drei ist zwölf 

 

 

 

: 

 

dividiert 

 

geteilt 

 

durch 

 

 

 

 

6 : 2 = 3 

 

sechs dividiert zwei ist drei 

 

sechs geteilt zwei ist drei 

 

sechs durch zwei ist drei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Приложение 4 

Перепечатано с журнала Немецкий язык. Всё для учителя. 2015. №9 (45). 

Скороговорки 

Eine lange Schlange schlängelt sich um eine lange Stange. 

Die Ladenleute beim Schokoladenladen  laden die Ladenmädchen zum Tanzein. 

Fischer Fritz fischte frische Fische, frische Fische fischte Fischer Fritz. 

Hinter Hermann Hannes Haus hängen hundert Hemdenraus. 

Violett steht recht nett, recht nett steht violett. 

Kleine Kinder können keine Kirschkerne knacken. 

Meine Mutter muss mir morgen Milchmus machen. 

Die Katze tritt die Treppe krumm, krumm tritt die Katze die Treppe. 

Zwischen zwei Zweiglein saβen zwei zwitschernde Schwalben. 

Lehrer Ludwig lernte laute Lieder. 

Gärtner Gustav gräbt  groβe Gruben. 

Bäcker Bruno bäckt  breite Brötchen. 

Schäfer Scherschi scherte schöne Schafe. 

Schwarze Katzen. Katzen kratzen. Kratzen schwarze Katzen? 

Die Katze kratzt mit ihrer Tatze an Treppe, Teppich und Matraze. 

Задания 

Написать скороговорку правильно: 

Einelangeschlangeschlängeltsichumeinelangestange. 

Расставьте знаки препинания в следующей скороговорке: 

Schwarze Katzen Katzen kratzen Kratzen schwarze Katzen. 

Определите порядок слов в предложениях данной скороговорки: 

Herr Fischer fischt frische Fische, frische Fische fischt Herr Fischer. 

Объясните, чем грамматически различаются эти скороговорки: 

Fischer Fritz  fischte frische Fische, frische Fische fischte Fischer Fritz. 

Frohe Fischer fischen frische Fische, frische Fische fischen frohe Fischer. 
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Приложение 5 

Перепечатано с журнала Немецкий язык. Всё для учителя. 2015. №4 (40) 

Sprichwörter zum Thema “Grammatik” 

Deklination der Artikel 

Wer es nicht im  Kopfe hat, hat es in den Beinen. 

Besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf  dem Dach. 

Nach dem Mästen  kommt  das Schlachten. 

Was über den Zaum fällt, gehört dem Nachbarn. 

Den Esel erkennt man an den Ohren, an der Rede den Toren. 

Kleine Kinder treten  der Mutter auf die Schürze, groβe aufs Herz. 

Wenn man dem Teufel den kleinen Finger gibt, so nimmt er die ganze Hand. 

Modallverben 

Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. 

Wer will, der kann. 

Wer “A” sagt, muss auch “B” sagen. 

Das Alter soll man ehren. 

Wer nicht hören will, muss fühlen. 

Wer will haben, der muss graben. 

 

Кто больше знает пословиц? 

Klein, aber fein. 

Мал золотник, да дорог. 

Маленький, да удаленький. 

Мал муравей, да горы копает. 

Мал телом, да велик делом. 

Fleiβ bringt Brot, Faulheit – Not. 

Кто не работает, тот не ест. 

Как потопаешь, так и полопаешь. 
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Кто лежит на печи, тот гложет кирпичи. 

Лень добра не делает, без хлеба и соли обедает. 

Wie der Koch, so der Breit. 

Каков повар, такова и каша. 

Что состряпал, то и кушай. 

Каков мастер, такова и работа. 

Не горшок угодник, а стряпуха. 

Wer zwei Hasen zugleich hätzt, fängt keinen. 

За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. 

За всё браться, ничего не сделаешь. 

Кто многое затевает, благодарности не получает. 

Не гонись за большим – и малое не увидишь. 

Ende gut, alles gut. 

Всё хорошо, что хорошо кончается. 

Каково начало, таков и конец. 

Не мудрено начать, а мудрено закончить. 

Не дорого начало, а похвален конец. 

Not bricht  Eisen. 

Нужда всему научит. 

Нужда хитрее мудреца. 

Голь догадлива. 

Голь мудра, голь хитра. Голь на выдумки пошла. 

Das Hemd ist mir näher als der Rock. 

Своя рубашка ближе к телу. 

К своему рту ложка ближе. 

Своё дитя горбато, да мило. 

Своё гнездо как стена крепка. 

 



26 
 

Приложение 6 

Игра составлена автором программы, идеей послужила тема «Времена года». 

Das Domino-Spiel «Die Jahreszeiten» 

(правильно сложить разрезанное домино) 

 

Es ist Herbst 

 

Осень 

 

Es ist Winter 

 

Зима 

 

Es ist Frühling 

 

Весна 

 

Es ist Sommer 

 

Лето 

 

Es ist kalt 

 

Холодно  

 

Es schneit 

 

Идёт снег 

 

Es ist warm 

 

Тепло  

 

Es regnet oft 

 

Часто идёт дождь 

 

Es ist sonnig 

 

Солнечно  

 

Es ist heiter 

 

Ясно  

 

Es ist Unwetter 

 

Непогода 

 

Es ist bewölkt 

 

Облачно  

 

Es ist windig 

 

Ветрено  

 

Es ist Gewitter 

 

Гроза  

 

Es blitzt 

 

Сверкает молния 

 

Es donnert 

 

Гремит гром 

 

Es ist 10 Grad über null 

Температура воздуха 10 

градусов выше нуля 

 

Es ist 10 Grad unter null 

Температура воздуха 10 

градусов ниже нуля 



 
 
 

 
 

Приложение 7 

Придумано автором программы, досье собрано учеником 5 класса. 

Досье  

Глагол haben (иметь) 

                                                       неправильный 

 

 спряжение глагола в Präsens имеет некоторые особенности: 

haben 

ich habe      wir haben 

du hast        ihr  habt 

er hat          sie  haben 

sie hat         Sie haben 

es hat 

 

 gern haben = lieben (любить) 

 

 после глагола haben существительные в единственном числе употребляются всегда 

с неопределённым артиклем 

Ich habe ein Heft, eine Schere, einen Kuli. 

 

 Отрицание kein ведёт себя после глагола haben так же, как и неопределённый 

артикль. 

Ich habe kein Heft, keine Schere, kein en Kuli. 

 

 Глагол  haben  используется в качестве вспомогательного глагола для образования 

Perfekt. 

Ich habe viel geturnt. 

Ich habe ein Buch gelesen. 

 

Приложение 8 
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Проект «Пишем письма друзьям» 

Оформление сканировано из рабочей тетради для 5 класса 

 

 

 

 

                                                                             Den 25. Februar 2021 

Lieber Freund! 

Ich heiβe Dwornikow Serjosha. Ich lebe in Russland.  

Ich bin 11 Jahre alt. Ich lerne in der 5. Klasse. Mein Hobby ist Sport. 

Ich will tapfer und stark sein. Meine Familie ist groβ. Ich habe vier 

Geschwister. Und wie alt bist du? Was machst du? 

Schreibe bald! 

Dein Serjosha. 

Liebe  Anja,                                                                       den. 25. Februar 2021 

Danke für die E-Mail! Ich heiβe Podobina Tanja. Ich bin 11 Jahre alt. 

Ich lerne in der 5. Klasse. Mein Hobby ist Malen. Ich lerne gern Deutsch. 

Was machst du gern? Schreibe  bald! 

Deine Tanja. 

 



 
 
 

 
 

 

Учимся писать самостоятельно письма. 

 

Den 10. Januar 2020 

Lieber Hans, vielen Dank für deinen Brief. Er  ist  interеssant und schön. 

Du malst sehr gut. Deine Bilder sind phantastisch. 

Meine Hobbys sind Lesen,  Autos und Tennis.  

Mit herzlichem Grüss! 

Deine Olja. 

 

Aufgabe.  Schreibe einen Brief! Unten findest du Hilfe. 

 

Datum 

Ort 

Lieber Freund! 

Hier schreibt dir (1) …                        1. (hier steht dein Name) 

Wie geht es dir? Mir geht es (2) …     2. (prima, super, nicht besonders gut) 

Ich bin (3) … aus Russland.                3. (Schüler, Schülerin) 

Ich (4) … in der Klasse 5.                   4. (lerne) 

Meine Schule ist (5) …                       5. (alt, neu, modern) 

Ich lerne (6) …                                    6. (Deutsch, Englisch, Französisch) 

Meine Hobbys sind (7) …                   7. (hier stehen die Namen der Hobbys) 

Und was machst du (8) … ?                8. (gern) 

Viele Grüsse. 

Dein(e) (9) …                                      9. (hier steht noch einmal dein Name) 
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Приложение 9 

Мини-проект «Приглашение на день рождения» 
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Приложение 10 

Таблица проверки оценки уровня языковой подготовки по немецкому языку в 

5классе 

 

Стартовая диагностическая работа 2020-21 уч. года (базовый уровень) 

№ Фамилия 

имя 

аудирование 

баллы 

чтение 

баллы 

орфографи

я  баллы 

лексика

баллы 

грамматика

баллы 

письмо 

баллы 

1. Дворников 

Сергей  

1 1 1 2 1 1 

2. Подобина 

Татьяна 

1 1 1 2 1 1 

Результат: качество знаний составляет 58% (7 баллов) 

 

Диагностическая работа за 1 полугодие 2020-21 уч. года (базовый уровень) 

№ Фамилия 

имя 

аудирование 

баллы 

чтение 

баллы 

орфография 

баллы 

лексика 

баллы 

грамматика 

баллы 

письмо 

баллы 

1. Дворников 

Сергей 

2 2 1 2 1 1 

2. Подобина 

Татьяна 

2 2 1 2 1 1 

Результат: качество знаний составляет 75% (9 баллов) 

По результатам диагностических работ качество знаний учащихся улучшилось. 

 

Приложение 11 

Таблица успеваемости по немецкому языку в 5 классе 2020-21 уч. год 

№ Фамилия, 

имя 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1. Дворников 

Сергей 

4 4 4  

2. Подобина 

Татьяна 

4 4 4  

 

 

 

 

 

 


