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Пояснительная записка 
Направленность программы социально-педагогическая. Программа предполагает акцент  

на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся. 

Актуальность  
Иностранный язык является важным компонентом развития ребенка в условиях 

поликультурного и полиязычного мира. Он способствует формированию его 

коммуникативной культуры, общему речевому развитию, расширению его кругозора и 

воспитанию. Раннее приобщение ребенка к изучению иностранного языка является одним 

из действенных механизмов развития основных черт его личности.  

Объем и сроки реализации программы 

• 36 часов в год 

• 1 год обучения 

• Уровень: общекультурный 

Отличительные особенности  
заключается в методах и приемах обучения, его организации. Так как особое внимание на 

занятиях уделяется практике речи, то за основной метод в практике преподавания взят 

игровой, который способствует погружению в языке: стимулирует воображение, 

активизирует развитие спонтанной речи. Основной формой занятия  является игра 

(лингвистическая, ролевая и др.). В ней можно имитировать ситуации общения, создавая 

условия для развития устной речи детей, что дает толчок к развитию мотивации к 

изучению немецкого языка. 

Адресат программы  
Возраст учащихся 6-8 лет, проявляющих повышенный интерес к изучению немецкого 

языка. 

Цель - воспитание и разностороннее развитие личности ребенка средствами иностранного 

(немецкого) языка, формирование основ элементарной коммуникативной компетенции 

ребенка в устной форме на доступном для него уровне в конкретных ситуациях и сферах 

общения. 

Задачи. 

Образовательные 

- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения и 

мотивации к его дальнейшему изучению; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации детей к изучению 

иностранного языка и преодолению возможного в дальнейшем психологического барьера; 

- формирование элементарных лингвистических представлений; 

Развивающие 

- развитие личностных качеств детей - внимания, мышления, памяти, воображения; 

- развитие познавательных способностей; 

- развитие творческих способностей детей; 

Воспитательные 

- социализация личности ребенка через общение со взрослым, 

взаимодействие со сверстниками, овладение умением работы в социуме (в парах, 

в группе); 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

немецкому языку и уважения к чужой культуре, активного целостного 

восприятия окружающего мира. 



Условия реализации программы  
При реализации программы используется смешанное (гибридное) обучение - сочетание 

традиционных форм очного обучения с элементами электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в котором используются системы google 

класса, виртуальные тренажеры, онлайн-игры и т.п. 

Условия набора в коллектив: в объединение принимаются как мальчики, так и девочки 6-8 

лет, преимущественно из числа учащихся ЦПШ "Умка", демонстрирующих интерес к 

немецкому языку.  

Условия формирования групп: группа разновозрастная, 15 человек.  

Формы организации деятельности детей на занятии: 

фронтальная: работа педагога со всеми обучающимися одновременно (беседа, показ, 

объяснение и т.п.) 

коллективная: организация творческого взаимодействия между всеми детьми 

одновременно (ролевая игра  и т.п.) 

групповая: организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в малых 

группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; 

индивидуальная: организуется для работы с учащимися для коррекции пробелов в знаниях 

и отработки отдельных навыков. 

Отличительная особенность программы заключается в следующем: 

- Обучение осуществляется в общении и игре. 

- Наличие ритуалов (приветствие, прощание, вербальные и невербальные 

сигналы понимания и др.). 

- Частая смена видов деятельности для предотвращения утомляемости детей. 

- Использование различных вербальных и невербальных форм поощрения. 

- Часто используемая форма работы – работа  в кругу. 

- Наличие возможности развешивать работы детей.  

Основополагающие моменты Программы сводятся к использованию широкого спектра 

методов, приемов, форм и средств обучения. При этом учитываются индивидуальные 

особенности детей, специфика возраста, а также особенности их общекультурного 

развития.  

Материально-техническое оснащение программы  

Информационно-комуникативные средства: 

- Мультимедийные обучающие программы по иностранным языкам  

- Игровые компьютерные программы (по изучаемым языкам)  

Технические средства обучения  

- Мультимедийный компьютер  

- Аудио-центр ( аудиомагнитофон)  

- Мультимедийный проектор  

Учебно-практическое оборудование  

- Классная доска с набором приспособлений для крепления постеров и таблиц  

- Сетевой фильтр-удлинитель  

Планируемые результаты  
Коммуникативные умения (аудирование, говорение) 

Аудирование 

Ребенок научится: 

- понимать воспитателя/учителя, говорящего на немецком языке в рамках изученной 

тематики; 

- выполнять определенные  просьбы и требования воспитателя/учителя, звучащие на 

немецком языке; 

- вербально и невербально реагировать на услышанное (приветствие, прощание, 

просьбу, вопрос); 

- воспринимать на слух в аудиозаписи текст песен и рифмовок; 



Говорение 

Ребенок научится: 

- вербально реагировать на простые интенции (приветствие, прощание, просьбу, 

вопрос); 

- участвовать в элементарных диалогах; 

- называть предметы окружающего мира, давать им простые оценки; 

- называть и характеризовать явления окружающего мира; 

- в краткой форме давать информацию о себе, своей семье, своем друге; 

- вступать в коммуникацию (приветствовать, прощаться, благодарить, выражать 

желание иметь или сделать что-либо, отказаться от чего-либо); 

Ребенок сможет: 

- понимать смысл и воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора (песен, стихов, рифмовок) на немецком языке. 

Языковые средства и навыки оперирования ими  

фонетическая сторона речи 

Ребенок научится: 

- правильно воспроизводить звуки и интонацию немецких предложений; 

- различать звуки родного и немецкого языка. 

лексическая сторона речи 

Ребенок научится: 

- распознавать в устном тексте знакомые лексические единицы в пределах известной 

тематики; 

- оперировать лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения немецкому языку  дети знакомятся с некоторыми произведениями 

детского фольклора (рифмовок, песен) на немецком языке, элементарными формами 

речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка, традициями 

некоторых национальных и детских праздников. 

Специальные учебные умения 

Дети овладевают следующими специальными учебными умениями и навыками: 

- вести рабочую тетрадь с творческими работами,  листами-раскрасками, рабочими 

листами с выполненными заданиями и папку, в которой хранятся детский диск с песнями 

и тетрадь. 

- пользоваться аудиодиском. 



Учебный план  
№ п/ 

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 1 1 2 текущий 

2. Песни, игры, рифмовки     тематический 

 Знакомство 1 1 2 тематический 

 Моя семья 1 1 2 тематический 

 Люди и предметы 1 1 2 тематический 

 Мой дом 1 1 2 тематический 

 Еда 1 1 2 тематический 

 Друзья 1 1 2 тематический 

 В гостях  1 1 2 тематический 

 Наши игрушки и игры 1 1 2 тематический 

 Транспорт 1 1 2 тематический 

 Наша одежда  1 1 2 тематический 

 Четыре времени года 1 1 2 тематический 

 Спорт. Виды спорта 1 1 2 тематический 

3. Праздники*    тематический 

 День Святого Николауса 1 1 2 тематический 

 Рождество 1 1 2 тематический 

 Пасха 1 1 2 тематический 

 День рождения 1 1 2 тематический 

4. Итоговые занятия  2 2 итоговый 

 

* Занятия, посвященные немецким праздникам, интегрируются в учебный 

процесс по мере их празднования. 



Календарный учебный график 
Год 

обучен 

ия 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количеств о 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09. 31.08 36 36 1 раз в неделю  

по 1 часу 



 

Рабочая программа 
Задачи. 

Образовательные 

- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения и 

мотивации к его дальнейшему изучению; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации детей к изучению 

иностранного языка и преодолению возможного в дальнейшем психологического барьера; 

- формирование элементарных лингвистических представлений; 

Развивающие 

- развитие личностных качеств детей - внимания, мышления, памяти, воображения; 

- развитие познавательных способностей; 

- развитие творческих способностей детей; 

Воспитательные 

- социализация личности ребенка через общение со взрослым, 

взаимодействие со сверстниками, овладение умением работы в социуме (в парах, 

в группе); 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

немецкому языку и уважения к чужой культуре, активного целостного 

восприятия окружающего мира. 

Планируемые результаты  
Коммуникативные умения (аудирование, говорение) 

Аудирование 

Ребенок научится: 

- понимать педагога, говорящего на немецком языке, в рамках изученной тематики; 

- выполнять определенные  просьбы и требования педагога, звучащие на немецком 

языке; 

- вербально и невербально реагировать на услышанное (приветствие, прощание, 

просьбу, вопрос); 

- воспринимать на слух в аудиозаписи текст песен и рифмовок; 

Говорение 

Ребенок научится: 

- вербально реагировать на простые интенции (приветствие, прощание, просьбу, 

вопрос); 

- участвовать в элементарных диалогах; 

- называть предметы окружающего мира, давать им простые оценки; 

- называть и характеризовать явления окружающего мира; 

- в краткой форме давать информацию о себе, своей семье, своем друге; 

- вступать в коммуникацию (приветствовать, прощаться, благодарить, выражать 

желание иметь или сделать что-либо, отказаться от чего-либо); 

Ребенок сможет: 

- понимать смысл и воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора (песен, стихов, рифмовок) на немецком языке. 

Языковые средства и навыки оперирования ими  

фонетическая сторона речи 

Ребенок научится: 

- правильно воспроизводить звуки и интонацию немецких предложений; 

- различать звуки родного и немецкого языка. 

лексическая сторона речи 

Ребенок научится: 

- распознавать в устном тексте знакомые лексические единицы в пределах известной 

тематики; 



- оперировать лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения немецкому языку  дети знакомятся с некоторыми произведениями 

детского фольклора (рифмовок, песен) на немецком языке, элементарными формами 

речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка, традициями 

некоторых немецких праздников. 

Специальные учебные умения 

Дети овладевают следующими специальными учебными умениями и навыками: 

- вести папку с творческими работами,  листами-раскрасками, рабочими листами с 

выполненными заданиями  
 

 



Календарно-тематическое планирование. 

№ Тема занятия 
Тип /форма 

занятия 
Контроль 

Планируемые 

результаты обучения 

(освоение предметных 

знаний) 

1.  Вводное занятие традиционный 
педагогическое  

наблюдение 
Знание правил 

поведения на занятиях 

2.  Вводное занятие традиционный 
 

Учащиеся будут 

понимать педагога, 

говорящего на 

немецком языке, в 

рамках изученной 

тематики; 

называть предметы 

окружающего мира, 

давать им простые 

оценки; 

в краткой форме 

давать информацию о 

себе, своей семье, 

своем друге; 

воспроизводить 

наизусть небольшие 

рифмовки 

3.  Знакомство 
Комбинированное 

занятие  

4.  Знакомство 
Комбинированное 

занятие*  

5.  Моя семья 
Комбинированное 

занятие  

6.  Моя семья 
Комбинированное 

занятие*  

7.  Люди и предметы 
Комбинированное 

занятие  

8.  Люди и предметы 
Комбинированное 

занятие*  

9.  Мой дом 
Комбинированное 

занятие  

10.  Мой дом 
Комбинированное 

занятие*  

11.  Еда 
Комбинированное 

занятие  

12.  Еда 
Комбинированное 

занятие*  

13.  Друзья 
Комбинированное 

занятие  

14.  Друзья 
Комбинированное 

занятие*  

15.  В гостях  
Комбинированное 

занятие  

16.  В гостях  
Комбинированное 

занятие*  

17.  
Наши игрушки и 

игры 

Комбинированное 

занятие  

18.  
Наши игрушки и 

игры 

Комбинированное 

занятие*  

19.  Транспорт 
Комбинированное 

занятие  

20.  Транспорт 
Комбинированное 

занятие*  

21.  Наша одежда  
Комбинированное 

занятие  

22.  Наша одежда  
Комбинированное 

занятие*  

23.  
Четыре времени 

года 

Комбинированное 

занятие  

24.  Четыре времени Комбинированное 
 



 

*Возможно обучение с элементами электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

года занятие* 

25.  
Спорт. Виды 

спорта 

Комбинированное 

занятие  

26.  
Спорт. Виды 

спорта 

Комбинированное 

занятие*  

27.  
День Святого 

Николауса 

Комбинированное 

занятие  

знать немецкие 

праздники, традиции 

их празднования; 

воспроизводить 

наизусть небольшие 

рифмовки, песенки, 

посвященные 

немецким праздникам 

28.  
День Святого 

Николауса 

Комбинированное 

занятие*  

29.  Рождество 
Комбинированное 

занятие  

30.  Рождество 
Комбинированное 

занятие*  

31.  Пасха 
Комбинированное 

занятие  

32.  Пасха 
Комбинированное 

занятие*  

33.  День рождения 
Комбинированное 

занятие  

34.  День рождения 
Комбинированное 

занятие*  

35.  Итоговое занятие 
Комбинированное 

занятие   

36.  Итоговое занятие 
Комбинированное 

занятие   



Содержание обучения. 
Вводное занятие. 

Теория. 

Инструктаж по охране труда и технике безопасного проведения учебных занятий; 

Общее представление о содержании на предстоящий учебный год образовательной 

программы в доступной для детей форме.. 

Формы занятий: беседа, игра. 

Характеристика деятельности обучающихся: частично - поисковая, репродуктивная 
 

2. Тема  «Песни, игры, рифмовки» 

Теория: 

 Знакомство. С педагогом, сверстниками, персонажами детских произведений. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

 Моя семья. Семья и члены семьи. Представление членов семьи. 

 Люди и предметы: Новые слова: трость, шляпа, зонтик, очки, мяч, игрушечный 

автомобиль, кукла, скакалка. Сопоставление людей и предметов. 

 Мой дом. Дом и помещения в нем. Мой сад и огород. Слова: гостиная, детская, кухня, 

ванная и выражения «Это мой дом», «Это мой огород». 

 Еда. Овощи и фрукты. Новые слова: морковь, кольраби, цветная капуста, салат, 

огурец, яблоко. 

 Друзья Я и мои друзья. Новые слова: друзья и подруги и их использование в 

выражениях «Ты мой друг?/ Ты моя подруга?». Животные»: собака, кошка, мышь, 

корова, овца, лошадь, свинья, петух. 

 Наши игрушки и игры. Игрушки. Новые слова и выражения: Мяч - Это мяч./ 

Автомобиль - Это автомобиль./ Кукла - Это кукла./ Скакалка - Это скакалка./ Кубик - 

Это кубик./ Книжка - Это книжка./ Плюшевый медведь - Это плюшевый медведь.  

Игры дома и в школе. Счет 1-10. 

 В гостях : Новые слова: детский сад, школа и деревенский дом, рассказ «Заяц Ханс и 

его друзья» в его ключевых моментах 

 Транспорт: Новые слова: велосипед, автомобиль, корабль, поезд, самолет, и 

выражения: «идти пешком, ехать на велосипеде, ехать на автомобиле, плавать на 

корабле, ездить на поезде, летать на самолёте, м тоже хотим с вами». 

 Наша одежда: Новые слова: брюки, футболка, платье, носки, обувь, рубаха, юбка, 

выражение: «на ком ...» и фразы: «Холодно./ Тепло./ Надень, пожалуйста, брюки./ 

Сними, пожалуйста, брюки».  

 Четыре времени года. Новые слова: зима, весна, лето, осень. 

 Спорт. Виды спорта. Виды спорта. Занятия спортом весной, летом, осенью и летом. 

Новые слова и выражения: «кататься на лыжах и коньках/плавать/кататься на 

велосипеде/бегать трусцой/заниматься альпинизмом/ играть в футбол/играть в теннис, 

а тж. весной/летом/осенью/зимой». 

Практика:  

Слушание и разучивание текстов рифмовок, песен, игры с использованием мимики, 

жестов, иных визуальных средств. Рассказы по теме. 

Ведение краткого диалога этикетного характера в типичных ситуациях бытового общения 

и диалога-расспроса (запрос информации и ответ на него). 

Составление краткого сообщения в рамках ситуации. 

Упражнения, направленные на формирование произносительных навыков и подготовку 

речевого аппарата к правильному овладению звуковой стороной немецкой речи, в игровой 

форме. 

Ведение рабочей тетради с творческими работами,  листами-раскрасками, рабочими 

листами с выполненными заданиями. 

Формы занятий: беседа, игра, беседа с показом видеофильма. 



Характеристика деятельности обучающихся: частично - поисковая, репродуктивная 

 

3. Тема  «Праздники» 

Теория: 

 День Святого Николауса: знакомство с традицией празднования дня Святого 

Николауса в Германии. 

 Рождество: знакомство с традицией празднования Рождества, со значением 

Рождественской ёлки, с традицией выпекания рождественского печенья в Германии. 

Новые выражения «Рождественская ёлка, рождественское печенье, рождественская 

открытка, Счастливого Рождества». 

 Пасха: знакомство с традицией празднования Пасхи в Германии. Новые слова и 

выражения: красный, жёлтый, зелёный, розовый, оранжевый, лиловый; Пасха, 

пасхальные яйца, пасхальный букет. 

 День рождения: Новые слова и выражения: День рождения, именинник, корона 

именинника, поздравляем с днём рождения.  

Практика: 

Разучивание и понимание рифмовок и песен по теме;  

Выполнение сопровождающихся действиями указаний учителя по изготовлению поделок. 

Изучение, понимание с помощью контекстуальной догадки и повторение за учителем 

новых слов и выражений  

Выполнение сопровождающихся действиями указаний учителя по работе с рабочим 

листом. 

Понимание правил игры и демонстрация понимания через участие в игре. 

Воплощение в действии услышанного (аудиодиктант); 

Формы занятий: беседа, игра, беседа с показом видеофильма. 

Характеристика деятельности обучающихся: частично - поисковая, репродуктивная 

 
4. Итоговые занятия.  

Итоговые занятия на закрепление знаний по темам. 

Открытое занятие с приглашением родителей. 



Оценочные и методические материалы. 
Основные составляющие УМК:  

Педагогические методики и технологии: 

Технология коллективной творческой деятельности - достижение творческого уровня 

является приоритетной целью. Наиболее полно применяется "Технология коллективной 

творческой деятельности" (И.П. Волков, И.П. Иванов) которая широко применяется в 

дополнительном образовании и предполагает такую организацию совместной 

деятельности детей и взрослых, при которой все члены коллектива участвуют в 

планировании, подготовке, осуществлении и анализе любого дела. 

Мотивом деятельности детей является стремление к самовыражению и 

самоусовершенствованию. Широко используется игра. Творческая деятельность 

разновозрастных групп направлена на поиск, изобретение и имеет социальную 

значимость. Основной метод обучения – диалог, речевое общение равноправных 

партнеров. Главная методическая особенность – субъектная позиция личности. 

дидактические материалы: 

Приёмы и методы обеспечения учебно – воспитательного процесса. 

- Разучивание рифмовок. 

- Разучивание песен и сопровождающих их танцев. 

- Игры (словесные, сюжетно-ролевые, подвижные, музыкальные и др.). 

- Составление ситуативных диалогов. 

- Раскрашивание ситуативных рисунков. 

- Изготовление поделок. 

- Работа с тематическими плакатами и карточками с предметными изображениями. 

Дидактический материал, техническая оснащённость занятия. 

- Инструкционные карты по ТБ и ПБ 

- Программа и методические рекомендации к  курсу на русском языке; 

- Методические рекомендации для учителя на немецком языке с поурочными и 

пошаговыми указаниями и рекомендациями; 

- Набор тематических плакатов и сюжетных картинок; 

- Набор предметных карточек; 

- Материал для поделок; 

- Комплект рабочих листов и раскрасок для детей, предназначенных для 

копирования; 

- Аудиодиск для учителя (с песнями и их версией без слов); 

- Аудиодиск для ребенка (версия со словами). 

Информационные источники, используемые при реализации программы: 

- Успех. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования,  «Просвещение» 2010  

- Бабаева Т. И. и др. Примерная основная программа дошкольного образования 

«Детство». Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

- Примерные программы начального общего образования. Часть 2. «Просвещение», 

2010 

- Г.С. Ковалева О.Б. Логинова Планируемые результаты начального общего 

образования. «Просвещение», 2009 

- Книга для учителя к курсу «Немецкий язык с зайцем Хансом» 

Система контроля результативности обучения: 

Формы и средства выявления. 

Текущий и промежуточный контроль проводится на занятиях в соответствии с учебной 

программой в форме педагогического наблюдения.  

Итоговый контроль - дидактическая игра. 

Формы фиксации  

Таблица с критериями  и результатами наблюдения. 



Критерии  и оценка наблюдения: 

Критерии: 

- понимание смысла небольшого произведения детского фольклора (песен, стихов, 

рифмовок) на немецком языке. 

- правильность воспроизведения звуков и интонации немецких предложений из тем 

программы; 

- умение различать на слух звуки родного и немецкого языка. 

- распознавание в устном тексте знакомых лексических единиц в пределах известной 

тематики; 

Формы предъявления результатов обучения. 

- Выставка творческих работ 

- Составление краткого сообщения в рамках ситуации. 

- Ролевое проигрывание ситуаций  

- Выставки рисунков 

- Аудиодиктант 

- Выполнение заданий в рабочей  тетради 

Периодичность. 

- один раз в год.  
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