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Пояснительная записка. 

Программа курса внеурочной деятельности «Игровой немецкий» имеет общекультурную 
направленность и представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности 
младших школьников. Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной 
деятельности обусловлена важностью создания условий для формирования у младших 
школьников коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для успешного 
интеллектуального развития ребенка. 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она позволяет 
устранить противоречия между требованиями программы и потребностями учащихся в 
дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на практике; условиями 
работы в классно-урочной системе преподавания иностранного языка и потребностями учащихся 
реализовать свой творческий потенциал. 

В программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, направленных на 
вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение понимания ими языкового 
материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков самостоятельной 
деятельности. 

Цель программы курса «Игровой немецкий»: творческая реализация коммуникативной и 
культурологической компетенции учащихся в условиях, максимально приближенных к реальной 
коммуникации на немецком языке 

Задачи: 

Познавательный аспект. Познакомить детей c культурой стран изучаемого языка (музыка, 
история, театр, литература, традиции, праздники и т.д.); 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. 

Развивающий аспект. Развивать мотивацию к дальнейшему овладению немецким языком и 
культурой; 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. познакомить с 
основами актерского мастерства и научить держаться на сцене. 

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. 

Внеурочная деятельность по немецкому языку традиционно основана на трёх 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. 

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую часть 
педагог планирует с учётом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 
обучающихся. Программа предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе 



различные формы и приемы игрового обучения, проектной, литературно-художественной, 
изобразительной, физической и других видов деятельности. 

С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы учебный процесс был оснащен 
современными техническими средствами, средствами изобразительной наглядности, игровыми 
реквизитами. 

Во время общешкольных праздников и других мероприятий образовательная деятельность может 
видоизменяться (выходы в театры, показ спектаклей, участие в концертах, проведение совместных 
с родителями праздников и т.п.) 

Занятия могут проводиться как со всей группой, так и по звеньям, подгруппам, индивидуально. 

Общая характеристика курса.  

Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, творческих 
способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования 
личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой 
творческий потенциал. 

Отбор тематики и проблематики общения на внеурочных занятиях осуществлён с учётом 
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. 

Программа является вариативной: можно вносить изменения в содержание тем (выбрать ту или 
иную игру, стихотворение, форму работы, заменить одну сказку на другую, дополнять 
практические занятия новыми приемами и т.д.). 

Обучающиеся в игровой форме овладевают основными видами речевой деятельности – 
говорением, аудированием, знакомятся с немецкими звуками, получают первые представления об 
немецкоязычных странах и их культуре. Актуальность данной программы обусловлена её 
практической значимостью: она готовит базу для успешного обучения немецкому языку и 
эффективной внеурочной деятельности. Обучение немецкому языку происходит в устной форме. 

Устное начало с первых шагов создает условия для раскрытия коммуникативной функции языка, 
вызывает интерес учащихся к предмету и создаёт достаточно высокую мотивацию к изучению 
немецкого языка, позволяет сосредоточить внимание детей на звуковой стороне нового для них 
языка, несколько отодвигая графические трудности. 

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. 

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. 

Сказки – замечательное средство приобщения детей к культуре народов, к развитию речи. Сказки 
на немецком языке превращают процесс обучения ребенка в привлекательную игру. Программа 
построена на сказках разных народов мира. Во многих из них встречается типичный для 
фольклора композиционный приём – повтор. Каждый эпизод, обогащаясь новой деталью, 
повторяет почти дословно предыдущий, что помогает узнаванию слов и постепенно образует 
навык восприятия текста. 



Работа над драматизацией стихов, сказок, соответствующих возрастным особенностям учащихся 
начальной школы, 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. Творчество детей начальной 
школы в театрально-игровой деятельности проявляется в творческо-исполнительском (речевое, 
двигательное) направлении. 

Драматизация, как никакой другой приём, может помочь учителю преодолеть сопротивление 
ребёнка 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 ребёнка по изучению языка с его жизненным 
опытом. 

Театрализованные игры можно рассматривать как моделирование жизненного опыта людей. 
Именно в условиях игры тренируется способность взаимодействовать с людьми, находить выход в 
различных ситуациях, умение делать выбор. Совместная театрализованная деятельность 
направлена на развитие у его участников ощущений, чувств и эмоций, мышления, воображения, 
фантазии, внимания, памяти, воли, а также многих умений и навыков (речевых, 
коммуникативных, организаторских, оформительских, двигательных и т.д.) На основе 
театрализованной деятельности можно реализовать практически все задачи воспитания, развития 
и обучения детей. 

Виды деятельности: 

• речевые и фонетические разминки; 

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

• литературно-художественная деятельность; 

• изобразительная деятельность; 

• постановка сценок; 

• прослушивание и разучивание песен и стихов; 

• диалоги; 

• выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие воображения. 

Место курса в учебном плане. 

Программа курса внеурочной деятельности «Игровой немецкий» рассчитана на три года обучения, 
всего 102 часа, из них во 2 - 4  классе по  34 часа. 

Ценностные ориентиры. 

В основу программы положены следующие принципы обучения: 

• тематический принцип планирования учебного материала, который отвечает задачам 
нравственного и эстетического воспитания обучающихся, учитывает их интересы и 
возрастные особенности; 

• принцип доступности; 

• принцип систематичности и последовательности формирования умений, знаний и навыков; 

• принцип прочности и осознанности, приобретенных знаний. 



Результаты освоения курса  

В результате изучения курса у обучающихся будут сформированы предметные знания, умения, 
навыки и представления, предусмотренные программой курса, а также личностные и 
метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные 
учебные действия как основа умения учиться). 

Л
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2 класс 3 класс 4 класс Код 

Ценностно-смысловые ориентации личности 

Обучающийся 

обладает опытом 
эмоционального 
переживания 
ценности семьи как 
участника школьной 
жизни; 

обладает опытом 
эмоционального 
переживания 
ценности 
взаимодействия в 
коллективе и 
ценности 
ответственности 
(дежурства, 
обязанности в классе), 
ценности творческого 
самовыражения и 
ценности истории и 
культуры других 
народов через игры, 
художественные 
образы, былины; 

 

обладает опытом 
понимания ценности 
семьи как 
социального 
образования со 
своими традициями, 
ценностями и 
морально-
нравственными 
нормами; 

обладает начальным 
пониманием 
содержания ценности 
свободы 
индивидуальности и 
творческого 
самовыражения 
исходя из своих 
потребностей; 

понимает ценность 
истории и культуры 
других народов 
исходя из 
познавательной 
активности; 

сознает ценность семьи 
как социокультурного 
явления; 

сознает ценность 
собственной 
индивидуальности; 

сознает ценность 
взаимодействия в 
коллективе; 

сознает ценность 
творческого 
самовыражения; 

сознает ценность 
истории и культуры 
других народов; 

объясняет ценность и 
содержание понятия 
«ответственность» и 
«свобода», может 
привести пример на 
доступном ему уровне 
понимания из 
ближайшего 
социального 
окружения; 

Л1 

сознательно умеет 
слушать другого 
человека; 

 

сознает наличие иного 
мнения или позиции у 
других людей; 

осознает позицию 
сменного лидерства в 
группе; 

 

Л2 

знаком с русским и 
зарубежным 
фольклором, играми, 
обычаями; 

владеет основами 
иностранного языка 
(немецкого) в живом 

знаком с культурными 
традициями и 
обычаями народов 
мира, фольклорным 
творчеством, в том 
числе и на 
иностранных языках. 

осознает ценность 
поликультурного 
многообразия, знает 
основы гражданского 
устройства и 
организованности 
российского общества, 
основную 
государственную 

Л3 



разговорном виде. символику России и 
государственные 
праздники, может 
привести примеры из 
своего 
непосредственного 
опыта переживания 
встречи с носителями 
других культур; знает 
столицы стран мира, 
название своего города, 
основы краеведения. 

Морально-нравственные ориентации личности 

Обучающийся 

способен соблюдать 
морально-
нравственные нормы 
при различных видах 
взаимодействия 
исходя из понимания 
обязательности их для 
всех; 

способен раскрыть 
содержание понятий 
«справедливость», 
«уважение», 
«помощь», «забота», 
«честность», 
«доброжелательность
», «доверие», 
«сочувствие», 
«совесть» и т.п. на 
доступном уровне 
(конкретных 
примеров); 

обладает основами 
морально-
нравственных норм, 
принятых в 
образовательной и 
семейной средах; 

 

Л4 

способен 
формулировать 
морально-
нравственное 
суждение на основе 
простейшего анализа 
мотивов поведения 
человека; 

сознает важность 
следования морально-
нравственным 
нормам, принятым в 
социальном 
окружении на 
основании 
собственных 
внутренних 
ориентиров; 

способен к 
соответствию 
поведения и морально-
нравственных 
суждений на основе 
собственного выбора; 

Л5 

способен оценить 
поступки героев 
художественных 
произведений с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм и привести 
пример из 
собственного опыта. 

способен оценить 
поступки героев 
художественных 
произведений с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм на доступном 
уровне понятий (при 
чтении или слушании 
моральных историй с 
неочевидной 
моралью). 
 

способен 
проанализировать 
морально-
нравственные аспекты 
различных социальных 
ситуаций, исходя из 
понимания морально-
нравственных норм и 
непосредственного 
опыта. 

Л6 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 



Обучающийся 

ориентируется в 
широком социальном 
окружении; может 
назвать и 
классифицировать 
несколько социальных 
групп; 

определяет состав 
ближайшего 
социального 
окружения, может 
назвать социальные 
группы, к которым 
принадлежит (семья, 
друзья, 
одноклассники, 
знакомые и т.п.); 

способен к пониманию 
своего положения в 
учебной группе и в 
микрогруппах, может 
понять и обозначить 
свои основания для 
причастности к той или 
иной группе; 

Л7 

способен к 
обозначению своих 
социальных качеств и 
способностей; 

способен к 
обозначению форм 
образа собственного я 
(образ своих качеств, 
способностей, 
внешности, 
социальной 
значимости, 
самоуважения) 

способен к 
обозначению форм 
образа собственного я-
реального, идеального 
и динамического как 
результата социального 
взаимодействия; 
обладает начальными 
формами гендерного 
самосознания; 

Л8 

воспринимает 
разнообразие этносов 
и национальностей 
как естественную 
составляющую 
общественного 
устройства. 

 принимает 
многонациональное 
разнообразие 
общества; может 
назвать несколько 
национальностей или 
этносов. 

знаком с 
фольклорными 
традициями (игры, 
танцы, праздники), 
традициями народов 
России, народов мира; 
определяет 
собственную 
этническую 
идентификацию на 
доступном уровне. 

Л9 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 

Обучающийся 

способен к 
пониманию того, что 
учебную задачу 
можно решить 
несколькими 
способами; 

владеет способностью 
решать учебную 
задачу несколькими 
способами  

сознает важность 
многообразия способов 
решения задач; 

Л10 

сформировал 
личностный смысл 
обучения, желания 
учиться 

обладает 
упрочнённым 
личностным смыслом 
учения на основе 
познавательной 
потребности 

перечисляет мотивы 
учебной деятельности, 
может выстроить из 
них иерархию по 
важности для себя; 

Л11 

может соблюдать 
правила в подвижных 
играх. 

принимает и осознает 
важность соблюдения 
правил как основы 

знает и принимает 
правила поведения, 
принятые в школьном 

Л12 



для реализации 
учебной и игровой 
деятельности. 

коллективе, в классе и 
на уроке, во 
внеурочной 
деятельности. 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 

Обучающийся 

знаком с основными 
понятиями охраны 
здоровья, здорового 
образа жизни и 
вредных привычек; 

знаком с основами 
здорового питания; 
осознаёт важность 
соблюдения личной 
гигиены; 

сознает важность 
собственного здорового 
образа жизни и жизни 
окружающих 

Л13 

знаком с правилами 
экологической 
безопасности в 
городе, лесу, парке; 
знаком с правилами 
поведения на природе; 
осведомлён о влиянии 
деятельности 
человека на 
окружающий мир. 

осознает влияние 
человека на 
природный мир, 
необходимость 
охраны природных 
богатств. 

 

обладает начальными 
формами 
экологического 
сознания, способен 
объяснить причины 
сохранения и 
бережного отношения к 
природе и 
окружающему миру. 

Л14 

Ре
гу
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е 
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Д

 

Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 
задачами и целью деятельности 

Обучающийся 

формулирует учебные 
задачи в практической 
жизни; 

 

определяет 
познавательную 
задачу совместно с 
учителем в 
практической 
деятельности; 

самостоятельно 
определяет 
познавательную задачу 
на основе практической 
деятельности 

Р1 

на основе 
предыдущего опыта 
способен применить 
алгоритм решения 
задач при 
возникновении 
познавательной 
проблемы; 

 

способен 
задать/ответить на 
вопрос «что именно я 
должен сделать, 
чтобы разрешить 
проблему?» 

формирует учебную 
задачу на основе 
познавательной 
проблемы 

Р2 

самостоятельно 
организовывает 
рабочее место и 
необходимые 
принадлежности в 
соответствии с 
текущей учебной 
деятельностью; 

самостоятельно 
выполняет задание, 
предложенное 
учителем: определять 
его цель, планировать 
алгоритм выполнения; 

способен к 
самостоятельной 
постановке цели и 
планированию этапов 
её достижения; 

Р3 



способен 
сопоставлять образец, 
данный учителем, и 
собственную работу, 
исправлять ошибки. 

способен 
сопоставлять 
полученный результат 
с ожидаемым, 
корректировать 
ошибки. 

в процессе выполнения 
деятельности способен 
контролировать и 
корректировать 
ошибки. 

Р4 

Волевая саморегуляция личности 

Обучающийся 

способен переписать с 
доски слова, 
предложения; 

 

способен срисовать 
сложные формы, 
овладел навыками 
каллиграфического 
письма; 

способен к волевой 
саморегуляции и 
созданию 
мотивационно-
смыслового поля в 
процессе монотонной 
деятельности в течении 
времени, 
соответствующему 
нормам 
психофизического 
развития; 

Р5 

при возникновении 
трудностей 
использует метод 
«проб и ошибок», 
обращается за 
помощью к учителю; 

при возникновении 
трудностей 
самостоятельно 
пытается найти 
решение, продолжая 
деятельность и не 
отказываясь от 
выполнения; 

при возникновении 
трудностей при 
достижении цели 
способен к 
сознательной 
саморегуляции 
деятельности и 
поведения 

Р6 

умеет уравновешивать 
мотивацию «хочу» и 
«надо» при 
выполнении 
деятельности, 
например, домашнего 
задания и т.п.; 

принятие учебного 
мотива; выполнение 
регулярного д/з; 
баланс между 
внешней и внутренней 
мотивацией; 

в ситуации 
мотивационного 
конфликта способен 
сделать выбор; 

Р7 

работает в хоровой 
деятельности группы; 

работает в группе в 
зависимости от вида 
деятельности. 

умение «держать» 
свою партию в хоре 
(канон); 

при одновременном 
движении или пении 
способен сохранять 
своё место или 
партию. 

способен к 
саморегуляции ритма 
движения в 
пространстве, дыхания 
и речи. 

Р8 

Рефлексивное и критическое мышление личности 

Обучающийся 

способен указать, 
понятно задание или 

способен указать, что 
именно непонятно 
при выполнении 

способен обозначить 
степень понимания 

Р9 



нет; задания учебной цели и задач; 

при возникновении 
трудностей при 
решении задач 
способен задать 
вопрос или 
обратиться к учителю; 

при возникновении 
трудностей при 
решении задач 
способен задать 
вопрос или 
обратиться за 
помощью к учителю и 
выполнить его 
рекомендации по 
поиску помощи; 

самостоятельно 
проявляет инициативу 
в поиске помощи при 
возникновении 
трудностей; 

Р10 

определять 
правильность 
выполнения задания 
на основе сравнения с 
предыдущими 
работами. 

способен понять и 
принять критерии 
оценивания, иметь 
начальные формы 
учебной самооценки. 

способен к критической 
оценке и 
сопоставлению 
планируемого и 
достигнутого 
результата на основе 
самостоятельно 
выделенных критериев 
оценки. 

Р11 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 

Обучающийся 

способен к начальным 
навыкам описания 
предметов или 
явлений на основе 
ощущений или 
чувственного опыта. 

способен к начальным 
навыкам описания 
собственных 
переживаний при 
восприятии 
действительности. 

способен к 
безоценочному 
непосредственному 
восприятию 
действительности, 
явлений природы или 
предметов искусства, 
опираясь на 
собственное 
переживание образа. 

Р12 

Навыки адекватной учебной самооценки 

Обучающийся 

способен выбрать или 
выделить наиболее 
успешную или 
правильную часть 
своей работы в 
различных сферах 
учебной деятельности. 

 
 

осознает свою 
успешность в 
предметных областях. 

осознает свои 
способности и 
возможности в 
различных сферах 
учебной деятельности. 

Р13 
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Собственная познавательная активность учащегося 

Обучающийся 

при решении учебной 
задачи способен 

способен задавать 
конкретные вопросы 

при решении учебной 
задачи использует свой 

П1 



ассоциативно 
вспомнить и привести 
пример схожей 
ситуации из 
индивидуального 
опыта; 

способен задать 
познавательный 
вопрос по изучаемой 
теме. 

по изучаемой теме; 
способен сделать 
небольшой доклад по 
определённой теме 
(возможна помощь 
родителей или 
учителя); 

участвует в 
совместной 
практической 
деятельности с 
учителем. 

индивидуальный 
практический опыт 
непосредственного 
переживания подобной 
проблемы или 
ситуации в качестве 
основы для поиска 
решения или ответа на 
вопрос. 

Общие приёмы решения учебных задач 

Обучающийся 

способен сделать 
простые выводы на 
основании 
результатов 
наблюдения; 

способен к 
наблюдению и 
описанию результатов 
в процессе решения 
задач; 

на основании 
наблюдения и 
непосредственного 
практического опыта 
способен делать 
выводы и использовать 
их при дальнейшем 
освоении материала; 

П2 

способен к 
воспроизведению 
образа; может 
пересказать историю, 
опираясь на образ; 

способен к 
иллюстрации 
историй-рассказов как 
воспроизведения 
воспринятого образа; 

способен к 
совместному 
построению образа 
(групповая работа); 

способен к 
реализации образа в 
практической 
деятельности; 

способен к созданию и 
построению образа, его 
вербальному описанию, 
реализации образа в 
практической 
деятельности; 

 

П3 

обращение к 
взрослым, к 
одноклассникам за 
недостающей 
информацией. 

использует 
дополнительную 
литературу при 
подготовке к проекту. 

способен 
самостоятельно 
находить недостающую 
для решения 
познавательных задач 
информацию в 
различных источниках. 

П5 

Логические действия и операции 

Обучающийся 

способен находить 
закономерности, 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленному 
правилу 

способен 
формулировать 
принцип организации 
закономерности. 

способен устанавливать 
прямые аналогии 
между явлениями 
окружающей 
действительности в 
различных областях. 

П8 



К
ом

м
ун

ик
ат

ив
ны

е 
У

У
Д

 

Социокультурная компетенция личности 

Обучающийся 

начинает и 
заканчивает разговор 
в соответствии с 
общепринятыми 
нормами 
коммуникации; 

знаком с основами 
коммуникации в 
различных ситуациях 
и условиях (дома, в 
гостях, в школе), с 
незнакомыми 
людьми; 

владеет нормами 
русского речевого 
этикета в ситуациях 
повседневного 
общения; 

К1 

способен объяснить 
на доступном уровне 
почему думает так 
или иначе; 

способен к 
рассуждению при 
анализе текста или 
события; 

способен высказать и 
обосновать свое мнение 
относительно темы и 
предмета обсуждения; 

К2 

может различать 
особенности 
характеров, 
состояний, 
особенностей 
взаимодействий через 
художественное 
переживание. 

пользуется 
невербальными 
средствами 
выражения эмоций и 
способен 
распознавать их у 
других людей на 
доступном уровне. 

обладает начальными 
формами 
эмоционального и 
социального 
интеллекта. 

К3 

Навыки диалогичного способа общения 

Обучающийся 

участвует в диалоге с 
небольшим 
количеством реплик 
на иностранном языке 
по изучаемой теме; 

может составлять 
небольшие диалоги-
расспросы, диалоги-
побуждения по 
изучаемой теме на 
иностранном языке; 

при диалоге проявляет 
эмоциональную 
открытость, 
искренность и интерес 
к другому человеку; 
может являться 
инициатором диалога, 
обращаясь к человеку; 

К4 

способен отвечать на 
вопросы и задавать их 
в соответствии с 
содержанием диалога 
или группового 
обсуждения; 

способен к 
развёрнутому 
обсуждению главной 
мысли диалога или 
группового 
обсуждения; 

способен воспринимать 
основное содержание 
фактической 
информации в 
монологе, диалоге или 
групповом обсуждении, 
определяя основную 
мысль, логику 
высказывания; 
 

К5 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 

Обучающийся 

способен выразить 
свою мысль в 
письменной форме, 
написав рассказ-
сочинение 

способен написать 
сочинение большего 
объёма; 

способен сделать 

может выразить мысль 
с сохранением логики 
построения фраз в 
устной форме (в том 
числе и на иностранном 

К7 



небольшого объёма;  доклад по 
интересующей теме в 
виде свободного 
рассказа; 

 

языке); 

 

при знакомстве с 
новым человеком не 
испытывает страха, 
здоровается и 
прощается, чувствует 
эмоциональный 
компонент 
взаимодействия; 

может поддержать 
небольшой диалог с 
новым человеком, 
знает основные 
правила этикета; 
реагирует на 
содержание и 
эмоциональную 
составляющую 
общения; 

при общении с новыми 
людьми способен к 
общению на всех 
уровнях 
(перцептивном, 
коммуникативном, 
интерактивном); 

К8 

способен описать 
переживаемые 
чувства в 
конфликтной 
ситуации. 

способен фактически 
описать ситуацию 
конфликта. 

способен назвать 
мотивы своего 
поведения и обозначить 
эмоциональные 
реакции на доступном 
уровне в ситуации 
конфликта. 

К9 

Предметные результаты 

К концу обучения во 2 классе обучающийся  

научится: 

вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 
типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) 
и диалог — побуждение к действию; 

уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, 
персонаж; 

уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, 
друге; 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при 
непосредственном общении и вербально/невербально 
реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух основное содержание небольших 
доступных текстов, построенных на изученном языковом 
материале; 

адекватно произносить и различать на слух звуки немецкого 
языка; соблюдать нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированных словах и 
фразах; 

соблюдать особенности интонации основных типов 
предложений; 

может научиться: 

участвовать в элементарном 
диалоге-расспросе, задавая 
вопросы собеседнику и отвечая 
на его вопросы; 

воспроизводить наизусть 
небольшие произведения 
детского фольклора, детские 
песни; 

составлять краткую 
характеристику персонажа; 

воспринимать на слух 
небольшой текст, построенный 
на изученном языковом 
материале; 

использовать контекстуальную 
и языковую догадку при 
восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые 
незнакомые слова. 

соблюдать интонацию 
перечисления; 



соблюдать нормы произношения: долготу и краткость гласных, 
отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 
слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными; 
членение предложения на смысловые группы; дифтонги; 
ударение в изолированном слове, фразе. 

корректно произносить предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей; 

распознавать и употреблять в речи изученные в пределах 
тематики 2 класса лексические единицы (слова, словосочетания, 
оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические 
нормы; 

знать интернациональные слова (das Kino, die Fabrik); 

иметь представление о способах словообразования: 
суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); словосложение (das 
Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte). 

оперировать в процессе общения активной лексикой в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 
типы предложений: повествовательное, вопросительное, 
побудительное, общий и специальный вопросы, вопросительные 
слова: was, wer, wo, warum, wie; утвердительные и 
отрицательные предложения; отрицательное местоимение kein; 

распознавать и употреблять в речи изученные существительные 
с неопределенным/определенным/нулевым артиклем; 
притяжательный падеж существительных; наиболее 
употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, neben, mit, über, 
unter, nach, zwischen, vor. 

распознавать грамматические формы изъявительного 
наклонения: Präsens, Futur, Präteritum, Perfekt. Слабые и сильные 
глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-
связка sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen. 
Неопределённая форма глагола (Infinitiv) Личные местоимения 
(в именительном и объектном падежах); количественные 
числительные (до 100); порядковые числительные (до 30); 

задавать вопросы во 2 лице ед.ч. (Wie heist du? Wieviel Jahre bist 
du?); 

распознавать и употреблять в речи предложения с простым 
глагольным сказуемым (Wir lesen gern), составным именным 
сказуемым (Meine Familie ist gross) и составным глагольным 
сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen). Побудительные 
предложения в утвердительной (Hilf mir bitte) форме. Безличные 
предложения (Es ist kalt. Es schneit.). Предложения с оборотом 
“Es gibt...” . Простые распространённые предложения. 
Предложения с однородными членами. Сложносочинённые 
предложения с союзами und, aber. 

называть страны изучаемого языка по-немецки; 

узнавать некоторых литературных персонажей известных 

соблюдать правило отсутствия 
ударения на служебных словах 
(артиклях, союзах, предлогах); 

использовать контекстуальную 
догадку при восприятии на 
слух текстов, содержащих 
некоторые незнакомые слова; 

узнавать простые 
словообразовательные 
элементы; 

опираться на языковую догадку 
при восприятии 
интернациональных и сложных 
слов в процессе аудирования; 

распознавать и использовать в 
речи модальные глаголы 
können, wollen, müssen, sollen; 
существительные в 
единственном и 
множественном числе 
(образованные по правилу) c 
неопределённым и 
определённым артиклем; 
притяжательный падеж 
существительных; 

использовать в речи безличные 
предложения (Es scheint); 

распознавать на слух и 
дифференцировать слова по 
определенным признакам 
(существительные, 
прилагательные, глаголы). 

называть столицы стран 
изучаемого языка по-немецки; 

воспроизводить наизусть 
небольшие произведения 
детского фольклора (стихи, 
песни) на немецком языке. 

осуществлять самонаблюдение 
и самооценку в доступных 
младшему школьнику 
пределах; 

осознавать эстетическую 
ценность литературных 
произведений в процессе 
знакомства с образцами 
доступной детской литературы; 



детских произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, 
написанных на изучаемом языке, небольшие произведения 
детского фольклора (стихов, песен); 

соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого 
поведения, принятые в стране изучаемого языка, в учебно-
речевых ситуациях. 

сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 
уровне звуков; 

действовать по образцу при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики 
начальной школы; 

представлять изучаемый иностранный язык как средство 
выражения мыслей, чувств, эмоций; 

приобщаться к культурным ценностям другого народа через 
произведения детского фольклора. 

владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций 
на иностранном языке. 

следовать намеченному плану в 
своем учебном труде. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся 

научится  

узнает достопримечательности стран изучаемого 
языка/родной страны; 

понимает особенности национальных и семейных 
праздников и традиций стран изучаемого языка; 

понимает особенности образа жизни своих зарубежных 
сверстников; 

узнает наиболее известных персонажей иностранной 
детской литературы и популярные литературные 
произведения для детей; 

ведет и поддерживает элементарный диалог: этикетный, 
диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен 
мнениями; 

кратко описывает и характеризует предмет, картинку, 
персонаж; 

рассказывает о себе, своей семье, друге, школе, родном 
крае, стране и т.п. (в пределах тематики начальной школы). 

понимает на слух: речь учителя по ведению урока; связные 
высказывания учителя, построенные на знакомом 
материале или содержащие некоторые незнакомые слова; 
высказывания одноклассников; небольшие тексты и 
сообщения, построенные на изученном речевом материале, 
как при непосредственном общении, так и при восприятии 
аудиозаписи; содержание текста на уровне значения (уметь 
отвечать на вопросы по содержанию текста); 

может научиться 

сформировать представление о 
государственной символике стран 
изучаемого языка; 

сопоставлять реалии стран 
изучаемого языка и родной страны; 

представлять реалии своей страны 
средствами иностранного языка. 

познакомиться и выучить наизусть 
популярные детские песенки и 
стихотворения; 

воспроизводить наизусть небольшие 
произведения детского фольклора: 
рифмовки, стихотворения, песни; 

кратко передавать содержание 
прочитанного/услышанного текста; 

выражать отношение к 
прочитанному/услышанному. 

понимать на слух разные типы 
текстов, соответствующие возрасту 
и интересам учащихся (краткие 
диалоги, описания, детские 
стихотворения и рифмовки, песни, 
загадки) – время звучания до 1 
минуты; 



понимает основную информацию услышанного; 

извлекает конкретную информацию из услышанного; 
понимает детали текста; вербально или невербально 
реагирует на услышанное; 

овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: по 
транскрипции; с помощью (изученных) правил чтения и с 
правильным словесным ударением; написанные цифрами 
время, количественные и порядковые числительные и даты; 
с правильным логическим и фразовым ударением простые 
нераспространенные предложения; основные 
коммуникативные типы предложений (повествовательные, 
вопросительные, побудительные, восклицательные); с 
определенной скоростью, обеспечивающей понимание 
читаемого. 

читает небольшие различных типов тексты с разными 
стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи 
текста, полное понимание текста и понимание необходимой 
(запрашиваемой) информации; 

читает и понимает содержание текста на уровне значения, 
т.е. сумеет на основе понимания взаимоотношений между 
членами простых предложений ответить на вопросы по 
содержанию текста; 

определяет значения незнакомых слов по: знакомым 
словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и 
по известным составляющим элементам сложных слов, 
аналогии с родным языком, конверсии, контексту, 
иллюстративной наглядности; 

пользуется справочными материалами (двуязычным 
словарем, лингвострановедческим справочником) с 
применением знаний алфавита и транскрипции; 

правильно списывает, выполняет лексико-грамматические 
упражнения, делает записи (выписки из текста), делает 
подписи к рисункам, отвечает письменно на вопросы, 
пишет открытки - поздравления с праздником (объём 15-20 
слов), пишет личные письма в рамках изучаемой тематики 
(объём 30-40 слов) с опорой на образец; 

соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого 
поведения, принятые в стране изучаемого языка, в учебно-
речевых ситуациях. 

сравнивать языковые явления родного и иностранного 
языков на уровне звуков, букв, буквосочетаний, слов, 
словосочетаний и предложений. 

списывать слова на иностранном языке; 

использовать основные нормы речевого поведения в 
процессе диалогического общения, принятых в стране 
изучаемого языка; 

действовать по образцу при выполнении упражнений и 

использовать контекстуальную или 
языковую догадку; 

не обращать внимание на 
незнакомые слова, не мешающие 
понимать основное содержание 
текста. 

писать русские имена и фамилии на 
иностранном языке, 

заполнять анкеты (имя, фамилия, 
возраст, хобби), сообщать краткие 
сведения о себе; 

в личных письмах запрашивать 
интересующую информацию; 

писать короткие сообщения (в 
рамках изучаемой тематики) с 
опорой на план/ключевые слова 
(объём 50-60 слов); 

правильно оформлять конверт (с 
опорой на образец) 

читать и понимать тексты, 
написанные разными типами 
шрифтов; 

читать с соответствующим ритмико-
интонационным оформлением 
простые распространенные 
предложения с однородными 
членами; 

понимать внутреннюю организацию 
текста и определять: 

- главную идею текста и 
предложения, подчиненные 
главному предложению; 

- хронологический/логический 
порядок; 

- причинно-следственные и другие 
смысловые связи текста с помощью 
лексических и грамматических 
средств; 

читать и понимать содержание 
текста на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

- выражать собственное мнение по 
поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно 



составлении собственных высказываний в пределах 
тематики начальной школы; 

представлять изучаемый иностранный язык как средство 
выражения мыслей, чувств, эмоций; 

приобщаться к культурным ценностям другого народа 
через произведения детского фольклора. 

владеть элементарными средствами выражения чувств и 
эмоций на иностранном языке; 

осознавать эстетическую ценность литературных 
произведений в процессе знакомства с образцами 
доступной детской литературы. 

следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

поступков героев; 

- соотносить события в тексте с 
личным опытом. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся  

научится: 

вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 
типичных ситуаций общения, в ролевых играх; а также в связи 
с прочитанным или прослушанным произведением детского 
фольклора: диалог этикетного характера — уметь 
приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, 
представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за 
поздравление, извиниться; диалог-расспрос — уметь задавать 
вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-побуждение к 
действию — уметь обратиться с просьбой и выразить 
готовность или отказ её выполнить, используя побудительные 
предложения, диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — 
побуждение к действию (3-4 реплики с каждой стороны); 

уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, 
персонаж; 

уметь называть характерные действия некоторых профессий; 

уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, 
друге (объём монологического высказывания — 4–5 фраз). 

участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая 
вопросы собеседнику и отвечая на его вопросы; 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 
фольклора, детские песни; 

соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в 
стране изучаемого языка. 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при 
непосредственном общении и вербально/невербально 
реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух основное содержание небольших 
доступных текстов, построенных на изученном языковом 
материале (время звучания текста для аудирования — до 2 

может научиться: 

воспроизводить наизусть 
небольшие произведения 
детского фольклора; 

излагать содержание 
услышанного и 
прочитанного текста; 

составлять краткую 
характеристику 
персонажа. 

воспринимать на слух 
текст, построенный на 
изученном языковом 
материале, и понимать 
содержащуюся в нём 
информацию; 

использовать 
контекстуальную и 
языковую догадку при 
восприятии на слух 
текстов, содержащих 
некоторые незнакомые 
слова. 

догадываться о значении 
незнакомых слов по 
контексту. 

в письменной форме 
кратко отвечать на 
вопросы к тексту. 

группировать слова по 
определенным признакам. 



минут). 

соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым 
образом; 

читать вслух короткий текст, построенный на изученном 
языковом материале, соблюдая правила произношения и 
соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать основное содержание небольшого 
текста, построенного в основном на изученном языковом 
материале. 

списывать текст и выписывать из текста слова 

соотносить слуховоой образ слова с графическим. 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 
буквы алфавита (полупечатное написание букв, 
буквосочетаний, слов); 

пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность 
букв в нём; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной 
задачей. 

адекватно произносить и различать на слух звуки немецкого 
языка; соблюдать нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированных словах и 
фразах; 

соблюдать особенности интонации основных типов 
предложений; 

соблюдать нормы произношения: долготу и краткость гласных, 
отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 
слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей. 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 
единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на 
ступени начального общего образования; 

способам словообразования; 

употреблять в процессе общения активную лексику в 
соответствии с коммуникативной задачей. 

распознавать и употреблять в речи основные 
коммуникативные типы предложений: повествовательное, 
вопросительное, побудительное, общий и специальный 
вопросы, вопросительные слова: was, wie, wann, wo; 

соблюдать интонацию 
перечисления; 

соблюдать правило 
отсутствия ударения на 
служебных словах 
(артиклях, союзах, 
предлогах); 

использовать 
контекстуальную догадку 
при восприятии на слух 
текстов, содержащих 
некоторые незнакомые 
слова. 

распознавать связующие 
звуки в речи и уметь их 
использовать. 

опираться на языковую 
догадку в процессе чтения 
и аудирования; 

употреблять в процессе 
общения активную 
лексику в соответствии с 
коммуникативной 
задачей, в объёме 300 
лексических единиц для 
двустороннего 
(рецептивного и 
продуктивного) усвоения, 
простейшие устойчивые 
словосочетания, 
оценочная лексика и 
реплики-клише как 
элементы речевого 
этикета, отражающие 
культуру мировых стран. 
Интернациональные слова 
(например, Doktor, Film). 

узнавать 
сложносочинённые 
предложения с союзами 
und и aber; 

использовать в речи 
безличные предложения 
(Es scheint), предложения 
с конструкцией there 
is/there are; 

оперировать в речи 
неопределёнными 
местоимениями 
(некоторые случаи 



утвердительные и отрицательные предложения; 

распознавать и употреблять в речи изученные 
существительные с неопределенным/определенным/нулевым 
артиклем; притяжательный падеж существительных; 
существительные в единственном и множественном числе 
(образованные по правилу, а также исключения). Личные 
местоимения (в именительном и объектном падежах), 
указательные (dies).; наиболее употребительные предлоги для 
выражения временных и пространственных отношений: in, on, 
unter; 

строить простые предложения исходя из закономерностей 
немецкой речи; 

соблюдать порядок слов в предложении; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части 
речи: глаголы в Praesens, Past Perfekt; неопределённую форму 
глагола; глагол-связку sein; модальные глаголы koennen, 
wollen, muessen. Правильные и неправильные глаголы. 

распознавать и употреблять в речи предложения с простым 
глагольным сказуемым (Sie spricht Englisch), составным 
именным (Meine Familie ist gross) и составным глагольным (Ich 
mag spielen) сказуемым. Побудительные предложения в 
утвердительной (Hilf mir, bitte) форме; Простые 
распространённые предложения. Предложения с однородными 
членами. 

употреблять в речи прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени; количественные (до 
100) и порядковые (до 30) числительные. 

называть страны изучаемого языка и их столицы по-немецки; 

узнавать некоторых литературных персонажей известных 
детских произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, 
написанных на изучаемом языке, небольшие произведения 
детского фольклора (стихов, песен); 

соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого 
поведения, принятые в стране изучаемого языка, в учебно-
речевых ситуациях. 

сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 
на уровне звуков, букв, буквосочетаний, слов, словосочетаний 
и предложений. 

списывать слова на иностранном языке; 

использовать основные нормы речевого поведения в процессе 
диалогического общения, принятых в стране изучаемого языка; 

действовать по образцу при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики 
начальной школы; 

представлять изучаемый иностранный язык как средство 

употребления); 
оперировать в речи 
наречиями времени 
(Heute, Gestern); 
наречиями степени (viel, 
mehr); 

распознавать в тексте и 
дифференцировать слова 
по определённым 
признакам 
(существительные, 
прилагательные, 
модальные/смысловые 
глаголы). 

распознавать на слух и 
дифференцировать слова 
по определенным 
признакам 
(существительные, 
прилагательные, глаголы). 

осуществлять 
самонаблюдение и 
самооценку в доступных 
младшему школьнику 
пределах. 



выражения мыслей, чувств, эмоций; 

приобщаться к культурным ценностям другого народа через 
произведения детского фольклора; 

использовать основные нормы речевого поведения в процессе 
диалогического общения, принятых в стране изучаемого языка. 

владеть элементарными средствами выражения чувств и 
эмоций на иностранном языке; 

осознавать эстетическую ценность литературных произведений 
в процессе знакомства с образцами доступной детской 
литературы. 

следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Содержание курса 

Основные содержательные линии 

В данной программе можно выделить следующие содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности — аудировании, 
говорении; 

• языковые средства и навыки оперирования ими; 

• социокультурная осведомленность. 

Основной содержательной линией являются коммуникативные умения, которые представляют 
собой результат овладения иностранным языком, в то время как овладение языковыми средствами 
и навыками оперирования ими и формирование социокультурной осведомленности младших 
школьников являются условиями успешного общения. 

2 класс 

Вводное занятие. Подготовка стихов и сценок, распределение ролей. Разбор материала, 
обсуждение. Упражнения. Работа с текстом. Читка по ролям. Фонетические упражнения на 
немецком языке. Общение. Взаимодействие. Импровизация. Этюды. Игры по теме «Знакомство»  

3 класс 

Подготовка стихов и сценок, распределение ролей. Разбор материала, обсуждение. Упражнения. 
Работа с текстом. Фонетические упражнения на немецком языке. Общение. Взаимодействие. 
Импровизация. Этюды. Игры по теме «Моя школа». Игры по теме «Мир вокруг меня»  

\ 

 

4 класс 

Игры  по теме «Я и моя семья». Члены семьи, их имена, возраст. География моего тела. 
Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Игры по теме «Моя школа». 
Классная комната, предметы в классе и действия с ними. Игры по теме «Мир вокруг меня». 
Природа. Погода. Времена года. Явления природы. Любимое домашнее животное. Дикие 
животные. Игры  по теме «Страна изучаемого языка».  Произведения детского фольклора на 
изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки, басни, мифы и легенды, короткие 
истории). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 
ситуаций общения. 



Материально-технического обеспечения  

Литература для учителей 

• Григорьев  Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 
пособие для учителя. –М.: Просвещение, 2019.  

• Зайцева  Г.Г. Драматизация и инсценирование как виды организации внеклассной работы 
по иностранному языку [Электронный ресурс] // Фестиваль педагогических идей 
«Открытый занятие», 2006/2007 : [сайт] / Изд. дом «Первое сентября». – М., 2006-2007. – 
URL: http://festival.1september.ru/articles/410128/?numb_artic=410128 

• Иванова  Н.В. Методика драматизации сказки как средство развития коммуникативности 
младших школьников при обучении иностранному языку. Электронный ресурс: 
http://www.mgopu.ru/DOWNLOAD/IvanovaNV.doc 

• Коммуникативное развитие учащихся средствами дидактической игры и организацией 
языковой среды в образовательном учреждении: Монография. / А.Г. Антипов, А.В. 
Петрушина, Л.И. Скворцова и др. – Кемерово: МОУ ДПО «НМЦ», 2020. 

• Филатова  Г.Е. Ваш ребёнок изучает иностранный язык: памятка для родителей. / Г.Е. 
Филатова – Ростов-на-Дону: АНИОН, 2020. 

• Генералов И.А. Программа курса «Театр» для начальной школы Образовательная система 
«Школа 2100» Сборник программ. Дошкольное образование. Начальная школа (Под 
научной редакцией Д.И. Фельдштейна).  - М.: Баласс, 2020. 

• Кидин С.Ю. Театр-студия в современной школе: программы, конспекты занятий, 
сценарии.- Волгоград: Учитель, 2020. 

• Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. Художественные 
кружки. – М.: Просвещение, 2019. 

Учебно-иллюстративный материал 

• иллюстративный и дидактический материал по темам занятий; наглядные пособия (игровые 
таблицы, атрибуты); 

Техническое обеспечение 

• игровые средства обучения (игротека): набор кубиков, мячи, наборы цветной и белой 
бумаги и картона, наборы цветных восковых мелков, красок и пр.;  компьютер, 
оснащенный звуковыми колонками, для обработки сценарного и музыкального материала; 

 

 



   

 
Календарно-тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Игровой немецкий»  для 2 класса 

Тема Характеристика видов деятельности учащихся Кол-во 
часов 

Вводное занятие. Знакомятся с курсом. Знакомятся с учителем. Разучивают считалку, соблюдая чёткость 
артикуляции, качество долгих гласных, отсутствие ассимиляции при звонкости, отсутствие двойной 
артикуляции при произнесении глухого [t] и следующего за ним звонкого [d]. 

 

1 

Фонетические 
упражнения на немецком 
языке. 

Разучивают считалки, соблюдая чёткость артикуляции, качество долгих гласных, отсутствие 
ассимиляции при звонкости, отсутствие двойной артикуляции при произнесении глухого [t] и 
следующего за ним звонкого [d]. Проговаривают за учителем слова и предложения, используя 
известную лексику. 

 

3 

Подготовка стихов и 
сценок, распределение 
ролей. 

Слушают стихи и сценки. Проговаривают их вслух. Повторяют за учителем. Распределяют роли. 6 

Разбор материала, 
обсуждение. 

Вспоминают, из каких сказок персонажи, изображённые на картинках. Понимают  небольшие 
тексты о персонажах немецких сказок. Читают  диалоги по ролям и инсценируют их. 

6 

Упражнения. Работа с 
текстом. 

Читают  диалоги по ролям и инсценируют их. Читают стихи и инсценируют их. 6 

Импровизация. Этюды. Импровизируют с выученными стихами и сценками. Инсценируют общение друг с другом. 
Соблюдают  нормы произношения немецкого языка. 

6 

Игры по теме 
«Знакомство» 

Употреблять в речи лексику по теме «Знакомство». Участвуют в играх по теме «Знакомство» 6 

Итого  34 
 

   

 
 

 



Календарно-тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Игровой немецкий»  для 3 класса 

Тема Характеристика видов деятельности учащихся Кол-во 
часов 

Фонетические 
упражнения на немецком 
языке. 

Разучивают считалки, соблюдая чёткость артикуляции, качество долгих гласных, отсутствие 
ассимиляции при звонкости, отсутствие двойной артикуляции при произнесении глухого [t] и 
следующего за ним звонкого [d]. Проговаривают за учителем слова и предложения, используя 
известную лексику.  Разучивают  новые  рифмовки. 

4 

Подготовка стихов и 
сценок, распределение 
ролей. 

Слушают стихи и сценки. Проговаривают их вслух. Повторяют за учителем. Распределяют роли. 5 

Разбор материала, 
обсуждение. 

Вспоминают, из каких сказок персонажи, изображённые на картинках. Понимают  небольшие 
тексты о персонажах немецких сказок. Читают  диалоги по ролям и инсценируют их. 

5 

Упражнения. Работа с 
текстом. 

Читают  диалоги по ролям и инсценируют их. Читают стихи и инсценируют их. 5 

Импровизация. Этюды. Импровизируют с выученными стихами и сценками. Инсценируют общение друг с другом. 
Соблюдают  нормы произношения немецкого языка. 

5 

Игры по теме «Моя 
школа» 

Употреблять в речи лексику по теме «Моя школа». Участвуют в играх по теме «Моя школа» 5 

Игры по теме «Мир 
вокруг меня» 

Употреблять в речи лексику по теме «Мир вокруг меня». Участвуют в играх по теме «Мир вокруг 
меня» 

5 

Итого  34 
 

 

 

 

 

 

 

  

 



Календарно-тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Игровой немецкий»  для 4 класса 

Тема Характеристика видов деятельности учащихся Кол-во 
часов 

Игры  по теме «Я и моя семья». 
Члены семьи, их имена, 
возраст. 

Читают  диалоги по ролям и инсценируют их. Читают стихи и инсценируют их. 2 

География моего тела. Импровизируют с выученными стихами и сценками. Инсценируют общение друг с другом. 
Соблюдают  нормы произношения немецкого языка. 

2 

Семейные праздники: 
день рождения, Новый 
год/Рождество. 

Слушают стихи и сценки. Проговаривают их вслух. Повторяют за учителем. Распределяют роли. 3 

Игры по теме «Моя школа». 
Классная комната, 
предметы в классе и 
действия с ними 

Читают  диалоги по ролям и инсценируют их. Читают стихи и инсценируют их. 
Импровизируют с выученными стихами и сценками. Инсценируют общение друг с другом. 
Соблюдают  нормы произношения немецкого языка. 

3 

Игры по теме «Мир вокруг меня». 

Природа. Погода. Читают  диалоги по ролям и инсценируют их. Читают стихи и инсценируют их. 
Импровизируют с выученными стихами и сценками. Инсценируют общение друг с другом. 
Соблюдают  нормы произношения немецкого языка. 

5 

Времена года. Явления 
природы. 

Употреблять в речи лексику по теме «Времена года». Участвуют в играх по теме «Времена года» 5 

Любимое домашнее 
животное. Дикие 
животные. 

Читают  диалоги по ролям и инсценируют их. Читают стихи и инсценируют их. 
Импровизируют с выученными стихами и сценками. Инсценируют общение друг с другом. 
Соблюдают  нормы произношения немецкого языка. 

4 

Игры  по теме «Страна изучаемого языка». 
Произведения детского 
фольклора на изучаемом 
иностранном языке 
(рифмовки, стихи, песни, 
сказки, басни, мифы и 
легенды, короткие 
истории). 

Вспоминают, из каких сказок персонажи, изображённые на картинках. Понимают  небольшие 
тексты о персонажах немецких сказок. Читают  диалоги по ролям и инсценируют их. 

7 



Некоторые формы 
речевого и неречевого 
этикета стран 
изучаемого языка в ряде 
ситуаций общения. 

Изучают некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 
общения. Инсценируют их в диалогах. 

3 

Итого  34 
 

 


