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Пояснительная записка 
 

Программа «Весёлый немецкий»  имеет социально-педагогическую направленность и ориентирована 
на достижения практического результата в овладении иноязычной культурой. Она расширяет рамки 
школьной программы по различным темам, формирует интерес к языку, через развитие творческих 
способностей личности обучающихся, развитие фантазии, воображения, чувства юмора.  

Актуальность. 
Актуальность программы основывается на характерном для этого возраста интересе учащихся к 
игровым формам проведения занятий. Выбор тем расширяет лексический запас учащихся и развивает 
фантазию. Атмосфера юмора поддерживает интерес к сложной грамматике немецкого языка. 
 
Педагогическая целесообразность. 

Педагогическая целесообразность основывается на создании оптимальных условий для формирования 
и повышения мотивации к изучению немецкого языка через использование активных игровых методов 
обучения. 
 

Цель: Развить  мотивации учащегося к познанию . создать условия для более полной реализации 
принципов индивидуального обучения, учета психологических особенностей детей и развития 
творчества обучающихся. 

 
Задачи:  

• Расширить базовый курс, увеличив лексический запас. 
• Мотивировать обучающихся к чтению дополнительных текстов. 
• Реализация навыков  умения контактировать, связно высказываться по теме. 
• Увеличить количество шутливых диалогов, песен, считалок, углубляя умение слушать и 

понимать. 
• Расширить грамматические навыки, предъявляя их в форме грамматических песенок. 
• Углубление лингвистических знаний по всем видам речевой деятельности. 

 

Условия реализации программы: 

Программа предназначена для детей в возрасте от 9 до 10 лет включительно. 

В студию принимаются все желающие, соответствующие возрастному ограничению. 

Срок реализации программы – 1 года обучения. 

Общий объём программы – 28 часов. 

Занятия проходят 1раз в неделю, по 45 минут. 

Материально-техническое обеспечение: 

• Светлое, чистое, проветриваемое помещение 
• Компьютеры 
• Различные  реквизиты. 
• Столы, стулья, шкафы. 
• Классная доска. 
• Методические и дидактические материалы. 
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• Альбомы, книги по языку. 
• Ноутбук 1шт. 
• Доска для записей, маркеры 1шт. 
• Магниты на доску 12 шт. 
• Экран для проектора. 

 

Форма организация занятий – групповые. 

Формы проведения занятий включают в себя такие виды, как: 

-урок-игра 

-урок-лекция  

-урок-мастерская 

-урок-экскурсия 

-музыкальный урок 

-урок-конкурс 

-урок-беседа 

 

Режим занятий: один академический час в неделю. 

Ожидаемый результат:   (выделяем 3 группы) 

Личностные: 
 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 
образовательной области «Немецкий язык»; 

 • осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного языка; 
 • стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
 • формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;    
 
Предметные: 
 
предметные результаты – дальнейшее изучение единиц иностранного языка (фонетических, 

лексических).    
В коммуникативной сфере:  I. Речевая компетенция: - говорение - вести элементарный этикетный 
диалог  в круге типичных ситуаций общения; - аудирование – понимать на слух речь учителя и 
одноклассников; II. Языковая компетенция: - адекватное произношение и различение на слух всех 
звуков немецкого  языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах; - распознание и 
употребление в речи изученных лексических единиц. III. Социокультурная осведомленность: - знание 
экономики, культуры страны, изучаемого языка.  В познавательной сфере:  умение сравнивать 
языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных  слов;  умение действовать 
по образцу при выполнении заданий;  умение осуществлять самонаблюдение и самооценку. В 
ценностно-ориентационной сфере:  представления об изучаемом иностранном языке, как средстве 
выражения мыслей, чувств, эмоций;  приобщение к культурным ценностям другого народа ; 
развитие чувства прекрасного 
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Межпредметные: 
 
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 
выполняя разные социальные роли; 
 • развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 
выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; осуществление регулятивных 
действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 
иностранном языке. 

 
Способы проверки результатов обучения. 

 
Для проверки результатов и подведения итогов работы по данной программе применяются следующие 
методы: 
-конкурсы 

-ролевые игры 

-спектакль 

-викторины 

-выставки различных макетов 

Предусмотрены теоретические занятия в аудитории, просмотр слайдов  Программа построена на 
основе спиральной системы обучения, которая предусматривает углубление знаний немецкого языка 
и закрепление новой лексики. 

 

Учебный план 

 

№ Название разделов, тем 
Количество часов 

всего   теория практика 

1. Знакомство с персонажами учебника 1 План работы курса.  
 

2. Семья Вилли. Что умеет делать Вилли. 1 1  

3. Занимательные цифры .Порядковые 
числительные 1  1 

4. Мы строим вопросы .Вопросительные слова 1 1  

5. Живое предложение. 1  1 

6. Времена года в стране Вилли. 1 1  

7. Расписание в школе Вилли. 1  1 

8. Вилли и Милли на уроке. 1 1  
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9. Строим предложения. Игра 1  1 

10. Как отделяются приставки. 1 1  

11. Игра на приставки. 1  1 

12. Вилли дома. 1 1  

13. Модальные глаголы. 1 1  

14. Вилли опять в школе. 1 1  

15. Время, которое показывают часы. 1  1 

16. Описываем распорядок дня Вилли и его 
семьи. 

1  1 

17. Разные продукты питания. 1 1  

18. Весёлая грамматика. Куда что ставить. 1  1 

19. Диалоги в магазине. 1  1 

20. Как Вилли и Милли ходили в зоопарк. Игра 1 1  

21. Коварные глаголы 1  1 

22. Вилли о своём хобби. 1 1  

23. Разные новые животные 1 1  

24. Как празднуют пасху в Германии 1 1  

25. Загадки. Угадай животное.  1  1 

26. Я задаю вопросы. Викторина 1  1 

27. Грамматические песенки 1  1 

28. Я умею отвечать на вопросы 1  1 

 Итого 28 14 14 
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Календарный учебный график  

Год обучения Дата начала 
обучения по 
программе 

Дата 
окончания 

обучения по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных часов 

Режим 
занятий 

1 год 

 

01.10.2018 01.05.2018 28 28 1 раз в 
неделю по 
1ак.часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оценочные и методические материалы 

№ 
п/п 

Раздел или тема программы Формы занятий Приемы и методы 
организации 

Дидактический 
материал 

Результат 
(фиксация и 
предъявление) 

1.  
Знакомство с персонажами учебника 

 Словесный метод Учебник Беседа 

2.  
Семья Вилли. Что умеет делать Вилли. 

Обсуждение. 
Беседа. 

 
Метод наглядного наблюдения 
Практический метод 
Репродуктивный метод 

Презентации 
Учебник 

Игра 

3.  
Занимательные цифры .Порядковые числительные 

Практическое 
занятие. 

4.  
Мы строим вопросы .Вопросительные слова 

Обсуждение. 
Беседа. 

5.  
Живое предложение 

Практическое 
занятие. 

Игровой метод 
 

Игра  
 

Игра 

6.  
Времена года в стране Вилли. 

Обсуждение. 
Беседа. 

Репродуктивный метод 
 

Учебник Проведение опроса 

7.  
Расписание в школе Вилли. 

Практическое 
занятие. 

Словесный метод, 
Метод повторения 
Игровой метод 

Презентация 
Учебник 

Беседа 

8.  
Вилли и Милли на уроке. 

Обсуждение. 
Беседа. 

 
Метод самостоятельной работы 

Дидактические 
карточки 
 

Беседа 

9.  
Строим предложения. Игра 

Практическое 
занятие. 

Метод беседы 
Метод самостоятельной работы 
Метод групповой работы. 

игра 
 

игра 
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10.  
Как отделяются приставки. 

Обсуждение. 
Беседа. 

Репродуктивный и 
иллюстративный метод 
Игровой метод 
 

Учебник 
 

конкурс 

11.  
Игра на приставки. 

Практическое 
занятие. 

12.  
Вилли дома. 

Обсуждение. 
Беседа. 

Метод проведение 
самостоятельной работы 
Метод проверки знаний и 
применения их на практике 
Метод групповой работы 
Метод проверки знаний 

 
Наглядное 
пособие 
Учебник 

Беседа 
Игра 
конкурс 
 13.  

Модальные глаголы. 
Обсуждение. 
Беседа. 

14.  
Вилли опять в школе. 

Обсуждение. 
Беседа. 

15.  
Время, которое показывают часы. 

Практическое 
занятие. 

16.  

Описываем распорядок дня Вилли и его семьи. 

Практическое 
занятие. 

 
Метод наглядного наблюдения 
Практический метод 
Репродуктивный метод 

 Карточки  

17.  
Разные продукты питания. 

Обсуждение. 
Беседа. 

 
Метод наглядного наблюдения 
Практический метод 
Репродуктивный метод 

Рабочая тетрадь  викторина 

18.  
Весёлая грамматика. Куда что ставить. 

Практическое 
занятие. 

19.  
Диалоги в магазине. 

Практическое 
занятие. 

Исследовательский метод 
Метод наглядного наблюдения 
Практический метод 

Рабочая тетрадь  игра 
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20.  
Как Вилли и Милли ходили в зоопарк. Игра 

Обсуждение. 
Беседа. 

Репродуктивный метод 

21.  
Коварные глаголы 

Практическое 
занятие. 

 
Метод наглядного наблюдения 
Практический метод 
Репродуктивный метод 

 Рабочая тетрадь 
Учебник 

беседа 

22.  
Вилли о своём хобби. 

Обсуждение. 
Беседа. 

23.  
Разные новые животные 

Обсуждение. 
Беседа. 

24.  
Как празднуют пасху в Германии 

Обсуждение. 
Беседа. 

25.  
Загадки. Угадай животное. 

Практическое 
занятие. 

 
Метод наглядного наблюдения 
Практический метод 
Репродуктивный метод 

 Карточки 
Учебник 

 беседа 

26.  
Я задаю вопросы. Викторина 

Практическое 
занятие. 

27.  
Грамматические песенки 

Практическое 
занятие. 

28.  
Я умею отвечать на вопросы 

Практическое 
занятие. 
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