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Пояснительная записка. 

 
Программа «Мы-вундеркинды» имеет  социально-педагогическую направленность  и 

ориентирована на достижение практического результата. Она расширяет рамки школьной 
программы по различным темам, направлена на формирование интереса к немецкому языку, 
через развитие творческих способностей обучающихся, развитие мелкой моторики, 
воображения, развитие фонематического слуха и произносительной стороны речи. 

 
Уровень освоения программы: начальный. 

 
Актуальность программы: немецкий язык изучается младшими школьниками как первый 
иностранный язык со 2 класса 3 часа в неделю. Формирование начальной коммуникативной 
компетенции учащихся основывается на доступном уровне во всех главных видах речевой 
деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Программа строится на таких 
психологических особенностях младших школьников, как пластичность природных 
механизмов усвоения речи, интенсивное формирование познавательных процессов, быстрое 
запоминание языковой информации, особая способность к имитации, отсутствие языкового 
барьера (страха). Наряду с процессом формирования  навыков учебной деятельности, ведущей 
деятельностью продолжает оставаться игровая. Непроизвольное внимание и эмоционально-
образная память, а также достаточно быстрая утомляемость создают специфические условия 
обучения иностранному языку в начальной школе. Программа не только расширяет знания по 
предмету, но и помогает в игровой форме освоить и закрепить изученное как на уроках, так и 
на кружке.                                
 
Отличительные особенности: основой данной программы является серия мультфильмов 
«Немецкий с тетушкой Совой». 

 
Цель: развитие мотивации к изучению иностранного языка, формирование коммуникативных 
компетенций учащихся на иностранном языке, расширение страноведческого кругозора и 
интереса к немецкому языку, творческое и личностное развитие младших школьников, а 
также формирование универсальных учебных навыков.              
 

 
Задачи:  

• развитие творческих способностей детей в межпредметных областях; 
• развитие речевых способностей и речевой культуры; 
• развитие меткой моторики, орфографических навыков обучающихся; 
• развитие фонематического слуха; 
• развитие толерантности к другой культуре. 

 
  
 

Условия реализации программы. 
Программа предназначена для детей младшего  школьного возраста от  8 до 9 лет. Рассчитана 
на 7 месяцев обучения: 24 часа, 1 раз в неделю по 1 часу. 
 
В учебную группу  принимаются все желающие. 
В составе учебной группы не более  15 человек. 
 
Материально-техническое обеспечение: компьютер, проектор, экран,  
Книги/распечатки, дополнительный материал 
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Формы организации деятельности учащихся: групповые, парные, индивидуально-
групповые. 
Формы занятий: лекция, презентация, мастер-классы, творческие мастерские, заочные 
экскурсии, работа с фильмами/мультфильмами. 
 
Формы контроля: лексико-грамматические игры, тренинги, а также различного рода 
проекты, творческие задания в виде коллажей, сочинений, презентаций, рисунков, мини-
тесты. 
 
Ожидаемые результаты:    
Метапредметные: 
- умение самостоятельно ставить цели и решать их; 
- умение владением навыками самоконтроля и самооценки; 
- умение работать с текстом, фильмом/мультфильмом, дополнительной информацией; 
- умение осуществлять работу в группе, с учителем и одноклассниками. 
 
Личностные: 
- умение проявлять ответственность и трудолюбие; 
- умение испытывать и проявлять эмоциональную отзывчивость; 
- умение соблюдать нормы и правила поведения, принятых на занятиях; 
- осознание необходимости изучения иностранных языков. 
 
Регулятивные УУД: 
-уметь самостоятельно работать с новым материалом; 
-уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, играх; 
- уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 
 
Познавательные УУД: 
-прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 
-отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 
-ориентироваться в мире театра. 
-пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 
 
Коммуникативные УУД: 
 
-участвовать в беседе, выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 
-участвовать в конкурсах и играх; 
-соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 
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Учебный план 

 
 

№ 
п/п 

 
Темы / Разделы 

Количество часов 
Всего Теория Практика 

1.  Знакомство 1  1 
2.  Алфавит 3 1 2 
3.  Цвета 2 1 1 
4.  Времена года 2 1 1 
5.  Погода 2 1 1 
6.  Семья 2 1 1 
7.  Я умею 2 1 1 
8.  Я и мои друзья 2 1 1 
9.  Я желаю…. 2 1 1 
10.  День рождения 2 1  1 
11.  Счет до 20 2 1 1 
12.  Животные  2 1 1 

Итого: 24 11 13 

 
 

Календарный учебный график  
 

Год обучения Дата начала 
обучения по 
программе 

Дата окончания 
обучения по 
программе 

Всего учебных 
недель 

Количество учебных 
часов  

Режим занятий 

7 месяцев 
 

01.10.2020 30.04.2021 24 24 1 раз в неделю 
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Оценочные и методические материалы 
 

 Раздел/тема Дидактический материал, 
средства обучения, включая 
информационные источники 

Методики и технологии Результат (фиксация и 
предъявление) 

1.  Знакомство  Беседа, игровые, 
практические, 

словесные, 
репродуктивные 

беседа 
2.  Алфавит Мультфильмы, 

Дидактические разработки, 
наглядный материал, 

плакат 

игра 

3.  Цвета Интерактивные 
упражнения, наглядный 

материал, обучающая 
программа 

Интерактивные 
упражнения 

4.  Времена года Дидактические разработки, 
презентация 

беседа 

5.  Погода Наглядный материал, 
дидактические разработки 

Задание в тетради 

6.  Семья Дидактические разработки, 
презентация, песня 

коллаж 

7.  Я умею Наглядный материал, 
дидактические разработки 

беседа 

8.  Я и мои друзья Презентация, 
дидактические разработки 

коллаж 

9.  Я желаю…. Дидактические разработки открытка 
10.  День рождения Дидактические разработки, 

песня 
приглашение 

11.  Счет до 20 Наглядный материал, песня Задание в тетради 
12.  Животные  Мультфильмы, 

Дидактические разработки, 
наглядный материал 

игра 
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Список литературы  
 

• для учащихся 

1. Изучаем немецкий легко и весело. Поспелов В. А. Литера. Спб, 2009. 

2. Читаю и пишу по-немецки сам. Трубицына О. И. Каро. Спб, 2006. 

3. Paзговорные темы по немецкому языку для детей. Рабочая тетрадь. Корона – принт. Спб, 

2001. 

4. «Kommst du kleiner Racker» Menschenkinder Verlag, Műnster 1990 (Lieder) 

5. Карта Европы, таблицы, плакаты, тематические картинки, буклеты, открытки, фотографии, 

СD- диски. 

6. Немецкий Букварь. Звуки и буквы. Растригина Л.П. БАО-ПРЕСС Рипол Классик. 

Москва.2005. 

7. Fibel. Schreiblehrgang.Duden Schulbuchverlag. Berlin, Mannheim. 2005. 

 

• для учителя 

1. Немецкий язык  в детском саду. Юдина Е. В. Каро. Спб, 2008. 

2. Грамматика немецкого языка. Трубицына О. И. . Каро. Спб, 2010. 

3. Внеклассная работа по немецкому языку на начальном этапе обучения.      Лебедева Г. Н. 

Глобус.  Москва, 2010. 

4. Время грамматики. Артёмова Г. Н. Эксмо. Москва, 2011. 
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