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Пояснительная записка 

Настоящая программа внеурочной деятельности по немецкому языку для 3 класса  
«Увлекательный немецкий» составлена в соответствии с требованиями Федерального 
Государственного Образовательного Стандарта начального общего образования, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», а также учебным планом ГБОУ СОШ №72 на 2020-2021 учебный 
год. Она разработана на основе пособия для внеурочной деятельности авторов: Артёмова 
Н.А. ,Гаврилова Т.А. «Немецкий язык. Время грамматики». 
         Основной целью программы является создание условий для планирования, 
организации и управления специально организованной деятельностью обучающихся по 
ФГОС, направленной на достижение ожидаемых результатов обучающихся в соответствии с 
основной образовательной программой начального и основного общего образования. 
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: 
- формировать у учащихся положительную мотивации в изучении нового языка; 
- развивать творческие способности детей в межпредметных областях; 
- развивать речевые способности и речевую культуру; 
- развивать толерантность к другой культуре. 

  
Немецкий язык изучается младшими школьниками как первый иностранный язык со 2 

класса 3 часа в неделю. Программа внеурочной деятельности рассчитана на 1 час в неделю 
Формирование начальной коммуникативной компетенции учащихся основывается на 

доступном уровне во всех главных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 
чтении и письме. Обучение немецкому языку в начальной школе 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. 

 
Планируемые результаты 

Предметные: 
-  освоение ЛЕ по теме; 
- умение построить диалог; 
- умение построить рассказ о себе; 
- освоение числительных 1-1000; 
- знание правил построение и использования повествовательных и отрицательных простых 
предложений; 
- освоение лексики по теме «Встречи»; 
- умение составлять диалоги по темам «Что ты сегодня делаешь?», «Еда»; 
- умение употреблять числительные от 1000; 
- умение самостоятельно заполнять анкеты; 
- умение использовать и спрягать глаголы haben и sein по лицам; 
- умения использовать правильное спряжение слабых и сильных глаголов; 
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- умение построить вопросительные предложения с вопросительным словом и без; 
- умение правильно употреблять определенный и неопределенный артикль; 
- умение использовать существительных в Nominativ, Akkusativ, Dativ с правильным 
определенным и неопределенным артиклем. 
 

Личностные: 
 
- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
- развитие  самостоятельности в процессе обучения на уроке немецкого языка; 
- формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в её 
общекультурном компоненте; 
-  формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и 
народам; 
- формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 
сообществе; 
-  осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 
людьми; 
-  знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 
иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 
литературы, традиции). 
 

Метапредметные 
 
- учатся слушать и понимать речь других 
- учатся проводить анализ учебного материала, а также быстро и компактно записывать 
домашнее задание в дневник 
- определение общей цели и путей ее достижения 
-  умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 
- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности 
 

Универсальные учебные действия 
 
Познавательные 
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; ориентироваться в учебнике, тетради; ориентироваться в своей системе 
знаний; находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; проводить анализ учебного 
материала. 
 
Личностные 
обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и 
события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 
отношения; действие смыслообразования; действие нравственно-этического оценивания 
усваиваемого содержания. Развитие мотивов учебной деятельности и формирование 
личностного смысла учения; развитие самостоятельности в процессе учения; развитие 
навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
 
Регулятивные  
 обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К ним относятся: 
целеполагание; планирование; прогнозирование; контроль в форме сличения способа 
действия и его результата; коррекция; оценка, волевая саморегуляция. 
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Коммуникативные 
обеспечивают социальную компетентность и сознательную ориентацию учащихся 
на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или деятельности), умение 
слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
интегрироваться в группу сверстников настроить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
 

Содержание занятий 

Раздел I - «Знакомство» 

1.   Вводное занятие. Привет! Как дела? 
2.  Практика. Приветствия. Мини-диалоги 
3.  Практика. Ты или Вы. Мини-рассказ о себе 
4.  Теория. Числительные до ста 
5.  Теория. Числительные до тысяч 
6. Лексико-грамматический практикум 

Раздел II –  «Предложение в немецком языке» 
 

1.   Теория.  Построение повествовательного предложения 
2. Теория. Построение отрицательного предложения 
3. Практика. Использование вопросительных и отрицательных предложений в устной    

речи 
4. Грамматический практикум 
 
 

Раздел III – «Встречи» 
 
1.  Теория. Введение лексики по теме «Встреча» 
2.  Практика. Активизация лексики по теме «Встреча» 
3.  Практика. Мини-диалоги по теме «Что ты сегодня делаешь?» 
4.  Практика. Мой номер телефона 
5.  Теория. Числительные от 1000 
6.  Теория. Анкета и правила ее заполнения 
7.  Презентация анкет 
8.  Составление мини-диалогов по теме «Еда» 

      9.  Презентация мини-диалогов по теме «Еда 
 
Раздел IV – «Грамматика» 
 

1.  Теория. Спряжение глагола haben 
2.  Теория. Спряжение глагола sein 
3.  Практика. Употребление глаголов haben и sein 
4.  Теория. Спряжение слабых глаголов 
5.  Теория. Спряжение сильных глаголов 
6.  Грамматический практикум по теме «Спряжение глаголов» 
7.  Практика. Построение вопросительных предложений без вопросительного слова 
8.  Практика. Построение вопросительных предложений с вопросительным словом 
9.  Теория. Употребление определенного артикля 
10.  Теория. Употребление неопределенного артикля 
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11.  Практика. Употребление существительных  в Nominativ 
12.  Практика. Употребление существительных в Akkusativ 
13.  Практика. Употребление существительных в Dativ  
14. Игра по станциям 
15.  Обобщение 

 
Календарно-тематическое планирование 

№ Название разделов, тем 
Количество часов 

всего теория практика 

1. 

Раздел I - «Знакомство» 

  Вводное занятие. Привет! Как дела? 

 

1  1 
 

2.  Приветствия. Мини-диалоги 1  1 

3. 
Ты или Вы. Мини-рассказ о себе 

 
1  1 

4. 
Числительные до ста 

 
1 1  

5. 
Числительные до тысяч 

 
1 1  

6. 
Лексико-грамматический практикум 

 
1  1 

7. 

Раздел II –  «Предложение в немецком 
языке».  Построение повествовательного 
предложения 

 

1 1  

8.  Построение отрицательного 
предложения 1 1  

9. 

Использование вопросительных и 
отрицательных предложений в устной 
речи 

 

1  1 

10. Грамматический практикум 
 1  1 

11. 

Раздел III – «Встречи» 
 

Введение лексики по теме «Встреча» 
 

1 1  

12. Активизация лексики по теме «Встреча» 
 1  1 

13.  Мини-диалоги по теме «Что ты сегодня 
делаешь?» 1  1 
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14. Мой номер телефона 
 1  1 

15. Числительные от 1000 
 1 1  

16. Анкета и правила ее заполнения 1 1  

17. Презентация анкет 
 1  1 

18. 

Составление мини-диалогов по теме 
«Еда» 

 
 

1  1 

19. 
Презентация мини-диалогов по теме «Еда 
 

 
1  1 

20. 

Раздел IV – «Грамматика» 
 
Спряжение глагола haben 

 

1 1  

21. Спряжение глагола sein 
 1 1  

22.  Употребление глаголов haben и sein 1  1 

23.  Спряжение слабых глаголов 1 1  

24.  Спряжение сильных глаголов 1 1  

25. 
Грамматический практикум по теме 
«Спряжение глаголов» 

 
1  1 

26.  Построение вопросительных 
предложений без вопросительного слова 1  1 

27.  Построение вопросительных 
предложений с вопросительным словом 1  1 

28. Употребление определенного артикля 1 1  

29. Употребление неопределенного артикля 1 1  

30. Употребление существительных  в 
Nominativ 1  1 

31. Употребление существительных в 
Akkusativ 1  1 

32. Употребление существительных в Dativ 1  1 

33. Игра по станциям 
 1  1 

34. Обобщающий урок. 
 1  1 
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 Итого: 34 13 21 

 

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 

 

01.09.2020 25.05.2021 34 34 1 раз в 
неделю по 

1 ак.час 

 
 
 

Требования к уровню подготовки учащихся по данной программе 
 
 Согласно федеральному компоненту Государственного стандарта по иностранному 

языку процесс обучения немецкому языку в начальной школе должен быть направлен в 
большей степени на развитие личности учащихся, их речевых способностей, 
интеллектуальных и творческих качеств, а также на формирование социокультурных 
компетенций младших школьников. В связи с этим представляется актуальной и 
целесообразной возможность более углубленного изучения языка в рамках внеурочной 
деятельности использование ИКТ, игровых и проектных технологий на занятиях должно 
способствовать дальнейшему развитию способности учеников к общению на немецком 
языке, расширению кругозора учащихся, а также общему психологическому развитию 
ребенка. Расширенное познание окружающего мира через родной и иностранный языки, 
через сопоставление родной культуры и культуры второго языка поможет младшим 
школьникам уже на раннем этапе сформировать положительную мотивацию к изучению 
немецкого языка на последующих этапах и создать надежную базу для дальнейшего 
обучения. Разучивая стихи и песни на немецком языке, слушая сказки других народов, 
знакомясь с играми, в которые их сверстники за рубежом, осуществляя ту или иную 
деятельность, дети смогут овладеть коммуникативным минимумом, достаточным для 
осуществления иноязычного общения на элементарном уровне в области слушания, 
говорения, чтения и письма. 
 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

Для реализации целей настоящей программы учителю немецкого языка необходимо 
иметь следующую печатную продукцию: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования 

2. Примерная программа начального образования по иностранному языку 
3. Пособие для внеурочной деятельности авторов: Артёмова Н.А. ,Гаврилова Т.А. 

«Немецкий язык. Время грамматики». 
4. Двуязычные словари 
Помимо этого учитель должен располагать следующими печатными пособиями: 
1. Алфавит 
2. Касса букв и буквосочетаний 
3. Географическая карта стран изучаемого языка 
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4. Куклы, мягкие игрушки, мячи 
5. Настольные игры на немецком языке 

В классной комнате учителя немецкого языка должно быть следующее оборудование: 
1. Компьютер 
2. Мультимедийный проектор 
3. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов, 

картинок 


	Перечень учебно-методического обеспечения.

