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1. Пояснительная записка 

Иностранный язык является важным предметом в системе подготовки современного 

младшего школьника в условиях глобализации и развитии международных отношений. Цель 

изучения иностранного языка в начальных классах - формирование элементарной 

коммуникативной компетенции младшего школьника в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме.  

Данная программа внеурочной деятельности по немецкому языку является актуальной, 

так как направлена на развитие коммуникативной компетенции младших школьников, 

повышения мотивации изучения немецкого языка, к тому же служит популяризации немецкого 

языка. 

Рабочая программа внеурочной деятельности для начальной школы «Занимательный 

немецкий» разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом министерства образования и науки РФ от 06 

октября 2009 №. 373 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями).  

 

Цель обучения по программе внеурочной деятельности - развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих: языковой, речевой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенции, а также воспитание 

и всестороннее развитие школьника средствами немецкого языка. 

Реализация сформулированной коммуникативной цели предполагает решение следующих 

задач: 

– формирование коммуникативных умений на элементарном уровне с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

– приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого языка, 

знакомство с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; 

– развитие и формирование понимания важности изучаемого языка в современном мире 



 

 

и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации детей к новому языковому 

миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования иностранного 

языка как средства общения; 

- развитие индивидуальных особенностей младших школьников: внимания, мышления, 

памяти, воображения и фантазии в процессе освоения изучаемого языка; 

 

Роль внеучебного курса в достижении обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы школы 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для учащихся 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта начального общего образования с учётом 

концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Она имеет гуманитарную 

направленность и предназначена для получения облучающимися начального общего 

образования в области немецкого языка. 

 

2. Общая характеристика внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности для начальной школы «Занимательный немецкий» 

для 2-4 классов рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год.  

В результате освоения программы внеурочной деятельности «Занимательный немецкий» у 

обучающихся: 

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. готовность 

общаться с носителями изучаемого иностранного языка в активной (говорение и аудирование) и 

репродуктивной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; 

• будет получено первичное представление о строе изучаемого языка и его некоторых 



 

 

отличиях от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными с речевыми партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

немецкому языку, а также необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком в следующих классах.   

К окончанию обучения по программе внеурочной деятельности «Занимательный 

немецкий» школьники будут обладать следующими знаниями и умениями:  

• могут употреблять в речи знакомые фразы и выражения, необходимые для выполнения 

конкретных задач; 

• могут представиться, представить других, задавать/отвечать на вопросы в рамках 

известных им или интересующихся их тем; 

• знать детские песни и рифмовки на немецком языке; 

• знать немецкий алфавит; 

• уметь пользоваться немецко-русским словарём (в том числе и в сети Интернет); 

• уметь читать на немецком языке; 

• уметь отвечать на вопросы; 

• уметь вести диалог по образцу; 

• понимать на слух элементарные фразы; 

• уметь составить рассказ о себе, своей семье, свободном времени, занятиях в школе, 

описывать погоду и времена года.  

Новизна программы внеурочной деятельности по немецкому языку заключается в 

гармоничном использовании традиционных методов обучения, учебной литературы и новых 

педагогических технологий, аудио - и видеокурсов, мультимедийных средств обучения. Особое 

внимание уделяется развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, говорению, 

чтению и письму) с помощью разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. 

Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких, как ролевая игра, 

разучивание рифмовок с движениями, драматизация диалогов, интервьюирование 

одноклассников, создание проектов и их презентация и т. д. 

 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 



 

 

Программа внеурочной деятельности для начальной школы «Занимательный немецкий» 

для 2-4 классов рассчитана на 2 часа в неделю. 34 учебные недели в году, всего- 68 часа в год. 

Срок обучения три года, итого - 204 часа. Занятия проводятся во внеурочное время. 

 

Таблица тематического распределения количества часов (первый год обучения) 

№ п/п Разделы, темы Количест

во часов 

1. Знакомство (вводный курс) 20 

2. Персонажи немецких сказок 
10 

3. Я и моя семья 12 

4. Мир моих увлечений 12 

5. Мои друзья - животные 14 

  Итого: 68 

 

 

 

Таблица тематического распределения количества часов (второй год обучения) 

№ п/п Разделы, темы Количест

во часов 

1. Курс повторения. Мои летние каникулы 10 

2. Времена года. Осень 
10 



 

 

3. Времена года. Зима 12 

4. Школа 10 

5. Занятия в школе 12 

6. Времена года. Весна 8 

7. Времена года. Лето 6 

  Итого: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица тематического распределения количества часов (третий год обучения) 

№ п/п Разделы, темы Количест

во часов 

1. Курс повторения 10 

2. Что нового в школе 
10 

3. Времена года 
10 

4. Мой дом 14 



 

 

5. Свободное время 12 

6. Внешность 12 

  Итого: 68 

 

 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

внеучебного курса 

В процессе обучения и воспитания у младшего школьника будут достигнуты 

определенные личностные результаты освоения внеучебного курса «Занимательный 

немецкий»: 

 будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

 будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 будут сформированы начальные навыки адаптации к динамично изменяющемуся  и 

развивающемуся миру; 

 будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

 будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 



 

 

 будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

✓ развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

✓ развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

✓ расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

✓ развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

✓ овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.)  

Реализация программы способствует развития следующих УУД: 

- Регулятивные (принимать и сохранять цели и задачи УД, находить средства ее осуществления; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы; планировать, контролировать и оценивать УД в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации); 

- Познавательные (осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации; пользоваться наглядными средствами предъявления языкового материала; 

выполнять логические действия сравнения, установления аналогий и анализа; действовать по 

образцу при выполнении упражнений; находить необходимую информацию в тексте; строить 

сообщения в письменной форме; овладевать формами познавательной и личностной рефлексии; 

строить сообщения в устной форме); 



 

 

- Коммуникативные (вести диалоги различных видов; адекватно произносить и различать на слух 

звуки немецкого языка, соблюдать правильное ударение в словах и фразах; использовать в речи 

лексические единицы, обслуживающие ситуацию общения; понимать на слух иноязычную речь; 

называть и описывать предметы; запрашивать и давать необходимую информацию; использовать 

речь для регуляции своих действий; строить монологическое высказывание; слушать, читать и 

понимать текст, содержащий изученный языковой материал и отдельные новые слова; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат). 

Предметными результатами изучения немецкого языка являются: овладение 

начальными представлениями о нормах немецкого языка (фонетических, лексических, 

грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении немецким языком как средством общения: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, 

диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, описывать предмет/картинку, кратко 

описывать времена года и погоду, занятия в школе и на каникулах, свой дом. 

В аудировании: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных 

текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; 

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную информацию.  

В письменной речи: 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец открытку; 

 писать с опорой на образец короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 



 

 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе; 

 распознавание и употребление в речи изученных в курсе лексических единиц (слов, 

словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная компетенция 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах пройденной тематики; 

 совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 

др.); 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступном младшему школьнику 

пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 



 

 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

5. Содержание внеучебного курса 

Первый год обучения (68 часов) 

1. Знакомство – 20 ч. (Фразы приветствия, прощания. Введение речевых клише по теме 

«Знакомство». Алфавит: a-z. Буквы и звуки. Буквосочетания. Счет от 1 до 12. Вопрос “Wie 

viel?” Структуры “Das ist …”, “Das sind …” Отрицание nicht, nein. Вопрос-переспрос “Ist 

das …?” “Sind das …?” Вопрос “Wer ist das?” Сколько тебе лет? Структура “Wie alt …?” 

Откуда ты? Структуры “Woher kommst du?” “Ich komme aus …” Цвета. Обозначение пола 

er/sie/es. Определенный/неопределенный артикль. Знакомство со страной изучаемого 

языка. Немецкие имена. Города Германии. Формирование умений и навыков в основных 

видах речевой деятельности по теме «Знакомство») 

2. Персонажи немецких сказок - 10 ч. (Знакомство с персонажами немецких сказок. 

Характеристика персонажей. Описание персонажей сказок. Структуры “Wie ist er/sie?” 

“Wie sind sie?” Спряжение глагола “sein”. Игра “Rate mal!” Ролевая игра «Персонажи 

немецких сказок». Проект: Мой любимый сказочный герой. Рождество в Германии) 

3. Моя семья – 12 ч. (Введение лексики по теме «Моя семья». Название профессий. 

Выражение принадлежности. Описание семейной фотографии. Игра “Reporter”. Проект 

«Семейный альбом» Игра “Das bin ich. Und das ist meine Familie”. Сказка “Der Wolf und 

sieben Geisslein”. Экскурсия по Германии. Формирование умений и навыков в основных 

видах речевой деятельности по теме «Моя семья») 

4. Мир моих увлечений – 12 ч. (Занятия в свободное время. Что я люблю делать? “Was 

mache ich gern/nicht gern?” Что мы любим и не любим делать. Отрицательный ответ. Игра 

“Wir spielen Pantomime”. Спряжение глаголов в настоящем времени “Präsens”. Модальные 

глаголы «können», «wollen». Играем в цирк. Проект: Подарок для мамы. Праздник Пасхи 



 

 

в Германии. Формирование умений и навыков в основных видах речевой деятельности по 

теме «Мои увлечения») 

5. Мои друзья - животные.  – 14 ч. (Названия домашних животных. Описание домашних 

животных. Названия диких животных. Путешествие в зоопарк. Структуры “Er/sie/es 

kann/kann nicht”. Урок-игра «Что умеют делать животные». Загадки о животных. Сказка 

“Das Häuschen”. Формирование умений и навыков в основных видах речевой 

деятельности по теме: «Мой питомец». Проект: Мои планы на каникулы. Повторение 

материала и подведение итогов) 

 

Второй год обучения (68 часов) 

1. Курс повторения. Мои летние каникулы – 10 ч. (Повторение: фразы приветствия, 

прощания, алфавит, счет от 1 до 12, цвета, характеристики, глаголы движения. Структуры 

“gern/nicht gern”. Что мы любим и не любим делать. Спряжение глаголов. Модальные 

глаголы «können», «wollen». Диалог «Знакомство». Лето - самое прекрасное время года. 

Что мы любим делать летом. Мы играем и поем. Формирование умений и навыков в 

основных видах речевой деятельности по теме «Мои летние каникулы») 

2. Времена года. Осень – 10 ч. (Погода осенью. Дни недели. Числительные от 13 до 20.  Что 

мы делаем осенью. Лексика по теме «Овощи и фрукты». Проект: Моя осень. 

Формирование умений и навыков в основных видах речевой деятельности по теме 

«Времена года. Осень») 

3. Времена года. Зима – 12 ч. (Погода зимой. Что дети делают дети зимой. Лесные 

животные. Загадки о животных. Зимние праздники в Германии. Праздник Рождество. 

Праздничная открытка к Рождеству. Письмо немецкому Деду Морозу. Проект: Как я 

провожу зимние каникулы. Формирование умений и навыков в основных видах речевой 

деятельности по теме «Времена года. Зима») 

4. Школа - 10 ч. (Лексика по теме «Школа». Мой школьный день. Что мы делаем в будние 

дни. Что мы делаем в выходные. Школьные принадлежности. Глагол «haben». Что у меня 

в портфеле? Игра-лото. Мы играем и поем. Формирование умений и навыков в основных 

видах речевой деятельности по теме «Школа») 

5. Занятия в школе – 12 ч. (Что мы делаем в школе. Школьные предметы. Расписание 

уроков. Мой любимый предмет. На уроке немецкого языка. Проект: Расписание уроков 

мечты. Моя классная комната. Учимся считать: десятки. Достопримечательности 



 

 

Берлина. Проект: Мой Берлин. Мы играем и поем. Формирование умений и навыков в 

основных видах речевой деятельности по теме «Занятия в школе») 

6. Времена года. Весна – 8 ч. (Погода весной. Что мы делаем весной. Овощи и фрукты. Игра 

«Съедобное, несъедобное». Весенние праздники в Германии. Учимся считать до 100. 

Формирование умений и навыков в основных видах речевой деятельности по теме 

«Времена года. Весна») 

7. Времена года. Лето – 6 ч. (Погода летом. Что мы делаем летом. Проект: Мои планы на 

каникулы. Повторение материала и подведение итогов) 

 

Третий год обучения (68 часов) 

1. Курс повторения – 10 ч. (Повторение: фразы приветствия, прощания, знакомства, 

алфавит, характеристики, глаголы движения. Лексика по теме «Семья», Структуры 

“gern/nicht gern”. Что мы любим и не любим делать. Спряжение глаголов. Модальный 

глагол «können». Диалог «Знакомство». Лето - любимое время года. Лексика по теме 

«Школа») 

2. Что нового в школе – 10 ч. (Дни недели. Числительные от 0 до 100. Что мы делаем в 

школе. Лексика по теме «Школа». Моя классная комната. Проект: Мое расписание 

уроков. Проект: Мои школьные друзья. Школьные обычаи и традиции в Германии. 

Формирование умений и навыков в основных видах речевой деятельности по теме «Что 

нового в школе») 

3. Времена года – 10 ч. (Погода осенью. Лексика по теме «Фрукты и овощи». Осенние 

развлечения. Погода зимой. Что дети делают дети зимой. Зимние развлечения. Рождество 

в Германии и России. Проект: Рождественская открытка. Формирование умений и 

навыков в основных видах речевой деятельности по теме «Времена года») 

4. Мой дом - 14 ч. (Лексика по теме «Квартира». Описание комнат. Лексика про теме 

«Мебель». Предлоги местоположения. Игра: Прятки. Описание своей комнаты. Проект: 

Комната моей мечты. Проект: Мой дом - моя крепость. Какие дома в Германии. 

Достопримечательности немецких городов. Формирование умений и навыков в основных 

видах речевой деятельности по теме «Мой дом») 

5. Свободное время – 12 ч. (Лексика про теме «Занятия в свободное время». Образование 

прошедшего времени. Перфект. Лексика по теме «Животные». Описание животных. 



 

 

Проект: Мои выходные. Лексика по теме «Погода». Весенние развлечения. Весенние 

праздники в Германии и России. Формирование умений и навыков в основных видах 

речевой деятельности по теме «Свободное время») 

6. Внешность – 12 ч. (Лексика по теме «Внешность». Название частей тела. Описание 

частей тела. Описание внешности. Степени сравнения прилагательных. Игра: Кто 

быстрее, кто сильнее. Игра: Кто самый красивый и самый умный. Игра: Угадай, кто это. 

Проект: Персонажи сказок - какие они. Стереотипы о немцах. Формирование умений и 

навыков в основных видах речевой деятельности по теме «Внешность». Повторение 

материала и подведение итогов) 

 

6. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

1. Библиотечный фонд: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, 

 примерная программа начального общего образования по иностранному языку, 

 двуязычные и толковые/одноязычные словари, 

 контрольно-измерительные материалы. 

2. Печатные пособия: 

 книги для чтения на иностранном языке, 

 элективные курсы, пособия по страноведению, 

 грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в примерных программах среднего (полного) общего образования по 

иностранному языку, 

 географические карты на иностранном языке, 

 символика родной страны, стран изучаемого языка. 

3. Технические средства обучения и оборудование кабинета: 

 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок, 

 стенд для размещения творческих работ учащихся, 

 интерактивная доска, 

 компьютер, мультимедийный проектор, экспозиционный экран. 

4. Мультимедийные средства обучения: 



 

 

 аудиозаписи к УМК, 

 видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте начального 

образования по иностранному языку. 
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