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Калининград, 2019 год
Блок  №  1.  «Комплекс  основных  характеристик  дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы» 
Пояснительная записка
Направленность дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  программы:
социально-педагогическая. 
Актуальность  программы –  своевременность,  необходимость,  соответствие
потребностям времени. 
Отличительные  особенности  программы –  в  немецком  языке  существуют  явления,
которых нет в родном языке. Работа над грамматикой создает благоприятные условия для
решения  образовательно-воспитательных  задач.  Знакомство  с  грамматическим  строем
немецкого  языка,  открывает  для  учащегося  новую  картину,  где  будут  новыми  такие
синтаксические  явления,  как  строгий  порядок  слов  в  предложении  и  возможность
изменения смысла предложения в зависимости от расположения слов в предложении.
Изучение грамматических явлений, имеющих аналогию в родном языке, помогает лучше
осознать  грамматический  строй  родного  языка.  Работа  над  грамматикой  развивает
логическое мышление школьников, их наблюдательность, способность анализа и синтеза,
увеличивает  объем  памяти.  При  обучении  грамматике   учитываются   и  возрастные
особенности учеников. 
Программа  носит  интегрированный  характер,  поэтому  она  может  использоваться  в
качестве  дополнения  к  содержанию  различных  программ  обучения  и  воспитания  в
дополнительном образовании по немецкому языку.
Адресат  программы –  учащиеся  7-го  класса,  в  возрасте  13  лет, которым  интересна
культура  немецкого  языка,  обычаи  этой  страны,  сам  немецкий  язык,  который  даёт
перспективы дальнейшего трудоустройства  и  самой учёбы  в  стране  изучаемого языка.
Дети  разноуровневые,  глубоких  познаний  немецкого  языка  нет.  Данный  кружок
способствует сглаживанию этих различий.
Объем и срок освоения программы –1 (35 часов).
Формы обучения – очная, электронное обучение.
Особенности  организации  образовательного  процесса –  в  соответствии  с
индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в
группы учащихся одного возраста, являющиеся основным составом объединения кружка. 
Состав группы – постоянный. 
Режим  занятий,  периодичность  и  продолжительность  занятий –  общее  количество
часов в год 35 часа. 
Количество часов и занятий в неделю – 1 раз в неделю, 40 минут; 
Периодичность и продолжительность занятий - 1 раз в неделю, 40 минут;
Цель:

 формирование  грамматических  навыков,  как  одного из  важнейших  компонентов
речевых умений говорения, чтения и письма;

 умение грамотно сочетать слова, изменять словосочетания в зависимости от 
ситуации;

 формирование специфичных для данного языка грамматических механизмов, 
причем так, чтобы у обучаемых одновременно складывались определенные 
грамматические знания и умения;

 интеллектуальное  и  эмоциональное  развитие  учащихся,  развитие  их  творческой
способности;

 стимулирование познавательной активности учащихся;
 формирование  у  них  потребности  в  самостоятельном  приобретении  знаний  и

способности к автономному обучению в течение всей жизни;



 развитие  у  учащихся  способности  к  социальному  взаимодействию,
предполагающему сотрудничество и совместное решение всех проблем различного
характера;

 мотивация  учащихся  к  изучению  немецкого  языка  и  культуры  немецкоязычных
стран,  формирование  при  этом позитивного отношения  к  народам –  носителям,
изучаемого языка и их культурам;

 развитие межкультурной компетенции учащихся;
 знание,  умение  и  навыки,  приобретаемые  учащимися  в  процессе  обучения

немецкому  языку  должны  давать  им  возможность  в  соответствии  со  своими
интересами  и  потребностями  осуществлять  непосредственные  контакты
представителями  стран  изучаемого  языка  и  поддерживать  их  в  разнообразных
коммуникативных ситуациях, адекватно реагировать на высказывания партнера по
общению, строить собственные высказывания и понятные для обсуждения;

 творчески обращаться с «немецким языком»;
 воспринимать эстетику языка и текста;
 пользоваться немецким языком для творческого самовыражения;
 переводить  с  немецкого  языка  на  русский  и  с  русского  языка  на  немецкий  в

наиболее типичных ситуациях устного общения.
Задачи:
обучающие  - приобщать  воспитанников  к  иностранному  (немецкому)  языку  и
немецкоязычной  культуре;  способствовать  интеллектуальному  и    эмоциональному
развитию личности ребёнка, раскрывать общеобразовательную и практическую ценность
владения  несколькими  иностранными  языками  -развивать  его  память  и  воображение
(развитие познавательного интереса к стране изучаемого языка);
развивающие- развивать  познавательные  и  языковые  способности;  развивать
фонематический  слух;  развивать  мышление,  память,  внимание,  воображение; развитие
деловых  качеств,  таких  как  самостоятельность,  ответственность,  активность  и
формирование  потребностей  в  самопознании,  саморазвитии  -  развивать  его  память  и
воображение ,а  также развивать интерес  и уважение к культуре,  истории,особенностям
жизни стран изучаемого языка;
воспитывающие - создать условия для полноценного и своевременного психологического
развития;  научить  воспитанников  работать  в  группе,  доброжелательно  относиться  к
окружающим,  формировать  навыки  межличностного общения,  навыки  самоконтроля  и
контроля деятельности других детей; формировать волевые качества и
поведенческие навыки.  воспитывать в ребёнке самоуважение, сознательное отношение к
обучению,  умение  преодолевать  трудности  самостоятельно,  способствовать
формированию чувства успешности; развивать интерес и уважение к культуре, истории,
особенностям жизни стран изучаемого языка.
Содержание программы.
Учебный план:
№
п/
п

Название темы, раздела Количество часов Формы аттестации/
контроляВсего Теория Практика

1. Виды предложений. 1 0,5 0,5  работа по устным
инструкциям;
 поисковая
деятельность;
 занятия
соревнования;

2. Порядковые
числительные. 

2 1 1  комбинированные
занятия;



 работа по устным
инструкциям;
 дидактические
игры;
 творческие
работы;

3.  Простое  прошедшее
время. 

2 1 1  комбинированные
занятия;
 работа по устным
инструкциям;
 дидактические
игры;
 поисковая
деятельность;

4. Образование  сложного
прошедшего  времени  со
вспомогательными
глаголами

2 1 1  комбинированные
занятия;
 работа по устным
инструкциям;
 дидактические
игры;
 поисковая
деятельность;
 занятия
соревнования;

5. Образование
предпрошедшего
времени. 

2 1 1
 работа по устным
инструкциям;
 дидактические
игры;
 поисковая
деятельность;
 занятия
соревнования;
 творческие
работы;

6. Местоимённые  наречия
глаголов  с  управлением.
Работа с таблицей

1 1 1  комбинированные
занятия;
 работа по устным
инструкциям;
 дидактические
игры;
 поисковая
деятельность;

7. Двойные  союзы,
придаточные
предложения  образа
действия. 

1 1 1  комбинированные
занятия;
 работа по устным
инструкциям;
 дидактические
игры;
 поисковая



деятельность;
8. Предлоги.  управляющие

родительным падежом. 
1 0,5 0,5  комбинированные

занятия;
 работа по устным
инструкциям;
 дидактические
игры;
 поисковая
деятельность;

9. Использование
модальных глаголов. 

2 1 1  комбинированные
занятия;
 работа по устным
инструкциям;
 дидактические
игры;
 поисковая
деятельность;

10. Склонение артикля. Типы
склонения
существительных.
Образование
множественного  числа
существительных.
Склонение
существительных  во
множественном числе

3 1 2  комбинированные
занятия;
 работа по устным
инструкциям;
 дидактические
игры;
 поисковая
деятельность;

11. Прилагательные  и  их
степени сравнения

1 0,5 0,5  комбинированные
занятия;
 работа по устным
инструкциям;
 дидактические
игры;
 поисковая
деятельность;

12. Сильный  тип  склонения
прилагательных

2 1 1  комбинированные

занятия;
 работа по устным

инструкциям;
 дидактические

игры;
 поисковая

деятельность;

13. Слабый  тип  склонения
прилагательных

2 1 1  комбинированные
занятия;
 работа по устным
инструкциям;
 дидактические
игры;



 поисковая
деятельность;

14. Смешенный  тип
склонения
прилагательных

2 1 1  комбинированные
занятия;
 работа по устным
инструкциям;
 дидактические
игры;
 поисковая
деятельность;

15. Употребление  парных
союзов

2 1 1  комбинированные
занятия;
 работа по устным
инструкциям;
 дидактические
игры;
 поисковая
деятельность;

16. Путешествие  в  глаголию.
Глагольное  управление.
местоимённые
указательные наречия

5 3 2  комбинированные
занятия;
 работа по устным
инструкциям;
 дидактические
игры;
 поисковая
деятельность;

17. Знаешь ли ты грамматику.
Занятие-игра 

1 0,5 0,5  комбинированные
занятия;
 работа по устным
инструкциям;
 дидактические
игры;
 поисковая
деятельность;

Всего: 35 часов 35 18 17

Содержания учебного плана:
Раздел 1 «Предложения»
Раздел 2 «Числительные»
Раздел 3 «Глаголы»
Раздел 4 «Придаточные предложения»
Раздел 5 «Предлоги»
Раздел 6 «Модальные глаголы»
Раздел 7 «Склонение артиклей»   
Раздел 8 «Прилагательные»   
Раздел 9 «Парные союзы»   
Грамматические  правила  являются  только вспомогательными  опорами  для  понимания,
важнее  применение  правил  в  речи.  Этой  цели  служат  упражнения,  имеющие  форму
естественных  диалогов  в  типичных  ситуациях  общения.  Большинство  упражнений,
написанных современным разговорным немецким языком, составлены с использованием



ситуативного  контекста.  Кроме  того,  с  целью  повышения  мотивации  обучения  в
программу включены короткие познавательные или забавные истории, взятые из рабочей
тетради по грамматике.
Теория. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности:

 формирование   грамматических навыков,  как одного из  важнейших компонентов
речевых умений говорения, чтения и письма;

 умение  грамотно  сочетать  слова,  изменять  словосочетания  в  зависимости  от
ситуации;

 формирование специфичных для данного языка грамматических механизмов, 
причем так, чтобы у обучаемых одновременно складывались определенные 
грамматические знания и умения.

Занятия  должны помочь детям: 
 формировать творческое мышление;
 способствовать улучшению качества письменной и устной речи;
 формировать умения общаться на немецком языке с учетом речевых возможностей 

и потребностей;
 привить интерес к немецкому  языку.

Способы проверки результатов:
 тестирование;
 контрольные упражнения;
 опрос;
 использовать  парную,  групповую,  индивидуальную  и  самостоятельную  работу,

наглядность; 
Занятия  проходят  в форме, учитываются  возрастные особенности учащихся.
Основные правила  и  приемы эффективного коммуникативного поведения  в  различных
ситуациях  общения:  как  надо?  как  принято?  как  лучше?  Уместность  использования
этикетных  выражений  извинения,  благодарности,  просьбы,  приглашения,  обращения,
приветствия, поздравления, пожелания. 
Практика.  Выполнять задания,  направленные  на  тренировку  памяти  и  внимания,
правильно  грамматически  строить  предложения,  умение  грамотно  сочетать  слова,
изменять словосочетания в зависимости от ситуации
Планируемые результаты.
1. Результаты обучения (предметные результаты) 
Приобщение  воспитанников  к  иностранному  (немецкому)  языку  и  немецкоязычной
культуре,  что  способствует  интеллектуальному  и  эмоциональному  развитию  личности
ребёнка, раскрывая общеобразовательную и практическую ценность владения немецким
языком, а также развитие его память и воображения, развитие познавательного интереса к
стране изучаемого языка; 
2. Результат воспитывающей деятельности 
Воспитание  -  создать  условия  для  полноценного  и  своевременного  психологического
развития;  научить  воспитанников  работать  в  группе,  доброжелательно  относиться  к
окружающим,  формировать  навыки  межличностного общения,  навыки  самоконтроля  и
контроля  деятельности  других  детей;  формировать  волевые  качества  и  поведенческие
навыки.  воспитывать  в  ребёнке  самоуважение,  сознательное  отношение  к  обучению,
умение преодолевать трудности самостоятельно, способствовать формированию чувства
успешности;  развивать  интерес  и  уважение  к  культуре,  истории,  особенностям  жизни
стран изучаемого языка;
Т.е.деятельность,  направленная  на  развитие  личности,  создание  условий  для
самоопределения  и  социализации  обучающегося  на  основе  социокультурных,  духовно-



нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства (ФЗ гл.1 ст.2 п.2). 
3. Результаты развивающей деятельности (личностные результаты) 

 развитие познавательных  и языковых способностей;
 развитие фонематического слуха;

 развитие  мышления, памяти, внимания, воображения; развитие деловых 
качеств,таких как самостоятельность, ответственность, активность и формирование
потребностей в самопознании.

По окончании  обучения учащиеся: 
 будут  знать  структуру  построения  предложения  в  немецком  языке,  грамматику

немецкого  языка,  овладеют  понятиями,  что  эти  понятия  означают  в  немецком
языке,  расширят  представления  о  структуре  немецкого  языка,  будет  развита
устойчивая потребность к дальнейшему самообразованию; 

 будут  уметь  грамматически  правильно  строить  предложения,  будут  стремиться
применять свои знания в речи. получат навыки применения своих знаний, будут
развиты творческие способностей; 

 будет  сформирована  устойчивая  потребность  добывать  новые  знания,  будут
воспитаны  морально-волевые  и  нравственные  качества,  будет  сформирована
активная жизненная позиция.

Планируется,  что  во  время  работы  кружка  обучаемые  будут  формировать  и
развивать общеучебные и универсальные умения и действия, как – то:

 работать с информацией;
 составлять предложения с использованием полученной теории;
 работать со словообразованием;
 взаимодействовать с партнёрами в рабочей группе;
 уметь работать индивидуально.

специальные учебные умения:
 находить  ключевые  слова,  грамматические  формы  и  социокультурные  реалии  в

рассматриваемом тексте;
 семантизировать слова на основе языковой и грамматической догадки;
 группировать и систематизировать языковые средства по определённому признаку
 описывать факты /явления/ события в сообщении или письме личного и делового

характера;
 заполнять различные виды анкет, формуляров;
 излагать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка;
 систематизировать изученные грамматические средства;
 использовать перевод;
 пользоваться двуязычным словарём.

Блок №2. «Комплекс организационно-педагогических условий»
Календарный учебный график.
№
п/
п 

Месяц Число Время
проведе
ния 
занятия

Фор
ма
заня
тия 

Колич
ество
часов 

Тема
занятия 

Место
проведен
ия 

Форма
контроля

1. октябрь 3,10,17,24,
31.10.19

Четверг
,  14.25-
15.10

урок 5 Виды
предложе
ний.
Простое
прош.
время.

Кабинет
№119

Контрол
ьные
упражне
ния
тест
обсужде



Образован
ие  слабого
прош.
время
Образован
ие
предпроше
дшего
времени.

ние

2. ноябрь 14,21.,23.,
28.
11.19.

Четверг
,  14.25-
15.10

урок 4 Местоимё
нные
наречия
Двойные
союзы
Предлоги.

Кабинет
№119

Контрол
ьные
упражне
ния
тест
обсужде
ние

3. декабрь 5,12,19,
26.12.19.

Четверг
,  14.25-
15.10

урок 4 Использов
ание
модальных
глаголов
Склонение
артикля

Кабинет
№119

Контрол
ьные
упражне
ния
тест
обсужде
ние

4. январь 16,23,25.
30.01.20.

Четверг
,  14.25-
15.10

урок 4 Склонение
артикля
Прилагате
льные и их
степени
сравнения

Кабинет
№119

Контрол
ьные
упражне
ния
тест
обсужде
ние

5. феврал
ь

6,13,20,
27.02.20.

Четверг
,  14.25-
15.10

урок 4 Склонение
артикля
Прилагате
льные и их
степени
сравнения

Кабинет
№119

Контрол
ьные
упражне
ния
тест
обсужде
ние

6. март 5,12,19.,
21.,26,03.2
0

Четверг
,  14.25-
15.10

урок 5 Прилагате
льные и их
Степени
сравнения
Сильный
тип
склонения

Кабинет
№119

Контрол
ьные
упражне
ния
тест
обсужде
ние

7. апрель 2,9,16,
23,30.04.
20.

Четверг
,  14.25-
15.10

урок 5 Слабый
тип
склонения
Смешанны
й  тип
склонения

Кабинет
№119

Контрол
ьные
упражне
ния
тест
обсужде
ние

8. май 7,14,21, Четверг урок 4 Употребле Кабинет Контрол



28.05.20. ,  14.25-
15.10

ние
парных
союзов
Закреплен
ие

№119 ьные
упражне
ния
тест
обсужде
ние

Условия реализации программы.
Материально-техническое обеспечение программы:

 занятия проводятся в учебном кабинете, где есть компьютер, телевизор; 
 перечень  оборудования  учебного  кабинета  (классная  доска,  столы  и  стулья  для

учащихся и педагога, шкафы и стеллажи для хранения дидактических пособий и
учебных материалов, дидактический материал по темам, плакаты с грамматическим
материалом, папки с проверочными работами, проектами); 

 перечень  оборудования,  необходимого  для  проведения  занятий,  (дидактический,
наглядный  материал); 

 перечень  технических  средств  обучения  (компьютер,  принтер,  настенная  и
магнитная доска, колонки, телевизор);

 перечень материалов, необходимых для занятий: ватман, клей, краски; 
 учебный  комплект  на  каждого  обучающегося  (тетрадь,  ручка,  карандаш,

фломастеры, учебник);
 требования к специальной одежде обучающихся (школьная форма).

Методическое обеспечение:
 обеспечение программы методическими видами продукции (разработки игр, бесед,

конкурсов); 
 дидактический и лекционный материалы, методики по исследовательской работе,

тематика опытнической или исследовательской работы.
Кадровое обеспечение:
Учитель немецкого языка-  Бевзенко Н.Г.,  закончила КГУ в 1989году по специальности
немецкий язык и литература, высшая категория, стаж работы по данной специальности 29
лет. Работа  с  учащимися идёт в  направлении расширения активного словарного запаса
школьников, совершенствование  их умений в устной и письменной речи, а также в чтении
и  переводе,  в   поддерживании  интереса  к  изучению  иностранного  языка,  воспитании
толерантности, патриотизма  и интернационализма.
Формы аттестации:
Контроль  за  реализацией  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей
программы может проводиться в разных формах: контрольное занятие, итоговое занятие,
тестирование, защита творческих работ - проектов, выставки.
Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы может быть в
форме проектов, когда выполняются работы учащимися по пройденной, конкретной теме.
В  процессе  просмотра  работ  происходит  обсуждение  оригинальности  замысла  и  его
воплощения автором, сравнение различных проектов. Проводятся выставки выполненных
работ.
В  конце  года  готовится  большая  выставка творческих  работ, в  которой участвуют все
учащиеся данного кружка.
Формы  подведения  итогов  реализации  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей программы:

 продуктивные формы: выставки, соревнования, проекты по пройденным темам; 
 документальные  формы  подведения  итогов  реализации  программы  отражают

достижения  каждого  учащегося,  к  ним  относятся:  карты  оценки  результатов
освоения программы, дневники педагогических наблюдений, портфолио учащихся. 



Введение  системы  моральных  или  материальных  стимулов  для  учащихся,  начиная  с
системы поощрений и почетных грамот. 
Оценочные материалы:
Проекты, лексико- грамматические тесты по пройденной теме.
Методические материалы:
№
п/п

Название раздела,
темы

Материально-
техническое
оснащение,
дидактико-
методический
материал

Формы,  методы,
приемы обучения

Формы
подведения итогов

1. Начинаем  новый
учебный год. 
Простой  и
обратный  порядок
слов  в
предложении

Компьютер,
карточки,  таблицы
по грамматике

Урок,беседа,
конкурс

Тест по теме

2.  Порядковые
числительные. 

Компьютер,
карточки,  таблицы
по грамматике

Урок,беседа,
конкурс

Тест по теме

3. Простое
прошедшее время.

Компьютер,
карточки,  таблицы
по грамматике

Урок,беседа,
конкурс

Тест по теме

4. Образование
сложного
прошедшего
времени  со
вспомогательными
глаголами

Компьютер,
карточки,  таблицы
по грамматике

Урок,беседа,
конкурс

Тест по теме

5. Образование
предпрошедшего
времени. 

Компьютер,
карточки,  таблицы
по грамматике

Урок,беседа,
конкурс

Тест по теме

6. Местоимённые
наречия глаголов с
управлением.
Работа с таблицей

Компьютер,
карточки,  таблицы
по грамматике

Урок,беседа,
конкурс

Тест по теме

7. Двойные  союзы,
придаточные
предложения
образа действия. 

Компьютер,
карточки,  таблицы
по грамматике

Урок,беседа,
конкурс

Тест по теме

8. 8.Предлоги.
управляющие
родительным
падежом. 

Компьютер,
карточки,  таблицы
по грамматике

Урок,беседа,
конкурс

Тест по теме

9. Использование
модальных
глаголов. 

Компьютер,
карточки,  таблицы
по грамматике

Урок,беседа,
конкурс

Тест по теме

10. Склонение
артикля.  Типы
склонения
существительных.
Образование

Компьютер,
карточки,  таблицы
по грамматике

Урок,беседа,
конкурс

Тест по теме



множественного
числа
существительных.
Склонение
существительных
во множественном
числе

11. Прилагательные  и
их  степени
сравнения

Компьютер,
карточки,  таблицы
по грамматике

Урок,беседа,
конкурс

Тест по теме

12. Сильный  тип
склонения
прилагательных

Компьютер,
карточки,  таблицы
по грамматике

Урок,беседа,
конкурс

Тест по теме

13. Слабый  тип
склонения
прилагательных

Компьютер,
карточки,  таблицы
по грамматике

Урок,беседа,
конкурс

Тест по теме

14.  Смешенный  тип
склонения
прилагательных

Компьютер,
карточки,  таблицы
по грамматике

Урок,беседа,
конкурс

Тест по теме

15 Употребление
парных союзов

Компьютер,
карточки,  таблицы
по грамматике

Урок,беседа,
конкурс

Тест по теме

16. Путешествие  в
глаголию.
Глагольное
управление.
местоимённые
указательные
наречия

Компьютер,
карточки,  таблицы
по грамматике

Урок,беседа,
конкурс

Тест по теме

17.  Знаешь  ли  ты
грамматику.
Занятие-игра 
Всего : 35 часов

Компьютер,
карточки,  таблицы
по грамматике

Урок,беседа,
конкурс

  Тест по теме

Список литературы:
1.Сборник  упражнений  по  грамматике  немецкого  языка  для  5-9  классов  И.Л.Бим,
О.В.Каплина М. : Просвещение 2010г
2.ПрограммаUnd nun Deutsch! " М. Просвещение. 2010г., УМК " Und nun Deutsch!!" (для 7
класса-8  классов)Н.Д.Гальскова,  Л.Н.Яковлева,  М.Гербер,  М.  Просвещение,2012  г.,
рабочая тетрадь по грамматике к учебнику "Und nun Deutsch! " М. Просвещение. 2010г.,
УМК  "  Und nun Deutsch!!"  (для  7  класса-  8  классов)  Н.Д.Гальскова,  Л.Н.Яковлева,
М.Гербер, М. Просвещение,2012 г.
3.УМК ""Und  nun  Deutsch!  "  М.  Просвещение.  (для  7  -8  классов)  )  Н.Д.Гальскова,
Л.Н.Яковлева, М.Гербер, М. Просвещение,2012 г.
4.Рабочая тетрадь по грамматике к учебнику ""Und nun Deutsch! " М. Просвещение. (для 7
-8 классов) ) Н.Д.Гальскова, Л.Н.Яковлева, М.Гербер, М. Просвещение,2012 г
5.Справочник  по  грамматике  немецкого  языка  О.Э.  Михайлова,  Е.И.  Шендельс  М.
Просвещение 2000г.
6.Интернет-ресурсы:

 HYPERLINK «http://www.daf-unterricht.ru» www.daf-unterricht.ru
 HYPERLINK «http://www.deutschfremdsprache.com» www.deutschfremdsprache.com
 HYPERLINK «http://www.1september.ru» www.1september.ru



 HYPERLINK
«http://www.tatsachenüberdeutschland.de» www.tatsachenüberdeutschland.de
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