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Пояснительная записка
1.Направленность  дополнительной  образовательной  общеразвивающей
программы 
Социально-педагогическая

2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 
Иностранный язык является сегодня, в большей мере, средством жизнеобеспечения

общества. Роль иностранного языка возрастает в связи с развитием экономических связей,
с  необходимостью  народной  дипломатии.  Изучение  иностранного  языка  и  иноязычная
грамотность  наших  граждан  способствуют  формированию  достойного  образа  жизни
(имиджа)  россиянина  за  рубежом,  позволяют  разрушить  барьер  недоверия,  дают
возможность нести и распространять свою культуру и осваивать другую.
Изучение  грамматики  иностранного  языка  в  школе  имеет  огромное  практическое  и
образовательно-воспитательное  значение.  Практическое  значение  изучения  грамматики
определяется  тем,  что  грамматика,  в  силу  обобщающего  характера  своих  законов,
облегчает  путь  овладения  иностранным  языком.  Известно,  что  термин  «грамматика»
отражает  два  понятия:  грамматический  строй  языка  и  науку  о  грамматическом  строе.
Практическая задача обучения грамматике состоит в том, чтобы,
во-первых,  обеспечить  ученикам  овладение  грамматическим  строем  языка,  то  есть
грамматическим  материалом,  необходимым  для  выражения  мыслей  в  устной  и
письменной форме и понимания их при чтении и на слух;
во-вторых,  в  том,  чтобы  сообщить  обучающимся  знания  о  строе  немецкого  языка. 
В последние годы наблюдается усиление практической направленности в преподавании
грамматики. Это находит выражение

 в четком отборе грамматического минимума,
 в максимально рациональном использовании учебного времени;
 в выборе экономных и эффективных способов объяснения грамматики,  включая

работу по моделям,
 в обильной тренировке с помощью целенаправленных упражнений,

Обучение  грамматике  немецкого  языка  имеет  свои  трудности  и  проблемы.  С  одной
стороны  родственность  грамматического  строя  немецкого  и  русского  языков
обнаруживается в наличии ряда сходных грамматических категорий, например, падежа,
числа, лица, времени, наклонения, состава членов предложения и пр. С другой стороны 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.

Отличительная  особенность данной  программы  состоит  не  только  в  усиленном
грамматическом тренинге, но и подборе коммуникативных заданий на соответствующие
правила.  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,  языковой  материал  которых  служит  наглядной  иллюстрацией
сущности того или иного грамматического явления.

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. 

3.  Цель  и  задачи  дополнительной  образовательной  общеразвивающей
программы:

Учащиеся 7 класса должны быть в состоянии грамматически правильно оформлять
свои  элементарные  устно-речевые  высказывания,  концентрируя  при  этом  основное
внимание на их содержании; они должны уметь распознавать грамматические явления при
чтении, направляя свое основное внимание на извлечение содержательной информации.
Этой цели должен соответствовать отобранный учителем грамматический минимум. Он
определяется  действующей  Программой  и  материалами  УМК.  Критерием  отбора
выступают такие показатели, как его частотность и употребительность в речи, а также его
обобщенность,  т.е.  способность  распространяться  на  то,  или  иное  количество
грамматических явлений.
 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.
Задачи 
 рассматривать обучение грамматике не как самоцель, а  как средство для овладения
способами  словоизменения,  словообразования,  словорасположения,  т.е.  как  средство
овладения способами структурного оформления речи, несущей то или иное предметное
содержание;
 отобрать  необходимый  и  достаточный  грамматический  минимум  (на  основе
грамматических тем, рассматриваемых в УМК для 7 класса), усвоение которого обеспечит
относительно  правильное  грамматическое  оформление  продуктивных  видов  речевой
деятельности.
 обеспечить прочное и автоматизированное владение грамматическим минимумом для
активного  использования  в  речи,  что  требует  в  условиях  школы  особых  усилий,  т.е.
добиться  такого  положения,  чтобы  при  говорении  достаточно  было  «запустить  лишь
первый элемент, и все остальные «срабатывают» по заданной программе»
Обучающие:
 приобщать  воспитанников  к  иностранному  (немецкому)  языку  и  немецкоязычной

культуре;
 Развивающие:
 развивать познавательные и языковые способности;
 развивать фонематический слух;
 развивать мышление, память, внимание, воображение;
 Воспитательные:
 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.

4.Возрастная категория:
   7 класс (13-14 лет)



5.Срок  реализации  дополнительной  образовательной  общеразвивающей
программы.

1 год (33 часа).

6. Формы и режим занятий
Программа рассчитана  на 33 часа(1 час в неделю) с продолжительностью занятия

40 минут, что соответствует требованиям СанПиНа 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010.
Формы организации занятий:

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

7. 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.

Способы проверки результатов:
 тестирование;
 контрольные упражнения;
 опрос;
 самостоятельная работа;
 наблюдение  за  деятельностью  ученика,  выполнение  заданий,  участие  в
интеллектуальных конкурсах, в том числе дистанционных.
 использовать  парную,  групповую,  индивидуальную  и  самостоятельную  работу,
наглядность. 

Занятия проходят в форме, учитываются возрастные особенности учащихся.

9. Формы  проведения  итогов  реализации  дополнительной
образовательной общеразвивающей программы

Конкурс  на  лучшее  знание  грамматики,  презентации  по  грамматическому
материалу, викторины

Учебно-методический план.
Название темы Кол-во

 часов
1 2

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

1

2. Порядковые числительные. 1
3. Простое прошедшее время. 2
4.Образование сложного прошедшего времени со вспомогательными глаголами 2
5.Образование предпрошедшего времени. 2
6.Местоимённые наречия глаголов с управлением. Работа с таблицей 1



7.Двойные союзы, придаточные предложения образа действия. 2
8.Предлоги. управляющие родительным падежом. 1
9.Использование модальных глаголов. 2
10.Склонение артикля. Типы склонения существительных. Образование 
множественного числа существительных. Склонение существительных во 
множественном числе

3 

11.Прилагательные и их степени сравнения 2
12.Сильный тип склонения прилагательных 2
13.Слабый тип склонения прилагательных 2
14. Смешенный тип склонения прилагательных 2
15.Употребление парных союзов 2
16.Путешествие в глаголию. Глагольное управление. местоимённые 
указательные наречия

5

17. Знаешь ли ты грамматику. Занятие-игра 1
Итого 33 

Содержание программы учебного курса.
Отличительная  особенность данной  программы  состоит  не  только  в  усиленном

грамматическом тренинге, но и подборе коммуникативных заданий на соответствующие
правила.  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,  языковой  материал  которых  служит  наглядной  иллюстрацией
сущности того или иного грамматического явления.

Методическое  обеспечение  дополнительной  образовательной  общеразвивающей
программы:
 учебник + Рабочая  тетрадь Каждый уровень состоит из лексических тем, в каждой

теме внимание уделяется  разговорному языку и грамматике.  Интегрированная рабочая
тетрадь предлагает: подробную фонетическую программу; систематическая тренировка
письменной  речи;  упражнения  на  повторение  в  конце  каждого  уровня,  которые
помогают закрепить весь материал.

 аудиодиски к Учебнику содержат все аудиотеки из Учебника.
 книга для учителя включает подробные рекомендации
 дидактический и лекционный материал

Учащиеся 7 класса должны быть в состоянии грамматически правильно оформлять
свои  элементарные  устно-речевые  высказывания,  концентрируя  при  этом  основное
внимание на их содержании; они должны уметь распознавать грамматические явления при
чтении, направляя свое основное внимание на извлечение содержательной информации.
Этой цели должен соответствовать отобранный учителем грамматический минимум. Он
определяется  действующей  Программой  и  материалами  УМК.  Критерием  отбора
выступают такие показатели, как его частотность и употребительность в речи, а также его
обобщенность,  т.е.  способность  распространяться  на  то,  или  иное  количество
грамматических явлений.
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О.В.Каплина М. : Просвещение 2010г
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