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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы:   социально-педагогическая. 

Актуальность программы. Своевременность, необходимость, 

соответствие потребностям времени. 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.  

Особенности программы. 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. Дополнительная общеразвивающая программа 

предназначена для детей, обучающихся МАОУ СОШ №38 в возрасте 14 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.  

Объем и срок освоения программы. Срок освоения программы – 4 

месяца. На полное освоение программы требуется 35 часов. 

Формы обучения – очная с элементами электронного обучения. 

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 (от 6 

до 12 человек) может варьироваться в зависимости от форм и методов 

обучения конкретного педагога. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

 Общее количество часов 15 часов. Продолжительность занятий – 35 

минут. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Педагогическая целесообразность. Программа кружка «Новые 

горизонты с немецким языком» направлена на воспитание интереса к 

овладению иностранным языком, формирование гармоничной личности, 

развитию психических процессов, а так же познавательных и языковых 

способностей; способствует развитию активной и пассивной речи, 

правильному 2 звукопроизношению на осознанном уровне. Причем изучение 

фонетики происходит при помощи музыки и помогает выработать 

правильное чистое произношение и усвоить отдельные фонетические 

правила. 

Практическая значимость. Программа кружка «Занимательный мир 

немецкой грамматики» имеет социально-педагогическую направленность и 



призвана обеспечить усвоение учащимися базовых основ немецкого языка, а 

также ознакомление с культурой, традициями и обычаями Германии.  

Ведущие теоретические идеи. Овладение в систематизированным 

виде грамматическим  материалом по немецкому языку. Закрепить 

пройденный материал, повторить забытый, систематизировать знания по 

грамматике и лексике, выражать своё отношение, мысли. 

Цель дополнительной общеразвивающей программы: 

формирование грамматических навыков, как одного из важнейших 

компонентов речевых умений говорения, чтения и письма. 

Задачи дополнительной общеразвивающей программы: 

Образовательные:  

- 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: 

- способствовать развитию деловых качеств, таких как 

самостоятельность, ответственность, активность и формирование 

потребностей в самопознании, саморазвитии; 

- способствовать развитию памяти и воображения. 

Воспитывающие:  

- воспитывать в ребёнке самоуважение,  сознательное отношение к 

обучению, умение преодолевать трудности самостоятельно, 

- способствовать формированию чувства успешности;  

- способствовать развитию интереса и уважения к культуре, истории, 

особенностям жизни стран изучаемого языка. 

Принципы отбора содержания:  

- принцип единства развития, обучения и воспитания;  

- принцип систематичности и последовательности;  

- принцип доступности;  

- принцип наглядности; 

- принцип взаимодействия и сотрудничества;  

- принцип комплексного подхода. 

Основные формы и методы.  

Основные формы и методы организации занятий: самостоятельное 

изучение информационных материалов, дифференцированный, личностно-

ориентированный подход к учащимся, использование игровой деятельности 

(считалки, рифмовки, поговорки), 

рефлексия, контроль (итоговый, промежуточный, самоконтроль) 

коллективная работа, групповая работа, парная и индивидуальная 

работа.  

Планируемые результаты. 

Образовательные. 



Заинтересованность обучающихся 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. 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. 

Развивающие. 

Повышен уровень познавательных и языковых способностей, развит 

фонематический слух. Сформирована устойчивая потребность добывать 

новые знания. 

Воспитательные. 

Обучающиеся проявляют стремление к самостоятельной работе и 

работе в группах, доброжелательно относятся к окружающим. 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

Название темы, 

раздела 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. FitnessundSport. 

Фитнес и спорт. 

 

2 1 1 Контроль  навыков 

устной речи и 

чтения. Устный 

опрос 

Проект. Виды 

спорта. Тренировка 

памяти 

Лексико-

грамматическое 

тестирование по 

теме«Фитнесс и 

спорт» 

2. Austausch 

Международный 

школьный обмен 

3 1 2 Контроль  навыков 

чтения. Германия и 

Россия 

Контроль навыков 

письма. Заполнение 

анкеты. 

Развитие  

диалогической речи. 

Обмен. 

Проект. Дневник 

наблюдений. 

Лексико-



грамматическое 

тестирование по 

теме «Обмен» 

 

3. Unsere Feste 

Наши праздники. 

3 1 2 Семантизация ЛЕ по 

теме "Наши 

праздники" 

Контроль  навыков 

чтения 

Проект. Праздники 

в Германии, 

Австрии и 

Швейцарии 

Лексико-

грамматическое 

тестирование по 

теме«Наши 

праздники» 

4. Berliner Luft 

Берлинский воздух. 

1 0 1 Контроль навыков 

чтения. Проект. «По 

Берлину» 

Лексико- 

грамматическое 

тестирование 

«Берлинский 

воздух» 

5. WeltundUmwelt. 

Мир и 

окружающая среда. 

2 1 1 Контроль навыков 

чтения. 

Проект. 

Энергосбережение в 

школе или дома 

Контрольные 

упражнения, опрос, 

самостоятельная 

работа 

Лексико- 

грамматическое 

тестирование по 

теме «Мир и 

окружающая среда» 

 

6. Reisen am Rhein. 

Путешествие по 

Рейну. 

2 1 1  План поездки. 

Проект. План 

путешествий. 

Страноведение 

Лексико- 

грамматическое 

тестирование по 

теме «Путешествие 

по Рейну» 

7. Abschiedsparty 
Прощальная 

2 1 1 Проект. Идеи с 
подарками 



вечеринка Лексико- 

грамматическое 

тестирование по 

теме 

  15 6 9  

 

СОДЕРАЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(15 часов, 1 час в неделю) 

 

Тема 1. Фитнес и спорт. (2ч.)  

Теория: знакомство с теоретическим материалом какие виды спорта есть в 

Германии, какие пользуются наибольшей популярностью, повторение 

грамматического материала- выражение собственного мнения, фразы – 

шаблоны. 

Практика: закрепление   полученных знаний и новой лексики в упражнениях, 

работа в парах, тест по новой лексике. 

По завершении темы предусмотрено создание проекта- мои любимые виды 

спорта. 

Тема 2.  Международный школьный обмен (3ч.) 

Теория: знакомство с новой лексикой, правила чтения, повторение навыков 

письма и заполнения анкеты. 

Практика: чтение о обмене между Германией и Россией, заполнение анкет, 

написание письма другу, лексико- грамматический тест по теме. 

По завершении темы проект программы пребывания немецких школьников в 

России. 

Тема 3.  Наши праздники. (3ч.) 
Теория: семантизация ЛЕ по теме "Наши праздники", контроль   навыков 
чтения. 
Практика: выполнение упражнений с заполнением нужной лексики в 

пропусках в предложениях, закрепление лексики в ответах на вопросы, 

лексико-грамматическое тестирование по теме. 
По завершении темы проект Праздники в Германии, Австрии и Швейцарии. 

Тема 4. Берлинский воздух. (1ч.) 

Теория: знакомство с достопримечательностями Берлина, их историей, 

повторение грамматики- построение монологического высказывания. 

Практика: закрепить полученные знание в упражнениях, в игровой форме- 

кто быстрее составит диалог, представляя достопримечательности Берлина. 

По завершении темы предусмотрена создание презентации о Берлине.  

Тема 5. Мир и окружающая среда. (2ч.) 

Теория: повторение, ранее пройдённой лексики по теме и введение новой, 

построение сложноподчиненного предложения причины, какие есть 

экологические проблемы в мире, шаблоны выражений на немецком языке. 

Практика: закрепить полученные знание лексики в упражнениях, в игровой 

форме- кто быстрее, работая в парах над проектом «Электросбережение в 

школе и дома», соберёт больше материала. 



По завершении темы- проект по теме «Электросбережение в школе и дома» 

Тема 6. Путешествие по Рейну. (2ч.) 

Теория: знакомство с достопримечательностями Рейна. 

Практика: чтение текстов о Рейне, легенд и сказаний, знакомство с 

творчеством Г. Гейне.  

По завершении темы составление плана поездки «Путешествие по Рейну». 

Тема 7.   Прощальная вечеринка (2ч.) 

Теория: новая лексика, повторение старой по теме праздники. 

Практика: работа в парах- соединить рассыпавшиеся предложения с 

пройденной лексикой, составление прощального диалога, фразы-клише. 

По завершении темы предусмотрено написать каждому какой подарок он 

приготовит своему гостю, можно презентацию «Подарки моему гостю». 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№ 

п/п  

Месяц  Время 

проведения  

занятия  

Форма 

занятия  

Кол-во 

часов  

Тема занятия  Место 

проведения  

Форма 

контроля  

1.  Февраль Понедельник, 

13.35-14.10 

урок 2 Фитнес и спорт. 

 

Кабинет 

№104 

Проект 

Выставка 

обсуждение 

2.  Февраль/М

арт-1 

Понедельник, 

13.35-14.10 

урок 3  

Международный 

школьный обмен 

Кабинет 

№104 

Проект 

Выставка 

обсуждение 

3.  Март/Апре

ль 

Понедельник, 

13.35-14.10 

урок 3  

Наши праздники. 

 

Кабинет 

№104 

Проект 

Выставка 

обсуждение 

4.  Апрель Понедельник, 

13.35-14.10 

урок 1 Берлинский воздух. Кабинет 

№104 

Проект 

Выставка 

обсуждение 

5.  Апрель Понедельник, 

13.35-14.10 

урок 2 Мир и окружающая 

среда 

Кабинет 

№104 

Проект 

Выставка 

обсуждение 

6.  Май Понедельник, 

13.35-14.10 

урок 2 Путешествие по 

Рейну. 

Кабинет 

№104 

Проект 

Выставка 

обсуждение 

7.  Май Понедельник, 

13.35-14.10 

урок 2 Прощальная 

вечеринка 

 

Кабинет 

№104 

Проект 

Выставка 

обсуждение 

 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

− компьютер; 

− телевизор; 

− принтер; 

− магнитная доска; 



− колонки. 

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 

 Дидактический, наглядный  материал:  

− 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). 

Оценочные и методические материалы: 

− обеспечение программы методическими видами продукции 

(разработки игр, бесед, конкурсов );  

− дидактический и лекционный материалы, методики по  

     исследовательской работе, тематика опытнической или   

     исследовательской работы. 

Проекты, лексико- грамматические тесты по пройденной  теме. 

Кадровое обеспечение: Педагог, реализующий данную программу, должен 

иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю кружка, без предъявления 

требований к стажу работы. 

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 

  FitnessundSport. 

 

Фитнес и спорт. 

 

Компьютер, 

карточки, 

таблицы по 

грамматике 

Урок,беседа, 

конкурс 

выставка 

2. Austausch 

Международный 

школьный 

обмен 

Компьютер, 

карточки, 

таблицы по 

грамматике 

Урок,беседа, 

конкурс 

выставка 

3. Unsere Feste Компьютер, Урок,беседа, выставка 



 

  Список литературы: 

1. Аудиокурс  к учебнику  «Горизонты. Немецкий язык. Второй 

иностранный язык 8 класс» -М.М.Аверин, Ф.Д.Джин и др. М. 

Просвещение.,2015 

2. Аверин М.М., Ф.Д.Джин и др. М. Просвещение.,2015 г 

3. Аверин М.М., Ф.Д.Джин и др.  Учебник «Горизонты. Немецкий язык. 

Второй иностранный язык 8 класс»  

4. Бим И.Л., О.В.Каплина М. : Просвещение 2010г 

5. Рабочая тетрадь " Горизонты. Немецкий язык. Второй иностранный 

язык 8 класс» - М. Просвещение.,2015 г 

6. Сборник упражнений по грамматике немецкого языка для 5-9 классов  

7. Справочник по грамматике немецкого языка О.Э. Михайлова, Е.И. 

Шендельс М. Просвещение 2000г. 

 

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 

Наши 

праздники. 

карточки, 

таблицы по 

грамматике 

конкурс 

4. Berliner Luft 

Берлинский 

воздух. 

Компьютер, 

карточки, 

таблицы по 

грамматике 

Урок,беседа, 

конкурс 

выставка 

5. WeltundUmwelt. 

Мир и 

окружающая 

среда. 

Компьютер, 

карточки, 

таблицы по 

грамматике 

Урок,беседа, 

конкурс 

выставка 

6. Reisen am Rhein. 

Путешествие по 

Рейну. 

Компьютер, 

карточки, 

таблицы по 

грамматике 

Урок,беседа, 

конкурс 

выставка 

7. Abschiedsparty 
Прощальная 

вечеринка 

Компьютер, 

карточки, 

таблицы по 

грамматике 

Урок,беседа, 

конкурс 

выставка 


