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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Мир лингвистики. Немецкий язык»  

общеинтеллектуального направления реализуется через занятия предметного кружка 

внеурочной деятельностью, содержание которой предусматривает взаимосвязь с 

программой «Немецкий язык. Программа 2-4 классы.»  под редакцией И. Л. Бим, Л. И. 

Рыжова (УМК «Немецкий язык. Первые шаги»). Возрастная группа учащихся, на которых 

ориентирована Рабочая программа линейного курса «Мир лингвистики. Немецкий язык», 

это обучающиеся 1-4 классов в возрасте 7-10 лет. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки. Режим 

занятий внеурочной деятельностью учащихся 1-4 классов – обязательное соблюдение 

динамической часовой паузы после урочных занятий. Длительность одного занятия – 35 

минут. Объем часов составляет 169 занятий следующим образом: 

1 класс – 66 часов в год – 2 раза в неделю; 

  2 класс – 68 часов в год – 2 раза в неделю; 

3 класс – 34 часа в год – 1 раз в неделю; 

4 класс – 34 часа в год – 1 раз в неделю. 

Срок реализации курса – 4 учебных года. Занятия проводятся без домашних 

заданий и балльного оценивания знаний учащихся.  

Новизна данной программы заключается в том, что она рассматривается как 

система использования немецкого языка в развитии индивидуальности школьника. 

Актуальность разработки и создания данной программы внеурочной 

деятельности обусловлена анализом сложившейся ситуации в практике преподавания 

иностранного языка в общеобразовательной школе, которая позволяет выявить 

противоречия между: 

- требованиями программы общеобразовательных учреждений и потребностями учащихся 

в дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на практике; 

- условиями работы в классно-урочной системе преподавания иностранного языка и 

потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал 

             Основной целью педагога является формирование умений общаться на немецком 

языке, на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников через игру, занимательные упражнения; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием немецкого языка, 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, детским фольклором, 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

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

овладению иностранным языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младших школьников средствами иностранного 

языка.  

Задачи курса: 

- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников; 

- развитие внимания, мышления, памяти и воображения в ходе овладения языковым 

материалом; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами УМК (учебником, рабочей тетрадью, аудио приложением), 

умением работать в группе. 

В процессе изучения содержания учебного материала учитываются 

межпредметные связи: 

1) русский язык;  

 2) математика; 



3) окружающий мир; 

4) изобразительное искусство; 

5) музыка;  

6) физическая культура. 

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на 

следующих принципах: 

 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой; 

 индивидуальный подход к учащимся. 

Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с 

первоклассниками. Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов не снижает 

обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий «Мир лингвистики. Немецкий 

язык». 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: 

 игровые элементы 

 ролевые игры 

 дидактический и раздаточный материал 

 пословицы и поговорки 

 скороговорки 

 стихотворения 

 песни 

 физкультминутки 

 рифмовки 

 считалки 

 ребусы 

 кроссворды, головоломки 

 грамматические сказки. 

Деятельностный подход осуществляется через такие формы работы как конкурсы, 

викторины, различные игры и др. Но вместе с тем широкое привлечение игровых элементов 

не снижает обучающей и развивающей роли внеклассной работы по немецкому языку. 

Курс «Мир лингвистики. Немецкий язык» занимает важное место в решении 

практических задач, которые состоят в том, чтобы привлечь внимание детей, прежде всего 

к миру слов на иностранном языке, дав им почувствовать, что он не менее интересен, 

увлекателен, сложен и разнообразен, чем мир растений и животных, электроники и 

техники. Он способствует более прочному и сознательному усвоению материала, 

обогащению вокабулярного запаса, развитию речи, воспитанию бережного отношения к 

слову, к богатствам иностранного языка, воспитанию любви и уважения к немецкому 

языку. 

 

Формы контроля знаний 
1. Ролевые игры 

2. Проведение выставок 

3. Подготовка и защита проектов 

4. Презентация творческих работ 

5. Театральные выступления 

 

Способы оценки учебных достижений учащихся 



Оценка достижений учащихся осуществляется: 

- при презентации результатов творческих упражнений; 

- при театральном выступлении; 

- участие в играх. 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса 
Занятия помогут обучающимся: 

-научиться пользоваться демонстрационным раздаточным материалом; 

-систематизировать слова по тематическому принципу; 

-самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера; 

-познакомиться с названием страны изучаемого языка; некоторыми литературными 

персонажами детских сказок; небольшими произведениями детского фольклора (стихами и 

песнями) на немецком языке; элементарными формами речевого поведения, принятыми в 

странах изучаемого языка; 

-пользоваться языковой догадкой; 

-адекватно произносить звуки немецкого языка; 

-узнавать на слух изученные слова; 

Получат возможность научиться 

-вести этикетный диалог (приветствие, прощание, знакомство, в магазине); 

-воспринимать на слух небольшой разговор в аудиозаписи; 

-называть слова с опорой на картинку;  

-называть основные цвета по-немецки 

-правильно употреблять количественные числительные 1-10; 

-использовать в устной речи новые лексические единицы (школьные принадлежности, 

предметы мебели и игрушки, названия животных, части тела, продукты питания); 

-понимать речь учителя в процессе общения; 

-находить необходимую информацию после прослушивания небольшого текста; 

-правильно употреблять предложения с глаголом sein; 

-называть и узнавать на слух некоторые музыкальные инструменты; 

-познакомиться с сюжетом небольшой сказки на немецком языке. 

 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов и стран. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 



9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

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

духовным ценностям. 

           Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование различных средств представления информации. 

4.Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

6. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

7. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

8. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

9. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Немецкий 

язык». 

10. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

-адекватно произносить звуки немецкого языка; 

    -узнавать на слух изученные слова; 

    -вести этикетный диалог 

    -воспринимать на слух небольшой разговор в аудиозаписи; 

    -называть слова с опорой на картинку;  

    -находить необходимую информацию после прослушивания небольшого текста; 

    -правильно употреблять количественные числительные 1-10; предложения с модальным 

глаголом can; 

    -выполнять задание по образцу. 

 

Содержание тем курса внеурочной деятельности 

Все занятия внеурочной деятельности строятся на основе занимательности, 

которое способно вызвать у детей непосредственный интерес и стремление к получению 

знаний. 

Одна из главных задач - развитие познавательных интересов в процессе изучения 

немецкого языка. 

Развитие пытливости, любознательности каждого ученика, воспитание любви к 

знаниям и интереса к познавательной деятельности, формирование красивой и правильной 

речи является важной и необходимой задачей, стоящей перед учителем. Её решение 



осуществляется на последующих уроках немецкого языка и на внеурочной деятельности 

«Мир лингвистики. Немецкий язык». 

Формирование познавательных интересов детей – воспитание творческой 

личности. Познавательные действия необходимы не только для теоретической, но и для 

практической деятельности. Принцип активности хорошо известен педагогам. Без 

деятельности ученика учитель не сможет достичь поставленных целей. 

Деятельностный подход осуществляется через такие формы работы, как конкурсы, 

викторины, ролевые игры и др. Но вместе с тем широкое привлечение игровых элементов 

не снижает обучающей и развивающей роли внеклассной работы по английскому языку. 

 

1 класс 

Темы 

Количество 

учебных 

часов 

Универсальные учебные действия 

1. Знакомство. 6 

уметь вести этикетные диалоги в типичных 

ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения 

2. Я и моя семья 8 

развивать общеречевые коммуникативные умения, 

например начинать и завершать разговор, используя 

речевые клише; поддерживать беседу, задавая 

вопросы и переспрашивая; 

3. Мир моих 

увлечений. 
8 

уметь вести этикетные диалоги в типичных 

ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения 

4. Я и мои друзья. 10 

учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, 

самооценку; 

владеть основами письменной речи 

5. Моя школа. 8 

уметь вести этикетные диалоги в типичных 

ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения 

6. Мир вокруг меня 10 
учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, 

самооценку; 

7. Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна. 

12 
учатся самостоятельно выполнять задания с 

использованием компьютера. 

8.Итоговое занятие 4 

уметь вести этикетные диалоги в типичных 

ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, 

владеть основами письменной речи 

Итого: 66 часов  

 

2 класс 

Темы 

Количество 

учебных 

часов 

Универсальные учебные действия 

1. Знакомство. 3 

уметь вести этикетные диалоги в типичных 

ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения 



2. Алфавит 4 

развивать общеречевые коммуникативные умения, 

например начинать и завершать разговор, используя 

речевые клише; поддерживать беседу, задавая 

вопросы и переспрашивая; 

3. Я и моя семья 4 

развивать общеречевые коммуникативные умения, 

например начинать и завершать разговор, используя 

речевые клише; поддерживать беседу, задавая 

вопросы и переспрашивая; 

4. Мир моих 

увлечений. 
4 

уметь вести этикетные диалоги в типичных 

ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения 

5. Я и мои друзья. 5 

учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, 

самооценку; 

владеть основами письменной речи 

6. Моя школа. 4 

уметь вести этикетные диалоги в типичных 

ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения 

7. Мир вокруг меня 5 
учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, 

самооценку; 

8. Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна. 

6 
учатся самостоятельно выполнять задания с 

использованием компьютера. 

9. Школьные 

принадлежности 
3 

Моя школа, классная комната 

Игровое занятие. Принимать учебную задачу 

урока, выполнять правила работы в группах, 

осваивать правила оценивания своей работы. Уметь 

слушать собеседника и вести диалог, используя 

речевые образцы. Разыгрывать диалоги, проявляя 

вежливость 

10. Учебные 

предметы 
4 

Игра-соревнование. Контролировать свои 

действия в процессе выполнения задания, 

оценивать правильность выполнения, обнаруживать 

и исправлять ошибки. Готовность слушать 

собеседника, воспринимать на слух песенки и 

рифмовки, имена. Адекватно понимать причины 

успешности/ неуспешности учебной деятельности 

11. Времена года 6 

Альбом «Времена года, погода» 

Практикум по подготовке альбома. Составлять 

план и последовательность действий при 

составлении альбома; контролировать свои 

действия и результаты работы. Почтительно 

относиться к родителям, к старшим, заботиться о 

младших. Развивать самостоятельность. Уметь с 

помощью вопросов получать необходимые 

сведения от собеседника, строить понятные для 

партнера высказывания 



12. Природа 3 

Осознанно строить речевое высказывание по теме 

занятия. Выполнять правила работы в группе, в 

паре, оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки. Развивать самостоятельность. 

13. Овощи, фрукты 4 

Мы рисуем овощи и фрукты 

Оперировать необходимым языковым и речевым 

материалом, отвечать на вопросы собеседника, 

задавать вопросы, рассказывать о сказочных 

персонажах, узнавать на слух знакомые языковые 

средства и догадываясь о значении незнакомых. 

Уметь контролировать свою деятельность по 

результату, сопоставлять работы сверстников и 

свою работу.  

14. В магазине 5 

Осознанно строить речевое высказывание по теме 

занятия, извлекать из прослушанного текста 

основную информацию (откуда, сколько лет, 

какой). Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки. 

15. Спорт 5 

Спортивные игры 

Контролировать свои действия и результаты 

работы, находить и исправлять ошибки, оценивать 

результаты выполненного задания. Уметь 

сотрудничать в процессе учебной и игровой 

деятельности со сверстниками и взрослыми. 

16.Итоговое занятие 1 

уметь вести этикетные диалоги в типичных 

ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, 

владеть основами письменной речи 

Итого: 68 часов  

 

3 класс 

Темы 

Количество 

учебных 

часов 

Универсальные учебные действия 

1. Мои каникулы 4 

уметь вести этикетные диалоги в типичных 

ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения 

2. Школа. Начало 

учебного года 
3 

уметь вести этикетные диалоги в типичных 

ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения 

3. Осень. 3 

учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, 

самооценку; 

владеть основами письменной речи 

4. Зима 3 

уметь вести этикетные диалоги в типичных 

ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения 



5.Рождество 2 
учатся самостоятельно выполнять задания с 

использованием компьютера. 

6. Весна 3 

уметь вести этикетные диалоги в типичных 

ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения 

7. Весенние 

праздники 
3 

учатся самостоятельно выполнять задания с 

использованием компьютера 

10. Мамин праздник 3 

учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, 

самооценку; 

владеть основами письменной речи 

11. Светлая Пасха 3 

развивать общеречевые коммуникативные умения, 

например начинать и завершать разговор, используя 

речевые клише; поддерживать беседу, задавая 

вопросы и переспрашивая; 

12. Именины. День 

рождения 
3 

развивать общеречевые коммуникативные умения, 

например начинать и завершать разговор, используя 

речевые клише; поддерживать беседу, задавая 

вопросы и переспрашивая; 

13. Вечеринки 3 
учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, 

самооценку; 

14.Итоговое занятие 1 

уметь вести этикетные диалоги в типичных 

ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, 

владеть основами письменной речи 

Итого: 34 часа  

 

4 класс 

Темы 

Количество 

учебных 

часов 

Универсальные учебные действия 

1. Я и моя семья 2 

уметь вести этикетные диалоги в типичных 

ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения 

2. Страна АВС 3 

развивать общеречевые коммуникативные 

умения, например начинать и завершать разговор, 

используя речевые клише; поддерживать беседу, 

задавая вопросы и переспрашивая; 

3. Привет! Кто ты? 

Мир  увлечений. 
2 

уметь вести этикетные диалоги в типичных 

ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения 

4. Цвета 2 

учатся совершать самонаблюдение, 

самоконтроль, самооценку; 

владеть основами письменной речи 

5. Животные 2 

уметь вести этикетные диалоги в типичных 

ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения 



6. Собираем 

урожай 
2 

учатся совершать самонаблюдение, 

самоконтроль, самооценку; 

7.Рождество 3 
учатся самостоятельно выполнять задания с 

использованием компьютера. 

8. Наши игрушки 2 

уметь вести этикетные диалоги в типичных 

ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения 

9. Веселая 

арифметика 
2 

учатся самостоятельно выполнять задания с 

использованием компьютера 

10. Мамин 

праздник  
3 

учатся совершать самонаблюдение, 

самоконтроль, самооценку; 

владеть основами письменной речи 

11. Светлая Пасха 3 

развивать общеречевые коммуникативные 

умения, например начинать и завершать разговор, 

используя речевые клише; поддерживать беседу, 

задавая вопросы и переспрашивая; 

12. Именины 3 

развивать общеречевые коммуникативные 

умения, например начинать и завершать разговор, 

используя речевые клише; поддерживать беседу, 

задавая вопросы и переспрашивая; 

13. Дома 3 
учатся совершать самонаблюдение, 

самоконтроль, самооценку; 

14.Итоговое 

занятие 
1 

уметь вести этикетные диалоги в типичных 

ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, 

владеть основами письменной речи 

Итого: 34 часа  

 

Тематическое планирование линейного курса «Мир лингвистики: немецкий 

язык» 

 

1 класс 

№п/п Перечень и 

последовательность изучения 

тем 

К-во 

часов 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Дата 

по 

плану 

I четверть 

1 Знакомство, приветствие, имя 2 ч. познавательная 

игра «Путешествие в 

мир немецкого 

языка» 

 

2 Знакомство, имя, возраст 2 ч. Ролевая игра  

3 Знакомство, прощание 2 ч. Ролевая игра  

4 Я и моя семья 2 ч. Круглый стол  

5 Распорядок дня 2 ч. Урок-игра  

б Любимая еда 2 ч. Ролевая игра  



7 Покупки в магазине 2 ч. инсценировка 

сказки «Жили-были 

буквы-продукты» 

 

8 Мир моих увлечений 2 ч. игра  

II четверть 

9 Мои любимые занятия 2 ч. Ролевая игра  

10 Виды спорта и спортивные 

игры. 

2 ч. конкурс  

11 Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы 

2 ч. круглый стол   

12 Я и мои друзья, имя, возраст 2 ч. викторина  

13 Увлечения/хобби.      2ч. игра  

14 Любимое домашнее 

животное, возраст, цвет 

2 ч. Круглый стол  

15 Любимое домашнее 

животное, характер, что умеет 

делать. 

2 ч. Викторина   

16 Совместные занятия 2 ч. Ролевая игра  

III четверть 

17 Моя школа, классная комната 2 ч. олимпиада  

18 Учебные предметы 2 ч. конкурс   

19 Школьные принадлежности 2 ч. викторина  

20 Учебные занятия на уроках 2 ч. круглый стол 

«Интересные слова» 

 

21 Мир вокруг меня. Мой дом 2ч. игра  

22 Названия комнат, их размер 2 ч. Фестиваль 

«Веселый дом» 

 

23 Предметы мебели и 

интерьера 

2 ч. экскурсия по 

дому 

 

24 Природа. Дикие и домашние 

животные 

2 ч. познавательная 

игра «Ребусы, 

шарады» 

 

IV четверть 

25 Любимое время года, погода 2 ч. диспут   

26 Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, Общие 

сведения: название, столица 

2 ч. соревнование на 

разгадывание 

кроссвордов 

 

27 Литературные персонажи 

популярных книг, имена героев 

книг, черты характера 

2 ч. сюжетно-ролевая 

игра 

 

28 Литературные персонажи 

популярных книг, имена героев 

книг, черты характера 

2 ч. сюжетно-ролевая 

игра 

 

29 Произведения детского 

фольклора на немецком языке 

2 ч. интеллектуальная 

игра 

 



(рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 

30 Произведения детского 

фольклора на немецком языке 

(рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 

2 ч. Круглый стол  

31 Чтение сказки по ролям. 

Иллюстрации к сказке. 

2 ч. Выставка 

рисунков 

 

32 Чтение сказки по ролям. 

Иллюстрации к сказке. 

2 ч. Выставка 

рисунков 

 

33 Викторина. Подведение 

итогов 

2 ч. праздник «Мои 

любимые буквы» 

 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Перечень и последовательность 

изучения тем 

К-во 

часо

в 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Дата  

по плану 

I четверть 

1 Беседа о роли немецкого языка в 

мире 

1 ч.  викторина  

2 Знакомство, имя, возраст 1 ч.  Ролевая игра  

3 Знакомство. Как дела? 1 ч. игра  

4 Приветствие, прощание 1 ч. Ролевая игра  

5 Алфавит 1 ч. викторина  

б Угадай букву 1 ч. игра  

7 Страна АВС. 1 ч. соревнование   

8 Алфавитные гонки 1 ч. игра  

9 Я и моя семья 1ч. Круглый стол  

10 Семейное дерево 1ч. конкурс  

11 Бабушки и дедушки; тети и дяди. 

Моя большая семья 

1ч. проект  

12 Проводим день всей семьей 1ч. Ролевая игра  

13 Мир моих увлечений 1ч. познавательная 

игра 

 

14 Мои хобби 1ч. познавательная 

игра 

 

15 Что мы делаем в свободное время 1ч. Викторина  

16 Идем на прогулку 1ч. Ролевая игра  

II четверть 

17 Я и мои друзья 1 ч. Познавательна

я игра 

 

18 День рождения друга 1 ч. проект  

19 В гостях у друга 1 ч. Ролевая игра  



20 Играем вместе 1 ч. круглый стол 

«Интересные 

слова» 

 

21 Едем на природу 1 ч. викторина  

22 Моя школа 1 ч. викторина  

23 Мой класс 1 ч. Познавательна

я игра 

 

24 Мой любимый школьный 

предмет 

1 ч. проект  

25 Любимая учительница 1ч. викторина  

26 Мир вокруг меня 1ч. проект  

27 На ферме 1ч. игра  

28 В лесу 1ч. сюжетно-

ролевая игра 

 

29 В зоопарке 1ч. викторина  

30 Все цвета радуги 1ч. интеллектуаль

ная игра 

 

31 Где говорят по-немецки? 1ч. викторина  

32 Берлин- столица Германии 1ч. турнир «найди 

медведя» 

 

III четверть 

33 Австрия и ее столица 1 ч. викторина  

34 Самые красивые города 

Германии, Австрии, Швейцарии 

1 ч. соревнование  

35 Моя страна- Россия 1 ч. Интеллектуаль

ная игра 

 

36 Мой родной город 1 ч. проект  

37 Школьные принадлежности 1 ч. игра  

38 Что лежит в портфеле? 1 ч. соревнование  

39 Письменный стол 1 ч. викторина  

40 В школе 1 ч. Сюжетно-

ролевая игра 

 

41 Учебные предметы 1 ч. викторина  

42 Мой любимый урок 1ч. игра  

43 Каникулы 1ч. викторина  

44 Времена года 1ч. проект  

45 Зима 1ч. игра  

46 Весна 1ч. Круглый стол  

47 Лето 1ч. соревнование  

47 Осень 1ч. викторина  

49 Любимое время года 1ч. игра  

50 Природа 1ч. викторина  



51 На море 1ч. Ролевая игра  

52 .В парке  1ч. Круглый стол  

IV четверть 

53 Овощи 1 ч. игра  

54 Фрукты 1 ч. соревнование  

55 Угадай фрукт 1 ч. игра  

56 Я знаю семь названий фруктов 

(овощей) 

1 ч. проект  

57 Идем в магазин 1 ч. Ролевая игра  

58 В супермаркете 1 ч. Игра  

59 Торговый центр 1 ч. Сюжетно-

ролевая игра 

 

60 Делаем покупки 1ч. Круглый стол  

61 На рынке 1ч. проект  

62 Занимаемся спортом 1ч. викторина  

63 Зимние виды спорта 1ч. Круглый стол  

64 Летние виды спорта 1ч. конкурс «Я 

все знаю и умею» 

 

65 Олимпиада 1ч. праздник 

«Мои любимые 

виды спорта» 

 

66 Делаем утреннюю гимнастику 1ч. соревнование  

67 Что мы знаем и умеем 1 ч. олимпиада  

68 Итоговое занятие 1 ч. проект  

 

3 класс 

№ п/п Перечень и последовательность 

изучения тем 

К-во 

часов 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Дата 

по плану 

I четверть 

1 Беседа о роли немецкого языка в 

мире 

1 ч. Викторина 

«Знаешь ли ты где 

говорят по-

немецки?» 

 

2 Летние каникулы 1 ч.  игра  

3 На море 1 ч. игра   

4 В деревне 1 ч. игра  

5 Моя школа 1 ч. викторина  

б Страна уроков 1 ч. игра   

7 Школьные друзья 1 ч. Ролевая игра   

8 Осень 1 ч. игра  

II четверть 



9 Все цвета осени 1 ч. игра  

10 Мое любимое время - осень 1 ч. конкурс  

11 Зима 1 ч. игра  

12 Зимние виды спорта 1 ч. Викторина  

13 Времена года 1 ч. познавательна

я игра  

 

14 Зимние праздники 1 ч. познавательна

я игра «Я знаю 

семь названий 

фруктов 

(овощей)» 

 

15 Рождество 1 ч. Викторина   

16 Весна 1 ч. проект  

III четверть 

17 Погода 1 ч. олимпиада  

18 Весенняя мастерская 1 ч. конкурс   

19 Весенние праздники 1 ч. проект   

20 Все цвета радуги 1 ч. круглый стол   

21 Мамин праздник 1 ч. соревнование  

22 Подарок для мамы 1 ч. викторина  

23 Песня для мамы 1 ч. Ролевая игра  

24 Пасха в Германии 1 ч. проект   

25 Пасхальный заяц 1 ч. викторина  

IV четверть 

26 Мастерская «Пасхальное яйцо» 1 ч. проект  

27 Именины 1 ч. проект  

28 Приглашаем гостей 1 ч. сюжетно-

ролевая игра 

 

29 Праздничное угощение 1 ч. Теоретическое 

занятие 

 

30 Вечеринка 1 ч. интеллектуаль

ная игра 

 

31 Идем за покупками 1 ч. викторина  

32 Праздничный концерт 1 ч. Ролевая игра  

33 В кругу друзей 1 ч. турнир   

34 Итоговое занятие 1 ч. конкурс «Я все 

знаю и умею» 

 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Перечень и последовательность 

изучения тем 

К-во 

часов 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Дата 

по плану 



I четверть 

1 Беседа о роли немецкого языка в 

мире 

1 ч. Викторина 

«знаешь ли ты где 

говорят по-

немецки?» 

 

2 Я и моя семья 1 ч.   

3 Семейное дерево 1 ч. Урок-игра 

«любопытный 

Буратино» 

 

4 Алфавит 1 ч. игра  

5 Угадай букву 1 ч. викторина  

б Страна АВС. 1 ч. Игра 

«Алфавитная 

цепочка». 

 

7 Привет? Кто ты? 1 ч. Ролевая игра   

8 Приветствие. Прощание 1 ч. игра  

II четверть 

9 Все цвета радуги 1 ч. игра  

10 Мой любимый цвет 1 ч. конкурс  

11 На ферме 1 ч. игра  

12 Дикие животные 1 ч. Викторина  

13 Времена года 1 ч. познавательная 

игра  

 

14 Собираем урожай 1 ч. познавательная 

игра «Я знаю 

семь названий 

фруктов 

(овощей)» 

 

15 Рождество 1 ч. Викторина   

16 Рождественская мастерская 1 ч. проект  

III четверть 

17 Новый Год 1 ч. олимпиада  

18 В магазине игрушек 1 ч. конкурс   

19 Моя любимая игрушка 1 ч. проект   

20 Веселая арифметика 1 ч. круглый стол 

«Интересные 

числа» 

 

21 Мы считаем и решаем 1 ч. соревнование  

22 Мамин праздник 1 ч. викторина  

23 Песня для мамы 1 ч. Ролевая игра  

24 Мастерская «Подарок маме» 1 ч. проект   

25 Пасхальный заяц 1 ч. викторина  



                                                       IV четверть 

26 Мастерская «Пасхальное яйцо» 1 ч. проект  

27 Пасхальное дерево 1 ч. проект  

28 Приглашаем гостей 1 ч. сюжетно-

ролевая игра 

 

29 Праздничное угощение 1 ч. Теоретическое 

занятие 

 

30 Поздравление для именинника 1 ч. интеллектуальн

ая игра 

 

31 Мой дом 1 ч. викторина  

32 Моя комната 1 ч. Ролевая игра  

33 Вещи в моей комнате 1 ч. турнир 

«Интересные 

вещи» 

 

34 Итоговое занятие 1 ч. конкурс «Я все 

знаю и умею» 

 

 

Описание материально-технического и учебно-методического 

обеспечения Рабочей программы 

1. Внеклассная работа по немецкому языку на начальном этапе обучения Г.Н. Лебедева, 

Москва, Глобус, 2008 г. 

2. Учебник для 2 класса И. Л. Бим, Л.И.Рыжова, Л. М. Фомичёва «Немецкий язык. 

Первые шаги» в двух частях Москва, «Просвещение», 2011г. 

3. Увлекательные игры на уроках немецкого языка В. Г. Якимкина, Москва, Дрофа, 2007г. 

4. Григорьев Д.В. Степанов П.В.» Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя: -М.: Просвещение.2010 

5. Варфоломеева, И. М. Раздаточные материалы по немецкому языку  / И. М. 

Варфоломеева. – М., 2005. 

6. Гальскова Н.Д., Никитенко З.Н. Теория и практика обучения иностранным языкам. 

Начальная школа: Методическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 204 с. 

7. Горбушина О.В. Обучение иностранному языку в начальных классах: Методические 

рекомендации для учителей иностранных языков. – Курганский ИМЦ, 2006. – 60 с. 

8. Баженова, И. С. Deutsch für die Anfänger / И. С. Баженова. – М., 2000. 

9. Добровольская, Д. О. Немецкий язык – детям / Д. О. Добровольская, Н. Н. Марко. – М., 

1991. 

10. Райнеке Ю.С. Игры на уроках немецкого языка в начальной школе: Методическое 

пособие. – М.: АСТ: Астрель: Транзиткнига, 2006. – 158 с. 

11. Якимкина, В.Г. Увлекательные игры на уроках немецкого языка: методическое 

пособие/ В.Г.Якимкина.- М.: Дрофа, 2007. 

12.  Яцковская, Г. В. Добрый день!  / Г. В. Яцковская, Н. П. Каменецкая. – М., 1994. 

для учащихся и родителей: 

 «Занимательная азбука: книжка в картинках на немецком языке», Н.В. Богданова, 

издательство: СПб., Каро, 2004г. 

 Шмакова Е.Ю. Немецкий язык. Прописи. М.: Дрофа, 2007 

1. http://www.deutsch.3nx.ru/viewtopic.php?p=3158 

2. http://deutsch-lernen-mit.narod.ru/kinder/ 

3. http://www.tvzavr.ru/Uroki-tetushki-Sovy-Nemetskii-alfavit-dlya-detei 

4. http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,80007/Itemid,118/ 

5. http://englishschool12.ru/video/vip/9276/khobbi_i_obrazovanie/nemeckij_jazyk/uc 

him_cveta_na_nemeckom 

http://www.deutsch.3nx.ru/viewtopic.php?p=3158
http://deutsch-lernen-mit.narod.ru/kinder/
http://www.tvzavr.ru/Uroki-tetushki-Sovy-Nemetskii-alfavit-dlya-detei
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,80007/Itemid,118/
http://englishschool12.ru/video/vip/9276/khobbi_i_obrazovanie/nemeckij_jazyk/uc%20him_cveta_na_nemeckom
http://englishschool12.ru/video/vip/9276/khobbi_i_obrazovanie/nemeckij_jazyk/uc%20him_cveta_na_nemeckom


6. http://www.solnet.ee/games/g1.html#nem 

7. http://festival.1september.ru/articles/312548/ 

Алфавит в стихах: http://deutsch-lernen-mit.narod.ru/alfavit_v_kartinkax_i_stihah.html 

Песня «Алфавит» 

Обучающие игры: http://www.solnet.ee/games/g1.html#nem 

Игра «Напиши букву» 

Игра «Соедини буквы по алфавиту» 

Игра «Отгадай, кто это» 

Игра «Алфавитная цепочка» 

Игра «Алфавитный суп» 

Игра «Алфавитные гонки» 

Игра «Немой диктант» 

Игра «Великаны - карлики» («Groß – klein, dick – dünn») 

Рисунок по алфавиту 

Обучение использованию немецко-русского словаря (И в сети Интернет) 

Праздник алфавита (конкурсные задания) 

Обучающий мультфильм: http://moistraubing.de/index.php/cartoons-german/899-german-

vocab-builder 

Песня «Eins, zwei, Polizei» 

http://www.youtube.com/watch?v=x_s464xTtN8&feature=related 

Песня о числительных: http://www.youtube.com/watch?v=KO9DAnw39do 

Компьютерный тренажёр «Цифры» (индивидуальная тренировка): 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,80007/Itemid,118/  

Компьютерная игра-тренажёр «Числительные»: 

http://www.proshkolu.ru/user/khmelenok/file/1542527/ 

Обучающие игры: http://www.solnet.ee/games/g1.html#nem 

Игра «Посчитайся» 

Игра «Решаем примеры» 

Игра «Напиши названную цифру» 

Изучение рифмовок и считалок 

Компьютерная игра-тренажёр «Цвета» (индивидуальная тренировка) : 

http://englishschool12.ru/video/vip/9276/khobbi_i_obrazovanie/nemeckij_jazyk/uc 

him_cveta_na_nemeckom 

Обучающие игры: http://www.solnet.ee/games/g1.html#nem 

Раскрась картинки по цветам  

Стихи о семье 

Песня про меня: http://www.youtube.com/watch?v=E-wtvj-7syI 

Учебный проект «Книга обо мне» 

Презентация проектов 

Видеофильм «Что я делаю?»: http://www.youtube.com/watch?v=bD_PIMljsWQ 

Презентация «Глаголы» 

Диалог о хобби 

Написание поздравительной открытки 

 

Оборудование и приборы: 

Специализированная мебель для организации рабочих мест обучающихся и учителя, 

для правильного и рационального хранения и размещения учебного оборудования, 

приспособления для оформления интерьеров учебного помещения; 

Рабочее место учащегося включает в себя столы ученические одноместные в 

комплекте со стульями с соответствующей цветовой маркировкой;  

Персональный компьютер учителя с монитором ЖК с предварительно установленным 

необходимым программным обеспечением, с выходом в Интернет и школьную сеть; 

http://festival.1september.ru/articles/312548/
http://deutsch-lernen-mit.narod.ru/alfavit_v_kartinkax_i_stihah.html
http://moistraubing.de/index.php/cartoons-german/899-german-vocab-builder
http://moistraubing.de/index.php/cartoons-german/899-german-vocab-builder
http://www.youtube.com/watch?v=x_s464xTtN8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=KO9DAnw39do
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,80007/Itemid,118/
http://www.proshkolu.ru/user/khmelenok/file/1542527/
http://englishschool12.ru/video/vip/9276/khobbi_i_obrazovanie/nemeckij_jazyk/uc%20him_cveta_na_nemeckom
http://englishschool12.ru/video/vip/9276/khobbi_i_obrazovanie/nemeckij_jazyk/uc%20him_cveta_na_nemeckom
http://www.youtube.com/watch?v=E-wtvj-7syI
http://www.youtube.com/watch?v=bD_PIMljsWQ


Комплект программного обеспечения; 

Современная комбинированная доска, выполняющая функции меловой и маркерной 

– 2 шт. 


