
 
 
 
 

Приложение к ООП ООО 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности 

кружка немецкого языка 

 «Учись – играя!» 

4 класс 

 

 

 

 

 

Гимназия «Жуковка» 

2021 г 

 



 

Содержание: 

1 Пояснительная записка 

 

 

2 Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

 

 

3 Тематический план 

 

 

4 Содержание программы 

 

 

5 Календарно – тематическое планирование 

 

 

6 Методическое обеспечение программы 

 

 

7 Список литературы 

 

 

8 Приложения  

 Приложение 1   

Образцы фонетических игр. 

 

 Приложение 2 

Образцы  подвижных игр. 

 

 Приложение 3 

Образцы лексических игр. 

 

            Приложение 4 

           Как похвалить ребёнка по-немецки. 

 



 
 
 
 

Пояснительная записка 

 

        Программа кружка немецкого языка «Учись – играя!» имеет научно-познавательную (обще-интеллектуальную) 

направленность и представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности младших школьников.  

        Педагогическая целесообразность  данной программы внеурочной деятельности обусловлена важностью создания 

условий для формирования у младших школьников коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для 

успешного интеллектуального развития ребенка.  

         Программа обеспечивает  развитие  интеллектуальных обще-учебных умений, творческих способностей у учащихся, 

необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, 

преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий потенциал.  

Программа составлена с учетом требований федеральных государственных стандартов второго поколения и соответствует 

возрастным особенностям младшего школьника. 

         Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она позволяет устранить  

противоречия между требованиями программы 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. 

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – развитие способностей ребёнка и формирование  

универсальных учебных действий, таких как: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция. 

        С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, направленных на 

вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение понимания ими языкового материала и развития 

интеллекта, приобретение практических навыков самостоятельной деятельности. 



Цель программы «Учись – играя!»:   

создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его коммуникативных и социальных навыков 

через игровую и проектную деятельность посредством немецкого языка,  

 

 

 

 

Задачи: 

 I. Познавательный аспект.  

познакомить детей c культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, литература, традиции, праздники и 

т.д.); 

способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для них языковому миру и осознанию ими 

иностранного языка как инструмента познания мира и средства общения;  

познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной  культурой;  

формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в родном и иностранном языках; 

способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.  

 

II. Развивающий аспект.  

развивать мотивацию к дальнейшему овладению немецким языком и культурой;  

развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы овладения иностранным языком;  

приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра проигрываемых социальных ролей в игровых 

ситуациях; 

формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

развивать технику речи, артикуляцию, интонации. 



развивать двигательные способности детей  через драматизацию. 

познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене.  

 

III. Воспитательный аспект: 

- способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

- приобщать к общечеловеческим ценностям;  

- способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с другими; коммуникабельность, 

уважение к себе и другим, личная и взаимная ответственность);  

- обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс подготовки постановок. 

прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным языком и культурой  

 

        Содержание программы «Учись – играя!» полностью соответствует целям и задачам основной образовательной 

программы АННОО «Гимназия «Жуковка». Создание единой системы урочной и внеурочной работы по предмету – 

основная задача учебно-воспитательного процесса школы.  

Программа позволяет интегрировать знания, полученные в процессе обучения английскому языку, с воспитанием 

личности младшего школьника и развитием его творческого потенциала. 

       Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание тем (выбрать ту или иную игру, 

стихотворение, форму работы, заменить одну сказку на другую, дополнять практические занятия новыми приемами и 

т.д.). 

      Курс внеурочной деятельности «Учимся говорить по-немецки»  разбит на три этапа, которые позволяют увеличить 

воспитательную и информативную  ценность раннего обучения иностранному языку, проявляясь в более раннем 

вхождении ребенка в общечеловеческую культуру через общение на новом для него языке.  

 

 



Особенности реализации программы 

Структура курса 

       Программа состоит из трёх относительно самостоятельных разделов, каждый из которых предполагает организацию 

определённого вида внеурочной деятельности обучающихся и направлен на решение своих собственных педагогических 

задач. 

  I.  Вводный курс «Давайте познакомимся!» - пропедевтический курс. Обучающиеся  в игровой форме овладевают 

основными  видами речевой деятельности – говорением, аудированием, знакомятся с немецкими  звуками, получают 

первые представления об немецкоговорящих странах и их культуре.  

Актуальность данной части программы обусловлена её практической значимостью: она готовит базу для успешного 

обучения немецкому языку и эффективной внеурочной деятельности в 4 классе.   

Так как навыки чтения только формируются в этом возрасте даже в рамках родного языка, важным аспектов считается 

восприятие на слух, так что занятия проходят в основном в устной форме.  Устное начало с первых шагов создает условия 

для раскрытия коммуникативной функции языка, вызывает интерес учащихся к предмету и создаёт достаточно высокую 

мотивацию к изучению немецкого языка, позволяет сосредоточить внимание детей на звуковой стороне нового для них 

языка, несколько отодвигая графические трудности.  

   II. Мир игр и сказок. Постановка сказки «Золотой гусь».  Сказки – замечательное средство приобщения детей к 

культуре народов, к развитию речи. Сказки превращают процесс обучения в привлекательную игру и служат 

эффективным средством повышения мотивации к овладению иноязычным общением. Именно драматизация обучения 

помогает детям «окунуться в язык», преодолеть речевой барьер. 

 Программа знакомит с персонажами немецких сказок. Во многих из них встречается типичный для фольклора 

композиционный приём – повтор, что помогает узнаванию слов и постепенно образует навык восприятия текста. Каждый 

ученик может развиваться в языке в соответствии со своими способностями. При распределении ролей  большие, со 

сложными текстами отдаются детям с лучшей языковой подготовкой, более слабые ученики получают роли с небольшим 



количеством реплик.  Однако все ученики получают большую пользу от участия в пьесе и удовлетворение от своей 

работы, ведь каждая роль значима для успешного представления пьесы.  

Именно в условиях игры тренируется способность взаимодействовать с людьми, находить выход в различных ситуациях, 

умение делать выбор. Совместная театрализованная деятельность направлена на развитие у его участников ощущений, 

чувств и эмоций, мышления, воображения, фантазии, внимания, памяти, воли, а также многих умений и навыков (речевых, 

коммуникативных, организаторских, оформительских, двигательных и т.д.) На основе театрализованной деятельности 

можно реализовать практически все задачи воспитания, развития и обучения детей. 

III. Семейные фотографии. Изучение данного раздела можно рассматривать как моделирование жизненного опыта 

людей. Представление членов семьи с их интересами, любимыми занятиями и характеристиками помогает реализовывать 

воспитательные задачи курса: формировать у учащихся ответственность, уважение к семейным традициям. 

 

Формы проведения занятий 
            

           Внеурочная деятельность по немецкому языку традиционно основана на трёх формах: индивидуальная, групповая 

и массовая работа (выступления, спектакли, утренники и пр.). Ведущей формой организации занятий является групповая 

работа. Во время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям.   

          Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую часть педагог планирует с 

учётом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. Программа предусматривает 

проведение занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы игрового обучения, проектной, литературно-

художественной, изобразительной, физической и других видов деятельности. 

        С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы учебный процесс был оснащен 

современными техническими средствами, средствами изобразительной наглядности, игровыми реквизитами. С 

помощью мультимедийных элементов занятие визуализируется, вызывая положительные эмоции у учащихся и создавая 

условия для успешной деятельности каждого ребенка.  



Во время каникул образовательная деятельность  может видоизменяться  (выходы в театры, показ спектаклей, участие в 

концертах, проведение совместных с родителями праздников и т.п.)  

Занятия могут проводиться  как со всей группой, так и по звеньям, подгруппам, индивидуально. 

 

 

Режим проведения  занятий, количество часов: 

 

Программа рассчитана на детей 8-9 лет, реализуется за 1 год.  

Раз в неделю по 1 часу (всего 34 часа). 

 

Программа реализуется за счёт часов Базисного учебного плана, выделенных на внеучебную деятельность (научно-

познавательное направление). 

 

Место проведения  занятий: 

 

Рекомендуется проводить занятия не только в учебном кабинете, но и в игровой комнате, спортивном зале, кабинетах 

изобразительного искусства и музыки, в актовом зале, в библиотеке и на игровой площадке (в зависимости от вида 

деятельности на занятии). 

 

Виды деятельности: 

 игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

чтение, литературно-художественная деятельность; 

изобразительная деятельность; 

постановка драматических сценок, спектаклей; 

прослушивание песен и стихов; 



разучивание стихов; 

разучивание и исполнение песен; 

проектная деятельность; 

выполнение  упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие воображения. 

 

Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности зависит от соблюдения следующих условий:  

добровольность участия и желание проявить себя,  

сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; 

сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя;  

занимательность и новизна содержания, форм и методов работы;  

эстетичность всех проводимых мероприятий;  

четкая организация и тщательная подготовка всех запланированных мероприятий;  

наличие целевых установок и перспектив деятельности,  возможность участвовать в конкурсах, фестивалях и проектах 

различного уровня;  

широкое использование методов педагогического стимулирования активности учащихся;  

гласность, открытость, привлечение детей с разными способностями и уровнем овладения иностранным языком;  

привлечение родителей и учащихся более старшего возраста к подготовке и проведению мероприятий с учащимися 

более младшего возраста; 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности. 

    Основанием для выделения требований к уровню подготовки обучающихся выступает основная образовательная 

программа АННОО «Гимназии «Жуковка».  

В результате реализации данной программы учащиеся  должны: 

Знать/понимать: 

 особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью высказывания;  

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений (в том числе стран изучаемого языка);  

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме); 

 названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями общения, характерными для детей 

данного возраста; 

 произведения детского фольклора и детской литературы (доступные по содержанию и форме). 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

 наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

 применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения; 

 составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

 понимать на слух короткие тексты; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников;  

 понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного характера ) и уметь прогнозировать развитие 

его сюжета; 

 соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами  и уметь выделить нравственный аспект 

поведения героев; 

         

 



  Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

           

        Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации межличностного взаимоотношения, 

освоение способов поведения в различных ситуациях. 

         Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, родина, природа, мир, знания, труд, культура).  

         Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного общественного действия (умение 

представить зрителям собственные проекты, спектакли, постановки), в том числе и в открытой общественной среде.  

 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате занятий:  

 

 толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран;  

 познавательная, творческая, общественная активность; 

 самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 

 умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;  

 коммуникабельность;  

 уважение к себе и другим;  

 личная и взаимная ответственность; 

 готовность действия в нестандартных ситуациях; 

 

 

 

 

Формы учета знаний, умений; системы контролирующих материалов (тестовых материалов) для оценки 

планируемых результатов освоения программы: 



          

        На начальном этапе обучения закладывается интерес к иностранному языку, достижения учащихся очень подвижны 

и индивидуальны.  

        Контроль на данном этапе проводится в игровой форме (конкурсы, постановки, лексические игры, решение 

кроссвордов и ребусов), посредством выполнения творческих заданий, их презентации и последующей рефлексии.  

       Способами определения результативности программы являются: диагностика, проводимая в конце каждого раздела в 

виде естественно-педагогического наблюдения; выставки работ или презентации проекта. 

 

          Форма подведения итогов: 

          

         Итоговой работой  по завершению каждой темы  являются театрализованные представления, сценические 

постановки, открытые занятия, игры, концерты, конкурсы.  

         После каждого года обучения педагогу стоит провести показательные мини-спектакли, используя творчество и 

фантазию детей.  

         

 

 

 

                                                                   

 

 

                                                                                      Тематический план 



 

Класс Название темы Всего часов Теоретические занятия Практические занятия 

4 класс 

 

Вводный курс  

«Учись – играя!» 

34 34 34 

1. Давайте 

познакомимся! 

 

10 10 10 

2. Праздник алфавита. 

 

3 3 3 

3.Игрушки. Персонажи 

немецких сказок. 

 

5 5 5 

4.Семейные 

фотографии. 

 

12 12 12 

 5. Наша первая сказка.  

“Золотой гусь” 

4 4 4 

 
 
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

 Содержание программы 4 класс  

Вводный курс «Учись – играя!». 



 

Раздел 1. Давайте познакомимся! 

Речевой материал 

/предметное содержание 

речи 

Приветствия и прощание. Знакомство. Простейшие сведения о себе (возраст, из какой страны 

родом.) Некоторые страны. Cчёт до 10. 

 

Языковой материал Hallo! Guten Tag! Guten Morgen! Guten Abend! Das ist... Das sind...  Ich bin... Und du? Wer ist 

das? Wie ist...? 

Грамматический материал Личные местоимения: ich, du, er, sie,  

Притяжательные местоимения: mein, dein, sein.       Глаголы связки: sein.    Вопросы: wer, wie? 

Познавательный/ 

страноведческий аспект 

Языки мира. Немецкоговорящие  страны. Значение немецкого  языка. Германияна карте, 

флагГермании. Имена немецких  девочек и мальчиков. Касперле - герой немецкого фольклора. 

Наглядность/ 

оборудование 

Куклы, карта мира, флаги России и Германии, изображения  Касперле .Презентация 

«Германия» для 4 класса. 

 

Раздел 2.Семейные фотографии. 

Речевой материал 

/предметное содержание 

речи 

Рассказ о своей семье или семье своего друга. Выражение отношения к друзьям и близким. 

Вопрос «Как дела?» и ответ на него.  

Языковой материал der Vater, die Mutter, die Schwester, die Oma, der Bruder, der Opa, lustig, traurig, gut, mutig, 

fleissig, faul, streng, tolerant.  Wie geht es? Wie ist ...? 

Грамматический материал Глагол   haben,  числительные 1-7, артикль der, die, das,  ein,  eine. 

Познавательный/ 

страноведческий аспект 

Типичная немецкая семья. Уклад жизни в немецкой семье. Вежливое поведение жителей 

Германии. 

 

Наглядность/ оборудование Куклы, картинки по теме «Семья», счётный материал. 
 

Раздел 3. Игрушки. Персонажи немецких сказок. 

 



Речевой материал 

/предметное содержание 

речи 

Названия игрушек, животных. Обучающиеся  рассказывают, какие у них есть 

игрушки/животные, в каком количестве.; учатся описывать их при помощи прилагательных (в 

том числе цвет), пересчитывать, выражать своё отношение к ним, предлагать совместные 

занятия, выражать своё желание чем-либо заняться. 

Языковой материал der Teddy, die Prinzessin, der Lowe, der Tiger, das Kamel, Munchhausen, Till Eulenspiegel, Frau 

Holle, Dornroschen  

Грамматический материал Множественное число существительных. 

Счёт до 10. Прилагательные. Глаголы.  

Познавательный/ 

страноведческий аспект 

Любимые игрушки немецких детей.  

Мюнхаузен – герой небылиц. 

Наглядность/ 

оборудование 

Разнообразные игрушки, фигурки животных, картинки, счётный материал, цветная бумага и 

карандаши, презентации «Игрушки». 

Возможно посещение игровой комнаты (при её наличии в начальной школе). 
 

 

Раздел 4 «Праздник алфавита».  

 

Речевой материал 

/предметное содержание 

речи 

Фонемы, близкие к фонемам родного языка (РЯ) по артикуляции и акустическим свойствам: [ 

m ], [ f ], [ g ], [ t ], [ d ], [ l ] и т.д. 

 Фонемы, которые кажутся в силу наличия общих свойств одинаковыми с фонемами РЯ, но 

отличающиеся от них существенными признаками: [æ], [ e ], [ j: ], [ i ], [o:], [ Λ ], [ ə:], и др. 

 Дифтонги ei, eu, au, äu. Долгие и краткие гласные.  

Языковой материал Фонетические игры: Повторюшки. Рыбы. Пчёлы. Любопытный кролик. Горы. Колокольчик. 

Эхо. Научи куклу. Соедини линии. Хлопни в ладошки. Испорченный телефон. Комары и осы.  

Ding-dong-digi-ligi=dong Слышу - не слышу. Верно - не верно и другие  

Стихотворения: Anna, Hanna. Hampelmann-Punkt, Punkt, Komma, Strich.Ich hab eine Tante... 



Познавательный/ 

страноведческий 

/развивающий аспект 

Немецкие  народные детские стихотворения “Meine Puppe ist noch klein!” Пословицы и приметы. 

Ende gut-alles gut.  Schwarze Katzen Katzen kratzen kratzen schwarze Katzen.  

Наглядность/ 

оборудование 

Знаки фонетической транскрипции. Презентации к стихотворениям. Аудиосопровождение.  

Игрушки и реквизит для игр. Предметные и сюжетные картинки. 

Методические 

рекомендации 

Способ определения результативности -  конкурс чтецов, знатоков знаков транскрипции, 

иллюстраторов английских стихотворений и т.п. 

На итоговое занятие приглашаются родители. 
 

Раздел 5. « Наша первая сказка» -  Золотой гусь - 4 занятия. 

Речевой материал 

/предметное содержание 

речи 

Сказка «Golden Gans » / «Золотой гусь» 

Текст сказки, пьеса. 

Языковой материал Der Konig, die Konigin, die Prinzessin, die Diener, der Gans, der Arzt, der Wald,  die Alte, die 

Menschen, weinen, helfen, halten, kleben, haben, lachen, arm, reich.   

Познавательный/ 

страноведческий 

/развивающий аспект 

Сценарий. Составление сценария. Декорации. Костюмы. Драматизация. Последовательность 

работы над пьесой. 

Сравнение немецкого варианта сказки с русским. 

Наглядность/ 

оборудование 

Текст сказки. Задания к сказке. Аудиозапись. Сценарий сказки. Картинки к сказке. Реквизит для 

постановки. Презентация к сказке. 

Методические 

рекомендации 

Чтение сказки, работа с лексикой  – 2 занятия. 

Работа над текстом пьесы – 1 занятия. 

Репетиции, оформление спектакля – 1 занятия 

Презентация спектакля – 1 занятие. 

На спектакль  приглашаются родители. 

Способ определения результативности – участие в постановке. 

Сценарий подбирается заранее (его можно составить и вместе с детьми) с учётом  уровня  

подготовленности обучающихся.  



                                                                  КАЛЕНДАРНО  - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс 

Месяц  Уч. 

нед

еля 

№ 

урок

а 

                             Тема урока Деятельность учителя 

(осуществляемые действия) 

Развивающий   аспект Познавательный 

аспект 

Сентябрь 1 1 Давайте познакомимся!  Графика 

и правила  чтения. 

Представление сказочных героев. Работа с 

картинками. Прослушивание песни. 

Развитие у детей умений 

воспринимать немецкую речь на 

слух, формирование   

потенциального словаря через 

заучивание новых слов. 

 Произносить 

буквы-звуки, 

приветствовать друг 

друга, 

представляться.  

2 2 О чём говорят пальчиковые 

куклы? 

 Повторение, графика, новые 

выражения 

Дать прослушать аудиозапись.  

Задания на догадку. Учить инсценировке. 

Развитие у детей умений 

воспринимать немецкую речь. 

Умение работать  в условной 

ситуации. 

Понимать нем. 

предлож., строить 

вопросительные 

предложения 

3 3 Как при знакомстве представить 

других? 

Познакомить с немецкими именами. Структура 

Das ist... 

Развивать умение работать в 

команде, умение сообщать  

 Знакомство с 

первыми 

немецкими 

структурами  Das 

ist... Das sind... 

4 4 Как уточнить, переспросить?  Петь песенку „Anna, Hanna ...". 
Зачитывать немецкие имена, используя 
знако 
мые буквы и буквосочетания.  
Вести этикетный диалог в ситуации 

«Знакомство». 

Различать на слух и произносить 
отдельные звуки, 
буквосочетания и целые 
предложения, соблюдая  нормы  
произношения.  
 

Понимать речь 

одноклассников, 

учителя 



5 5 Как на вопрос-сомнение дать 

 отрицательный ответ? 

Воспринимать на слух знакомый рифмованный 

и песенный материал. « Читать текст новой 

считалки „Eins, zwei, drei — und du bist frei".  

Рассматривать новый персонаж учебника — 

Щелкунчика,героя сказки «Щелкунчик»  

 Формирование потенциального 

словаря в ходе игры со сказочными 

персонажами 

Сравнивать сказоч. 

пер- сонажей, 

считать до 20, 

писать слова 

Октябрь 6 6 Как выяснить, кто это? 

 

Использовать варианты речевого образца 
:называть лица, переспрашивать, утвер-
ждать  в ситуациях «Знакомство»,  
«Представление других лиц при 
знакомстве», выяснять, кто это, при 
помощи вопроса и давать на него ответ.  
Разучивать новую грамматическую песенку. 
Буквы (Zz, Vv) и буквосочетание (ie). 
 

Формирование навыков 

сравнительного анализа грамм. 

форм немецкого, англ.  и русского 

языков 

Записывать вопрос 
Wer ist das?, 
используя схе 
му, и давать на 
него несколько 
ответов с 
помощью 
рисунков. 
 

 

7 7 Как зовут сверстников и 

взрослых? 

Употреблять при обращении со взрослыми 

вежливую форму, а также лексику речевого 

этикета: Bis bald! Sehr angenehm! • Зачитывать 

и писать новые цифры 11, 12 и считать от 1 до 

12. • 

Формирование потенциального 

словаря по теме через заучивание 

рифмовок, песенок, считалок. 

 Воспринимать на 

слух и понимать 

диалоги, со-

держание которых 

основано на 

знакомом 

материале.  

8 8 Наши новые друзья Шура и Саша 

из Шпандау. 

Воспроизводить графически  корректно по 

образцу новые буквосочетания (seh, sp, st).  

Читать и разыгрывать диалоги.  

Развитие у детей интереса к  стране 

изучаемого языка через 

страноведческие  реалии 

Читать и 

воспринимать на 

слух названия 

нем. городов, 

номера 

телефонов в 

Германии. 



9 9 Как спросить о возрасте? Задавать вопросы сказочным персонажам, опи-

раясь на картинки, обращая внимание на 

изменение глагола-связки sein при обращении 

на «ты» и при употреблении вежливой формы.  

Формирование потенциального 

словаря 

Развитие навыков 

диалогической речи  

 

Ноябрь 10 10 Что мы уже можем сообщить о 

себе? 

Задавать друг другу вопросы, спрашивая о 
возрасте, и отвечать на них. Делать краткое 
сообщение о себе, используя выражения: Ich 
heiẞe ... Ich komme aus ... Ich bin ...Jahre alt. 
Рассматривать карту Германии и зачитывать 
название её столицы и некоторых немецких 
городов. 
 

Совершенствование навыков 

монологической и диалогической 

речи 

Совершенствование 

навыков 

монологической 

речи. Умение 

использовать 

изученный 

материал 

11 11 Итак, кто придёт на «Праздник 

алфавита»? 

Петь песенку „Jetzt kommt Hampelmann".  

Называть предметы и лица, имена 

существительные, нарицательные, 

употребляя определённый и 

неопределённый артикль. Заменять 

существительные всех трёх родов в ед. числе 

личными местоимениями.  

Повышение интереса к изучению 

н.я. возможность рассказать о 

своей семье немецким 

сверстникам 

Уметь использовать 

изученный 

материал 

12 12 Как сказать, кто какой? Петь алфавитную песенку. Представить новые 

слова. Учить давать характеристики по 

речевому образцу.  

Совершенствование навыков 

монологической и диалогической 

речи. Формирование 

потенциального словаря. 

Озвучивать новые 

схемы 

предложений, 

характеризуя лиц и 

персонажей.  

13 13 «Праздник алфавита» Принимать участие в празднике. Разыгрывать 

подготовленные сценки.  Воспроизводить 

наизусть весь песенный и рифмованный 

материал. 

Радость от совместного творчества. 

Развитие умений публичного 

выступлени. 

Повторение 

пройденного в 

играх, песнях, 

стихах. 



Декабрь 14 14 Вспоминаем героев сказок. Вспоминать, из каких сказок персонажи, 

изображённые на картинках. 

Читать в группах и понимать тексты 

о персонажах немецких сказок, 

пользуясь сносками и определяя 

значение новых слов по контексту. 

Зачитывать 

микротексты и под-

бирать картинки к 

текстам.  Вписывать 

в слова 

недостающие 

буквы.  Писать 

имена и 

рассказывать о 

персонажах не-

мецких сказок, 

употребляя 

необходимую для 

этого лексику. 

15 15 А вот новые персонажи.  Формирование потенциального 

словаря по теме через заучивание 

рифмовок, песенок, считалок. 

Употреблять ЛГ 

знания при чтении, 

использовать 

догадку, сноски 

16 16 Наши новые друзья из 

Берлина, кто они? 

 Осознание детьми своих все 

больших возможностей.  Игра -

викторина 

Строить пр-я по 

теме, воспр-ть на 

слух,  рас сказ о 

городе, исполь-зуя 

знакомые и новые 

ЛЕ, 

охарактеризовать 

улицы, городское 

движение  

Январь  17 17 Мы играем и поем. Кто ты из 

сказочных персонажей? 

Примерить на себя роль Мюнхаузена, госпожи 

Метелицы, Тиля Уленшпигеля 

Развитие творческих способностей 

через представление 



18 18 Чему мы уже научились? Осуществлять разные виды работ. Чтение диалогов с пропусками, 

составление диалога -расспроса 

19 19 Семейные фотографии из 

Германии 

Читать и воспринимать на слух новую лексику. 

Речевые клише. 

Понимать при ч-и инфор-мацию о 

ч-ке: возраст, адрес, хобби, 

профессия 

20 20 А чьё это семейное фото? Члены семьи Сабины. Фотографии, 

микротексты. 

Уметь взять интервью, собрать 

анкетные данные 

Февраль 21 21 Письмо от Свена. Познакомить с вопросительными словами WO? 

WARUM?  Притяжательные местоимения 

Заполнять пропуски в тексте 

письма, вписывая пропущенные 

буквы. Заполнять пропуски в 

предложениях, используя 

необходимую лексику. 

22 22 Мы играем и поём.    Петь песенку „Наb  Tante in Marokko"Кратко 

рассказывать о своей семье, опираясь на 

рисунки и используя в речи  местоимения 

mein(e), dein(e).  

Повторение лексики. 

Активизируют новую грамматику.   

23-вых 23 23 О чём рассказывают семейные 

фотографии Свена? 

Рассказ о профессиях. Вопросительное слово 

WESSEN? 

Подбирать  и вписывать нужные 

притяжательные м-я к 

существительным 

Март 24 24 Что  охотно  делают Сабина и 
Свен?   А вы? 

Разучивание новой рифмовки “Wessen?” Развитие коммуникативных 

навыков учащихся 

Понимать речь одноклас. 

и учителя; умение 

пользоваться новой 

грамматикой 

25 25 Аня и Саша играют в репор-

тёра. 

 Читать и воспринимать на слух новую 

рифмовку „ Was ich nicht alles mache!". 

Познакомить с немецким фольклором - 

Касперле. 

Учаться распределять роли. 

Учаться играя. 

гл. haben для указания на 

обладание, 

инсценировка 



26 26 О чём говорят сегодня дети на 

уроке 

 немецкого языка? 

Представить глаголы и спряжение. Читать 

текст и отыскивать в нем нужную 

информацию. 

Формирование 

потенциального словаря. 

 

Повторение лексики. 

Активизируют новую 

грамматику.   

27 27 Аня и Cаша пишут письмо. Читать и воспринимать на слух  спряжения 

сильных глаголов с корневой гласной 

„а", „аи” 

Обучение стратегии чтения.  

Умение анализировать текст. 

Повторение лексики. 

Активизируют новую 

грамматику.   

Апрель  28 28 Касперле говорит, что тот, кто 

захочет, тот сможет. Верно? 

Представление и начальное закрепление 

konnen, wollen Чтение сказки “Золотой гусь” 

Знакомство с понятием 

модальности. 

Составление 

предложений по новым 

схемам.  

29 29 Как  хотел  Касперле  развесе-

лить  принцессу  из  

сказки «Золотой гусь»? 

Выражать желание с помощью глагола 
wollen и 
рассказывать кто что умеет делать, 
используя глагол kоnnen, опираясь на 
рисунки и образец высказывания. 

Учиться делать обобщение. 

Формирование 

потенциального словаря по 

теме. 

Продолжение чтения 

сказки «Золотой гусь” 

30 30 Кто пришел однажды к 

королю? 

Читать сказку по ролям и инсценировать ее. Развивают способность 

строить логическое 

высказывание 

Заполнять пропуски 

нужными словами и 

предложениями 

31 31 Что мы 

ещё не сделали? 

Читать текст «Невозможное воскресенье” Развитие навыков 

аудирования.  

Учить воспринимать на 

слух информацию 

Май  32 32 Скоро      будет   праздник. Подготовка к празднику. Рисуем постеры, 

открытки. Поем песенки и рифмовки. 

Развитие 

самостоятельности, 

творческой активности 

Повторяем изученный 

материал.  

33 33 Как  заканчивается  сказка?  Рассказать историю, используя  готовый 

коллаж с рисунками детей. 

 Осознание ценности 

знаний иностранного 

языка 

Построение монологического 

высказывания по речевым 

образцам 



34 34 Праздник «Прощай, 4-й класс!» Демонстрация знаний по изученному 

материалу 

Викторина. Повторение 

пройденного в играх, 

песнях, стихах 

Развитие умений публичного 

выступления, радости 

творчества 

                                                                                    Методическое обеспечение программы внеурочной деятельности 

«Учись – играя!» 

 

1. Авторские методики/разработки: 

разработка тем программы; 

описание отдельных занятий; 

сценарии театральных постановок; 

2. Учебно-иллюстративный материал: 

слайды, презентации по темам; 

видеоматериалы  по темам; 

аудиоматериалы  по темам; 

иллюстративный и дидактический материал по темам занятий; 

наглядные пособия (игровые таблицы, атрибуты); 

натурные объекты: реквизит к спектаклям, театральным постановкам; 

3. Методические материалы: 

методическая литература для учителя; 

литература для обучающихся; 

подборка журналов; 



 

 

4.Материалы по результатам освоения программы: 

перечень творческих достижений; 

видеозаписи итоговых постановок; 

фотографии и аудиозаписи мероприятий 

5. Материально-техническое обеспечение: 

игровые средства обучения (игротека): набор кубиков, мячи, наборы цветной и белой бумаги и картона, наборы цветных 

карандашей, фломастеров, красок и пр. 

сценическая ширма (сцена, актовый зал); 

видеокамера; 

музыкальный центр (магнитофон); 

элементы театральных декораций; 

персональный компьютер, оснащенный звуковыми колонками, для обработки сценарного и музыкального материала; 

материальная база для создания костюмов. 

 

                   

 

 

 

 



 

 

 

   Список литературы 

 

Список литературы для учителя 

 

Бим, И. Л. Примерные программы по иностранным языкам.Немецкий язык. Начальное общее образование. [Текст] / И. 

Л. Бим,  М. З. Биболетова и др. -  М.: Астрель АСТ, 2004. – 192 с. 

 Бим И. Л. Deutsch - die ersten Schritte: Немецкий язык. Первые шаги: для 2-4 классов / И. Л. Бим, Л. И. Рыжова. - М.: 
Просвещение, 2011.Гальскова И.Д., Гез Н.И. - Немецкий язык для детей. Аквариум, 2011. 
D. Varsvith- Deutsch mit Hans Hase in Kindergarten und Vorschule. Goethe - Institut 2010. Немецкий с зайцем Гансом в 
детском саду и начальной школе 

Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя. [Текст] / Д.В. 

Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223 с. – (Стандарты второго поколения).  

 

 

Электронные ресурсы 
 

1.  Беспалова, В.В. Обучение немецкому языку в начальной школе с помощью «пластилинового театра» [Электронный 

ресурс] // Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» , 2006/2007 : [сайт] / Изд. дом «Первое сентября». – М., 

2006-2007. – Библиогр.: 21 назв. – URL: http://festival.1september.ru/articles/415684/ (22.02.11). 

2.  Зайцева, Г.Г. Драматизация и инсценирование как виды организации внеклассной работы по иностранному языку 

[Электронный ресурс] // Фестиваль педагогических идей «Открытый урок», 2006/2007 : [сайт] / Изд. дом «Первое 

сентября». – М., 2006-2007. – URL: http://festival.1september.ru/articles/410128/?numb_artic=410128 (22.02.11). 

3.  Иванова, Н.В. Методика драматизации сказки как средство развития коммуникативности младших школьников при 

обучении иностранному языку : автореф. дис. … канд. пед. наук / Иванова Н.В. ; [Моск. гос открытый пед. ун-т им. М.А. 

Шолохова]. – М., 2006. – 18 с. – Библиогр.: с. 18. Шифр РНБ: 2007-А/2686 ; То же [Электронный ресурс] // Московский 

http://festival.1september.ru/articles/415684/#_blank
http://festival.1september.ru/articles/410128/?numb_artic=410128#_blank


государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова : [сайт]. – М., 2006. – URL: 

http://www.mgopu.ru/DOWNLOAD/IvanovaNV.doc (22.02.11). 

3. Обучение немецкому языку на ранних этапах. http://www.goethe.de/ins/ru/lp/lhr/ffl/ruindex.htm  

http://www.mgopu.ru/DOWNLOAD/IvanovaNV.doc#_blank
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