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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
  В  процессе  освоения  программы  у  учащихся  будут  сформированы  личностные,
метапредметные и предметные результаты.
Личностные результаты:
-  формирование  мотивации  изучения  иностранных  языков  и  стремление  к
самосовершенствованию в образовательной области «Немецкий язык»;
 - осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
 - стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
 -  формирование  коммуникативной  компетенции  в  межкультурной  и  межэтнической
коммуникации;

Метапредметные результаты:
Регулятивные:
- умение принимать и сохранять учебную задачу;
-умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале
в сотрудничестве с учителем;
- умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации, в том числе во внутреннем плане;
-адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  учителей,  товарищей,  родителей  и
других людей;
Познавательные:
- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять
план, таблицу, схему); 
- пользоваться словарями, справочниками; 
- осуществлять анализ и синтез; 
 - устанавливать причинно-следственные связи;
 -строить рассуждения, высказывания.
Коммуникативные:
-  адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных
задач; 
- владеть монологической и диалогической формами речи;
- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
-  слушать  и  слышать  других,  пытаться  принимать  иную  точку  зрения,  быть  готовым
корректировать свою точку зрения; 
- выступать перед аудиторией; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
 задавать вопросы.
Предметные результаты:
Аудирование:
- понимать на слух речь учителя, одноклассников, узнавая на слух знакомые языковые
средства и угадывая по его действиям, мимике, жестам значение незнакомых слов;
основное содержание облегченных текстов с опорой на наглядность;
воспринимать на слух сообщения монологического и диалогического характера;
Говорение:
Диалогическая речь
-  участвовать  в  элементарном  этикетном  диалоге  (знакомство,  поздравление,
благодарность, приветствие);
- вести диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями по темам;
-  расспрашивать  собеседника,  задавая  вопросы  (кто?  что?  где?  когда?)  и  отвечать  на
вопросы собеседника;
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Монологическая речь:
- составлять высказывания на изученную тему;
- составлять небольшие описания по образцу;
Чтение: 
- читать вслух текст, построенный на знакомом (изученном) материале, соблюдая правила
произношения и соответствующую интонацию;
- читать  про себя,  понимать  основное содержание небольших текстов (не более 0,5с.),
доступных по содержанию и языковому материалу,  пользуясь  в случае необходимости
двуязычным  словарем,  сносками,  комментарием,  языковой  догадкой  с  опорой  на
словообразовательные элементы; 
-читать с полным пониманием;
- читать по ролям;
Письмо: 
- списывать текст на немецком языке, выписывать из него или вставлять в него слова;
-  использовать  приобретенные  знания  и  коммуникативные  умения  в  практической
деятельности при устном общении с носителями языка в доступных школьникам этого
возраста пределах.

В результате реализации данной программы учащиеся должны:

              Научиться 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;
Учащиеся получат возможность:
-наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений;
-применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения;
-составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии;
- читать и выполнять различные задания  к текстам;
- уметь общаться на немецком языке с помощью известных клише;
- понимать на слух короткие тексты;

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием
форм и видов деятельности

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.).
 Предметное  содержание  речи,  предлагаемое  в  программе,  полностью включает  темы,
предусмотренные  федеральным  компонентом  государственного  стандарта  по
иностранным  языкам.  Ряд  тем  рассматривается  более  подробно.  Теоретическая  и
практическая часть присутствует на каждом занятии. 

1. Тема «Знакомство»
Песня «Guten Tag»: 
 Guten Tag ! Guten Tag ! 
Hallo, wie geht's ? 
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Guten Tag ! Guten Tag ! Hallo, wie geht's ? 
Danke, prima gut. Danke, prima gut. Danke, prima gut. 
Tschüs ! Auf Wiedersehn !  
http://pesnu.ru/detskoe/inostrannye-pesni/detskie-nemeckie-pesni/63-guten-tag-guten-
tag.html     

2. Учебный проект «Зачем я учу немецкий язык»
3. Тема «Алфавит»   

Алфавит в мультфильме («Уроки тётушки Совы»): http://www.tvzavr.ru/Uroki-
tetushki-Sovy-Nemetskii-alfavit-dlya-detei
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)

4. Тема «Числительные»
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

5. Тема «Цвета»
         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   

6. Тема «Семья и я»
Стихи о семье
Песня про меня: http://www.youtube.com/watch?v=E-wtvj-7syI
Учебный проект «Книга обо мне»
Презентация проектов

7. Тема «Чем мы охотно занимаемся?»
Видеофильм «Что я делаю?»: http://www.youtube.com/watch?v=bD_PIMljsWQ
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Презентация «Глаголы»
Диалог о хобби
Написание поздравительной открытки

8. Сказка «Теремок»
Постановка сценки на основе известной сказки, спектакль для других классов 
(текст сказки):
http://festival.1september.ru/articles/312548/

Виды деятельности:
  - речевые и фонетические разминки.
  - игровая деятельность  (в т.ч. подвижные игры);
  - чтение, литературно-художественная деятельность;
  - постановка драматических сценок, спектаклей;
  - прослушивание пословиц, скороговорок, песен и стихотворений;
  - разучивание стихотворений, пословиц, скороговорок;
  - разучивание и исполнение песен;
    - проектная деятельность;
    - диалоги;
    - выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания.    
Формы занятий:
- Групповые занятия под руководством учителя (обучение в сотрудничестве).
- Самостоятельная работа.
- Работа в парах.
- Коллективные обсуждения и дискуссии.
 - Проектная деятельность.

3. Тематическое планирование
№ Название раздела Количество 

часов
1. Знакомство 1
2. Учебный проект «Зачем я учу немецкий язык» 3
3. Алфавит 7
4. Числительные  4
5. Цвета 3
6. Семья и я. Учебный проект 5
7 Чем мы охотно занимаемся? 4
8 Сказка «Теремок» 7
Итого 34 часа

№ Название раздела/темы занятий
Знакомство

1. Песня «Guten Tag»
Учебный проект «Зачем я учу немецкий язык»

2 Поиск ответа на вопрос «Зачем я учу немецкий язык»
3 Создание продукта проекта
4 Презентация продукта проекта

Алфавит
5 Алфавитные мультфильмы
6 Алфавит в стихах
7 Алфавитная песня
8 Игры с буквами
9 Рисуем по буквам

7

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


10 Словарь
11 Праздник алфавита

Числительные
12 Обучение числительным
13 Учим цифры на компьютерных тренажёрах
14 Учим цифры на компьютерных тренажёрах
15 Игры с цифрами

Цвета
16 Учим цвета на  немецком языке
17 Рифмовки с обозначением цвета
18 Знаешь ли ты цвета?

Семья и я.
19 Основные идеи проекта
20 Подготовка материала проекта
21 Подготовка продукта проекта
22 Стихотворения о семье
23 Защита проекта

Чем мы охотно занимаемся?
24 Местоимения в немецком языке
25 Диалог о любимом занятии
26 Учим немецкие глаголы
27 Учебный проект «Поздравительная открытка»

Сказка «Теремок»
28 Знакомимся со сказкой
29 Читаем сказку
30 Распределение ролей
31 Подготовка к репетиции
32 Репетиция
33 Репетиция
34 Постановка спектакля
            Итого:          34 часа
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