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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Занимательный немецкий» относится к социально-

педагогической направленности. По уровню освоения программа является 

базовой. 

Эта программа способствует формированию у обучающихся стремления 

познавать мир и себя в контексте иностранного языка. В процессе обучения по 

данной программе создаются благоприятные условия для знакомства учащихся с 

немецким языком, культурой, традициями и обычаями немецкоязычных 

государств. 

Актуальность программы обусловлена целью современного образования, 

включающего в себя воспитание у школьников, положительного отношения к 

иностранному языку, культуре говорящего на этом языке, знания о культуре, 

истории, реалиях и традициях страны изучаемого языка, включение школьников в 

диалог культур, знакомство с достижениями национальных культур и развитие 

общечеловеческой культуры, осознание роли родного языка в зеркале культуры 

родного народа. Программа соответствует государственной политике в области 

дополнительного образования, социальному заказу общества и ориентирование на 

удовлетворение образовательных потребностей детей и родителей 

Отличительная особенность образовательной программы заключается в 

том, что она рассматривается как система использования немецкого языка в 

развитии индивидуальности школьника и способствует развитию умственного 

потенциала обучающегося, социализации в обществе, формированию успешной 

коммуникации. 

Адресат программы – учащиеся возрастной группы от 8 до 14 лет. 

Реализация программы «Занимательный немецкий» ставит следующие 

цели:  

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся;  

 личностное развитие учащихся;  



 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;  

 формирование общей культуры общения на иностранном языке обучающихся; 

 формирование у обучающихся познавательного интереса, творческой 

активности, 

 формирование у обучающихся положительного отношения к изучению 

немецкого языка, к людям, говорящим на этом языке, их культурным 

традициям и обычаям на основе использования стихов и песен аутентичного 

характера, большого количества игр и разнообразных творческих заданий. 

 расширение кругозора учащихся, знакомя их со страной изучаемого языка.  

 выявление и поддержка талантливых и одаренных детей. 

Достижение поставленных целей раскрывается через такие группы задач, 

как: обучающие, развивающие, воспитательные. 

Задачи: 

I. Обучающие:  

-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. Развивающие: 

-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; 

III. Воспитательные: 

-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);  

-прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению 

иностранным языком и культурой  

Таким образом, данная рабочая программа нацелена на обучение учащихся 

всем видам речевой деятельности параллельно и приобретению социального 

жизненного опыта 

Условия реализации программы строятся на личной заинтересованности 

учащихся и их родителей. На первый год обучения набираются все желающие. На 

второй и последующие года набор учащихся происходит на основе 

собеседования. 

 

Планируемые результаты 

Личностные 

общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

осознание себя гражданином своей страны;  

осознание языка, в том числе немецкого, как основного средства общения между 

людьми;  

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

английского языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты 



развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 

ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;  

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д) 

Предметные  

В результате изучения немецкого языка в начальной школе у обучающихся: 

-формируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция; 

-будут заложены основы коммуникативной культуры; 

-сформируются положительные мотивации и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету; 

в диалогической речи должны уметь: 

-вести диалог этикетного характера 

 приветствовать и отвечать на приветствие, 

 знакомиться, представляться самому и представлять друга; 

 прощаться;  

поздравлять и благодарить за поздравление; 

 выражать благодарность в процессе совместной деятельности; извиняться; 

-вести диалог —расспрос. Объем диалогического высказывания 2-3 реплики с 

каждой стороны. 

При овладении монологической речи должны уметь: 

-описывать предмет, картинку на заданную тему; 

-описывать животное, предмет, указывая название, размер, количество, место 

расположения; 



-кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем 

животном, герое любимой сказки; 

-воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. Объем монологического 

высказывания 4-5 фраз. 

В процессе овладения аудированием должны уметь: 

-различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения немецкого языка; 

-различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

-воспринимать и понимать речь учителя; 

-понимать с опорой на наглядность основное содержание речи учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематический план первого года обучения 

№ Раздел, тема 
Кол-во 

часов 

Элементы содержания 
Дата 

проведения 

Языковая компетенция 
Речевая 

компетенция 
план факт 

1. Вводное занятие. ТБ 1     

2 

Вводное занятие. 

Знакомство с УМК, 

персонажами 

программы 

1     

3 
О чём говорят 

пальчиковые куклы? 
1 

Лексический материал: 

Guten Tag! Hallo! Ich 

heiße… . Und  du?   Wie 

heißt du?  Auf  Wiedersehen! 

Freut mich! Sehr angenehm! 

Алфавит: Ss, Hh, Dd, Cc, ß, 

ei, ch 

Песенка- 

приветствие 

Песенка 

алфавит 

  

4 Поиграем? Споём? 1 

Изученный лексический 

материал и буквы и 

буквосочетания 

   

5 
А всё ли мы успели 

повторить? 
1 

Изученный лексический 

материал и буквы и 

буквосочетания 

   

6 
Как при знакомстве 

представить других? 
1 

Лексический материал: 

Das ist… . Das sind… . 

Алфавит: Ff, Rr, Ww 

Песенка- 

приветствие 

Песенка 

алфавит 

  

7 
Как уточнить, 

переспросить? 
1 

Изученная лексика 

Алфавит: Mm, Ll, Jj, eu, au 

Грамматический 

материал: переспрос, 

положительный ответ 

   

8 

Как на вопрос-

сомнение дать 

отрицательный ответ  

1 

Изученная лексика 

Алфавит: Bb, Kk, ck 

Грамматический 

материал: переспрос, 

положительный и 

отрицательный ответ 

Песенка- 

приветствие 

Песенка 

алфавит 

  

9 Поиграем? Споём? 1 

Лексический материал: 

Wer ist das? 

Алфавит: Zz, Vv, ie 

Грамматический 

материал: специальный 

вопрос Wer? 

   

10 
А всё ли мы успели 

повторить? 
1 

Лексический материал: 

Wer ist das? 

Алфавит: Pp, eh, ah, oh 

Грамматический 

   



материал: специальный 

вопрос Wer? 

 

№ Раздел, тема 
Кол-во 

часов 

Элементы содержания 
Дата 

проведения 

Языковая компетенция 
Речевая 

компетенция 
план факт 

11 
Как выяснить, кто 

это? 
1 

Лексический материал: 

Wer ist das? Wie heißt du? 

Wie heißen Sie? Bis bald! 

Алфавит: Xx, Ää, Üü, Öö, 

chs 

Грамматический 

материал: специальный 

вопрос Wer? 

   

12 
Итак, как 

спросить, кто это? 
1 

Лексический материал: 

Woher kommst du? Woher 

kommen Sie? Ich komme 

aus… . 

Алфавит: sch, sp, st 

Грамматический 

материал: специальный 

вопрос Woher? 

   

13 

Спрашиваем, как 

зовут сверстников, 

как зовут 

взрослых 

1 

Изученный лексический 

материал и буквы и 

буквосочетания 

Песенка- 

приветствие 

Песенка алфавит 

  

14 
Как спросить о 

возрасте? 
1 

Лексический материал: 

Wie alt bist du? Wie alt sind 

Sie? Sagt bitte/ Sagen Sie 

bitte … . Ich bin … Jahre alt. 

Алфавит: tz, th, ph 

Грамматический 

материал: специальный 

вопрос Wie? 

   

15 

Что мы уже 

можем сообщить о 

себе? 

1 

Лексический материал: 

Ich heiße… . Ich komme 

aus… . Ich bin … Jahre alt. 

Алфавит: tsch, aa, äu 

   

16 
«Праздник 

алфавита» 
1 

Лексический материал: 

der Mann, die Frau, das 

Mädchen, auch, aus einem 

Märchen, er, es, sie 

Алфавит: Qq, Yy, qu 

Грамматический 

материал: РО 1, личные 

местоимения 

единственного числа 3-го 

лица 

Песенка- 

приветствие 

Песенка алфавит 

  

 

 



 

 

 

№ Раздел, тема 
Кол-во 

часов 

Элементы содержания 
Дата 

проведения 

Языковая компетенция 
Речевая 

компетенция 
план факт 

17 

Мы знаем 

некоторых героев 

немецких книг. Не 

правда ли? 

1 

Лексический материал: 

interessant, die Sage, gern, 

lachen über andere, 

hilfsbereit, hässlich 

Читать письма 

сверстников из 

Германии 

  

18 

А вот новые 

персонажи 

учебника 

1 

Лексический материал: 

wir, sie, Sie, faul, Was 

machen sie?,  Briefe 

schreiben, Freunde suchen, 

aus Russland, der Brieffreund 

Грамматический 

материал: спряжение 

глагола-связки sein в 

Präsens 

   

19 Почта пришла! 1 

Лексический материал: 

die Post, die Postkarte, das 

Paket, das Päckchen, der 

Luftballon, die Farbe, 

schwarz, grau, weiß, gelb, rot, 

braun, blau, grün, bunt  

Грамматический 

материал: спряжение 

глагола-связки sein в 

Präsens 

Читать 
небольшие по 

объёму тексты 

вслух. 

 

  

20 
Как поздравляют в 

Германии 
1 

Изученный лексический и 

грамматический материал и 

буквы и буквосочетания 

Писать 
поздравительну

ю открытку 

  

21 

Активизация 

изученной 

лексики 

1 

Лексический материал: 

die Post, die Postkarte, das 

Paket, das Päckchen, der 

Luftballon, die Farbe, 

schwarz, grau, weiß, gelb, rot, 

braun, blau, grün, bunt  

Грамматический 

материал: спряжение 

глагола-связки sein в 

Präsens 

   

22 Мы играем и поём 1 

Изученный лексический и 

грамматический материал и 

буквы и буквосочетания 

Узнавать, 

воспроизводить 

и употреблять в 

речи    новые 

лексические  

единицы  по 

подтеме. 

3. Читать 

«рассказы-

  



загадки» и 

составлять свои 

по аналогии 

 

№ Раздел, тема 
Кол-во 

часов 

Элементы содержания 
Дата 

проведения 

Языковая компетенция 
Речевая 

компетенция 
план факт 

23 
А всё ли мы 

успели повторить?  
1 

Изученный лексический и 

грамматический материал и 

буквы и буквосочетания 

   

24 Мы играем и поём 1 

Изученный лексический и 

грамматический материал и 

буквы и буквосочетания 

   

25 

Просмотр видео 

об играх 

сверстников в 

Германии 

1 

Изученный лексический и 

грамматический материал и 

буквы и буквосочетания 

   

26 Просмотр видео 1     

27 Просмотр видео 1     

28 

Повторение 

лексики и грамма 

тики по темам 

1     

29 Тест  1     

30 

Проектная 

деятельность по 

теме «Мои 

друзья» 

1     

31 

Проектная 

деятельность по 

теме «Мои 

друзья» 

1  постер   

32 
Обобщение по 

темам 
1     

 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ Раздел, тема 
Кол-во 

часов 

Элементы содержания 
Дата 

проведения 

Языковая 

компетенция 
Речевая компетенция план факт 

33 

Семейные 

фотографии из 

Германии 

1 

Лексический 

материал: der 

Vater, der Bruder, 

die Mutter, die 

Schwester, die 

Geschwister, 

Entschuldigung! der 

Junge, das Kind, 

fragen, antworten, 

wessen?, Sabines 

1.  Узнавать, 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

новые лексические 

единицы по теме 

«Семья». 

2. Читать небольшие 

тексты с полным 

пониманием. 

3. Вести диалоги по 

телефону в ситуации 

«Номер набран 

неправильно» 

  

34 

А это чьи 

семейные 

фотографии? 

1 

Лексический 

материал: die 

Kinder, die Oma, der 

Opa, die Tante, der 

Onkel, der Sohn; Ich 

glaube… . Ich weiß 

nicht … . 

Грамматический 

материал: 

притяжательные 

местоимения mein, 

dein 

1. Тренировать в 

употреблении известной 

лексики по теме 

«Семья», знакомство с 

новой. 

2. Иметь представление 

о притяжательных 

местоимениях.  

  

35 

А это чьи 

семейные 

фотографии? 

1 

Изученный 

лексический и 

грамматический 

материал и буквы и 

буквосочетания 

1. Работать с картинкой: 

высказывать 

предположения о её 

содержании, используя 

речевые клише. 

2. Воспринимать на 

слух и читать тексты. 

  

36 Письмо от Свена 1 

Лексический 

материал: die 2. 

(zweite) Klasse, 

wohnen, Tschüs!, 

He, Leute!, will, 

lernen, zusammen, 

Ich will … sein. 

Грамматический 

материал: 

специальные 
вопросы  Wo? 

Warum? 

1. Систематизировать 

лексику по теме 

«Семья». 

2. Писать по образцу 

краткое письмо 

зарубежному 

сверстнику. 

3. Употреблять 

вопросительные слова. 

  

37 Письмо от Свена 1 

Изученный 

лексический и 

грамматический 

   



материал и буквы и 

буквосочетания 

 

№ Раздел, тема 
Кол-во 

часов 

Элементы содержания 
Дата 

проведения 

Языковая компетенция Речевая компетенция план факт 

38 
Мы играем и 

поём 
1 

Лексический 

материал: der 

Autofahrer, die 

Apothekerin, spielen, 

wiederholen, malen, 

wissen, Gute Nacht!, 

viel, sein, ihr, der 

Papagei, die Katze, das 

Kätzchen  

Грамматический 

материал: 

притяжательные 

местоимения sein, ihr,   

специальный вопрос  

Wessen? 

1. Воспроизводить 

наизусть рифмованный 

материал, песни. 

2. Употреблять 

притяжательные 

местоимения. 

3. Рассказывать о 

своей семье, писать о 

ней в «Книгу о себе». 

  

39 
Мы играем и 

поём 
1 

Лексический 

материал: singen, 

Gitarre spielen, sammeln, 

die Briefmarke, am 

Computer spielen, vieles 

machen, faulenzen, zu 

Hause, die Tochter  

Грамматический 

материал: 

притяжательные 

местоимения unser, 

euer, специальный 

вопрос Wessen?; 

спряжение глаголов в 

3-м лице единственного 

числа в настоящем 

времени 

1. Воспроизводить 

наизусть рифмованный 

материал, песни. 

2. Употреблять 

притяжательные 

местоимения. 

3. Рассказывать о 

своей семье, писать о 

ней в «Книгу о себе». 

  

40 
Самостоятельная 

работа 
1 повторение повторение   

41 

А всё ли мы 

успели 

повторить? 

1 

Лексический 

материал: sitzen, 

springen, stehen, 

kommen, gehen, rechnen 

Грамматический 

материал: спряжение 

глаголов в 3-м лице 

единственного числа в 

настоящем времени; 

речевой образец 3 

1. Воспроизводить 

наизусть рифмованный 

материал, песни. 

2. Употреблять 

притяжательные 

местоимения. 

3. Рассказывать о 

своей семье, писать о 

ней в «Книгу о себе». 

  

 



 

№ Раздел, тема 
Кол-во 

часов 

Элементы содержания 
Дата 

проведения 

Языковая 

компетенция 
Речевая компетенция план факт 

42 

О чём 

рассказывают 

семейные 

фотографии 

Свена? 

1 

Изученный 

лексический и 

грамматический 

материал и буквы и 

буквосочетания 

1. Понимать со слуха 

небольшие тексты. 

2. Читать, семантизируя 

новую лексику по 

контексту и с опорой на 

сноски. 

3. Рассказывать о семье с 

опорой на вопросы и 

рисунки. 

4. Употреблять 

притяжательные 

местоимения и 

специальные вопросы 

«Чей? Чья? Чьё? Чьи?». 

  

40 

Что любят 

делать Сабина и 

Свен? А вы?  

1 

Изученный 

лексический и 

грамматический 

материал и буквы и 

буквосочетания 

1. Читать мини-тексты. 

2. Называть различные 

действия, используя 

глагол в 3-м лице 

единственного числа в 

настоящем времени. 

3. Употреблять 

притяжательные 

местоимения и 

специальные вопросы 

«Чей? Чья? Чьё? Чьи?». 

  

41 Просмотр видео 1     

42 

А что не любят 

делать Сабина и 

Свен? 

1  

1. Читать мини-тексты. 

2. Возражать, употребляя 

отрицание «не» с 

глаголом. 

3. Называть различные 

действия, используя 

глагол в 3-м лице 

единственного числа в 

настоящем времени. 

  

43 
Мы играем и 

поём 
1  

1. Воспроизводить 

наизусть рифмованный 

материал, песни. 

2. Уметь называть свои 

действия и действия 

других лиц. 

3. Рассказывать о Сабине 

и Свене. 

4. Рассказывать о себе и 

своей семье. 

5. Беседовать по 

  



телефону. 

 

№ Раздел, тема 
Кол-во 

часов 

Элементы содержания 
Дата 

проведения 

Языковая 

компетенция 
Речевая компетенция план факт 

44 Просмотр видео 1     

45 
Мы играем и 

поём 
1  

1.  Воспроизводить 

наизусть рифмованный 

материал, песни. 

2. Уметь называть свои 

действия и действия других 

лиц. 

3. Рассказывать о Сабине 

и Свене. 

4. Рассказывать о себе и 

своей семье. 

5. Беседовать по телефону. 

  

46 Просмотр видео 1     

47 Просмотр видео 1     

48 Лексический 

тест 
1 

    

49 Мы играем и 

поём 1 
    

50 Проектная 

деятельность по 

теме «Книга о 

себе» 

1 

    

51 Проектная 

деятельность по 

теме «Книга о 

себе» 

1 

    

52 Повторение 

лексики и 

грамматики по 

теме 

1 

    

53 Контрольная 

работа 1 
    

54 
Просмотр видео 1 

    

55 

Просмотр видео 1 

Проверить уровень 

сформированности 

по пройденному 

материалу. 

Изученный лексический и 

грамматический материал и 

буквы и буквосочетания 

  



56 Обобщение по 

теме 1 
    

 

 

№ Раздел, тема 

Кол-во 

часов 
Элементы содержания 

Дата 

проведения 

всего Языковая компетенция Речевая компетенция план факт 

57 Аня и Саша 

играют в 

репортёров 

1 Лексический материал: 

Reporter spielen, zu 

unserem Fest, Kassetten 

hören, Deutsch sprechen, 

mit, einige, der Videofilm, 

über den Sport in unserer 

Klasse, laufen, Rad fahren, 

zeigen, im Mai, den Film 

kommentieren 

Грамматический 

материал спряжение 

глаголов в 1-м  и 2-м лице 

единственного числа в 

настоящем времени;  

речевой образец 3; 

парадигма спряжения 

глаголов в  Präsens 

1. Называть 

различные действия, 

используя глаголы в 

1-м и 2-м лице 

единственного числа 

настоящего времени. 

2. Иметь 

представление о 

парадигме спряжения 

глаголов в настоящем 

времени. 

3. Выступать в роли 

репортёров и брать 

интервью у своих 

товарищей. 

 

  

58 О чём 

разговаривают 

сегодня дети на 

уроке немецкого 

языка? 

1 Лексический материал: 

sehen, fernsehen, finden, 

bald, wichtig, schnell, 

richtig, toll, die Lehrerin, 

der Ansager, in der 

Deutschstunde, Klavier 

spielen, das Programm, 

helfen, Ich finde das 

wichtig! 

Грамматический 

материал спряжение 

глаголов в настоящем 

времени; речевой образец 

3; спряжение сильных 

глаголов в  Präsens с 

корневой гласной «е» 

1. Использовать 

известные глаголы в 

настоящем времени. 

2. Иметь 

представление об 

особенностях 

спряжения сильных 

глаголов с корневой 

гласной «е». 

3. Обсуждать 

программу 

проведения 

праздника. 

  

59 Аня и Саша 

пишут письма 

Сабине и Свену. 

А вы? 

1 Лексический материал: 

Wir haben viel zu tun. Die 

Probe, die Arbeit, um die 

Wette, der Wettbewerb, 

Skateboard fahren 

Грамматический 

материал спряжение 

глаголов в настоящем 

времени; речевой образец 

3; спряжение сильных 

глаголов в  Präsens с 

корневой гласной «a» 

1. Искать 

информацию в тексте. 

2. Правильно 

оформлять письмо на 

немецком языке. 

3. Участвовать в 

беседе по вопросам. 

4. Иметь 

представление об 

особенностях 

спряжения сильных 

глаголов с корневой 

  



гласной «а». 

 

 

 

№ Раздел, тема 

Кол-во 

часов 
Элементы содержания 

Дата 

проведения 

всего 
Языковая 

компетенция 
Речевая компетенция план факт 

60 Мы играем и 

поём 

1 

Изученный 

лексический и 

грамматический 

материал и буквы и 

буквосочетания 

1. Воспроизводить 

наизусть рифмованный 

материал, песни. 

2. Иметь 

представление об 

особенностях 

спряжения сильных 

глаголов с корневой 

гласной «а», «а», «аu“. 

3. Рассказывать о 

своем друге или 

подруге. 

4. Читать текст сказки 

по ролям. 

  

61 Мы играем и 

поём 

1 

Изученный 

лексический и 

грамматический 

материал и буквы и 

буквосочетания 

1. Воспроизводить 

наизусть рифмованный 

материал, песни. 

2. Иметь 

представление об 

особенностях 

спряжения сильных 

глаголов с корневой 

гласной «а», «а», «аu“. 

3. Рассказывать о 

своем друге или 

подруге. 

4. Читать текст сказки 

по ролям. 

  

62 А всё ли мы 

успели 

повторить? 

1 

Изученный 

лексический и 

грамматический 

материал и буквы и 

буквосочетания 

1. Воспроизводить 

наизусть рифмованный 

материал, песни. 

2. Иметь 

представление об 

особенностях 

спряжения сильных 

глаголов с корневой 

гласной «а», «а», «аu“. 

3. Рассказывать о 

своем друге или 

подруге. 

4. Читать текст сказки 

по ролям. 

  

63 Скоро классный 

праздник 

1 Изученный 

лексический и 

грамматический 

1.Читать объявление о 

празднике и обсуждать 

его. 

  



материал и буквы и 

буквосочетания  

 

2. Читать текст с 

полным пониманием  

содержания. 

 

№ Раздел, тема 

Кол-во 

часов 
Элементы содержания 

Дата 

проведения 

всего 
Языковая 

компетенция 
Речевая компетенция план факт 

64 Итоговая 

контрольная 

работа. 

1 Изученный 

лексический и 

грамматический 

материал и буквы и 

буквосочетания  

 

1. Проверить уровень 

сформированности 

знаний и умений по 

изученному материалу 

  

65 Как 

заканчивается 

сказка? 

1 Изученный 

лексический и 

грамматический 

материал и буквы и 

буквосочетания  

 

1. Кратко передавать 

содержание 

прочитанного с опорой 

на текст с пропусками. 

2. Воспринимать текст 

на слух. 

3. Читать с полным 

пониманием 

содержания. 

  

66 Как 

заканчивается 

сказка? 

1 Изученный 

лексический и 

грамматический 

материал и буквы и 

буквосочетания  

 

1. Кратко передавать 

содержание 

прочитанного с опорой 

на текст с пропусками. 

2. Воспринимать текст 

на слух. 

3. Читать с полным 

пониманием 

содержания. 

  

67 Наш классный 

праздник «До 

свидания, 

второй класс!» 

1 Изученный 

лексический и 

грамматический 

материал и буквы и 

буквосочетания  

 

1. Смотр достигнутого 

в форме праздника. 

  

68 
Просмотр видео 

1 
  

  

69 
Просмотр видео 

1 
  

  

70 

Просмотр видео 

1 

  

  

71 Подведение 

итогов работы за 

год. 

1 

  

  

72 Заключительное 

занятие. 

1 
  

  



 Итого: 72 
  

  

 

 

Литература 

Литература для педагога. 

1. Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л.В., Фомичева Л.М."Deutsch. Die ersten 

Schritte" Учебник 2 класс 

2. Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л.В., Фомичева Л.М."Deutsch. Die ersten 

Schritte" Книга для учителя 2 класс 

3. Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л.В., Фомичева Л.М."Deutsch. Die ersten 

Schritte" Рабочая тетрадь ч.А, ч. Б 2 класс 

1. Чернявская Л.А. Книга для чтения на немецком языке 

2. Комбарова О.В. «Немецкий язык». Дидактический материал для дошкольников 

и младших школьников. Волгоград. «Учитель». 2007г. 

3. Трубицина О.И. Читаю и пишу по-немецки сам. 

4. Иванченко А.И. Грамматика немецкого языка 2-3 класс 

5. Spielerisch Deutsch lernen. Lieder und Reime 

6. Г.И. Мокроусова, Н.Е.Кузовлева. «Организация внеклассной работы по 

немецкому языку». М. «Просвещение». 1989г. 

7. . Варфоломеева И.М.. Раздаточный материал по немецкому языку. М. 

«Дрофа». 2005г. 

8. Власова З.А.. Открытые уроки по немецкому языку. 2-11 класс. Волгоград. 

«Экстремум». 2006г. 

9. Суркова Е.В., Г.Н.Леонтьева. «Немецкий язык». Страноведческий материал о 

немецкоговорящих странах. Волгоград. «Учитель». 2006г. 

10. http://pesnu.ru/detskoe/inostrannye-pesni/detskie-nemeckie-pesni/63-guten-tag-

guten-tag.html 

Литература для обучающегося: 

1. Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л.В., Фомичева Л.М."Deutsch. Die ersten 

Schritte" Учебник 2 класс 



2. Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л.В., Фомичева Л.М."Deutsch. Die ersten 

Schritte" Рабочая тетрадь ч.А, ч. Б 2 класс 

3. Е.В.Суркова, Г.Н.Леонтьева. «Немецкий язык». Страноведческий материал о 

немецкоговорящих странах. Волгоград. «Учитель». 2006г. 

Интернет ресурсы. 

1. http://www.goethe.de  Институт им. Гёте оказывает всестороннюю поддержку учителям 

немецкого языка , предлагая им обширный дидактический материал для уроков, внеклассных 

мероприятий и повышения своего самообразования.  

2. http://deutsch-uni.com.ru На сайте – грамматика немецкого языка, топики, коллекция 

поговорок и цитат, методическая копилка учителя немецкого языка, планы уроков, игры и 

тесты на немецком языке. 

3.  http://www.uchportal.ru Учительский портал. Содержит материалы для учителя: поурочное 

планирование, открытые уроки, презентации и др. 

4.  http://www.spielekiste.de На сайте вы найдёте много занимательных игр на немецком языке. 

5.  http://www.forwunderkind.narod.ru Немецкий язык для вундеркиндов. На сайте вы найдёте всё 

для изучения и преподавания немецкого языка: аудио- и видеоуроки, презентации и тренажёры, 

мультфильмы, сказки и песни. 

6.  http://www.studygerman.ru Сайт предлагает уроки и игры онлайн, полезные видео, тесты, 

книги на немецком языке, разговорники, немецкое TV, форум и др. 

7.  http://www.uchiyaziki.ru/index.php/german Сайт предлагает вам учебники немецкого языка, 

самоучители немецкого языка, аудио-, видеокурсы, справочники по немецкому языку и др. 

8.  http://ingeb.org/kinderli.html На этом сайте предложены детские немецкие песни на различные 

темы, с нотами и мелодиями. 

9.  http://www.kinderbrockhaus.de Здесь можно найти немецкие шуточные вопросы, загадки, 

эксперименты и много интересной информации. 

10. http://www.tivi.de/fernsehen/jonalu/start/index.html Интерактивный обучающе-игровой сайт 

немецкого мультфильма JoNaLu от телеканала KiKa совместно с ZDFtivi. 

11. http://www.grammade.ru Грамматика на уроке немецкого языка. На этом сайте Вы найдете 

материалы для изучения немецкого языка, в частности, грамматики, предназначенные для 

начального этапа обучения. 

12. http://marinasakratova.ucoz.ru Персональный сайт учителя немецкого языка. Статьи, 

рефераты на немецком языке; методические материалы по многим темам начального, базового 

и профильного курсов немецкого языка, элективные курсы, дидактические материалы; 

педагогические измерения и тесты; творческие находки и педагогические идеи по 

использованию информационно-коммуникационных технологий в образовании.  

http://www.goethe.de/
http://deutsch-uni.com.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.spielekiste.de/
http://www.forwunderkind.narod.ru/
http://www.studygerman.ru/
http://www.uchiyaziki.ru/index.php/german
http://ingeb.org/kinderli.html
http://www.kinderbrockhaus.de/
http://www.tivi.de/fernsehen/jonalu/start/index.html
http://www.grammade.ru/
http://marinasakratova.ucoz.ru/


13. http://www.museen.de, http://www.galerie.de, http://www.archinform.de  На страницах этих 

сайтов Вы познакомитесь с искусством Германии. 

14. http://deutschdoma.ru/sajt-uchitelej-nemeckogo-yazyka.html Сайт предлагает аудио-, 

видеоматериалы, тесты, книги на немецком языке.  

15. http://germanlang.web-3.ru/useful/portals Ресурс для всех, кто изучает немецкий язык. Все 

необходимые полезные и интересные материалы, ссылки на сайты, посвященные аналогичной 

тематике, подборка книг на немецком языке, статей по теме, справочников, учебных пособий. 

16. http://www.kinderreimeseite.de/index.php На странице собраны прекрасные немецкие детские 

рифмовки, песенки и стихи. 

17. http://www.jungschar.com/index.htm Сайт для учителей, преподающих немецкий на 

начальной ступени обучения:  загадки, истории, музыка и многое другое. 

18. http://startdeutsch.ru/ Изучение немецкого языка - StartDeutsch 

http://www.museen.de/
http://www.galerie.de/
http://www.archinform.de/
http://deutschdoma.ru/sajt-uchitelej-nemeckogo-yazyka.html
http://germanlang.web-3.ru/useful/portals
http://www.kinderreimeseite.de/index.php
http://www.jungschar.com/index.htm
http://startdeutsch.ru/

