


 

Пояснительная записка 

 

 В ходе освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Немецкий клуб для малышей» учащиеся знакомятся с обычаями и 

традициями другой страны и приобретают практические навыки владения иностранным 

языком. 

Направленность: социально-педагогическая. 

Актуальность обусловлена целью современного образования, включающего в себя 

воспитание у учащихся положительного отношения к иностранному языку, культуре 

говорящего на этом языке, знания о культуре, истории, реалиях и традициях страны 

изучаемого языка, включение учащихся в диалог культур, знакомство с достижениями 

национальных культур и развитие общечеловеческой культуры. 

Адресат: мальчики и девочки в возрасте от 3-х до 6 лет; наличие специальных 

способностей для поступления на первую ступень не требуется; наличие определенной 

физической подготовки не требуется. 

Объем и срок реализации: общее количество учебный часов: 108 часов, срок реализации: 

2 года  

Цель и задачи программы: 

Цель: развитие личности школьника, его способностей и желаний участвовать в 

межкультурной коммуникации на иностранном языке и самостоятельно 

совершенствоваться в иноязычно-речевой деятельности на соответствующем языке. 

Задачи:  
Обучающие 

закладывание основы для формирования умений общаться на иностранном языке 

(элементарной коммуникативной компетенции: речевой, языковой) и соответственно, 

развитие элементарных коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности: 

говорении, аудировании, чтении, письме (с учетом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников); 

улучшение навыков использования грамматики при общении; 

формирование элементарных лингвистических представлений, развитие речевых, 

интеллектуальных и познавательных способностей учащихся, а также общеучебных 

умений. 

Развивающие:  

- создание условия для ранней коммуникативно-психологической адаптации учащихся к 

новому языковому миру и для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании иностранного языка как средства общения, для развития мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком; 

- развитие коммуникативных умений 

- обеспечение развития личности учащегося, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; 

- стимулирование самостоятельной деятельности. 

Воспитательные:  

- приобщение учащихся к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: ознакомление с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором 

и доступными образцами художественной литературы, воспитание дружелюбное 

отношение к представителям других стран. 

Условия реализации программы: 

Условия набора в коллектив: на первый год обучения принимаются все желающие в 

возрасте от 3 до 6 лет, наличия базовых знаний в данной деятельности не требуется. 



Условия формирования групп: формирование учебных групп первого года обучения с 1 по 

10 сентября; группы – одновозрастные; возможен набор учащихся на второй год обучения 

с тестированием на соответствие необходимых навыков, знаний и умений. 

Количество детей в группе: на 1-м году обучения – не менее 15 человек, на 2-м году 

обучения – не менее 12 человек. 

Особенности организации образовательного процесса: формы организации деятельности 

на занятии: фронтальная (показ, объяснение), коллективная (игра), индивидуальная 

(отработка отдельных навыков). 

В случае необходимости (ограничения, введенные на уровне субъекта Российской 

Федерации) программа может быть реализована очно-дистанционно или дистанционно с 

применением технологий дистанционного и (или) электронного обучения. 

Предусматривается также участие в массовых и конкурсных онлайн-мероприятиях. 

Материально-техническое оснащение: помещение, помещение, соответствующее 

нормам СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, материалы, инструменты и канцелярские 

товары (Приложение 1); 

Планируемые результаты 

Предметные: 

1. Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка. 

2. Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на английском языке, расширение 

лингвистического кругозора. 

Метапредметные: 

1. Развитие умения взаимодействовать с окружающими; 

2. Развитие коммуникативных способностей, расширение лингвистического кругозора 

школьника; 

3. Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника, 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

4. Овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта. 

5. Сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка. 

6. Формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

7. Осознание языка, в том числе и иностранного, как основного средства общения между 

людьми. 

Личностные: 

1. Формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и 

народам; 

2. Формирование готовности и способности к саморазвитию.  

 

  



Учебный план 1-го года обучения 

 

№ Тема 
Количество часов 

Форма контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 0 - 

2 Знакомство 4 1 3 Беседа 

3 Животные 4 1 3 Опрос 

5 Зима  4 2 2 Беседа 

4 Я и моя семья 4 2 2 Защита творческих работ 

6 Приятного аппетита! 7 3 4 Опрос 

7 Мои игрушки 4 2 2 Беседа 

8 Мы рисуем!  3 2 1 Защита творческих работ 

9 Времена года 5 3 2 Устный зачет 

 Всего 36 19 18  

 

  



Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Клуб немецкого языка «Guten Tag!» для малышей» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

Второй 01.09 25.05 36 72  
1 раз в неделю по 

2 часа 

 

 

 

  



Оценочные и методические материалы 

 

Система контроля результативности обучения  

Открытое занятие– лист регистрации  

Итоговая работа по теме  

Краткое письменное эссе  

Игры и рассказы. 

Презентации 

Тестирование  

Список учащихся  

Документальные формы:  

- карты оценки результатов освоения программы  

- тестирование  

- письменный опрос  

Тесты  

Используются тематические тестовые материалы для итогового контроля по каждому году 

обучения. Отслеживаются: уровень знаний теоретического материала, степень овладения 

грамматикой, умение анализировать и решать нестандартные задачи, сформированность 

интереса учащихся к занятиям (Приложение 2)  

Оценка осуществляется по 100-балльной системе педагогом:  

0-1 баллов выставляется за «неверный ответ»;  

от 2 до 7 баллов – за «не во всем верный ответ»;  

от 8 до 10 баллов – за «правильный ответ».  

 

Методические материалы 

Педагогические методики   

Педагогическое наблюдение.  

Сочетание разных форм занятий (освоение материала в форме игры).  

Совместный характер деятельности, полнота «проживания-переживания». Привлечение 

родителей к совместной работе с детьми.  

Соревнование как активизирующая детей форма обучения.  

Выходы в другие объединения.  

Использование диалоговой формы проведения занятий.  

Педагогические технологии  

Технология педагогических мастерских – для развития познавательной активности, 

творческих способностей учеников, личностного позитивного отношения к изучаемому 

материалу.  

Дистанционные технологии  

 

Информационные источники Великая педагогика http://www.agepedagog.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru  

Институт повышения квалификации работников просвещения http://www.orenipk.ru/  

Научная библиотека открытого доступа http://cyberleninka.ru 

 Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/ 

  

http://www.agepedagog.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.orenipk.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://nsportal.ru/


Список литературы 

 

Литература для педагогов: 

1.Дурова Н.В. Фонематика: как научить детей слышать и правильно Видеолингафонный 

курс для детей «Приключения Бипа», М., 2001. 

2.Загвязинский В.И. Теория обучения: современная интерпретация. М, 2007. 

3. Радченко О.А., Иванов И.А. «Немецкий язык». М., Росмен, 1996. 

4. Дьячкова Е.В. Немецкие тесты. М., Дрофа, 2003. 

5. Панфилова А.П. Игровое моделирование в деятельности педагога. М., Академия, 2006. 

6. Ушакова О.Д. Грамматика немецкого языка. СПб, Литера, 2008. 

7.Фришман И.И. Методика работы педагога дополнительного образования. М., Академия, 

2007. 

8.Видеопрограмма по грамматике немецкого языка с приложением. Изд. интеллект. 

9.Учебник «Немецкий язык для детей» Богданова Н.В. 

10. Учебник для малышей "Немецкий язык" Дядичева А.В. 

11. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Немецкий для детей. /Пособие для детей младшего 

школьного возраста и детей, изучающих немецкий язык в детском саду. – М.: Аквариум, 

1996. 

12. Гальскова Н. Д., Глухарева Е. А. Немецкий язык в детском саду. / Пособие для 

воспитателя. – М.: Просвещение, 1993. 

13. Комбарова О.В. Немецкий язык. Sprich deutsch! Учебно-методическое пособие по 

фонетике. – Волжский: ВФ МЭИ, 2001. 

14. Комбарова О.В. Немецкий язык. Разработки занятий. Старшая и подготовительная 

группы. Волгоград: ИТД «Корифей», 2006. 

15. Нотдорф Э. Пение и игры для детей. Введение в музыку. 66 учебных шагов: пособие 

для учителей и родителей. /Пер. с нем. А Я. Минора. – М.: Издание Международного 

союза немецкой культуры, 1995. 

16. Радченко О.А., Иванов И.А. «Немецкий язык». М., Росмен, 1996 

17. Дьячкова Е.В. Немецкие тесты. М., Дрофа, 2003. 

18. Яцковская Г.В. Учебные ступеньки. Изд-во Дом педагогики. М 2005 

19. Видеолингафонный курс для детей «Приключения Бипа», М., 2001. 

20. Бим И.Л. Немецкий язык сборник упражнений, пособие для учащихся, -М.2010 

21. Иллюстрированный учебник для детей "Kennst du das?» 

 

Литература для родителей: 

Радченко О.А., Иванов И.А. «Немецкий язык». М, Росмен, 1996. 

Дьячкова Е.В. Немецкие тесты. М., Дрофа, 2003. 

Дьячкова Е.В. Немецкие тесты. М., Дрофа, 2003. 

Дурова Н.В. Фонематика: как научить детей слышать й правильно Видеолингафонный 

курс для детей «Приключения Бипа», М, 2001. 

Загвязинский В.И. Теория обучения: современная интерпретация. М., 2007. 

Куликова И. Мы учим немецкий. М., Росмен, 1996. 

Панфилова А.П. Игровое моделирование в деятельности педагога. М, Академия, 2006. 

Иллюстрированный учебник для детей "Kennst du das?" 

  



Материально-техническое обеспечение программы 

Оснащение кабинета: 

1. Парты (16 штук) 

2. Стулья (16 штук) 

3. Учительский стол 

4. Книжный шкаф 

Оргтехника 

1. Интерактивная доска 

2. Ноутбук 

Канцелярские товары 

1 год обучения, 1 полугодие 

1. Бумага офисная, 2 пачки (темы 3,4,5) 

2. Цветные карандаши, 16 штук (темы 3,4,5) 

3. Ручки шариковые синие, 16 штук (темы 3,4,5) 

1 год обучения, 2 полугодие 

1. Бумага офисная, 2 пачки (темы 6,7,8) 

2. Ручки шариковые синие, 16 штук (темы 6,7,8) 

3 Цветные карандаши, 16 штук (темы 6,7,8) 

2 год обучения, 1 полугодие 

1. Бумага офисная, 2 пачки (темы) 

2. Ручки шариковые синие, 16 штук (темы) 

3 Цветные карандаши, 16 штук (темы) 

2 год обучения, 2 полугодие 

1. Бумага офисная, 2 пачки (темы) 

2. Ручки шариковые синие, 16 штук (темы) 

3 Цветные карандаши, 16 штук (темы) 


