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Пояснительная записка программы
Дополнительная общеобразовательная программа «Увлекательный
немецкий» реализуется в рамках социально-педагогической направленности
МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Хоста» г.Сочи и
предназначена для детей младшего и среднего школьного возраста. Программа
призвана помочь учащимся адаптироваться в
постоянно меняющемся
многокультурном и многоязычном мире.
Курс обучения немецкому языку детей младшего и среднего школьного
возраста направлен на их интеллектуальную, эмоциональную и речевую
активность, а также на расширение общего социокультурного кругозора. На
занятиях интеллектуальная активность достигается путем разучивания стихов,
песен, считалок, сказок, когда детям нужно подключить мышление.
Эмоциональная активность проявляется в том, что дети не безразличны к
выполняемой ими деятельности. В ходе активной работы над каким-либо
заданием у детей возникают положительные и отрицательные переживания, что
развивает и воспитывает эмоции детей. Говоря о речевой активности,
учитывается тот факт, что на начальном этапе обучения у детей недостаточно
речевых и языковых средств. Поэтому важно, чтобы ребенок был действующим
лицом в игровых ситуациях, в которых он получает информацию об игрушках,
о себе, товарищах, о сказочных персонажах, о действиях в различных играх.
Возможность опоры на игровую деятельность позволяет обеспечить
естественную мотивацию речи на иностранном языке, сделать интересными и
осмысленными даже самые элементарные высказывания. Игра в обучении
иностранному языку не противостоит учебной деятельности, а органически
связана с ней. Программа призвана помочь учащимся стать ответственными и
знающими, способными использовать свои знания и умения в общении со
своими сверстниками, помочь реализовать себя в проектной деятельности.
Поэтому есть все основания реализовать данную программу в рамках
социально-педагогической направленности.
Актуальность заключается в том, что знакомясь с культурой страны
изучаемого языка, мы воспитываем в детях толерантность, терпимость, чувство
сопричастности к другим людям, гордость за свою страну и народ.
Новизна заключается в использовании и применении основ проектной
деятельности и лингвострановедческого материала для обучения детей
немецкому языку. Ведь познать чужой язык невозможно, не знакомясь с
историей стран и народов, говорящих на немецком языке, с их культурой и
бытом, традициями и обычаями.
Педагогическая целесообразность: изучение иностранного языка с
младшего школьного возраста дается детям легче, так как это благоприятный
период для лингвистического развития ребѐнка и это надо использовать для
создания солидной базы по дальнейшему лингвистическому образованию.
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Обучение детей младшего и среднего школьного возраста дает
возможность иметь максимум учебного времени для изучения немецкого, как
второго иностранного – чем раньше начать, тем больше времени будет для его
изучения.
Изучение иностранных языков улучшает память детей, их мышление,
восприятие, воображение и т.д.
Обучение детей младшего и среднего школьного возраста немецкому
языку является одним из предварительных важных этапов закладывающих
правильное произношение, накопление лексического запаса, умение понимать
иностранную речь на слух и участвовать в несложной беседе.
Отличительные
особенности
данной
дополнительной
общеобразовательной программы:
Многие лингвисты, педагоги-практики ведут поиск инновационных
технологий в области начального обучения детей иностранному языку.
Распространение широкого спектра методических рекомендаций и учебных
пособий по иностранным языкам отечественных и зарубежных авторов имеет
позитивные тенденции, так как появилась возможность их выбора.
Но в результате сравнительного анализа методических пособий по
обучению иностранным языкам детей младшего школьного возраста было
выявлено, что работы отдельных авторов имеют свою аспектную
направленность. Некоторые, как например Г.Доля, уделяла большое внимание
способам обучения иностранному языку, Г.Голубкова занималась разработкой
содержания обучения, Р.Роуз уделяла большое внимание видам речевой
деятельности. И.Куликова определила средства обучения. К сожалению,
проблеме участия детей в проектной деятельности, уделялось недостаточно
внимания. А ведь она несет большую воспитательную и образовательную
ценность, несѐт много новой информации, что помогает детям окунуться в мир
изучаемого языка, всесторонне обогащает ребенка, расширяет его кругозор,
способствует развитию речевых навыков, накоплению лексического запаса, а
также вызывает огромный интерес и потребность к углубленному изучению
немецкого языка.
Адресат программы:
Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста (8-12 лет),
без гендерных различий, ранее не изучавших немецкий язык.
Прием
детей
производится
без
специального
отбора
или
предварительного тестирования. Немецкий язык могут изучать все желающие:
и слабые, и сильные, и способные к языкам и менее способные, развитые в
речевом отношении и менее подготовленные... Поэтому в
программе
используются возможности немецкого языка для развития учащихся в широком
плане и обучения их речи на немецком языке в условиях ориентации на
личность ребенка.
Уровень программы, объем и сроки:
Программа «Увлекательный немецкий» углубленного уровня рассчитана
на один год обучения. Общее количество учебных часов – 72 часа на весь
период обучения.
Форма обучения – очная.
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Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по одному
академическому часу индивидуально. Продолжительность одного занятия 45
минут. Это оптимальный отрезок времени (и максимальный по нормам
САНПИНа
РФ), создающий возможность сочетания различных форм
организации обучения детей, регламентированной как педагогом, так и
самостоятельной их деятельностью. Целесообразно
проводить в середине
каждого занятия динамическую паузу для предупреждения переутомления
детей.
Программа включает в себя формы и методы взаимодействия педагога и
ребенка в условиях учреждения дополнительного образования. Тематика
занятий соответствует социальным и психологическим потребностям и
возможностям детей младшего школьного возраста.
Особенности организации образовательного процесса
Данная рабочая программа строится на личностно-ориентированном
подходе
к обучению детей. Виды занятий определяются содержанием
программы и предусматривают: рассказ, беседу, практические занятия, игры,
разработку и реализацию проектов, участие в конкурсах и олимпиадах и т.д.
Основной принцип программы – учимся, играя. Поэтому игровому методу
обучения уделяется особое внимание. Таким образом, использование игровых
технологий обеспечивает постоянный интерес детей к занятиям.
Цель: развитие учащихся средствами учебного предмета: речевое и
интеллектуальное развитие, развитие мотивации к изучению немецкого языка,
развитие чувств и эмоций, ценностных ориентаций, творческих способностей, а
также способности и готовности осуществлять самое элементарное общение на
немецком языке в рамках наиболее распространенных ситуаций общения.
Задачи:
Личностные:

создавать условия для физического, психического, нравственного
развития учащихся;

воспитывать толерантное отношение к проявлениям другой
культуры;

формировать уважительное отношение к иному мнению, истории и
культуре других народов;

развивать самостоятельнось и личную ответственности за свои
поступки, в том числе в процессе учения
Метапредметные:

развивать исследовательские действия, включая навыки работы с
информацией;

развивать коммуникативные способности учащихся, умение
выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения
коммуникативных задач;

расширять лингвистический кругозор;

формировать мотивацию к изучению иностранного языка;
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освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа,
саморегуляции, самооценки)
Предметные:

формировать у младших школьников отношение к иностранному
языку как средству межличностного и межкультурного общения на основе
взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как
средству познавательной деятельности через устное общение, чтение, слушание
и письменную речь;

формировать элементарные системные языковые представления об
изучаемом языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания,
утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов,
служебные слова и грамматические словоформы);

Научиться читать и писать немецкие буквы, буквосочетания, слова,
предложения.

Научиться относительно правильно произносить основные
немецкие звуки, звукосочетания, а также слова и фразы, соблюдая наиболее
важные интонационные правила (ударение в словах, фразах, восходящую и
нисходящую мелодии).

Овладеть исходным словарным запасом.

Научиться грамматически правильно оформлять свою речь на
элементарном уровне в ходе решения исходных коммуникативных задач,
овладевая несколькими основными типами немецкого простого предложения.

Совершенствовать уже известные и наиболее важные приемы
учения – списывание, выписывание, работу с текстом, в том числе чтение по
ролям диалогов, др.

Овладевать новыми учебными приемами, например, элементарным
переводом с немецкого языка на русский язык, отдельных предложений, а
также умением использовать языковую догадку.
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Содержание программы
Учебный план
№
Наименование
п\
раздела, темы
п
1. Вводное занятие.
Инструктаж по ТБ.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

В гостях у семи
гномов.

Количество часов
Всего

1

Теория Практика

1

-

17

8

9

10

5

5

5

2

3

6

2,5

3,5

11

4,5

6,5

6

2,5

3,5

В школе
Мы рисуем
Мы считаем
Подарки

Что делают дети?

8.

Приятного
аппетита

7

3

4

9.

Мы играем

8

3,5

4,5

10. Итоговое занятие
Итого:

1
72

1
32

Формы
аттестации/
контроля
Текущий контроль
Рефлексия содержания
учебного материала,
текущий, тематический
контроль
Рефлексия деятельности,
текущий, итоговый
тематический контроль.
Рефлексия деятельности,
тематический контроль.
Рефлексия деятельности,
тематический контроль.
Практическая работа,
рефлексия деятельности,
тематический контроль
Рефлексия деятельности,
практикум,
представление
минипроекта
Рефлексия деятельности,
практикум,
представление
минипроекта
Рефлексия деятельности,
практикум,
представление
минипроекта
Рефлексия деятельности,
итоговый контроль

40
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