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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты 

 

Пояснительная записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Немецкий язык и культура» реализуется в рамках социально-педагогической 

направленности деятельности МБУ ДО «Центра дополнительного образования 

«Хоста» г.Сочи, направлена на социально – личностное, познавательно – 

речевое развитие учащихся и призвана помочь учащимся адаптироваться в 

постоянно меняющемся многокультурном и многоязычном мире. 

Актуальность программы.   
Иностранный язык — один из важных учебных предметов в системе 

подготовки современного учащегося в условиях поликультурного и 

многоязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он 

формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему 

речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Изучение 

иностранного языка и, в частности, немецкого, способствует приобщению 

детей к культуре другого народа и вместе с тем осознанию себя как носителей 

культуры и духовных ценностей своего народа и соответственно осознанию 

своей национальной идентичности.  

Роль иностранного языка возрастает в связи с развитием экономических 

связей, с интернационализацией народной дипломатии. Изучение иностранного 

языка и иноязычная грамотность наших граждан способствуют формированию 

достойного образа жизни (имиджа) россиянина за рубежом, позволяют 

разрушить барьер недоверия, дают возможность нести и распространять свою 

культуру и осваивать другую. Это объясняется тем, что на современном этапе 

развития общества перед системой образования встала задача подготовки 

школьников к культурному, профессиональному и личному общению с 

представителями иноязычной культуры. Многие образовательные учреждения 

участвуют в программах международного обмена, и подготовка учащихся к 

реальному диалогу культур переходит в разряд чисто практической 

необходимости. Базовый курс иностранного языка, при всей его сложности, не 

всегда удовлетворяет различным потребностям учащихся, что и является 

объективной основой для разработки профильно-ориентированных программ.  

Педагогическая целесообразность  
Знание иностранного языка в современном обществе является 

неотъемлемой частью личной и профессиональной жизни человека и средством 

включения в мировое социокультурное пространство. Именно поэтому 

педагогически целесообразно создание оптимальных условий для 

формирования и повышения мотивации у детей к изучению немецкого языка 

через использование активных, традиционных и нетрадиционных методов и 

форм обучения, в создании условий, для того, чтобы вызвать интерес к 

языковому и культурному многообразию мира, уважение к языкам и культурам 

других народов, способствует развитию коммуникативно-речевого такта. 

Сегодня востребованность немецкого языка, наряду с английским, очень 
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высока. Деловые, партнерские связи с Германией расширяются, все больше 

людей испытывают трудности из-за незнания немецкого языка. Программа 

представляет собой комплексную дополнительную образовательную 

программу, направленную на полноценное и разноплановое развитие всех 

языковых навыков. Особый акцент в программе сделан на формирование 

языковой компетенции и умения применять полученные знания в ситуации 

реального общения.   

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Немецкий язык и культура» соответствует требованиям ФГОС нового 

поколения: в образовательном процессе используются все основные виды 

деятельности детей, содержание программы ориентировано на раннее 

профессиональное самоопределение и специализацию учащихся, стимулирует 

познавательные процессы, проектную деятельность учащихся, формирует 

универсальные учебные действия, способствует саморазвитию и 

самообразованию обучающихся.  

Отличительные особенности, новизна программы.  
В ходе работы над программой «Немецкий язык и культура» были 

проанализированы программы дополнительного образования «Увлекательный 

немецкий», «Горизонты» индивидуальной формы обучения, «Немецкий язык и 

культура» групповой формы обучения. Анализируя результаты реализации 

вышеперечисленных программ, возникла необходимость создания программы 

для небольших групп детей с высокой познавательной активностью и 

креативным подходом к решению проблем. Занятия таких детей в больших 

группах не дают возможности уделить этим детям достаточное количество 

внимания для всестороннего развития их способностей. Для этих детей была 

разработана программа «Немецкий язык и культура» для микрогрупп. В 

отличие от вышеперечисленных программ занятия по программе «Немецкий 

язык и культура» проводятся с группой учащихся от 3 до 5 человек, которые 

имеют общие цели и активно взаимодействуют между собой, участвуют в 

конкурсах и проектной деятельности. Работа направлена на индивидуализацию 

и дифференциацию образовательного процесса, активизацию мотивации детей 

к изучению немецкого языка, участие в проектной деятельности. Программа 

«Немецкий язык и культура» предлагает искать новые пути и механизмы, 

создаѐт условия для изучения немецкого языка в микрогруппах, 

исследовательской и проектной деятельности, чтобы немецкий язык стал не 

догмой, а живым языком, необходимым и доступным для общения и 

направлена на всестороннее развитие личности ребѐнка, его речевой 

деятельности, а также творческих способностей детей.      

В ходе усвоения программы используется принцип «нарастания» - 

прогрессивное увеличение нового объема материала при постоянном 

повторении пройденного. Таким образом, сохраняется лексика, повторяясь в 

сочетании с новой, но уже в других комбинациях и смысловом контексте. За 

счет многократного повторения (тематика ознакомительного и базового уровня 

обучения перекликаются) происходит процесс «наложения». Материал одного 

занятия постепенно и естественно усваивается на протяжении нескольких 

занятий, повторяется и обогащается на следующем этапе обучения. 
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Программный материал вводится последовательно, по принципу от простого к 

сложному. Лексико-грамматические блоки объединены общей 

коммуникативной функцией.   

Адресат программы.  

Программа «Немецкий язык и культура» рассчитана на учащихся 

младшего и среднего школьного возраста лет без учета гендерных различий, 

проявляющих способность к исследовательской деятельности. Программа 

предназначена как для учащихся, которые имеют элементарные знания 

немецкого языка, так и для тех, кто раньше не изучавших немецкий язык, 

желающих расширить свои знания в области истории и культуры 

немецкоязычного мира, расширить навыки и умения: общаться на бытовом 

немецком языке, самостоятельно удовлетворять познавательные и творческие 

потребности в видах деятельности, сопряженных со знанием немецкого языка, 

самостоятельно работать с текстами; научиться пользоваться иностранными 

источниками, освоить основы исследовательской и проектной деятельности. 

Уровень программы, объем и сроки реализации. 
Программа «Немецкий язык и культура» реализуется на углубленном 

уровне.  

Срок освоения программы - 1 учебный год. 

Объѐм программы – 68 часов.  

Форма обучения: очная, групповая (микрогруппы от 3 до 5 человек).  

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 

академическому часу.  

Особенности организации образовательного процесса 

Основной формой организации образовательного процесса является очная 

групповая с ярко выраженным индивидуальным подходом, чему способствуют 

занятия в микрогруппах. При проведении занятий активно используются игровые 

формы деятельности и здоровьесберегающие технологии. 

В объединении могут заниматься мальчики и девочки, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья.   

Программа предназначена для учащихся с различными 

психофизическими возможностями здоровья. Обучение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов по данной программе осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния их здоровья. Для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривается выбор проектов в соответствии со 

степенью работоспособности и интересами каждого учащегося. 

Цель и задачи программы: 

Цель: создание коммуникативных условий, обеспечивающих социально – 

личностное, познавательно – речевое развитие учащихся и готовность детей к 

образованию через изучение немецкого языка и активизации их творческой 

деятельности. 

Задачи: 
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Образовательные (предметные): 

Речевая компетенция:  

1. Вести элементарные диалоги в различных жизненных ситуациях, 

рассказывать о себе, своих друзьях, своих увлечениях. 

2. Понимать на слух речь педагога и других учащихся. 

3. Понимать на слух и выполнять просьбы других учащихся, указания 

педагога, а также понимать на слух связное сообщение педагога, построенное 

на изученном языковом материале. 

          Языковая компетенция: 

1. Адекватное произношение и различение на слух звуков немецкого 

языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

1. Распознание и употребление в речи изученных лексических единиц. 

Общеучебные умения: 

1. Развитие умения взаимодействовать с окружающими в разных 

ситуациях. 

2. Развитие коммуникативных способностей учащихся, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи. 

3. Расширение общего лингвистического кругозора младшего 

школьника. 

Виды речевой деятельности:  

говорение 

1. Диалогическая форма 

умение вести: 

 Элементарные этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, 

учебно - трудового и межкультурного общения, в том числе с помощью средств 

коммуникации; 

 диалог - расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог - побуждение к действию.  

2. Монологическая форма 

Умение пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

аудирование 

воспринимать на слух и понимать: 

 речь педагога и одноклассников в процессе общения на занятии и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
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 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном 

на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

языковой коммуникации. 

чтение 

читать:  

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т.д.). 

письмо 

владеть:  

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

 

Личностные: 

• 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; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира. 

 

Метапредметные:  

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы 

с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 
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фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/, по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на ин. языке. 
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Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п\

п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов 
Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1.  
Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ.  
1 1 - Текущий контроль  

2.  Знакомство 3 1 2 

Рефлексия содержания 

учебного материала, 

Текущий контроль 

3.  Я и моя семья.  5 2 3 
Рефлексия деятельности – 

творческая работа 

4.  Осень. 6 2 4 
Творческая работа, 

рефлексия настроения 

5.  Я и мои друзья. 5 2 3 
Рефлексия деятельности, 

творческое задание. 

6.  Школа. 6 2 4 
Практическая работа, 

рефлексия деятельности 

7.  
Мир моих 

увлечений. 
4 1 3 

Рефлексия деятельности, 

рассказ «Мои увлечения» 

8.  Зима. 5 2 3 Рефлексия деятельности 

9.  Мир вокруг меня. 6 2 4 Рефлексия деятельности 

10.  

Географическое 

положение 

Германии и ее 

ландшафты. 

5 2 3 Рефлексия деятельности 

11.  
Достопримечательн

ости Германии. 
5 2 3 Рефлексия деятельности 

12.  
Великие люди 

Германии. 
6 2 4 Рефлексия деятельности 

13.  
Страна/страны 

изучаемого языка. 
7 3 4 Рефлексия деятельности 

14.  Весна. 3 1 2 Рефлексия деятельности 

15.  Итоговое занятие. 1 - 1 Рефлексия деятельности 

  68 25 43  
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