
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОСТА» Г.СОЧИ 

 
 

Принята на заседании  

педагогического совета ЦДО «Хоста» 

Протокол №1 от 30.08.2019 г. 

Утверждаю 

Директор   ЦДО    «Хоста»  

_____________Чолакян К.Д. 

Приказ № 455 от  30.08.2019 г. 

 

 

 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

«Немецкий язык и культура»  
(14-17 лет) 

(индивидуальная форма обучения) 

 

Уровень программы: ______углубленный______________ 
(ознакомительный, базовый, углубленный) 

Срок реализации программы: 1 год (68 часов) 

Возрастная категория: от 14 до 17 лет 

Вид программы:______модифицированная_________ 
                                              (типовая, модифицированная, авторская) 

 

 

  

Автор - составитель: 

Шипанова Елена Викторовна 

педагог дополнительного   

образования ЦДО «Хоста» 
 

 

                                   
 

 

г. Сочи, 2019г. 
 



1 

 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты 
 

Пояснительная  записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Немецкий язык и культура» для учащихся 14-17 лет реализуется в рамках 

социально-педагогической направленности деятельности МБУ ДО «Центра 

дополнительного образования «Хоста» г.Сочи и призвана помочь учащимся 

адаптироваться в  постоянно меняющемся поликультурном и многоязычном 

мире. 

Актуальность программы.   

На современном этапе развития общества перед системой образования 

встала задача подготовки учащихся к культурному, профессиональному и 

личному общению с представителями иноязычной культуры. Роль 

иностранного языка в современном обществе возрастает в связи с развитием 

экономических связей, с интернационализацией народной дипломатии. 

Изучение иностранных языков и иноязычная грамотность наших граждан 

способствуют формированию достойного имиджа россиянина за рубежом, 

позволяют разрушить барьер недоверия, дают возможность нести и 

распространять свою культуру и осваивать другую. Базовый курс иностранного 

языка не всегда удовлетворяет различным потребностям учащихся, что и 

явилось объективной основой для разработки данной профильно-

ориентированной программы.  

Педагогическая целесообразность.  

Для реализации творческих способностей учащихся, создания условий 

для углубленного филологического образования путем изучения немецкого 

языка, полноценного использования знаний по немецкому языку в ситуации 

жизненного выбора, участия в проектной деятельности возникла 

необходимость проводить занятия по программе «Немецкий язык и культура» 

по индивидуальной форме обучения. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Немецкий язык и культура» соответствует 

требованиям ФГОС нового поколения: в образовательном процессе 

используются все основные виды  деятельности учащихся, содержание 

программы ориентировано на раннее профессиональное самоопределение и 

специализацию учащихся, формирует  универсальные учебные действия, 

стимулирует познавательные процессы, проектную деятельность учащихся, 

способствует  саморазвитию и самообразованию обучающихся.  

Отличительные особенности данной дополнительной 

общеобразовательной программы.  

Специфика данной программы заключается в еѐ интегративном 

характере, а также в том, что изучение немецкого языка выступает и как цель, и 

как средство обучения. Данная программа предполагает также изучение 
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культурологии посредством изучения иностранного языка и проектной 

деятельности. 

Программа рассчитана на годичный цикл обучения и позволяет 

учащимся, согласно учебно-тематическому планированию планомерно и 

поэтапно изучать немецкий язык и культуру, реализовать себя в проектной 

деятельности, закреплять полученные знания, умения и навыки. В ходе работы 

над программой были изучены и использованы следующие программы и 

методики изучения немецкого языка: «Easy Deutsch», «VIDEOUROKI.NET», 

Oxford Educational UK, Н.Ф. Бориско, «Deutsch ohne Probleme»; Игнатова Е.В., 

Бим И. Л., Санникова Л.М., Садомова Л.В., Каплина О.В., «Deutsch. Schritte».        

В отличие от вышеперечисленных программ в данный курс входит не 

только изучение немецкого языка, но проектная и исследовательская 

деятельность учащихся по методике А.В.Леонтовича. Обучение строится как 

самообразование ребенка на этапе личностного и профессионального 

самоопределения, постановки и реализации персонально жизненно значимых 

целей. Учащиеся самостоятельно разрабатывают и реализуют оригинальные 

проекты, используя переписку, перевод, реферирование, Интернет-ресурсы, 

работу с научной литературой, устанавливают партнерские отношения, связь с 

общественными организациями. Значимость проектов состоит в возможности 

выхода ребенка во внешний мир, в погружении в мир другой культуры. Педагог 

является консультантом или руководителем проекта.    

Адресат программы. 

Программа предназначена для учащихся старшего школьного возраста, 

которые имеют определенные навыки и умения общения на бытовом немецком 

языке и готовы удовлетворять свои познавательные и творческие потребности в 

видах деятельности, сопряженных с углубленным изучением немецкого языка и 

проектной деятельностью.  Возраст обучающихся по данной образовательной 

программе: дети 14-17 лет, в разной степени владеющие немецким языком.  

Уровень программы, объем и сроки.  

Программа «Немецкий язык и культура» (14-17) углубленного уровня 

рассчитана на один год обучения. Общее количество учебных часов – 68 часов 

на весь период обучения.  

Формы обучения – очная.  

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 

учащегося. 

Особенности организации образовательного процесса.  
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Данная  рабочая программа строится на личностно-ориентированном 

подходе  к обучению. Занятия проводятся как дополнительное образование 

учащихся при поддержке педагога по индивидуальным образовательным 

программам (проектам) учащихся, направленных на реализацию жизненно 

значимых целей. Для учащегося проектируется индивидуальный 

образовательный маршрут. Виды занятий определяются содержанием 

программы и предусматривают: рассказ, беседу, практические занятия, 

разработку и реализацию проектов, участие в конкурсах и олимпиадах и т.д.  

Основной целью реализации программы «Немецкий язык и культура» 

(14-17) индивидуальной формы обучения является создание условий для 

проектной (исследовательской)  деятельности учащихся через углублѐнное 

интерактивное изучение немецкого языка.  

Для реализации данной цели в программе поставлены следующие задачи: 

предметные: 

- создание возможностей для освоения творческо-продуктивной, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности в процессе обучения немецкому 

языку; 

- формирование у учащихся умений работы с источниками информации и 

критического мышления для оценки ее достоверности;  

- формирование устойчивой мотивации к профильному самоопределению и 

самореализации в рамках языковой и лингвистической направленности; 

метапредметные: 

- знакомство учащихся с методами научного познания, в том числе 

методами исследования языковых и социокультурных явлений; 

- развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации; 

- ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения немецкого языка и культуры, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

личностные: 

- создание в процессе изучения немецкого языка условий для формирования 

системы ценностей обучающихся, базирующейся на осознании ими основ их 

гражданской и культурной идентичности; 

- создание в процессе изучения немецкого языка условий для творческого 

развития личности, удовлетворения познавательных интересов и 

самореализации обучающихся; 

- развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры. 

- самообразование учащихся на этапе личностного и профессионального 

самоопределения. 

- умение формировать собственную точку зрения, основой которой является 

осознание принадлежности к российской культуре и готовности защищать ее 

интересы в рамках будущей профессиональной деятельности. 
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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.  
Говорим по-

немецки. 
11 4,5 6,5 

Рефлексия деятельности, 

представление минипроекта 

3.  Путешествие. 8 3 5 
Рефлексия деятельности, 

представление минипроекта 

4.  Покупки. 12 5 7 
Рефлексия деятельности, 

представление минипроекта 

5.  Дом. 11 4,5 6,5 
Рефлексия деятельности, 

представление минипроекта 

6.  Человек. 5 1,5 3,5 
Рефлексия деятельности, 

представление минипроекта 

7.  Здоровье. 5 1,5 3,5 
Рефлексия деятельности, 

представление минипроекта 

8.  Досуг. 9 3,5 5,5 
Рефлексия деятельности, 

представление минипроекта 

9.  Город. 5 1,5 3,5 
Рефлексия деятельности, 

представление минипроекта 

10.  Итоговое занятие. 1 - 1 
Рефлексия деятельности, 

итоговый контроль 

 

 

Итого: 

 

68 26 42  
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Содержание учебного плана 

 

1. Вводное занятие 1 час. 

Теория: 1 час. Инструктаж по технике безопасности. Введение в 

программу. 

 

2. Говорим по-немецки 11 часов (теория: 4,5 часа; практика: 6,5 часа)  

Теория. Введение нового лексического и грамматического материала по 

теме. Страноведческая информация. Немецкоязычные страны.  

Знакомство. Наши новые друзья. Немецкое произношение. 

Глаголы. Личные и притяжательные местоимения. 

Практика. Отработка и закрепление лексики и грамматических структур. 

Немецкое произношение. Тренируем произношение букв и звуков немецкого 

алфавита. Интонация в предложении. Обучение аудированию. 

Формы приветствия и прощания: Gruß- und Absсhiedsformeln.  

Притяжательные местоимения в именительном падеже. Простые и сложные 

числительные. Спряжение глаголов «heißen», «sein». Личные местоимения.  

Работа с текстами «Hier spricht man Deutsch», «Berlin – die Hauptstadt des 

vereinigten Deutschlands» 

Минипроект «Страны изучаемого языка». 

 

3. Путешествие 8 часов (теория: 3 часа; практика: 5 часов) 

Теория. Введение нового лексического и грамматического материала по 

теме. Особенности языка. Страноведческая информация. Путешествие. В 

аэропорту. Встречаем гостей. Визит в Вену. Гости из Австрии. Федеральные 

земли.  

Определѐнный и неопределѐнный артикль. Отрицание «kein». Порядок 

слов в предложении. 

Практика. Отработка и закрепление лексики и грамматических структур.  

Работа с картой. Страноведческая информация по теме.  

Аудирование. Названия стран.  

Словарно-грамматические, фонетические упражнения. Произношение 

двойных согласных.  

Работа с текстом «Wien - eine Metropole an der blauen Donau» 

Работа с текстом «Ein Blick auf Deutschland».  

Минипроект «Путешествие»  

 

4. Покупки. 12 часов (теория: 5 часов; практика: 7 часов) 

Теория. Введение новой тематической лексики. День рождения. 

Подарки ко дню рождения. Идеи для подарков. Подарки. Покупки. 

Покупки к праздничному столу. Продукты. Напитки. Любимые блюда. Гости 

на дне рождения. 
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Практика. Отработка и закрепление лексики и грамматических структур 

в играх и упражнениях. Множественное число имѐн существительных. Der 

Akkusativ der Substantive. (Buнumeльный падеж имѐн существительных.) 

Отрицательные предложения. Фонетические упражнения. Долгие и краткие 

согласные.  

Словарно-грамматические упражнения. Глаголы «mögen», форма «ich 

möchte» - я хочу, «wollen», «essen», «vergessen». 

Минипроект «День рождения». 

 

5. Дом. 11 часов (теория: 4,5 часа; практика: 6,5 часа) 

Теория. Введение новой тематической лексики. Дом. Домашнее 

хозяйство. Предметы, находящиеся в домашнем хозяйстве. Мебель. Предметы 

домашнего обихода. Наш дом. Моя комната. 

Практика. Отработка и закрепление лексики и грамматических структур 

в упражнениях. Словарно-грамматические упражнения. Фонетические 

упражнения: краткие и долгие гласные.  

Где ты живѐшь? Описание комнаты. 

Единственное и множественное число существительных. 

Глаголы «kaufen», «bestellen» (wen? кого, was? что? с дополнением в 

винительном падеже). Модальные глаголы können, müssen, dürfen.  

Определѐнный и неопределѐнный артикли в дательном падеже. Предлоги 

и местоимения места в диалогах. Определѐнный, неопределѐнный артикли. 

Предлоги с дательным падежом. 

Страноведение Бремен. Работа с текстом «Bremen – zwei Städte ein 

Bundesland». 

Минипроект «Дом». 

 

6. Человек. 5 часов (теория: 1,5 часа; практика: 3,5 часа) 

Теория. Введение новой тематической лексики. Человек. Части тела. 

Внешность. Я и моѐ окружение. Возвратные глаголы. Притяжательные 

местоимения. 

Практика. Отработка и закрепление лексики и грамматических структур 

в играх и упражнениях.  Работа над темой. Описание внешности. 

Множественное число существительных. Согласные и их произношение. 

Цвета. Возвратное местоимение «sich». Спряжение возвратных глаголов. 

Притяжательные местоимения в именительном падеже. 

Минипроект «Я и моѐ окружение». 

 

7. Здоровье. 5 часов (теория: 1,5 часа; практика: 3,5 часа)        

Теория. Страноведческая информация по теме. Введение новой 

тематической лексики. Здоровье. Моѐ самочувствие. Идѐм к врачу. У врача. 
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Практика. Отработка и закрепление лексики и грамматических структур 

в играх и упражнениях. Фонетические упражнения. Поиск страноведческой 

информации по теме.  

Формы глагола «tun» в выражении «tun weh»(мн.ч.), «tut weh»(ед.ч.). 

Разделимые глаголы. Словарно-грамматические упражнения. 

Работа над темой. Работа с картинками.  

Минипроект «Будь здоров!» 

 

8. Досуг. 9 часов (теория: 3,5 часа; практика: 5,5 часа) 

Теория. Страноведческая информация по теме. Введение новой 

тематической лексики. Свободное время. Что доставляет тебе удовольствие? 

Куда вы ходите в свободное время? Куда вы идѐте? В кино. Любимый фильм. В 

кинотеатре. Досуг.  

Дательный, винительный падежи. Вопросительные предложения. 

Артикли. Склонение артиклей в винительном падеже. Умлауты. Повелительное 

наклонение. Притяжательные местоимения. Личные местоимения в дательном 

падеже. 

  Практика. Отработка и закрепление лексики и грамматических структур 

в играх и упражнениях. Согласные и их произношение. Фонетические 

упражнения. Работа над темой. 

Минипроект «Увлечения»                                  

 

9. Город. 5 часов (теория: 1,5 часа; практика: 3,5 часа)  

Теория.  Введение и отработка лексики по теме. Страноведческая 

информация по теме. Город. Мой город. 

Склонение прилагательных после неопределѐнного артикля. Предлог 

«zu» (к, в). Предлог «bei» (у, в). 

Практика. Отработка и закрепление лексики и грамматических структур 

в играх и упражнениях. Фонетические упражнения. 

Прогулка по городу. Куда вы идѐте? 

Работа с текстом «Köln – die älteste der deutschen Großstädte». 

Минипроект «Сочи» 

 

10. Итоговое занятие 

Практика 1 час 

Подведение итогов учебного года. 
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Планируемые результаты 

 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

личностные: 

- формирование системы ценностей обучающихся, базирующейся на 

осознании ими основ их гражданской и культурной идентичности; 

- творческое развитие личности в процессе удовлетворения 

познавательных интересов и самореализации учащихся; 

- формирование национального самосознания, стремление к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; 

-  личностное и профессиональное самоопределение учащихся; 

- владение умением формировать собственную точку зрения, основой 

которой является осознание принадлежности к российской культуре и 

готовности защищать ее интересы в рамках будущей профессиональной 

деятельности. 

 

метапредметные: 

- овладение методами научного познания, в том числе методами 

исследования языковых и социокультурных явлений; 

- умение выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче информации; 

- владение доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения немецкого языка и культуры, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

предметные: 

- освоение творческо-продуктивной, проектной и учебно-

исследовательской деятельности в процессе обучения немецкому языку; 

- умение работать с источниками информации и умение оценить ее 

достоверность;  

- устойчивая мотивация к профильному самоопределению и 

самореализации в рамках языковой и лингвистической направленности. 

В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

Диалогическая речь. Дальнейшее совершенствование диалогической' речи при 

более вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: 

умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, диалог - обмен мнениями и комбинированные 

диалоги. Объем диалога - от 8 реплик. 

Монологическая речь. Дальнейшее развитие и совершенствование связных 

высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 
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описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные 

суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный 

текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического 

высказывания от 10-12 фраз. 

аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь педагога, учащихся; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение, рассказ, интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию. Время 

звучания текстов для аудирования- до 1 мин.; 

чтении: 

 Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 

художественные, прагматические. 

 Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, 

проспект, реклама, стихотворение и др. 

-Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам 

учащихся данного возраста, имеет образовательную и воспитательную 

ценность, воздействует на эмоциональную сферу учащихся. Чтение с 

пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов 

для чтения 450-500 слов; 

письменной речи: 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

-писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания.  

-заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес). 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации 

Календарный учебный график обучения (Приложение) 

Условия реализации программы. 

Занятия проводятся в кабинете на базе ЦДО «Хоста». Кабинет  рассчитан 

на индивидуальные занятия с учащимися. В кабинете имеется необходимое 

материально-техническое обеспечение.  

Для полноценного проведения занятий предусмотрено следующее 

оборудование и снаряжение: 

- грамматические таблицы,  

- дидактический материал  

- учебная литература.  

- страноведческий материал, рассказывающий об истории, обычаях, 

культуре, традициях немецкоязычных стран.  

Кабинет оснащен аудио-, видео-, фото-, компьютерной и копировальной 

техникой. 

Кадровое обеспечение. 

Для реализации дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы  «Немецкий язык и культура» (14-17) педагог дополнительного 

образования должен иметь высшее профессиональное образование по 

направлению деятельности.  

Основными направлениями деятельности педагога, работающего по 

программе, являются: 

 организация деятельности учащихся, направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной программы;  

 организация досуговой деятельности учащихся;  

 обеспечение взаимодействия с родителями (законными 

представителями) учащихся, осваивающих дополнительную 

общеобразовательную программу, при решении задач обучения, развития и 

воспитания;   

 педагогический контроль и оценка освоения дополнительной 

общеобразовательной программы; 

 разработка программно-методического обеспечения реализации 

дополнительной общеобразовательной программы. 

Формы аттестации 

Для  отслеживания результативности обучения по дополнительной 

образовательной общеразвивающей программе  «Немецкий язык и культура» 

(14-17) используются следующие методы:  

 педагогическое наблюдение;  
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 педагогический анализ результатов тестирования, опросов, 

выполнения учащимися диагностических заданий, участия в мероприятиях, 

защиты проектов, активности обучающихся на занятиях и т.п.; 

 педагогический мониторинг, включающий контрольные задания и 

тесты, диагностику личностного роста и продвижения, ведение оценочной 

системы.  

Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются следующие виды контроля: 

 Вводный контроль. Проводится в начале учебного года. 

С целью определения уровня развития учащихся в течение учебного года 

проводится контроль знаний, который осуществляется через стартовую 

диагностику (уровень знаний, умений и навыков при приеме учащихся в 

объединение). 

 Промежуточный контроль. Проводится в конце первого полугодия.  

С целью определения степени усвоения учащимися учебного материала 

проводится промежуточная диагностика. 

 Итоговый контроль. Проводится по окончании обучения по 

программе. 

С целью определения изменения уровня развития детей, их творческих 

способностей на конец срока реализации программы проводится итоговая 

диагностика (презентация  готовых работ, викторина, итоговый тест и т.д.). 

(Приложение 1) 

Формой контроля является также участие учащихся в проектной 

деятельности, викторинах, конкурсах, конференциях. Подготовка к 

викторине/конкурсу является успешной формой обобщения полученных знаний 

и приобретения новых, а также дополнительным методом межкультурного 

воспитания учащихся. Знания, полученные активным способом, являются 

наиболее надежными и наиболее прочно запоминаются. По окончании курса 

проводится зачет, на котором проверяются полученные знания и навыки, и 

выдается сертификат о прохождении курса культурологии.  

Оценочные материалы 

Контроль знаний и умений учащихся творческого объединения 

«Немецкий язык и культура» (14-17) строится с соблюдением следующих 

требований:  

 соблюдение принципа гуманизации при осуществлении контроля; 

 создание для каждого учащегося ситуации успеха и уверенности; 

 создание для каждого учащегося условий, в которых он может 

выбрать уровень сложности контрольного задания; 

 гарантирование каждому учащемуся права на похвалу; 

 целенаправленное, своевременное проведение контроля знаний и 

умений каждого учащегося.  
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Предметом контроля на занятиях по программе «Немецкий язык и 

культура» (14-17)  являются:  

 знания и умения, перечисленные в программе «Немецкий язык и 

культура» (14-17), базовые способности и ключевые компетентности 

воспитанников по годам обучения, представленные в критериях ЗУН:  

 индивидуальный и фронтальный опрос; 

 письменный опрос; 

 беседа по пройденному материалу; 

 самопроверка по образцу; 

 решение кроссвордов и других занимательных заданий для проверки 

усвоения лексики; 

 тестирование; 

 выполнение практического или теоретического контрольного задания; 

 анализ и самоанализ выполненных работ. 

Формы контроля знаний и умений обучающихся: 

 контроль говорения; 

 контроль аудирования; 

 контроль чтения; 

 контроль навыков произношения; 

 контроль графики и орфографии; 

 контроль усвоения грамматики; 

 контроль степени усвоения культурологических знаний; 

 контроль освоения основ проектной деятельности.  

Формы итогового контроля: 

 собеседование; 

  тестирование; 

  выполнение контрольного задания; 

  создание учебного проектного задания по пройденной теме; 

 участие воспитанников в массовом мероприятии с ролью (песней, 

стихом) на немецком языке;  

 участие в конкурсах и олимпиадах по иностранным языкам; 

  участие в научно-практических и исследовательских конференциях, 

различных конкурсах и т.д.  
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Оценивание результатов реализации программы 

№ Критерии Показатели Измерители 

1. 
Уровень 

обученности 

Положительная динамика 

усвоения теоретических 

знаний 

Вопросы и задания для 

тестирования знаний 

учащихся.  (Приложение 1, 

2) 

Положительная динамика 

практических умений 

Карта контроля 

образовательных 

результатов (Приложение 

1, 2) 

2. 

 

Осознанное 

стремление 

учащихся  

реализовыва

ть свои 

способности 

Положительная динамика 

участия в мероприятиях, 

конкурсах, олимпиадах. 

Мониторинг участия в 

мероприятиях, конкурсах, 

олимпиадах. (Приложение 

3) 

Положительная динамика 

умений:  

-сотрудничать с 

педагогами и 

сверстниками; 

 -учитывать разные 

мнения и стремление  к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

 -формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Карта наблюдения 

«Сформированность 

коммуникативных умений»  

 

 

Методические материалы 

Организация деятельности по реализации программы базируется на 

деятельностном, компетентностном  и личностно-ориентированном подходах, 

лежащих в основе ФГОС ОО. При организации учебных занятий опора идѐт на 

общедидактические принципы: 

 сознательности и активности, т.е. учащиеся должны понимать цель и 

задачи теоретических знаний, осознать значение практических занятий и 

воинской дисциплины; понимать значение и смысл выполняемых действий; 

 систематичности и последовательности, т.е.  учащиеся должны 

осознать, что  только регулярность занятий ведет к достижению качественных 

результатов; 

 связи теории с практикой – эффективность и качество обучения 

проверяется на практике. 
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Педагогические методы 

Перцептивные:      Логические: 

- рассказ;      - индуктивные; 

- беседа;      - дедуктивные; 

- лекция;      - аналитические; 

- иллюстрации;     - синтетические. 

- демонстрации. 

Гностические:  

- репродуктивные;  частично-поисковые; исследовательские. 

 

Методы стимулирования и мотивации: 

- познавательные игры; 

- учебные дискуссии; 

- создание ситуаций эмоционально-нравственных переживаний; 

- создание ситуаций занимательности; 

- создание ситуаций апперцепции (узнавание на основе прежних 

представлений); 

- создание ситуаций познавательной новизны; 

- убеждение в значимости учения; 

- предъявление требований; 

- поощрения в учении. 

 

Формы  организации обучения: 

- формирование знаний; 

- закрепление и систематизация знаний; 

- формирование умений и навыков; 

- повторение и систематизация знаний; 

- контроль  усвоения знаний, умений и навыков  

Применение различных форм и методов  в организации занятий 

позволяет сохранить активность учащихся, их интерес к занятиям в течение 

всего периода обучения. 

 

 

 



15 

 

Список литературы (для педагога): 

1.  Методические рекомендации для образовательных организаций 

Краснодарского края о преподавании учебного предмета «Иностранный язык» 

в 2017– 2018 учебном году iro23.ru 

2. «Easy Deutsch», журнал и аудиокурс немецкого языка. Oxford Educational 

UK. Издательство Oxford Educational Ltd ul. Grunwaldska 2a 76-200 - Poland 

2005 

3. Бориско Н.Ф. «Deutsch ohne Probleme» (в двух томах). - Киев, «Логос», 

2002. 

4. Якушина Л.З., «Методика построения урока иностранного языка в средней 

школе». – М.: «Педагогика», 1974. 

5. Немецкий язык: «130 основных правил немецкой грамматики с 

упражнениями для школьников и поступающих в вузы», М.: «Дрофа»,2000. 

6. «Беседы об уроке иностранного языка». Пособие для студентов пед. 

Институтов. Изд. 2-е. - Л.: «Просвещение», 1975. 

7. «Иностранные языки в школе». Научно-методический журнал 

Министерства образования Российской Федерации. – М.: ООО «Методическая 

мозаика» 2008-2013гг. 

8. Носков С.А. «Новый учебник немецкого языка». – Мн.: Харвест, М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2002. 

9. Д.Г.Мальцева "Немецко-русский лингвострановедческий словарь" 

Издательство "Русские словари", ООО"Астрель", АСТ. Москва 2000г. 

10. Х.Г.-И. Панасюк "Германия. Страна и люди". Издательство "Высшая 

школа", М.1998г. 

11. Шамов А. Н. Реализация лингвострановедческого подхода на уроках 

немецкого языка./ А. Н. Шамов // Иностранные языки в школе. – № 6. 2003. – С. 

56–62. 

12. Ярцев В. В. Топики. Немецкий язык для школьников и абитуриентов. 

Учебное пособие. – М.: Московский Лицей, 2000. – 304 с. 

13. Яшина Г. А. Устные темы по немецкому языку для школьников и 

абитуриентов. – М.: Московский Лицей, 1996. – 96 с. 

14. 200 тем немецкого языка /Сост: Н. И. Романовская, Ю. Т. Романовская, 

при участии Т. Бережной, Т. Молчан, О. Подольской. – Ростов-на-Дону: 

«Удача», Москва: ЗАО «БАО-ПРЕСС», 2007. 

15. Козьмин, О. Г., Герасимова, О.М. По странам изучаемого языка: Нем. з:. 

Справочные материалы [Текст] /О. Г. Козьмин.- М.: Просвещение, 2001. 

16. Практический курс немецкого языка (для начинающих) Издание испр. и 

доп. – М.: «ЧеРо», при участии издательства «Юрайт», 2002. 

17. Советы переводчику: Учеб. Пособие по нем.яз для 

вузов/К.Г.Крушельницкая, М.Н.Попов. – 2-е изд., доп. – М.: ООО 

«Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2002. 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYXJjZkNPWGhfc3BJRjJxRC1PQ2Z4SnlmOVRXN19wYllFbDZMUFQ3Y0FaaDYyNWJIZXJjT3dxTDFkQXhPanl1SHlZSWhmZ1JpcURWdUxmNG5SMmVMbTVfSWJTM0pBVDlzVGJMbVJWSGMyOGNvbVkzSkw5Q2xTNHNRajdNdlhkdGJmSGstRlBib2xCUnhNRHcxNmlsTmZSaXdLNnVvcVJUNzZtMmRMWU9oUHlhN3BjcFNMMnM2cjdTZl8xY3lnSi1Jdw&b64e=2&sign=1649fe276ffdc9baf275e257b740769e&keyno=17


16 

 

     Список литературы для учащихся: 

1. По странам изучаемого языка: нем. яз./ Справ. Материалы для учащихся 

сред. И старших классов. Авт.-сост. О.Г.Козьмин, О.М.Герасимова./ 3-е 

изд., дораб. - М.Просвещение, 2001 

2. Немецкий язык: 100 диалогов, текстов и упражнений по немецкому языку 

для развития навыков устной речи / Авт.-сост. О.А.Радченко, Г.Хебелер, 

К.П.Щепетов. – М.: Дрофа, 2001. 

3.  «200 тем немецкого языка»/Сост. Романовская Н.И., Романовская Ю.Т. 

при участии Т.Бережной, Т.Молчан, О.Подольской. - Москва, «БАО-

ПРЕСС», 2002. 

4. Артѐмова Н.А. Немецкий язык: время грамматики: пособие для 

эффективного изучения и тренировки грамматики для младших 

школьников/ Н.А.Артѐмова, Т.А. Гаврилова.- 2-е изд.- М.: Эксмо, 2013. 

5. Русско-немецкий словарь: Ок. 53000 слов/Под ред. Е.И. Лепинг, Н.П. 

Страховой, К.Лейна и Р.Эккерта. – 9-е изд., стереотип. – М.: Рус.яз., 1983. 

6. Немецко-русский синонимический словарь: Ок. 2680 рядов/И.В.Рахманов, 

Н.М.Минина, Д.Г.Мальцева, Л.И.Рахманова. – М.: Рус.яз., 1983. 

7. Немецко-русский (основной) словарь: ок.95000 слов – М.: Р50 Рус.яз., 1992.  

8. Воробьѐва Ирина В 75 Einfache Spalten (подсказки, облегчающие изучение 

немецкого языка). Учебное пособие. Серия «Учебники, учебные 

пособия». Ростов-на-Дону: «Феникс», 2000. 
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Приложение 1 

 
КАРТА КОНТРОЛЯ 

Уровень освоения учащимися образовательной программы   

«Немецкий язык и культура» (14-17) 

Год обучения:  

Начальная диагностика:   

Промежуточная диагностика: 

Итоговая диагностика: 

Цель: определение  уровня творческого развития  учащихся творческого объединения 

«Немецкий язык и культура» (11-13) 

№ 

п\п 

ФИ 

 учащегося 
Критерии Итого по 

 каждому  

учащемуся 
Знание 

лексики 

Произн

ошение 

и 

интонац

ия 

График

а и 

орфогра

фия 

Чтение Аудир 

ование 

Говоре

ние 

Культу

рологич

еские 

знания 

Проект

ная 

деятель

ность 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

Общий балл          
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Приложение 2 

Карта контроля образовательных результатов 

«Немецкий язык и культура» (14-17) 

ФИ учащегося  

_______________________________________________________________ 

 

№ 

Компе

тенци

и 

 

 

Критерии и показатели оценки работ  языкового характера 

Языковая 

правильность 

Точность 

выполнения 

задания 

Полнота 

выполнения задания 

Соответствие 

поставленной цели и 

инструкции 

Вво

дны

й 

Про

меж

уточ

ный 

Ито

гов

ый 

Вв

од

ны

й 

Про

меж

уточ

ный 

Итого

вый 

Ввод

ный 

Пром

ежуто

чный 

Итого

вый 

Ввод

ный 

Пром

ежуто

чный 

Итого

вый 

1.  Говоре

ние 

 

 

           

2.  Аудир

ование 

 

 

           

3.  Чтение  

 

           

4.  Грамма

тика 

 

 

           

5.  Фонет

ика 

 

 

           

6.  График

а и 

орфогр

афия 

            

7.  Культо

рологи

ческие 

знания 

            

8.  Основ

ы 

проект

ной 

деятел

ьности 

            

 

Условные обозначения: + - отлично; ∆ - хорошо; ○ – удовлетворительно; – - задания 

не выполнены.       
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Приложение 3 

 
Диагностическая карта  

учета достижений и развития качеств учащихся объединения  

«Немецкий язык и культура» (14-17) 

Педагог дополнительного образования Шипанова Е.В. 

Год обучения   

         

_______ уч. год  

   

Фамилия,  

имя учащегося 

 

 

 

 

       

О
б
щ

и
й

 б
а
л

л
 

 Сроки  

 

 

 

Показатели 

диагностики 

п
о
л
у
го

д
и

е 

п
о
л
у
го

д
и

е 

п
о
л
у
го

д
и

е 

п
о
л
у
го

д
и

е 

  
 п

о
л
у
го

д
и

е 

  
  
п

о
л
у
го

д
и

е 

п
о
л
у
го

д
и

е 

 

На уровне творческого  

объединения  

        

На уровне МБУ ДО 

ЦДО «Хоста»  

г. Сочи 

        

На уровне села, района         

На уровне города         

На краевом, 

всероссийском, 

международном 

уровнях 

        

Итого: 

(по каждому 

учащемуся)    

        

 

 

 


