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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 
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других народов, способствует развитию коммуникативно-речевого такта. 

Сегодня востребованность немецкого языка, наряду с английским, очень 

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 малых групп 

численностью от 3 до 5 человек. 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, инновационной 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 
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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. 

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 8-12 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 (малые группы 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 малых группах. 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. 
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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: 

Образовательные (предметные): 

Речевая компетенция:  

1. Обучать вести элементарные диалоги в различных жизненных ситуациях, 

рассказывать о себе, своих друзьях, своих увлечениях. 

2. Учить понимать на слух речь педагога и детей.  

3. Учить понимать на слух и выполнять просьбы детей, указания педагога, а 

также понимать на слух связное сообщение педагога, построенное на 

изученном языковом материале. 

Языковая компетенция: 

1. Развивать адекватное произношение и различение на слух звуков немецкого 

языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

2. Учить распознавать и употреблять в речи изученные лексические  единицы. 

Общеучебные умения: 

1. Развивать умение взаимодействовать с окружающими в разных 

ситуациях. 

2. Развивать коммуникативные способности школьников, умения 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи. 

3. Расширять общий лингвистический кругозор ребѐнка. 

Виды речевой деятельности:  

говорение 

1. Диалогическая форма: 

развивать 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.  

1. Монологическая форма:  

развивать умение пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 
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аудирование 

обучать воспринимать на слух и понимать: 

 речь педагога и учащихся в процессе общения на занятии и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

языковой коммуникации. 

 чтение 

развивать умение 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 

обучать 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 фиксация 

информации; 
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• 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 нас 6 2 4 Рефлексия деятельности 

10.  

Географическое 

положение 

Германии и ее 

ландшафты 

5 2 3 Рефлексия деятельности 

11.  
Достопримечател

ьности 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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Содержание учебного плана 

 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ (1 час) 

(Теория: 1 час.) 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с предметом. 

 

Тема 2. Знакомство (3 часа) 

(Теория: 1 час. Практика 2 часа). 

Теория. Введение новой лексики по теме. Знакомство с одноклассниками, 

учителем, персонажами детских произведений; имя, возраст.  

Практика. Отработка и закрепление лексики и грамматических структур в 

играх и упражнениях.  Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета).  

 

Тема 3. Я и моя семья (5 часов) 

(Теория: 2 часа. Практика 3 часа). 

Теория. Введение новой лексики по теме. Названия членов семьи. 

Практика. Отработка и закрепление лексики и грамматических структур в 

играх и упражнениях. Имена членов семьи, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби.  

 

Тема 4. Осень (6 часов) 

(Теория: 2 часа. Практика 4 часа). 

Теория. Введение новой лексики по теме. Знакомство с традициями 

проведения Кельнского карнавала и обычаями празднования в Германии Дня 

святого Мартина. 

Практика. Учащиеся закрепляют лексику по теме «Овощи и фрукты»; 

- учатся разгадывать загадки о временах года, овощах, фруктах; 

- рисовать осенние пейзажи и комментировать их. 

 

Тема 5. Я и мои друзья  (5 часов) 

(Теория: 2 часа. Практика 3 часа).  

Теория: Введение новой лексики по теме. Имя, возраст, внешность, 

характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Практика: Отработка и закрепление лексики и грамматических структур в 

играх и упражнениях. Рассказ о себе и друзьях. 
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Тема 6. Школа (6 часов) 

(Теория: 2 часа. Практика 4часа).  

Теория. Введение новой лексики по теме. Информация о начале учебного 

года в разных странах, традициях проведения первого учебного дня в Германии 

и системе оценивания в этой стране. Классная комната, учебные предметы, 

школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках.  

Практика. Отработка и закрепление лексики и грамматических структур в 

играх и упражнениях. Описание классной комнаты, рассказ об учебных 

предметах, школьных принадлежностях. Учебные занятия на уроках.  

Учащиеся учат песни о школе, готовят поздравление ко Дню Учителя на 

немецком языке, читают вслух шутки о школе с соблюдением правил 

произношения. 

 

Тема 7. Мир моих увлечений (4 часа) 

(Теория: 1 час. Практика 3 часа). 

Теория. Введение новой лексики по теме. Виды спорта и спортивные 

игры. Любимые занятия. 

Практика. Отработка и закрепление лексики и грамматических структур в 

играх и упражнениях. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной 

день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

  

Тема 8. Зима      (5 часов) 

(Теория: 2 часа. Практика 3 часа). 

Теория. Лексика по теме «Зима». Традиции проведения Рождества в 

Германии.  Страноведческая информация по теме. «Адвентский календарь». 

Практика. Зимние забавы детей. 

Стихи, рифмовки, песни к празднику. 

Оформление рождественской открытки. 

 

Тема 9. Мир вокруг нас (6 часов) 

 (Теория: 2 часа. Практика 4 часа). 

Теория. Введение новой лексики по теме. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода.  

Практика. Отработка и закрепление лексики и грамматических структур в 

играх и упражнениях. Рассказ о любимом времени года, погоде. Зоологическое 

лото. 

 

Тема 10. Географическое положение Германии и ее ландшафты (5 ч.) 

(Теория: 2 часа. Практика 3 часа).  
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Теория. Введение новой лексики по теме. Страноведческая информация 

по теме. Географическое положение Германии, климат, крупнейшие реки, горы, 

озера. 

Практика. Отработка и закрепление лексики и грамматических структур в 

играх и упражнениях. Работа с картой. 

 

Тема 11. Достопримечательности Германии (5 часов) 

(Теория: 2 часа. Практика 3 часа). 

Теория. Введение новой лексики по теме. Страноведческая информация 

по теме. Презентация, заочная экскурсия по Германии, знакомство главными 

достопримечательностями страны. 

Практика. Главные достопримечательности Германии. Викторина. 

(Приложение 1)  

 

Тема 12. Великие люди Германии (6 часов) 

(Теория: 2 часа. Практика 4 часа).  

Теория. Введение новой лексики по теме. Страноведческая информация 

по теме. Учащиеся знакомятся с великими немецкими сказочниками, 

писателями, поэтами, композиторами. Презентация «Великие немецкие поэты» 

(Приложение 2) 

Практика. Изучение произведений немецкой литературы и фольклора. 

  

Тема 13. Страна/страны изучаемого языка (7 часов) 

(Теория: 3 часа. Практика 4 часа).   

Теория. Введение новой лексики по теме. Страноведческая информация 

по теме. Презентация. Общие сведения: названия, столицы. 

Достопримечательности. Литературные персонажи книг, популярных среди 

сверстников. 

Практика: Работа с картой. Литературные персонажи (имена героев книг, 

черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Тематический 

обзор. 

 

Тема 14. Весна (3 часа) 

(Теория: 1 час. Практика 2 часа).  

Теория. Введение новой лексики по теме. Страноведческая информация 

по теме. Учащиеся знакомятся с традициями проведения Пасхи в Германии.  

Знакомство с легендой о появлении Пасхального зайца. 

Практика. Изготовление пасхальных сувениров. 
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Упражнения на расширение словарного запаса по теме «Весна». 

 

Тема 15. Итоговое занятие (1 час) 

Практика.  Страноведческая викторина «Что мы уже знаем о Германии?» 

(Приложение 3) 

       

Планируемые результаты 

Коммуникативная направленность процесса обучения иностранным 

языкам и деятельностный подход к изучению иностранных языков не могут 

быть реализованы без повышения работоспособности учащихся. Для 

осуществления этой цели, необходим переход от традиционного фронтального 

управления всей деятельностью обучающихся без учѐта их индивидуальных 

возможностей и особенностей к управлению учебным процессом с 

максимальной индивидуализацией обучения. Кроме того, необходимо 

повышение мотивации к изучению иностранного языка.  

Именно занятия в творческом объединении «Немецкий язык и культура» 

помогают поддерживать мотивацию на должном уровне, а также интерес к 

стране изучаемого языка и к самому предмету. Следует заметить, что работа 

строится на добровольных началах, она не терпит авторитарного стиля 

общения. Учителю рекомендуется так строить отношения с учеником, при 

которых они оказывались бы партнѐрами по общению. Это способствует 

снятию психологических барьеров и комплексов, мешающих самовыражению. 

Лишь при таком подходе личность учащегося будет развиваться всесторонне.  

Важно не только формирование и поддержание интереса и мотивации к 

изучению языка, но и также формирование познавательной деятельности 

учащихся, разумная организация их досуга.  

Кроме того, занятия в творческом объединении выполняют и 

профориентационную роль, так как она помогает выявить задатки и интересы 

учащихся и может оказать влияние на направление будущей профессии.  

 

Личностные результаты.  

У учащегося будут сформированы: 

 мотивация к изучению иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Немецкий язык»; 

•   возможность   самореализации   средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• коммуникативные компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• такие качества, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• общекультурная и этническая идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

• лучшее осознание культуры своего народа и готовность содействовать 
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ознакомлению с ней представителей других стран;   толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и 

мира. 

Метапредметные результаты.  

У учащегося будут развиваться: 

 умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 коммуникативные компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 исследовательские учебные действия, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и  фиксация 

информации; 

 смысловое чтение, 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. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному языку. 

Учащийся будет уметь: 

 Речевая компетенция:  

1.      Вести элементарные диалоги в различных жизненных ситуациях, 

рассказывать о себе, своих друзьях, своих увлечениях. 

 Понимать на слух речь педагога и учащихся в рамках программы. 

 Понимать на слух и выполнять просьбы одноклассников, указания 

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

изученном языковом материале. 

Языковая компетенция: 

 Адекватно произносить и различать на слух звуки немецкого языка, 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах. 

 Распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы. 

Общеучебные умения: 

 Взаимодействовать с окружающими в разных ситуациях. 

 Выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи. 

 Расширять общий лингвистический кругозор младшего школьника. 

 

Виды  речевой деятельности: 

говорение 
Диалогическая форма: 

учащийся будет уметь вести: 
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 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.  

Монологическая форма: 

учащийся будет уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

Аудирование 

учащийся будет уметь воспринимать на слух и понимать: 

 речь педагога и учащихся в процессе общения на занятии и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном 

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

языковой коммуникации. 

      Чтение 

учащийся будет уметь 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 

учащийся будет владеть:  

 основами письменной речи 

 уметь писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо.
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1. Календарный учебный график обучения 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Немецкий язык и культура» малая гр. 

Педагог дополнительного образования Шипанова Елена Викторовна 

Место проведения: Кабинет №11, ул. Ялтинская, д.16 А 

Время проведения: _________________________________________________________________________ 

 

№ Дата Тема занятия 

Кол-во часов 

Содержание занятия 
Форма 

занятия 

Форма 

контроля теория 
практи

ка 

1. Вводное занятие 

1.1   

Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности.                                            

1  

Правила поведения в помещении ЦДО. Правила 

поведения в кабинете. Правила дорожного движения. 

Знакомство с планом эвакуации. 

Беседа 
Текущий 

контроль 

Всего 1 час 1     

2. Знакомство 

2.1    Знакомство 0,5 0,5 

Знакомимся в процессе игры. Введение и отработка 

новой лексики по теме. Элементарные этикетные 

диалоги. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

2.2   
Формы приветствия, 

прощания. 
0,5 0,5 

Введение новой лексики по теме. Приветствие, 

прощание в процессе игры. Элементарные этикетные 

диалоги. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

2.3   Итоговое по теме.  1 
Введение и отработка новой лексики по теме. 

Этикетные диалоги. 
Практикум 

Текущий 

контроль 

Всего 3 часа 1 2    

3. Я и моя семья 
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3.1   Члены семьи 0,5 0,5 
Введение и отработка новой лексики по теме. 

Названия членов семьи, их имена  

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.2   Возраст членов семьи 0,5 0,5 
Введение и отработка новой лексики по теме. 

Числительные. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.3   
Внешность членов 

семьи 
0,5 0,5 

Введение и отработка новой лексики по теме. Имя 

прилагательное. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.4   
Черты характера, 

увлечения/хобби. 
0,5 0,5 

Введение и отработка новой лексики по теме. 

Качественные прилагательные 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.5   Итоговое по теме.   1 Рассказ о семье. Практикум 
Тематическ

ий контроль 

Всего 5 часов 2 3    

4. Осень. 

4.1   Времена года 0,5 0,5 
Введение и отработка новой лексики по теме 

«Времена года».  

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

4.2   Осень.  0,5 0,5 
Введение и отработка новой лексики по теме 

«Осень». Погода осенью.  

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

4.3   Овощи. 0,5 0,5 
Введение и отработка новой лексики по теме 

«Овощи». 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

4.4   Фрукты. 0,5 0,5 
Введение и отработка новой лексики по теме 

«Фрукты». 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

4.5   

Рисование осенних 

пейзажей и 

комментирование их. 

 1 Закрепление лексики по теме «Осень» 
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

4.6   Итоговое по теме.  1 Проект «Унылая пора…»  
Беседа, 

практикум 

Тематическ

ий контроль 

Всего 6 часов 2 4    
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5. Я и мои друзья 

5.1    Я и мои друзья. 0,5 0,5 
Введение и отработка новой лексики по теме. Имя, 

возраст, внешность, характер 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

5.2   Рассказ о себе 0,5 0,5 
Введение и отработка новой лексики по теме. Имя, 

возраст, внешность, характер, увлечения 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

5.3   
Увлечения, хобби 

друзей 
0,5 0,5 

Увлечения и хобби друга. Совместные занятия.  

 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

5.4   Мой лучший друг 0,5 0,5 
Введение и отработка новой лексики по теме. 

Рассказ о лучшем друге. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

5.5   Итоговое по теме  1 Рассказ о себе и друзьях. Практикум 
Итоговый 

контроль 

Всего 5 часов 2 3    

6. Школа 

6.1   Моя школа.  0,5 0,5 
Введение и отработка новой лексики по теме 

«Школа».  

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

6.2   Классная комната 0,5 0,5 
Введение и отработка новой лексики по теме «Моя 

классная комната».  

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

6.3   Школьные предметы 0,5 0,5 
Введение и отработка новой лексики по теме 

«Школьные предметы».  

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

6.4   

Школьные 

принадлежности.  

 

0,5 0,5 
Введение и отработка новой лексики по теме 

«Школьные принадлежности».  

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

6.5   
Найди школьный 

предмет  
 1 

Закрепление и отработка лексики в игровых 

ситуациях. Формирование умения выражать 

просьбы, строить небольшое высказывание о школе 

Формирование умения воспринимать на слух 

Практикум 
Текущий 

контроль 
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просьбы. 

6.6   Собери портфель  1 

Закрепление и отработка лексики в игровых 

ситуациях. Формирование умения беседовать в 

ситуации «Собираем ранец». Формирование умения 

воспринимать на слух просьбы. 

Практикум 
Текущий 

контроль 

Всего 6 часов. 2 4    

7. Мир моих увлечений 

7.1   Мир моих увлечений 0,5 0,5 
Введение и отработка новой лексики по теме. Мои 

любимые занятия.  

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

7.2   Виды спорта 0,5 0,5 
Введение и отработка новой лексики по теме. Виды 

спорта и спортивные игры.  

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

7.3   Выходной день  1 
Введение и отработка новой лексики по теме. 

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

7.4   Итоговое по теме  1 Рассказ  «Мои увлечения». Практикум 
Тематическ

ий контроль 

Всего 4 часа. 1 3    

8. Зима 

8.1   Погода зимой 0,5 0,5 

Введение и отработка лексики по теме «Зима». 

Рассказ о погоде зимой. 

 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

8.2   Зимние каникулы 0,5 0,5 
Введение и отработка новой лексики по теме. 

Зимние забавы детей. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

8.3   Праздники зимой 0,5 0,5 

Знакомство с традициями проведения Рождества в 

Германии, страноведческая информация. 

«Адвентский календарь» 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

8.4   Рождество   1 Отработка лексики по теме. Стихи, рифмовки, песни. Практикум 
Текущий 

контроль 

8.5   
Рождественские 

открытки  
 1 Оформление рождественской открытки. Практикум 

Тематическ

ий контроль 
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Всего 5 часов. 2 3    

9. Мир вокруг нас. 

9.1   Природа. 0,5 0,5 
Введение и отработка новой лексики по теме. 

Погода. Времена года. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

9.2   Природные явления 0,5 0,5 
Введение и отработка новой лексики по теме. 

Любимое время года. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

9.3   Дикие животные. 0,5 0,5 
Введение и отработка лексики по теме. Работа с 

карточками. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

9.4   Домашние животные. 0,5 0,5 
Введение и отработка лексики по теме. Работа с 

карточками. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

9.5   
Дикие и домашние 

животные. 
 1 Знакомство с зоологическим лото. Практикум 

Текущий 

контроль 

9.6   Итоговое по теме.  1 Зоологическое лото. Практикум 
Тематическ

ий контроль 

Всего 6 часов. 2 4    

10. Географическое положение Германии и ее ландшафты 

10.1   Германия 0,5 0,5 

Страноведческая информация по теме. 

Географическое положение Германии. Работа с 

картой. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

10.2   Федеральные земли.  0,5 0,5 
Страноведческая информация по теме. 

Географическое положение. Работа с картой. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

10.3   
Столица Германии. 

Крупные города. 
0,5 0,5 

Страноведческая информация по теме. Работа с 

картой. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

10.4   Реки, озера 0,5 0,5 

Страноведческая информация по теме. Крупнейшие 

реки, горы, озера. Географическое положение. 

Работа с картой. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

10.5   
Информационный 

рассказ о Германии 
 1 Работа с картой. Рассказ. Вопрос-ответ. Практикум 

Текущий 

контроль 
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Всего 5 часов. 2 3    

11. Достопримечательности Германии 

11.1   
Достопримечательности 

Германии 
0,5 0,5 

Страноведческая информация по теме. 

Информационный рассказ. Презентация.  

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

11.2   
Достопримечательности 

Берлина. 
0,5 0,5 

Страноведческая информация по теме. 

Достопримечательности столицы Германии.  

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

11.3   
Достопримечательности 

крупных городов. 
0,5 0,5 

Страноведческая информация по теме. Знакомство с 

достопримечательностями крупнейших городов.  

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

11.4   Заочная экскурсия.  1 
Достопримечательности крупнейших городов. 

Заочная экскурсия.  
Практикум 

Текущий 

контроль 

11.5   Итоговое по теме  1 Викторина. Практикум 
Тематическ

ий контроль 

Всего 5 часов. 2 3    

12. Великие люди Германии 

12.1   
Великие люди 

Германии. 
0,5 0,5 

Знакомство с великими немецкими сказочниками, 

писателями, поэтами, композиторами, 

изобретателями. Страноведческая информация по 

теме. Обзор. Презентация «Великие немецкие 

поэты» 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

12.2   Немецкие сказочники.  0,5 0,5 
Страноведческая информация по теме. Произведения 

немецкого фольклора.  

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

12.3   
Братья Гримм, 

Вильгельм Гауфф 
0,5 0,5 Чтение немецких сказок. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

12.4   Немецкие поэты.  0,5 0,5 
Страноведческая информация по теме. Знакомство с 

немецкой поэзией.  

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

12.5   Немецкая поэзия.  1 Чтение стихов. Подготовка к конкурсу чтецов Практикум 
Текущий 

контроль 

12.6   Итоговое по теме.  1 Конкурс чтецов. Практикум 
Тематическ

ий контроль 
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Всего 6 часов. 2 4    

13. Страны изучаемого языка 

13.1   
Страны изучаемого 

языка. 
0,5 0,5 

Страноведческая информация по теме. Презентация. 

Общие сведения: названия, столицы, географическое 

положение, города.  

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

13.2   Швейцария. 0,5 0,5 

Страноведческая информация по теме. Презентация. 

Общие сведения: названия, столицы, географическое 

положение, города. Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

13.3   Люксембург 0,5 0,5 

Презентация. Страноведческая информация по теме. 

Общие сведения: названия, столицы, географическое 

положение, города. Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

13.4   Лихтенштейн 0,5 0,5 

Презентация. Страноведческая информация по теме.  

Общие сведения: названия, столицы, географическое 

положение, города. Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

13.5   Бельгия 0,5 0,5 

Презентация. Страноведческая информация по теме. 

Общие сведения: названия, столицы, географическое 

положение, города. Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

13.6   Австрия 0,5 0,5 

Презентация. Страноведческая информация по теме. 

Общие сведения: названия, столицы, географическое 

положение, города. Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

13.7   Итоговое по теме  1 Тематический обзор. Практикум 
Тематическ

ий контроль 
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Всего 7 часов.  3 4    

14. Весна 

14.1   Погода весной. 0,5 0,5 

Отработка и расширение словарного запаса теме 

«Весна». 

 Рассказ о погоде весной. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

14.2   Пасха в Германии. 0,5 0,5 

Страноведческая информация по теме. Знакомство с 

традициями празднования Пасхи в Германии.  

Стихи о Пасхе. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

14.3   Итоговое по теме.   1 
Изготовление пасхальных сувениров.  

 
Практикум 

Тематическ

ий  

контроль 

Всего 3 часа. 1 2    

15. Итоговое занятие 

15.1   Итоговое занятие.  1 
Подведение итогов учебного года. Страноведческая 

викторина «Что мы уже знаем о Германии? » 
Практикум 

Итоговый 

контроль 

Всего 1 час.      

  Итого 68 часов. 25 43    
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Условия реализации программы 

Занятия проводятся в кабинете на базе ЦДО «Хоста». В кабинете имеется 

необходимое материально-техническое обеспечение. Кабинет рассчитан на 

занятия с учащимися до 5 человек. В кабинете имеются грамматические 

таблицы, дидактический материал и учебная литература. Собран 

страноведческий материал, рассказывающий об истории, культуре, обычаях, 

традициях немецкоязычных стран.  

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

техникой. 

Кадровое обеспечение 

Для реализации дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы «Немецкий язык и культура» 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» 

используются следующие методы:  

 педагогическое наблюдение;  

 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. Результаты педагогического мониторинга заносятся педагогом в 

таблицу «Педагогические наблюдения и фиксация результатов диагностики» по 

графику. Уровни усвоения обучающимся ЗУН по программе – минимальный 

(1), общий (2), продвинутый (3).  
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Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются следующие виды контроля: 

 С целью определения уровня развития учащихся в течение учебного 

года проводится текущий контроль знаний, который осуществляется через 

стартовую диагностику (уровень знаний, умений и навыков при приеме 

учащихся в объединение), выполнение поставленных задач на занятиях, 

проявление интереса к выбранному виду деятельности. 

 С целью определения степени усвоения учащимися учебного 

материала проводится промежуточная диагностика. 

 С целью определения изменения уровня развития детей, их 

творческих способностей на конец срока реализации программы проводится 

итоговая диагностика (презентация готовых работ, викторина, итоговый тест). 

Вводный контроль. Проводится в начале учебного года. 

Промежуточный контроль. Осуществляется в ходе объяснения нового 

материала с помощью контрольных вопросов. Такой контроль необходим для 

выявления трудных для понимания фактов и суждений, для оперативного 

изменения хода занятия. 

Итоговый контроль. Проводится по окончании этапов обучения. 

Итоговой формой контроля является участие учащихся в 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 ознакомительного курса немецкого языка. 

Оценочные материалы 

Контроль знаний и умений воспитанников творческого объединения 

«Немецкий язык и культура» 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 обучающемуся права на похвалу; 

 целенаправленное, своевременное проведение контроля знаний и 

умений каждого учащегося.  

Предметом контроля на занятиях по программе «Немецкий язык и 

культура» являются:  

 знания и умения, перечисленные в программе «Немецкий язык и 

культура», базовые способности и ключевые компетентности учащихся, 

представленные в критериях ЗУН:  

 индивидуальный и фронтальный опрос; 
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 письменный опрос; 

 беседа по пройденному материалу; 

 самопроверка или взаимопроверка 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; 

 викторина; 

  участие в творческих встречах с представителями немецкоязычных 

стран; участие в научно-практических и исследовательских конференциях; 

конкурсах переводов, сочинений, презентаций и т.д.  
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КАРТА КОНТРОЛЯ 

Уровень освоения учащимися образовательной программы   

«Немецкий язык и культура» 

Год обучения:  

Начальная диагностика:   

Цель: определение  уровня творческого развития  учащихся творческого объединения 

«Немецкий язык и культура» 8-12 

№ 

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.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

Общий балл          

 

Педагог д.о. _____________________Е.В.Шипанова 
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Карта учѐта уровня коммуникативных компетенций по программе  

«Немецкий язык и культура» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 

 

 Тема  

 Этапы Начальный этап Промежуточный 

этап 

Итог Примечание 

I. Речевая компетенция 

1. Говорение     

 Задание:  

2. Аудирование     

 Задание:  

3. Чтение вслух     

 Задание:  

 а) темп     

 б) правильность     

 в) понимание 

прочитанного 

    

 г) использование 

словаря 

    

4.  Письмо     

 Задание:  

II. Языковая компетенция 

1. Грамматика     

 Задание:  

2.  Фонетика     

 Задание:  

 а) адекватное 

произношение 

    

 б) словесное и 

фразовое 

ударение 

    

3. Лексика     

 Задание:  

4. Графика и 

орфография 

    

 а) знание 

алфавита 

    

 б) знание 

изученных 

буквосочетаний 

    

III. Самостоятельная работа на занятии 

1. Выполнение 

упражнений в 

тетрадях 

    

2. Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

    

3. Выполнение 

проектного 

задания 

    

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

выполнено  
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Критерии оценки знаний и умений, обучающихся:  

 на занятиях по немецкому языку используются: карта учѐта уровня 

коммуникативных компетенций, карта контроля образовательных результатов, 

что, с одной стороны даѐт учащимся возможность спланировать весь объѐм 

учебного материала, а также весь набор базовых способностей и ключевых 

компетентностей, которые он должен освоить, выполняя творческое задание. С 

другой стороны, карта контроля образовательных результатов позволяет 

педагогу более точно дифференцировать результаты деятельности учащихся по 

этапам обучения; 

 на занятиях по немецкому языку применяется альтернативная 

школьному оцениванию по 5-ти балльной системе методика оценивания 

учебной успешности воспитанников, отличительной особенностью которой 

является то, что она позволяет измерить не только уровень усвоения учебного 

материала, но и оценить уровень развития базовых способностей и ключевых 

компетентностей учащихся, более точно дифференцировать результаты 

каждого обучающегося. 

 

Методические материалы 

Методика работы с картой учѐта уровня коммуникативных 

компетенций:  

 в учѐтную карту уровня коммуникативных компетенций вносится 

результат выполнения заданий, которые обучающиеся выполнили в конце 

изучения темы. В карте контроля образовательных результатов прописаны все 

промежуточные и итоговые контрольные точки (вводный, промежуточный и 

итоговый контроль).  

 учѐтная карта уровня коммуникативных компетенций заполняется в 

ходе работы над темой. Проясняя смысл творческого задания, учащиеся 

совместно с педагогом могут определить материал и набор базовых 

способностей, необходимых для выполнения данного задания. В ходе 

промежуточного контроля педагог оценивает предметные знания и умения.  

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

задание не выполнено.                                    

 уровень развития базовых способностей и ключевых компетентностей 

проверяется при оценивании творческой работы. Здесь оценивается, насколько 

правильно выполнены задания, а именно, полностью освоены знания и умения 

по теме, и грамотно использованы в работе при выполнении заданий. 

  учащиеся могут проверять работы друг у друга, делать исправления и 

обязательно аргументировать свою оценку, что им понравилось или не 

понравилось, и какие рекомендации они могут дать при выполнении 

следующего задания, вплоть до того, что они могут поставить свою подпись. 

По итогам тематического контроля составляется карта контроля 

обучающихся по годам обучения с учетом компетенций, критериев и 
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показателей оценки работ языкового характера, предусмотренных в программе 

«Немецкий язык и культура».  

Успех процесса обучения немецкому языку, равно как и другим 

дисциплинам, во многом зависит от заинтересованности детей и их активности. 

А залогом этого, в свою очередь, служат конкретные и посильные цели, 

достижение которых поощряется тем или иным образом, в школе, как правило, 

– оценками. Последние являются не только инструментом рейтинга, но и 

позволяют учащимся выделиться, проявить себя перед сверстниками и 

родителями.  

В дополнительном образовании нет оценок. Поэтому необходимо очень 

ответственно относиться к диагностике уровня знаний воспитанников, 

максимально гибко работая с системой оценивания знаний. 

Существующая в творческом объединении «Немецкий язык и культура» 

система оценки образовательных достижений предусматривается, как на 

каждом занятии, так и после завершения работы над темой, в конце учебного 

года. Первый вид контроля является текущим, а контроль, проводимый в конце 

определенного этапа обучения – итоговым. 

Для эффективного контроля применяются следующие разнообразные 

формы, методы и средства проверки в их рациональном сочетании: 

1.  индивидуальный и фронтальный опрос; 

2. письменный опрос; 

3. беседа по пройденному материалу; 

4. самопроверка или взаимопроверка по образцу; 

5. решение кроссвордов и других занимательных заданий для проверки 

усвоения лексики; 

6. тестирование; 

7. выполнение практического или теоретического контрольного задания; 

8. анализ и самоанализ выполненных работ. 

Итоговый контроль – подведение итогов обучения за год может    

 проводиться в форме: 

- собеседования; 

- тестирования; 

- выполнения контрольного задания; 

- написания доклада, реферата; 

- викторины; 

- конференции; 

- фестиваля, 

- защиты проекта. 

Так или иначе, контроль знаний и умений учеников должен базироваться 

на выполнении ряда требований. При осуществлении диагностики 

образовательного уровня педагог обязан исходить из принципов гуманизации и 

гарантировать каждому учащемуся право на объективность и позитивное 

отношение. Для всех обучающихся рекомендуется создать условия, в которых 

можно выбрать уровень сложности проверочного задания. Мониторинг знаний 

и умений следует проводить своевременно и целенаправленно. Что может быть 
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предметом контроля на занятиях по немецкому языку? В первую очередь, 

знания, которые являются содержанием программы и перечислены в рабочей 

программе «Немецкий язык и культура» для учащихся. Во-вторых, основные 

способности и компетентность воспитанников, которые могут быть 

представлены в карте учѐта уровня коммуникативных компетенций и в т. н. 

карте образовательных результатов. Диагностика уровня знаний в т.о. 

«Немецкий язык и культура» осуществляется посредством тематического и 

итогового контроля. Первый проводится в виде устного зачета по 

произношению и письменного по чтению и аудированию. Итоговый контроль 

осуществляется в виде творческой защиты (презентации творческого проекта) 

по выбранной или установленной теме. В число форм тематического контроля 

по немецкому языку входят диагностика произношения, аудирования и чтения, 

различные виды контроля по разделам и курсам, творческий, устный и 

письменный зачеты. 

Отдельно следует сказать о критериях оценки знаний и умений 

обучающихся. На занятиях немецким языком не рекомендуется пользоваться 

устаревшей пятибалльной системой. Это позволяет лучше оценить, как степень 

усвоения материала, так и развитие основных способностей, и компетентность 

обучающихся, а также более дифференцировано представить уровень 

успеваемости. 

Карта контроля образовательных результатов, используемая на занятиях 

по немецкому языку, позволяет обучающимся спланировать график освоения 

материала по дисциплине и впоследствии успешно справиться с творческим 

заданием и выдержать проверку знаний. А педагогу она дает возможность 

более дифференцированно оценить учащихся. 

Суть работы с картой учѐта уровня коммуникативных компетенций и 

картой контроля образовательных результатов заключается в следующем. В неѐ 

вносится оценка результата выполнения заданий, которые воспитанники 

обязаны своевременно выполнить, представив результаты работы. Как и на 

любой другой карте, на этой представлены основные смысловые точки с 

указанием промежуточных и итогового результатов. Педагог помогает им 

определиться с объемами материалов и сроками выполнения поставленных 

задач. Двигаясь от точки к точке, учащиеся проходят промежуточные 

контрольные испытания, демонстрируя предметные знания и умения по 

немецкому языку. На финише образовательного маршрута они защищают 

творческую работу, проект, показывая, как именно научились использовать 

полученные навыки. 

Итоги наставнику целесообразно обсудить вместе с учащимся, а заодно 

спланировать дальнейшую работу, определить, чему следует уделить 

повышенное внимание. Уместно снизить балл в случае, когда учащийся умеет 

лишь излагать, но не аргументировать. В таком случае к следующему 

контрольному испытанию воспитанник уделит внимание именно этому, часто 

важнейшему, аспекту. А поупражняться в аргументации можно на занятии-

семинаре, примеряя на себя роль автора и критика. 

Итог – лишь соотношение знаний и умений с требованиями программы. 

Он не может дать всех сведений об успехах учащегося. Да и сами наставники 
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порой говорят, что «пятерка пятерке рознь», имея в виду, что одному для такой 

отметки надо корпеть, преодолевая самого себя, а другому она дается легко в 

силу природных способностей к языкам. 
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