
0 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ 

СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОСТА»  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

 

 

Принята на заседании  

педагогического совета ЦДО «Хоста» 

Протокол № 8 от «30» июня 2022г. 

Утверждаю 

Директор ЦДО «Хоста»  

Чолакян К.Д. 

Приказ № 620 от «30» июня 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«Время грамматики»  
(немецкий язык) 

Уровень программы: _базовый_ 

Срок реализации программы:  1 год (72 часа) 

Возрастная категория: от 10  до 15 лет 

Вид программы:___модифицированная_ 

Программа реализуется на бюджетной основе  

ID-номер программы в Навигаторе: 46994 

Автор - составитель:  

Шипанова Елена Викторовна 

педагог дополнительного   

образования ЦДО «Хоста» 
 

г. Сочи, 2022г. 



1 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты 

1.1. Пояснительная записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Время грамматики» (немецкий язык) реализуется в рамках социально- 

гуманитарной направленности деятельности Центра дополнительного 

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

познавательно – речевое развитие учащихся и призвана помочь учащимся в 

освоении основ грамматики немецкого языка.  

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденным 

07.12.2018; 

3. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

4. Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 № 678-р (далее – Концепция); 

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

7. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 

№ 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

8. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

9. Краевыми методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ. 

Актуальность программы.  В современном обществе высока роль 

интернационального воспитания, в качестве наивысшей ценности 

провозглашается свободная, образованная, творческая личность, готовая к 

межличностному и межкультурному сотрудничеству. И здесь предмет 
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«иностранный язык» обладает большими возможностями. Сейчас как никогда 

необходимо, чтобы люди владели иностранными языками. От знания 

иностранного языка во многом зависят экономические, политические, 

культурные и другие связи. Без понимания народов соседних стран сложно 

развиваться, как государству в целом, так и гражданину в частности. 

Изучение иностранных языков, как известно, составляет несколько 

аспектов. Одним из таких аспектов является грамматика, которая имеет 

первостепенное значение, так как с ее помощью происходит формирование 

умений устного и письменного общения. Это своего рода каркас, на котором 

базируется лексика. На основе грамматических законов слова объединяются в 

словосочетания и предложения, благодаря чему речь приобретает осмысленный 

характер. 

Актуальность данной программы заключается в необходимости 

оптимизации подготовки учащихся к межкультурной коммуникации, поскольку 

адекватный выбор лексических единиц и правильное грамматическое 

оформление речи во многом определяют успешность межкультурного общения. 

Грамматику невозможно отрывать от речи, так как грамматика наряду со 

словарным и звуковым составом представляет собой материальную основу 

речи. Грамматике принадлежит организующая роль. Программа способствует 

изучению языка в комплексе, помогает ознакомиться со многими интересными 

явлениями грамматики немецкого языка, выходящими за рамки школьной 

программы, помогает расширить целостное представление о немецком языке, 

углубляя знания как грамматики, так и лексики. 

Новизна программы заключается в использовании для тренировки и 

активизации грамматического материала в различных упражнениях вне 

зависимости от базового учебника, по которому ведется обучение, используя 

при этом как языковую базу, так и новый изученный материал. 

Педагогическая целесообразность. 

Наиболее сложным в овладении немецким языком считается изучение 

грамматики. Построение предложений, времена немецкого языка и другие 

грамматические явления отличаются от родного языка, а иногда не имеют 

аналогов в нем.  

В ходе работы над программой «Время грамматики» (немецкий язык) 

были проанализированы различные программы дополнительного образования 

по изучению немецкого языка, в том числе реализуемые в ЦДО «Хоста» 

программы «Увлекательный немецкий», «Горизонты», «Немецкий язык и 

культура», «Клуб любителей немецкого». 

Анализируя вышеперечисленные программы и результаты их реализации, 

мы пришли к выводу, что при изучении немецкого языка по вышеназванным 

программам большое внимание уделяется развитию разговорной речи, 

преодолению языкового барьера и нет реальной возможности для овладения 

учащимися всем грамматическим строем немецкого языка в силу его 

обширности и трудности формирования грамматических навыков. В связи с 
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этим возникла необходимость создания дополнительной программы базового 

уровня ориентированной на изучение грамматики немецкого языка.  

Данная программа основана на изучении и закреплении грамматических 

явлений и структур базируется на использовании учебного материала для 

эффективного изучения и тренировки грамматики.  

Программа способствует расширению лингвистического кругозора детей. 

Обучающиеся наблюдают и сравнивают речевые явления родного и немецкого 

языка. Программный материал предоставляет учащимся возможность развить и 

углубить свои знания немецкой грамматики, способствует активизации их 

мыслительных и творческих умений, расширяет мировоззрение учащихся, 

предусматривает толерантное принятие языковых ценностей другого народа. 

Текстовый материал программы интересен, а, следовательно, работа с ним 

положительно эмоционально окрашена для учащегося, что в значительной 

степени содействует более прочному усвоению материала.  

Отличительные особенности программы. Грамматика – была и остаётся 

одним из важнейших аспектов обучения иностранным языкам, т.к. полноценная 

коммуникация не может происходить при отсутствии грамматической основы. 

Также овладение грамматикой изучаемого языка важно не только для 

формирования продуктивных умений в устной и письменной речи, но и для 

понимания речи других людей при аудировании и чтении. 

Немецкая грамматика сложная, но нет легкой грамматики иностранного 

языка. Зато в отличие от многих других языков немецкий обладает четкой 

системой правил, из которых крайне мало исключений. 

Программа «Время грамматики» (немецкий язык) направлена на развитие 

грамматической стороны речи немецкого языка, способствует развитию 

интереса к овладению иностранным языком – немецким, применению его на 

практике, создаёт условия для изучения немецкого языка, чтобы немецкий язык 

стал не догмой, а живым языком, необходимым и доступным для общения. 

Программа направлена на всестороннее развитие личности ребёнка, его 

грамматически правильной речевой деятельности на иностранном языке. 

Формируется и совершенствуется умение представлять себя, свою страну, ее 

культуру средствами немецкого языка в условиях межкультурного общения.  

Преимуществом программы являются простота, наглядность, доступность 

изложения материала. Большое количество и разнообразие упражнений для 

практики, наличие упражнений разной степени сложности, универсальность 

использования вне зависимости от базового учебника, соответствие возрастным 

способностям и возможностям учащихся. 

В ходе усвоения программы используется принцип «нарастания» - 

прогрессивное увеличение нового объема материала при постоянном 

повторении пройденного. Таким образом, сохраняются грамматические 

навыки, закрепляется изученный ранее материал, повторяясь в сочетании с 

новым, но уже в других комбинациях и смысловом контексте. За счет 

многократного повторения происходит процесс «наложения». Материал одного 
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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. Блоки объединены общей коммуникативной функцией.  

 Так же отличительной особенностью является возможность 

использования электронного обучения с применением дистанционных 

технологий, в том числе в условиях режима «повышенной готовности» и 

других форс- мажорных обстоятельствах, так и в обычном режиме. 

Интернет-ресурсы и технологии являются одной из возможностей для 

увеличения объёма речевого общения на иностранном языке в очном и 

дистанционном обучении. Сетевое занятие — это веяние сегодняшнего дня.  

При такой форме проведения занятия нет необходимости призывать детей 

к активному участию. Это их среда, им там комфортно и все понятно. 

Одновременно идет процесс обучения, поиска новых знаний. При проведении 

занятий используются различные приложения и сайты. Там содержится целый 

кладезь информации для изучающих немецкий язык: грамматика, тесты, 

упражнения, обучающее видео, аудирование и многое-многое другое.) 

Например: START_DEUTSCH: startdeutsch.ru; видеокурс проекта 

http://videouroki.net и т.д. Перечень используемых электронных материалов и 

Интернет-ресурсов перечислен в списке литературы к программе «Время 

грамматики» (немецкий язык). Также может применяться сетевое обучение 

через общение с носителями языка и с другими группами учащихся, 

изучающими немецкий язык посредством сети Интернет. 

Программа адаптирована для реализации в условиях отдаленного 

поселения или временного ограничения (приостановки) для учащихся занятий в 

очной (контактной) форме по санитарно-эпидемиологическим и другим 

основаниям и включает все необходимые инструменты электронного обучения. 

Адресат программы. Программа «Время грамматики» (немецкий язык) 

рассчитана на учащихся возраста от 10 до 15 лет без учета гендерных различий. 

В объединении могут заниматься мальчики и девочки, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

 Запись на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу осуществляется через систему заявок на сайте «Навигатор 

дополнительного образования детей Краснодарского края» 

https://р23.навигатор.дети/.  

Программа предназначена для учащихся, которые имеют элементарные 

знания немецкого языка.  

В группе могут заниматься дети 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 индивидуальной образовательной 

http://videouroki.net/
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траектории в соответствии со степенью работоспособности и интересами 

каждого учащегося. (Приложение 1) 

В случае успешного обучения по данной программе и изъявления желания 

развиваться и обучаться в данном направлении, учащийся может продолжить 

(или параллельно обучаться) свое обучение по программе «Клуб любителей 

немецкого» базового уровня. 

Уровень программы, объем и сроки реализации. 

Программа «Время грамматики» (немецкий язык) реализуется на базовом 

уровне.  

Срок освоения программы - 1 учебный год. 

Объём программы – 72 часа.  

Форма обучения: очная групповая (с возможностью электронного 

обучения с применением дистанционных технологий). 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 

академическому часу (или 1 раз в неделю по 2 академических часа).  

Еженедельное количество и продолжительность он-лайн занятий / 

консультаций по группам регулируется требованиями СанПиН, а также 

объемом учебного времени, отводимого конкретному программе, Учебным 

планом Центра, а именно рекомендуемая непрерывная длительность работы, 

связанной с фиксацией взора непосредственно на экране ВДТ, на занятии не 

должна превышать: для детей 5-9 классов - 30 минут, 10-11 классов - 35 минут.  

Особенности организации образовательного процесса. 

Организация обучения иностранному языку по данной программе 

имеет свою специфику. Основной формой организации образовательного 

процесса является очное обучение в малых группах с ярко выраженным 

индивидуальным подходом.  

В процессе выполнения интерактивных заданий, учащиеся проявляют 

творчество и самостоятельность, а не являются пассивными 

исполнителями. Все это в целом является мощным стимулом личного 

развития учащегося, его умения взаимодействовать с другими. При 

обучении грамматической стороне речи на иностранном языке, обучение 

ведётся преимущественно через практику в этом виде деятельности. Для этого 

на занятии каждому учащемуся необходимо, кроме изучения теории, 

предоставить возможность практики, обеспечить индивидуализацию и 

дифференциацию обучения с учетом склонностей и способностей учащегося, 

уровня обученности, интереса к иностранному языку, лингвистических 

способностей.  

Занятия по программе «Время грамматики» (немецкий язык) проводятся в 

малых группах учащихся от 3 до 5 человек, так как занятия в больших группах 

не дают возможности уделить детям достаточное количество внимания. Работа 

в малой группе направлена на индивидуализацию и дифференциацию 

образовательного процесса, активизацию мотивации детей к изучению 

грамматики немецкого языка, применение его на практике. 
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Практика показывает, что в малых группах учиться легче, интереснее и 

эффективнее. Для успешного освоения программы создаются условия для 

активной совместной учебной деятельности учащихся в разных учебных 

ситуациях. Ученики разные - одни быстро «схватывают» все объяснения 

педагога, легко овладевают лексическим материалом, коммуникативными 

умениями, другим требуется не только значительно больше времени на 

осмысление материала, но и дополнительные примеры, разъяснения. Такие 

учащиеся, как правило, стесняются задавать вопросы, а подчас просто и не 

осознают, что конкретно они не понимают, не могут сформулировать 

правильно вопрос. Если в таких случаях объединить ребят в небольшие группы 

и дать им одно общее задание, оговорив роль каждого учащегося в выполнении 

этого задания, то возникает ситуация, в которой каждый отвечает не только за 

результат своей работы (что часто оставляет его равнодушным), но, что 

особенно важно, за результат всей группы. Поэтому учащиеся стараются 

выяснить друг у друга все непонятые ими вопросы, и заинтересованы в том, 

чтобы все члены группы досконально разобрались в материале. Таким образом, 

в процессе работы в малых группах у учащихся эффективнее происходит их 

самообучение и взаимообучение, создаются необходимые условия для 

активизации познавательной деятельности каждого учащегося, предоставляя 

каждому из них возможность осмыслить новый материал, получить 

достаточную практику для формирования необходимых навыков и умений.  

На занятиях применяются различные активные и интерактивные формы и 

методы работы в соответствии с учебным планом: индивидуальная (в том числе 

самостоятельная), групповая, парная работа, фронтальный опрос, 

эвристическая беседа, дискуссия, мозговой штурм и т.д. 

При реализации программы может быть использован смешанный тип 

занятий, включающий элементы и online и offline занятий.Для представления 

нового учебного материала могут проводиться online видеоконференции по 

темам. Offline – учащиеся выполняют полученные посредством задания и 

высылают педагогу, используя различные доступные виды связи.  В течении 

всего времени занятия педагог готов дать необходимые консультации, 

используя доступные виды связи учащегося. Рефлексия по пройденному 

материалу, по отработке ошибок в выполнении заданий осуществляется или по 

сотовой связи или любыми другими возможностями, доступными учащимся. 

Реализация воспитательной работы с учащимися проходит как в учебном 

процессе, так и во внеучебное время. Воспитание, наряду с обучением, является 

неотъемлемой частью педагогического процесса в творческом объединении. 

Целью воспитательной и внеучебной работы с учащимися является 

всестороннее развитие социализированной личности, обладающей социальной 

активностью и качествами гражданина Российской Федерации. (Приложение 3) 

1.2.  Цель и задачи программы. 

Цель программы: основной целью программы является формирование у 

учащихся грамматических навыков, как одного из важнейших компонентов 

речевых умений: говорения, аудирования, чтения и письма.  
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Задачи:  

Предметные:  

 формировать представления об основных нормах немецкого языка;  

 ознакомить учащихся с грамматическими средствами немецкого 

языка,  

 ознакомить учащихся с правилами образования и употребления 

основных грамматических явлений;  

 формировать грамматические компетенции в следующих видах 

речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, письменной речи. 

Личностные:  

 развивать и совершенствовать учебные умения по овладению 

грамматическими средствами немецкого языка.  

 воспитывать у учащихся чувство ответственности за конечный 

результат совместной деятельности;  

 развивать у детей осознание себя гражданином своей страны; 

осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми;  

 познакомить учащихся с профессиями будущего на основе Атласа 

профессий. 

Метапредметные: 

 расширять лингвистический кругозор учащихся;  

 формировать у учащихся способности к совместному решению 

языковых и речевых задач, связанных с изучением грамматических явлений 

немецкого языка;  

 развивать коммуникативные способности учащихся, умения выбирать 

адекватные грамматические, языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарных коммуникативных задач; 

 развивать познавательную, эмоциональную и волевую сферы 

учащихся; 

 формировать мотивацию к изучению немецкого языка. 

В случае реализации программы (части программы) в электронном виде с 

применением дистанционных технологий, для учащихся ставятся следующие 

задачи:  

• формирование навыка владения техническими средствами обучения и 

программами;  

• формирование навыка самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлайн-платформ, контентах, 

сайтах, блогах и т. д;  

• развитие умения работать дистанционно в команде и индивидуально, 

выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

• развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность;  

• развитие навыка использования социальных сетей в образовательных 

целях, др. 
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1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план 

Таблица 1 

№ 

п\п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов 
Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

1.  

Вводное занятие. 

Инструктаж по 

ТБ.  

1 1   Текущий контроль.  

2.  
Профессии 

будущего 
2 1 1 Текущий контроль.  

3.  
Глагол  

31 11 20 
Рефлексия деятельности, 

тематический контроль. 

4.  
Существительное  

9 4 5 
Рефлексия деятельности, 

тематический контроль. 

5.  

Местоимение  

6 2 4 

Рефлексия деятельности, 

промежуточный 

контроль. 

6.  
Прилагательное  

5 2 3 
Рефлексия деятельности, 

тематический контроль. 

7.  
Числительное  

5 2 3 
Рефлексия деятельности, 

тематический контроль. 

8.  
Предлог  

6 2 4 
Рефлексия деятельности, 

итоговый контроль. 

9.  
Предложение  

6 2 4 
Рефлексия деятельности, 

тематический контроль. 

10.  Итоговое занятие 1   1 
Рефлексия деятельности, 

итоговый контроль. 

 Итого 72 27 45  
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1.3.2. Содержание учебного плана 

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

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в 

помещении ЦДО. Правила поведения в кабинете. Правила противопожарной 

безопасности. Правила дорожного движения. Знакомство с планом эвакуации. 

Знакомство с предметом.  

Тема 2. Профессии будущего (2 часа) 

(Теория:1 час. Практика: 1 час) 

Теория. Беседа-путешествие по атласу новых профессий. 

Востребованность таких навыков как «Мультиязычность и 

мультикультурность» у работодателей. 

Практика. Навигатор по рынку труда будущего. Построение 

образовательной вертикали. 

Тема 3.  Глагол (31 час) 

 (Теория:11 часов. Практика: 20 часов) 

Теория.  Глагол в немецком языке.  Характеристика, особенности, как 

части речи. Особенности спряжения глаголов немецком языке.  

Особенности немецких глаголов «haben», «sein». Настоящее время 

глаголов «haben», «sein», спряжение в настоящем времени. Особенности 

употребления глаголов «haben» и «sein» в предложении. 

Спряжение глагола «baden» и глаголов, спрягающихся аналогично: 

«arbeiten», «antworten», «warten», «reden», «rechnen» и др. 

Спряжение глагола «heißen» и глаголов, спрягающихся аналогично: 

«tanzen», «sitzen», «faulenzen», «reisen» и др. 

Спряжение глагола «basteln» и глаголов, спрягающихся аналогично: 

«sammeln», «schaukeln» и «angeln». 

Сильные глаголы. Особенности спряжения сильных глаголов в немецком 

языке. Таблица сильных глаголов. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками. Особенности их 

спряжения. 

Модальные глаголы. Характеристика. Значение модальных глаголов: 

müssen (быть должным по внутренней необходимости), sollen (быть должным 

по воле другого человека), wollen (хотеть, в категорической форме), mögen 

(любить), können (мочь, уметь), dürfen (мочь, иметь разрешение). Особенности 

спряжения. Порядок слов в предложениях с модальными глаголами.  

Perfekt разговорное прошедшее время. Особенности слабых глаголов в 

Perfekt. Особенности сильных глаголов в Perfekt.  

Повелительное наклонение Imperativ в немецком языке. 

Практика. Практические упражнения. Отработка употребления 

модальных глаголов в предложении в настоящем времени. Составление 

предложений. 
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Выполнение упражнений: спряжение глагола «baden» и глаголов, 

спрягающихся аналогично: «arbeiten», «antworten», «warten», «reden», «rechnen» 

и др; спряжение глагола «heißen» и глаголов, спрягающихся аналогично: 

«tanzen», «sitzen», «faulenzen», «reisen» и др; спряжение глагола «basteln» и 

глаголов, спрягающихся аналогично: «sammeln», «schaukeln» и «angeln»; Perfekt 

слабых глаголов в предложении; Perfekt сильных глаголов в предложении. 

Употребление «haben» и «sein» в Perfekt в качестве вспомогательных глаголов. 

Составление предложений. 

Выполнение упражнений: употребление повелительного наклонения 

Imperativ в немецком языке. 

Тема 4. Существительное (9 часов) 

 (Теория:4 часа. Практика: 5 часов)  

Теория. Существительные в немецком языке. Характеристика, 

особенности. 

Артикли в немецком языке. Значение определенных и неопределенных 

артиклей. 

Падежи. Особенности употребления падежей в немецком языке. 

Особенности склонения существительных в немецком языке. Особенности 

употребления артиклей при склонении существительных в немецком языке.  

Практика. Практические упражнения. Отработка употребления артиклей с 

существительными в предложении. Составление предложений. Выполнение 

упражнений: употребление существительных в Akkusativ, в Dativ, в Genitiv. 

Практические упражнения: особенности употребления слабого склонения 

существительных в немецком языке.  

Тема 5. Местоимение (6 часов) 

 (Теория:2 часа. Практика: 4 часа) 

Теория. Местоимения в немецком языке. Характеристика, особенности. 

Личные местоимения и их употребление.  

Указательные местоимения и их употребление.  

Безличное местоимение – «es» и его употребление. 

Практика. Практические упражнения. Особенности употребления 

безличного местоимения «es» в немецком предложении. 

Выполнение упражнений: употребление личных, указательных, 

местоимений в немецком языке.  

Тема 6. Прилагательное. (5 часов) 

 (Теория:2 часа. Практика: 3 часа) 

Теория. Прилагательное в немецком языке. Характеристика, особенности 

как части речи. 

Степени сравнения прилагательных и наречий и их употребление. 

Особенностями применения прилагательных в превосходной степени. 

Практика. Практические упражнения. Составление предложений по 
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образцу. 

Выполнение упражнений: степени сравнения прилагательных и наречий и 

их употреблением.  

Тема 7. Числительное (5 часов) 

(Теория:2 часа. Практика: 4 часа) 

Теория. Количественные и порядковые числительные в немецком языке. 

Характеристика, особенности. 

Математические действия: сложение, вычитание, умножение, деление. 

Распорядок дня. 

Практика. Практические упражнения. Математические действия: 

сложение, вычитание, умножение, деление. Составление распорядка дня. 

Решение примеров.   

Тема 8. Предлог (6 часов) 

 (Теория:2 часа. Практика: 4 часа) 

Теория. Предлоги в немецком языке. Общий обзор. Особенности 

употребления предлогов с Dativ, Akkusativ, Genitiv, Dativ и Akkusativ. 

Практика. Практические упражнения. Составление предложений с 

предлогами, требующие употребления существительных в Dativ, Akkusativ, 

Genitiv, Dativ и Akkusativ. 

Тема 9. Предложение (6 часов) 

(Теория:2 часа. Практика: 4 часа) 

Теория. Типы предложений. Знакомство с немецкими речевыми 

образцами. Порядок слов в немецком предложении. Составление предложений 

в прямом и обратном порядке слов. 

Практика. Практические упражнения. Составление повествовательных 

предложений. Составление вопросительных предложений. Составление 

диалогов. Составление побудительных предложений. Составление 

отрицательных предложений. Составление схем разных видов предложений. 

Тема 10. Итоговое занятие (1 час) 

Практика.  Подведение итогов учебного года.  

 

1.4. Планируемые результаты 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Время грамматики» (немецкий язык) учащиеся 

достигают следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Предметные:  

Учащиеся будут знать:  

- правила выбора грамматических средств для решения коммуникативных 

задач;  
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-     правила образования и употребления грамматических явлений. 

У учащихся будут сформированы: 

- представления об основных нормах немецкого языка;  

- грамматические компетенции в следующих видах речевой деятельности: 

говорении, аудировании, чтении, письменной речи. 

Личностные: 

Учащиеся будут владеть навыками:  

- оформлять иноязычную речь с соблюдением грамматических правил 

немецкого языка в различных ситуациях общения в соответствии с 

коммуникативными задачами; 

У учащихся будут развиваться:  

- учебные умения по овладению грамматическими средствами немецкого 

языка.  

- чувство ответственности за конечный результат совместной 

деятельности;  

- осознание себя гражданином своей страны; осознание языка, в том числе 

иностранного, как основного средства общения между людьми;  

- познакомить учащихся с профессиями будущего на основе Атласа 

профессий. 

Учащиеся познакомятся с навыком мышления о будущем на примере 

материалов Атласа новых профессий. 

Учащиеся будут уметь:  

- работать с грамматическими справочниками;  

- совместно решать языковые и речевые задачи, связанные с изучением 

грамматических явлений немецкого языка. 

Метапредметные:  

  Учащиеся должны развивать:  

 - познавательную, эмоциональную и волевую сферу;  

- коммуникативные способности учащихся,  

- умение выбирать адекватные грамматические, языковые и речевые 

средства для успешного решения элементарных коммуникативных задач; 

- расширить общий лингвистического кругозор;  

- формировать мотивацию к изучению иностранного языка. 

Способы проверки планируемых результатов:  

В целях выявления уровня развития способностей и личных качеств 

учащегося в соответствии с ожидаемыми результатами дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Время грамматики» 

(немецкий язык) проводится стартовая диагностика, текущий контроль и 

итоговая (промежуточная) аттестация в виде практических заданий.  
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 

2.1. Календарно-учебный график  

Начало учебного периода определяется Уставом. 

Количество учебных недель – 36. 

Каникулы – отсутствуют. 

Организованные выезды и экскурсии – по согласованию с принимающей 

стороной. 

Сроки итоговой аттестации – согласно КУГу 

КУГ в Приложении 4. 

2.2. Условия реализации программы 

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

необходимое материально-техническое обеспечение. Кабинет оснащен аудио-, 

видео-, компьютерной и копировальной техникой. 

В кабинете имеются грамматические таблицы, дидактический материал и 

учебная литература.  

Программа может быть реализована на основе договора o сетевой форме 

реализации образовательной программы, где базовая организация – ЦДО 

«Хоста» и организация-участник – муниципальное общеобразовательное 

учреждение. Организация-участник предоставляет ресурсы, необходимые для 

реализации данной программы такие как: помещение, мебель, оборудование. 

При этом программа для учащихся реализуется на бюджетной основе за счет 

субсидий, предусмотренных Базовой организацией. При реализации данной 

программы ресурсы Организации-участника используются Базовой 

организацией на безвозмездной основе.   

На период режима «повышенной готовности», или любых других форс-

мажорных обстоятельств, при электронном обучении с применением 

дистанционных технологий так же требуется наличие либо компьютера (с 

колонками, веб-камерой), либо планшета, смартфона с возможностью выхода в 

Интернет; установленной бесплатной программы для участия в online 

видеоконференций, вебинаров и т.д. (Zoom, Webex, WhatsApp и др.). 

Кадровое обеспечение 

Для реализации дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы «Время грамматики» (немецкий язык) 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;  
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 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. 

2.3. Формы аттестации 

Для отслеживания результативности обучения по дополнительной 

образовательной общеразвивающей программе «Время грамматики» (немецкий 

язык) используются следующие методы:  

 педагогическое наблюдение;  

 педагогический анализ результатов собеседования, опросов, 

выполнения учащимися заданий, участия в мероприятиях, активности 

обучающихся на занятиях и т.п.; 

 педагогический мониторинг, показывающий личностный рост и 

продвижение учащихся.  

 Для отслеживания уровня освоения учащимися образовательной 

программы используются следующие виды контроля: 

 С целью определения уровня развития учащихся в течение учебного 

года проводится текущий контроль знаний, который осуществляется через 

стартовую диагностику (собеседование), выполнение поставленных задач на 

занятиях, проявление интереса к выбранному виду деятельности. 

 С целью определения степени усвоения учащимися учебного 

материала проводится текущий контроль. 

 С целью определения изменения уровня развития детей, уровня 

освоения программы, творческих способностей на конец срока реализации 

программы проводится итоговый контроль.  

 

Вводный контроль. Проводится в начале учебного года в форме 

собеседования. 

Текущий контроль. Осуществляется в ходе изучения материала с помощью 

контрольных вопросов и заданий. Такой контроль необходим для выявления 

трудных для понимания фактов и суждений, для оперативного изменения хода 

занятия.  

Тематический контроль. Осуществляется в течение учебного года в конце 

изучения каждой темы и может проводиться в форме опроса, беседы, 

проверочной работы, выполнения контрольных заданий и т.д. 

Итоговый контроль. Проводится по окончании этапов обучения. 

Итоговой формой контроля может являться собеседование, тестирование, 

выполнение контрольного задания, участие в конкурсах, олимпиадах, 
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конкурсах переводов иностранным языкам, викторина, сочинение, участие 

акциях, в творческих встречах и т.д.  

По окончании курса при успешном прохождении итоговой аттестации 

может выдаваться сертификат о прохождении базового курса «Время 

грамматики» (немецкий язык).  

2.4. Оценочные материалы 

Контроль знаний и умений учащихся творческого объединения «Время 

грамматики» (немецкий язык) 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 «Время грамматики» 

(немецкий язык) являются знания и умения, перечисленные в программе 

«Время грамматики» (немецкий язык). В конце первого полугодия и учебного 

года результаты заносятся в Протоколы промежуточной и итоговой аттестации 

(Приложение 2). 

При подведении итогов учитываются следующие параметры:  

• усвоение знаний по базовым темам программы; 

• овладение умениями и навыками, предусмотренными программой; 

•самостоятельность в решении простейших коммуникативно-

познавательных задач в выполнении грамматических заданий; 

• при оценке знаний, умений и навыков, полученных учащимися за период 

обучения, учитывается его активность, работоспособность; 

• уровень владения основами грамматическими компетенциями.  

Критерии оценивания уровня освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Время грамматики» 

(немецкий язык). 

Высокий: Обучающийся логично строит предложения в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Грамматические 

структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. 

Средний: обучающийся грамматически корректно строит предложения в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной 

задаче. Учащийся допускает отдельные грамматические ошибки, не 

препятствующие пониманию.  

Низкий: задача не выполнена. Обучающийся не умеет строить 

предложения грамматически правильно. Допускаются многочисленные 
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грамматические ошибки, которые затрудняют понимание.  

Критериями и показателями оценивания письменных работ являются: 

1.Соответствие выполненного задания программным требованиям. 

2.Соответствие письменного высказывания коммуникативной задаче. 

3.Связность и полнота высказывания. 

4. Грамматическое разнообразие и правильность речи. 

В дополнительном образовании нет оценок. 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. Поэтому необходимо очень ответственно относиться к 

диагностике уровня знаний учащихся, максимально гибко работая с системой 

оценивания знаний. Отдельно следует сказать о критериях оценки знаний и 

умений обучающихся.  

Критерии оценивания уровня освоения образовательной программы 

«Время грамматики» (немецкий язык) 

Таблица 2 

Уровень  Критерии оценивания Баллы 

Низкий уровень  Учащийся овладел менее чем половиной объёма 

знаний, предусмотренных программой  

1 

Средний уровень  Учащийся овладел более чем половиной объёма 

знаний, предусмотренных программой  

2 

Высокий уровень  Учащийся усвоил практически весь объём 

знаний  

3 

Итог – лишь соотношение знаний и умений с требованиями программы. 

Он не может дать всех сведений об успехах учащегося. Да и сами наставники 

порой говорят, что «пятерка пятерке рознь», имея ввиду, что одному для такой 

отметки надо усердно заниматься, преодолевая самого себя, а другому она 

дается легко в силу природных способностей к языкам. Итоги педагогу 

целесообразно обсудить вместе с учащимся, а заодно спланировать 

дальнейшую работу, определить, чему следует уделить повышенное внимание. 

2.5. Методические материалы 

При практических целях обучения иностранному языку задача обучения 

грамматике заключается в том, чтобы сформировать у учащихся 

грамматические навыки в речевой деятельности в пределах определенного 

грамматического минимума. 

Коммуникативная цель обучения грамматике позволяет сформулировать 

основное требование к объему грамматического материала, подлежащего 

усвоению в рамках данной программы: он должен быть достаточным для 

пользования языком как средством общения в заданных программой пределах и 

для усвоения его в данных условиях. 
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Следуя И. Л. Бим [9], обучать грамматике иностранного языка - это значит 

формировать специфичные для данного языка грамматические механизмы, 

причем так, чтобы у обучаемых одновременно складывались определенные 

грамматические знания и умения. Для реализации этой грамматической цели 

необходимо: 

1. Рассматривать обучение грамматике не как самоцель, а как средство для 

овладения способами словоизменения, словообразования, словорасположения, 

т.е. как средство овладения способами структурного оформления речи, несущей 

то или иное предметное содержание. 

2. Отобрать необходимый и достаточный грамматический минимум, 

усвоение которого обеспечит, с одной стороны, относительно правильное 

грамматическое оформление продуктивных видов речевой деятельности, 

главным образом говорения, с другой - обеспечит рецепцию, т.е. понимание 

при чтении и аудировании; следовательно, речь идет об отборе активного 

грамматического минимума и так называемо пассивного минимума. 

3. Обеспечить прочное и автоматизированное владение грамматическим 

минимумом для активного использования в речи, что требует особых усилий, 

т.е. добиться такого положения, чтобы при говорении достаточно было 

«запустить лишь первый элемент, и все остальные «срабатывают» по заданной 

программе» [9] (Бим 1988: 150). 

Исходя из сказанного, можно несколько уточнить общие требования к 

овладению грамматической стороной речи: 

1. Учащиеся должны быть в состоянии грамматически правильно 

оформлять свое устно-речевое высказывание, концентрируя при этом основное 

внимание на его содержании. 

2. Они должны уметь распознавать грамматические явления при чтении и 

аудировании, направляя свое основное внимание на извлечение 

содержательной информации. Этой цели должен соответствовать отобранный 

грамматический минимум. Он определяется, как известно, действующей 

программой, критерием отбора, которого обычно выступают такие показатели, 

как его частотность и употребительность в речи, а также его обобщенность, т.е. 

способность распространяться на то, или иное количество грамматических 

явлений [9] (Бим 1988: 151). 

В условиях средней школы нет реальной возможности для овладения 

учащимися всем грамматическим строем данного конкретного иностранного 

языка в силу его обширности и трудности формирования грамматических 

навыков.  

Данная программа ориентирована на освоение грамматической стороны 

немецкого языка и призвана помочь учащимся в овладении основами 

грамматического строя немецкого языка. Обучение немецкому языку, как 

средству общения, предполагает овладение всеми видами иноязычной речевой 

деятельности: говорением, восприятием речи на слух, чтением и письмом. 

Работа над грамматикой немецкого языка преследует как практические цели, 
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так и одновременно направлена и на решение образовательных задач. 

Учащиеся, знакомясь с новыми для них фактами и явлениями, новыми 

грамматическими категориями, не свойственными родному языку, глубже 

осмысливают специфику грамматического строя родного языка. В процессе 

изучения грамматики немецкого языка развивается логическое мышление 

учащихся, их наблюдательность, способность производить анализ и синтез, 

увеличивается объем их памяти. 

Используемые формы и методы обучения и воспитания с учетом 

возрастных особенностей учащихся по данной программе: учение в 

сотрудничестве, игровые методы, информационно-коммуникационные 

технологии. Используется широкий спектр средств обучения: грамматические 

справочники, функциональные и логико-синтаксические схемы, 

грамматические таблицы, памятки.  

Методика проведения занятий предусматривает теоретическую подачу 

материала: беседой и демонстрацией визуального ряда. Практическая 

деятельность, являющаяся основой, необходимой для закрепления информации, 

проходит в виде отработки грамматического материала, выполнения различных 

упражнений и заданий.  

Это создает условия для раскрытия грамматической стороны 

коммуникативной функции языка и позволяет приблизить процесс обучения к 

условиям реального общения, что вызывает интерес обучающихся к предмету и 

создаёт достаточно высокую мотивацию к изучению языка. Практическая 

деятельность, являющейся основой, необходимой для закрепления изученного 

материала предусматривает также составление рассказов, подготовку и участие 

в мероприятиях, создание презентаций, открыток, выполнение контрольных 

заданий и т.д.  

При введении нового материала перед обучающимися часто выдвигается 

логическая задача, решая которую, дети анализируют, сопоставляют то или 

иное речевое явление в родном и изучаемых языках с тем, чтобы 

самостоятельно определить правило языка. Такая форма подачи материала 

представляется более эффективной, чем механическое заучивание норм языка.  

При проведении занятий активно используются игровые формы 

деятельности, компьютерные и здоровьесберегающие технологии.  

Групповые технологии предполагают организацию совместных действий, 

коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекцию. 

Технология личностно-ориентированного обучения ориентирована на 

максимальное развитие индивидуальных познавательных способностей 

учащихся на основе использования имеющегося у них опыта 

жизнедеятельности. 

В ходе обучения используется принцип «нарастания» - прогрессивное 

увеличение объёма нового материала при постоянном повторении пройденного. 

Таким образом за счёт многократной повторяемости всех активных 

конструкций происходит процесс «наложения» - материал одного занятия 
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постепенно и естественно усваивается на протяжении последующих занятий. 

Это даёт хороший результат, активный материал усваивается на 80-90%. 

Содержательная составляющая образовательной программы отражена в 

отдельном блоке, где представлены учебно-методические (списки основной и 

дополнительной литературы) и информационные материалы (ссылки на 

электронные ресурсы).  

Выбор методов обучения зависит от возраста обучающихся и 

ориентирован на активизацию и развитие определённых психомыслительных и 

познавательных процессов. 

К методам организации занятий по программе «Время грамматики» 

относятся: объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный: 

лекция, объяснение, беседа, демонстрация презентаций, видеофильмов и т.д.; 

репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на 

практике, деятельность по алгоритму; проблемное изложение изучаемого 

материала; частично-поисковый или эвристический метод; исследовательский 

метод и т.д. 

Методы обучения: 

 Словесные (мини-лекция, беседа, объяснение, инструктаж, 

консультация). 

 Наглядные (иллюстрация (презентация), фото, видеоматериалы, 

демонстрация). 

 Репродуктивный метод (воспроизведение информации и   выполнение 

тренировочных упражнений). 

 Эвристический и исследовательский методы (педагог ставит 

проблемную ситуацию и предлагает решить её самостоятельно). 

 Интерактивный (игровой метод, работа в малых группах). 

 Коммуникативно-ориентированный (участие в процессе иноязычного 

общения). 

 Методы стимулирования (метод эмоционального стимулирования; 

метод развития познавательного интереса; метод формирования 

ответственности и обязательности; метод развития творческих способностей и 

личных качеств). 

 Практические (работа в группе, парах, работа с рабочей тетрадью, работа 

групповая). 

Существующая в творческом объединении «Время грамматики» 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: 
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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 изученного материала; 

6. выполнение практического или теоретического контрольного задания; 

7.     анализ и самоанализ выполненных работ. 

Организация образовательного процесса в условиях электронного обучения 

с использованием дистанционных технологий выстраивается в соответствии с 

учебным планом, сформированных в группы учащихся, являющихся основным 

составом объединения, а также индивидуально для учащихся, не имеющих 

технической и иной возможности для освоения программы в электронной 

форме.  

В ходе образовательного процесса могут применяться следующие формы и 

виды образовательной деятельности: видеолекции (офлайн: предоставляемые 

обучающимся в качестве ресурсов в СДО, ссылок на интернет-ресурсы; онлайн: 

с использованием свободно распространяемых сред для проведения вебинаров);  

видеоконференции, форумы, (офлайн: на базе СДО, используя 

инструменты различных сред; онлайн - с использованием свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров (Zoom, Webex и др.);  

онлайн - семинары и практические занятия на базе свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров);  

чат (онлайн-консультации в СДО с помощью инструмента «чат» либо 

проведение вебинара с использованием свободно распространяемых сред 

(Webex и др.);  

видео-консультирование, в том числе в форме вебинаров, очный или 

дистанционный прием итогового теста, в том числе в форме вебинара; 

дистанционные конкурсы, фестивали, мастер-классы; веб – занятия, 

электронные экскурсии, телеконференции.  

Контроль результатов обучения (офлайн – выполнение и проверка заданий, 

замечания и комментарии по ним, тестирование, опросы, онлайн – проведение 

опросов может осуществляться посредством видеоконференцсвязи). 

Примерный план работы на 1 занятие: 

Введение нового материала и его отработка в режиме online конференции.  

Отправка учебного материала или ссылок на учебный ролик, Телеграм, 

WhatsApp и пр. 

Консультирование учащихся по мере необходимости. 

Анализ полученных от учащегося выполненных заданий. 

Отправка списка материалов, заданий, ссылок для следующего занятия. 
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2.6. Список литературы (для педагога): 

1. Рыбалёва И.А. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 

края/ ГБОУ ДПО Краснодарского края «Институт развития образования» 

Краснодарского края, 2016 

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. Немецкий язык: «130 основных правил немецкой грамматики с 

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

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

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

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

ООО «Издательство АСТ», 2002 

7.          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 

8.          И.Л.Бим Монография "ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ 

НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ [Электронный ресурс] /Режим 

доступа https://vk.com/wall-58168585_13 

9.         [Видеоуроки в Интернет – сайт для учителей [Электронный 

ресурс] /Режим доступа http://videouroki.net 

10.         Фестиваль педагогических идей. Открытый урок [Электронный 

ресурс] /Режим доступа http://festival.1september.ru 

11.         Сайты учителей иностранного языка [Электронный ресурс] 

/Режим доступа http://english-german.ru 

12.          Сеть творческих учителей [Электронный ресурс] /Режим доступа 

www.it-n.ru 

13.          Школа немецкого языка [Электронный ресурс] /Режим доступа 

http://www.de-online.ru/ 

14.         Studygerman.ru - материалы по изучению немецкого 

[Электронный ресурс] /Режим доступа http://www.studygerman.ru/ 

15.         Немецкий онлайн [Электронный ресурс] /Режим доступа 

http://crazylink.ru/languages/deutsch-online.html 

16.         Страница «В Контакте» с материалами по изучению немецкого 

языка [Электронный ресурс] /Режим доступа https://vk.com/u4yaz 

17.         Deutsch online «В Контакте» [Электронный ресурс] /Режим 

доступа https://vk.com/deutschonline 
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18.         Статьи сообщества «Немецкий язык» [Электронный ресурс] 

/Режим доступа https://vk.com/ldeutsch 

19.         Электронный музей профессий [Электронный ресурс] // URL: 

https://profvibor.ru/ 

20.         Атлас новых профессий [Электронный ресурс] // URL: 

https://atlas100.ru/catalog/ 

     Список литературы (для учащихся): 

1. Артёмова Н.А. Немецкий язык: время грамматики: пособие для 

эффективного изучения и тренировки грамматики для младших школьников/ 

Н.А.Артёмова, Т.А. Гаврилова. - 2-е изд.- М.: Эксмо, 2013. 

2. 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 

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

1992 

4. Воробьёва Ирина В 75 Einfache Spalten (подсказки, облегчающие 

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

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

Интернет-ресурсы для организации online обучения: 

Платформа Zoom (Zoom https://zoom.us/) 

Сервисы Google (https://vk.cc/8BLbIY ) 

RU,Tube – видеохостинг для загрузки видео 

YouTube – видеохостинг для загрузки видео 

Платформа Cisco Webex (Cisco Webex https://www.webex.com/) 

Платформа «Открытое образование» (https://openedu.ru/) 

GoogleHangoutsMeet (https://vk.cc/arPN0W)  

Skype система для организации занятия в режиме видеоконференцсвязи с 

использованием платформы Скайп (https://www.skype.com/ru/free-conference-

call/) 

WhatsApp - система обмена текстовыми, audio и video файлами, 

организация онлайн конференций с группой В-контакте (организация обучения 

в группе «В контакте») https://vk.com/@edu-for-distant 

Яндекс. Телемост  

 

 

 

https://vk.com/ldeutsch
https://zoom.us/
https://www.webex.com/
https://openedu.ru/
https://vk.com/@edu-for-distant
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Приложение 1 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

______________________________________ учащегося 

творческого объединения _______________________________________ 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Время грамматики» 

педагог: Шипанова Е.В. 

на ______________ учебный год 

 Таблица 3 

№ Раздел Наименование мероприятий 

  

Учебный план 

Перечень пройденных тем: 

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

4.___________________________________________ 

5. ___________________________________________ 

6. ___________________________________________ 

  

Перечень выполненных заданий: 

1.___________________________________________ 

2.___________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

4.___________________________________________ 

5.___________________________________________ 

  

«Творческие 

проекты» 

Перечень тем: 

1.___________________________________________ 

2.___________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

4.___________________________________________ 

  

Перечень выполненных заданий: 

1.___________________________________________ 

2.___________________________________________ 
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3. ___________________________________________ 

4.___________________________________________ 

  

Самостоятельна

я 

работа 

Перечень работ, выполненных внепрограммного 

материала самостоятельно: 

1.___________________________________________ 

2.___________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

  

"Профессиональ

-ная 

ориентация" 

Перечень мероприятий, проведенных учащимся в помощь 

педагогу и ориентированных на выбор профессии, т.е. 

открытые занятия, помощь начинающим детям, участие в 

творческих мастерских: 

1.___________________________________________ 

2.___________________________________________ 

3. __________________________________________ 

4.__________________________________________ 

  

Участие в 

мероприятиях 

Перечень мероприятий: 

1.___________________________________________ 

2.___________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

4.___________________________________________ 

  

Достижения: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 
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Приложение 2 

ПРОТОКОЛ 

 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 
______________________ учебный год 

Таблица 4 
 

Структурное подразделение  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

 

Срок реализации / Год обучения  

Уровень / Количество часов  

ФИО педагога  

Дата проведения аттестации  

Форма проведения аттестации  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя учащегося 

Возраст 

(лет) 
Результат (уровень освоения*) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

* Уровень освоения программы (высокий, средний, низкий) 

 

Результаты промежуточной аттестации:  

высокий уровень_____чел. средний уровень _____чел. низкий уровень _____чел.  

 

Переведено на _______ год обучения (уровень) ___________ учащихся  

 
Педагог-организатор, курирующий 

структурное подразделение                                        __________________________ 
                                                             (ФИО куратора СП) 

Педагог дополнительного 

образования                                         ___________________________ 
                                                                  (ФИО педагога д.о.) 
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Приложение  3 

 

Список воспитательных мероприятий творческого объединения  

«Время грамматики» (немецкий язык)  

Таблица 5 

Месяц Тематика Мероприятие 

Сентябрь День открытых дверей Работа по укреплению благоприятного 

климата в коллективе  

Октябрь Международный день 

толерантности 

Беседа, презентация 

Ноябрь День народного 

единства «В дружбе - 

сила!».  

Беседа, презентация 

 

Декабрь Мастерская Деда 

Мороза 

Подготовка к Новому году и 

Рождеству 

Февраль День защитников 

Отечества 

Беседа, презентация, подготовка 

поздравлений  

Март Международный 

женский день 

Беседа, презентация, подготовка 

поздравлений  

Апрель День породнённых 

городов 

Беседа, презентация, подготовка 

сообщений 

Май День Победы Беседа, презентация, подготовка к 

мероприятиям 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, 

о жизни объединения и учреждения в целом; 

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией и педагогами 

учреждения; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся; 
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 привлечение членов семей учащихся к организации и проведению дел 

(мероприятий) в объединении, в Центре 

Таблица 6 

 

 

№ Название мероприятия Формы 

проведения 

Месяц 

1 «Будем знакомы» 

Вежливость на каждый день. 

Беседа. Сентябрь 

2 «Азбука Здоровья - ЗОЖ и режим дня» Беседа о режиме 

дня. 

Октябрь 

3 «Государственная символика 

Российской Федерации» 

Беседа, 

презентация 

Ноябрь 

4 История и традиции празднования 

Нового года и Рождества в России и 

немецкоязычных странах 

Подготовка 

сообщений и 

презентаций 

Декабрь 

5 «Вредные привычки и их последствия» Презентация. 

Обсуждение. 

Январь 

6 День Защитника Отечества Подготовка 

поздравлений 

Февраль 

7 Международный женский день 8 Марта Подготовка 

поздравлений 

Март 

8 День породнённых городов. Сочи – 

Баден-Баден 

Мультимедийная 

презентация- 

экскурсия 

Апрель 

9 День Победы. 

«Сочи – город-госпиталь» 

Мультимедийная 

презентация- 

экскурсия 

Май 
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Приложение 4 

Календарный учебный график обучения 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Время грамматики» (немецкий язык) 

Педагог дополнительного образования Шипанова Е.В. 

Место проведения: Кабинет №1, ул. Ялтинская, д.16 А 

Время проведения: _________________________________________________________________________ 

Таблица 7 

№ Дата Тема занятия 

Кол-во 

часов 
Содержание занятия 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля теория практи

ка 

Вводное занятие. 

1.1   Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности.    

1  

Правила поведения в помещении ЦДО. Правила 

поведения в кабинете. Правила дорожного 

движения. Правила противопожарной 

безопасности. Знакомство с планом эвакуации. 

Знакомство с предметом. 

Беседа 
Текущий 

контроль 

Всего 1 час. 1     

Профессии будущего 

2.1   

Профессии 

будущего 
0,5 0,5 

Беседа-путешествие по атласу новых профессий 

Востребованность таких навыков как 

«Мультиязычность и мультикультурность» у 

работодателей. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 
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2.2   Профессии 

будущего, Навигатор 
0,5 0,5 

Навигатор по рынку труда будущего. 

Построение образовательной вертикали.  

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

Всего 2 часа. 1 1    

Глагол 

3.1.   Глагол. Настоящее 

время.  
0,5 0,5 

Глагол в немецком языке. Характеристика, 

особенности как части речи. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.2.   Глагол «sein» 0,5 0,5 Особенности  немецкого глагола - связки «sein» 
Практикум 

Текущий 

контроль 

3.3.    Спряжение глагола 

«sein»  

 1 Настоящее время глагола «sein», его спряжение 

в настоящем времени.  

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.4.   Глагол «haben» 0,5 0,5 Особенности  немецкого глагола - связки 

«haben» 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.5.   Спряжение глагола 

«haben»   

 1 Настоящее время глагола «haben» и его 

спряжение в настоящем времени. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.6.   «Haben» или «sein»? 0,5 0,5 Особенности употребления глаголов «haben» и 

«sein» в предложении. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.7.   Präsens.  

Спряжение глаголов  

в Präsens  

0,5 0,5 Особенности спряжения глаголов  в настоящем 

времени. 
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.8.   Особенности 

спряжения глагола 

«baden» 

0,5 0,5 Спряжение глагола «baden» и глаголов, 

спрягающихся аналогично: «arbeiten», 

«antworten», «warten», «reden», «rechnen» и др. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.9.   Особенности 

спряжения глагола 

«heißen» 

0,5 0,5 Спряжение глагола «heißen» и глаголов, 

спрягающихся аналогично: «tanzen», «sitzen», 

«faulenzen», «reisen» и др. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.10.   Особенности 0,5 0,5 Спряжение глагола «basteln» и глаголов, Беседа, Текущий 
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спряжения глагола 

«basteln» 

спрягающихся аналогично: «sammeln», 

«schaukeln» и «angeln» 

практикум контроль 

3.11.   Сильные глаголы  в 

немецком языке. 

0,5 0,5 Особенности спряжения сильных глаголов в 

немецком языке. 
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.12.   Спряжение сильных 

глаголов в Präsens. 

 1 Особенности спряжения сильных глаголов в 

настоящем времени. Таблица сильных глаголов. Практикум 
Текущий 

контроль 

3.13.   Глаголы с 

отделяемыми и 

неотделяемыми 

приставками  

0,5 0,5 Знакомство c глаголами с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками  Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.14.   Спряжение глаголов 

с отделяемыми и 

неотделяемыми 

приставками. 

 

1 

Особенности спряжения глаголов с 

отделяемыми и неотделяемыми приставками в 

немецком языке. 
Практикум 

Текущий 

контроль 

3.15.   Модальные глаголы 0,5 0,5 Характеристика модальных глаголов Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.16.   Особенности 

употребления 

модальных глаголов 

«müssen», «sollen»  

0,5 0,5 Значение модальных глаголов: müssen (быть 

должным по внутренней необходимости), sollen 

(быть должным по воле другого человека). 

Особенности спряжения. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.17.   Особенности 

употребления 

модальных глаголов 

«wollen», «mögen» 

0,5 0,5 Значение модальных глаголов: wollen (хотеть, в 

категорической форме), mögen (любить) 

Особенности спряжения. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.18.   Особенности 

употребления 

модальных глаголов 

0,5 0,5 Значение модальных глаголов: können (мочь, 

уметь), dürfen (мочь, иметь разрешение). 

Особенности спряжения. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 
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«können», «dürfen» 

3.19.   Особенности 

предложений с 

модальными 

глаголами. 

0,5 0,5 Порядок слов в предложениях с модальными 

глаголами.  Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.20.   Модальные глаголы 

в предложении. 

 1 Отработка употребления модальных глаголов в 

предложении в настоящем времени.  
Практикум 

Текущий 

контроль 

3.21.   Прошедшее время 

Perfekt.  

0,5 0,5 Ознакомление с немецким разговорным 

прошедшим временем Perfekt.  

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.22.   Perfekt слабых 

глаголов  

0,5 0,5 Особенности слабых глаголов в Perfekt. Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.23.   Infinitiv и Partizip II 

слабых глаголов 

 1 Практические упражнения. Perfekt слабых 

глаголов в предложении.  
Практикум 

Текущий 

контроль 

3.24.   Perfekt сильных 

глаголов 

0,5 0,5 Особенности сильных глаголов в Perfekt. Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.25.   Infinitiv и Partizip II 

сильных глаголов 

 1 Практические упражнения. Perfekt сильных 

глаголов в предложении.  Практикум 
Текущий 

контроль 

3.26.   Вспомогательные 

глаголы в немецком 

языке. 

0,5 0,5 Практические упражнения. Перфект «haben» и 

«sein» в качестве вспомогательных глаголов. 
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.27.   Глагол «haben» в 

качестве 

вспомогательного 

глагола. 

0,5 0,5 Особенности употребления глагола «haben» в 

качестве вспомогательного глагола в 

предложении. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 
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3.28.   Глагол «sein» в 

качестве 

вспомогательного 

глагола. 

0,5 0,5 Особенности употребления глагола «sein» в 

качестве вспомогательного глагола в 

предложении. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.29.   «Haben» или «sein» 

в Perfekt? 

 1 Практические упражнения. Перфект «haben» и 

«sein» в качестве вспомогательных глаголов. Практикум 
Текущий 

контроль 

3.30.   Повелительное 

наклонение 

Imperativ 

0,5 0,5 Знакомство и употребление повелительного 

наклонения Imperativ в немецком языке. 
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.31.   Итоговое по теме  1 Практические упражнения.  
Практикум 

Тематическ

ий контроль 

Всего  31 час. 11 20    

Существительное 

3.32.   Артикли  0,5 0,5 Существительные в немецком языке. 

Характеристика, особенности. 

Определенные и неопределенные артикли в 

немецком языке. Значение. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.33.   Падежи в немецком 

языке 

0,5 0,5 Особенности употребления падежей в немецком 

языке. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.34.   Склонение 

существительных 

0,5 0,5 Особенности употребления артиклей при 

склонении существительных в немецком языке. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.35.   Akkusativ 0,5 0,5 Употребление существительных в Akkusativ.  Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.36.   Dativ 0,5 0,5 Употребление существительных в Dativ.  Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 
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3.37.   Genitiv 0,5 0,5 Употребление существительных в Genitiv. Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.38.   Склонение 

существительных 

0,5 0,5 Особенности склонения существительных в 

немецком языке. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.39.   Слабое склонение 

существительных  

0,5 0,5 Особенности употребления слабого склонения 

существительных в немецком языке. 

Практические упражнения. 

Практикум 
Текущий 

контроль 

3.40.   Итоговое по теме  1 Практические упражнения.  
Практикум 

Тематическ

ий контроль 

Всего 9 часов 4 5  
  

Местоимения 

3.41.   Личные 

местоимения 

0,5 0,5 Местоимения в немецком языке. 

Характеристика, особенности.  

Знакомство с личными местоимениями и их 

употреблением.  

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.42.   Притяжательные 

местоимения  

0,5 0,5 Знакомство с притяжательными местоимениями 

и их употреблением.  

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.43.   Указательные 

местоимения 

0,5 0,5 Знакомство с указательными местоимениями и 

их употреблением.  

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.44.   Безличное 

местоимение «es»  

0,5 0,5 Знакомство с безличным местоимением – «es» 

его употребление. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.45.   Безличное 

местоимение «es» в 

предложении. 

 1 Практические упражнения. Особенности 

употребления безличного местоимения «es» в 

немецком предложении. 

Практикум 
Текущий 

контроль 
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3.46.   Итоговое по теме  1 Практические упражнения.  
Практикум 

Тематическ

ий контроль 

Всего 6 часов. 2 4    

Прилагательное 

3.47.   Имя 

прилагательное. 

0,5 0,5 Прилагательное в немецком языке. 

Характеристика, особенности как части речи. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.48.   Степени сравнения 

прилагательных. 

0,5 0,5 Знакомство с степенями сравнения 

прилагательных и наречий и их употреблением.  
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.49.   Особенности 

употребления 

прилагательных в 

превосходной 

степени 

0,5 0,5 Знакомство с особенностями применения 

прилагательных в превосходной степени. 

Практические упражнения. Составление 

предложений по образцу 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.50.   Имя прилагательное 

и наречие  

0,5 0,5 Знакомство с степенями сравнения 

прилагательных и наречий и их употреблением.  
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.51.   Итоговое по теме  1 Практические упражнения.  
Практикум 

Тематическ

ий контроль 

Всего 5 часов.  2 3  
  

Числительное 

3.52.   Количественные 

числительные 

0,5 0,5 Количественные числительные в немецком 

языке. Характеристика, особенности. 
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.53.   Порядковые 

числительные 

0,5 0,5 Порядковые числительные. Характеристика, 

особенности. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 
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3.54.   Математические 

действия 

0,5 0,5 Математические действия: сложение, 

вычитание, умножение, деление. 
Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.55.   Обозначение 

времени 

0,5 0,5 Распорядок дня. Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.56.   Итоговое по теме  1 Практические упражнения. Решение примеров.  
Практикум 

Тематическ

ий контроль 

Всего 5 часов. 2 3    

Предлог 

3.57.   Предлоги в 

немецком языке. 

0,5 0,5 Предлоги в немецком языке. Общий обзор. Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.58.   Предлоги, 

требующие 

употребления Dativ  

0,5 0,5 Предлоги, требующие употребления 

существительных в Dativ. Особенности 

употребления. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.59.   Предлоги, 

требующие 

употребления 

Akkusativ    

0,5 0,5 Предлоги, требующие употребления 

существительных в Akkusativ. Особенности 

употребления.   

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.60.   Предлоги, 

требующие 

употребления Dativ 

и Akkusativ    

 1 Предлоги, требующие употребления 

существительных в Dativ и Akkusativ.   

Особенности употребления. Практические 

упражнения. 

Беседа, 

практикум 

Тематическ

ий контроль 

3.61.   Предлоги, 

требующие 

употребления 

Genitiv  

0,5 0,5 Предлоги, требующие употребления 

существительных в Dativ. Особенности 

употребления. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.62.   Итоговое по теме  1 Практические упражнения.  Практикум Тематическ



36 

ий контроль 

Всего 6 часов. 2 4    

Предложение 

3.63.   Повествовательное 

предложение.  

0,5 0,5 Знакомство с немецкими речевыми образцами. 

Составление схем повествовательных 

предложений.  

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.64.   Прямой и обратный 

порядок слов в 

предложении. 

 1 Порядок слов в немецком предложении. 

Составление предложений в прямом и обратном 

порядке слов. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.65.   Вопросительное 

предложение. 

0,5 0,5 Составление вопросительных предложений. 

Составление диалогов. С.105  

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.66.   Побудительное 

предложение. 

0,5 0,5 Составление побудительных предложений. Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.67.   Отрицание в 

предложении.  

0,5 0,5 Составление схем отрицательных предложений. 

Составление примеров. 

Беседа, 

практикум 

Текущий 

контроль 

3.68.   Итоговое по теме  1 Практические упражнения.  
Практикум 

Тематическ

ий контроль 

Всего 6 часов. 2 4    

Итоговое занятие 

3.69.   Итоговое занятие. 
 1 

Подведение итогов учебного года.  
Практикум 

Итоговый 

контроль 

Всего 1 час.  1    

Итого 72 часа. 27 45    
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