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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Направленность (профиль) программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Весёлый немецкий» имеет социально-педагогическую направленность. 
Актуальность программы 
Программа реализуется в рамках проекта «Губернаторская программа 

«УМная PROдленка», является бесплатной для обучающихся 2 - 4 классов 
МОУ «Калининская СОШ» им. Ю.Н. Малахова.  

Актуальность изучения немецкого языка продиктована потребностями 
современного мира. Иностранный язык сегодня становится в большей мере 
средством жизнеобеспечения общества. Данная программа 
способствует социальному и культурному развитию личности учащихся, их 
творческой самореализации. Кроме того, актуальность данной программы 
обусловлена ее практической значимостью, т.к. учащиеся смогут применить 
полученные знания и навыки на занятиях в объединении «Весёлый 
немецкий», что значительно облегчит освоение любой программы обучения 
немецкому языку в школе.  

Отличительной особенностью данной программы является то, что 
темы, изучаемые на занятиях близки к школьной программе, но 
представлены более углубленно. Это происходит за счёт расширения 
словарного запаса, совершенствования коммуникативных способностей, 
приобщения к культуре стран изучаемого языка, связи изучаемого материала 
с реалиями современного мира. К тому же, программу отличает обилие 
творческих заданий, способствующих развитию индивидуальности 
учащихся. В рамках педагогического исследования возможно обучение 
разного возраста. 

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 года № 304 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
по вопросам воспитания обучающихся (вступил в силу 01.09.2020 года) 
определена система организации воспитательной работы в сфере 
образования, скорректирован понятийный аппарат, указанный в статье 2 
Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации». 

Так же закреплена норма, согласно которой воспитание обучающихся 
при освоении ими основных общеобразовательных программ в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, реализуется на основе 
включенных в такие образовательные программы рабочей программы 
воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых 
и утвержденных с учетом  включенных в примерные образовательные 
программы примерных рабочих программ воспитания и примерных 
календарных планов воспитательной работы. Развитие личности  - цель 
педагогической деятельности.  

Адресат программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 



предназначена для детей в возрасте от 8 до 10 лет. 
Объем и срок освоения программы 
Срок освоения программы – 9 месяцев.  
На полное освоение программы требуется 72 часа. 
Форма обучения – очная. 
Особенности организации образовательного процесса 
Программа реализуется в рамках проекта «Губернаторская программа 

«УМная PROдленка» и является бесплатной для обучающихся.  
Группы формируются из числа учащихся МОУ «Калининская СОШ» 

им. Ю.Н. Малахова.  
Состав группы – от 15 до 20 человек. 
Набор детей в объединение — свободный, по заявлению родителей 

(законных представителей) и при наличии сертификата ПФДО.  
Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 
Общее количество часов в год — 72 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 40 - 45 минут, между занятиями 
установлены 10 - минутные перемены. Недельная нагрузка на одну группу: 2 
часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю.  

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что она 
опирается на научные принципы системности, доступности, носит 
развивающий характер организации учебного процесса. Личностно-
ориентированный подход обеспечивает развитие учащихся в соответствии с 
их возможностями, склонностями и интересами. Гармоничная атмосфера на 
занятиях и воспитание эмоционально-позитивного отношения к учебе в 
целом и к изучению немецкого языка в частности. Теоретическая значимость 
программы заключается в рациональном подборе средств и способов 
организации образовательного процесса, направленных на решение 
поставленных задач. 
Практическая значимость программы в том, что она предусматривает 
разработку системы учебно-воспитательного процесса, заключающуюся в 
синтезе различных видов речевой деятельности, языковых упражнений. 

Отличительной особенностью  данной программы является 
направленность на создание мотивов учения, формирование познавательного 
интереса, стимулирование речемыслительной и творческой активности ребят. 
Это достигается использованием большого объема современной 
страноведческой информации, знакомством с немецкой музыкой, 
разучиванием немецких детских, народных и современных песен, 
инсценированием немецких песен, сказок, созданием атмосферы творчества 
и сотрудничества  на занятиях. 

Цель программы: содействие формированию и развитию 
общеязыковых, интеллектуальных, познавательных способностей детей. 
Задачи программы:  

Образовательные 
1. Освоение элементарных умений и знаний, необходимых для 

изучения немецкого языка; 



2. формирование языковой компетенции в основных видах речевой 
деятельности; 

3. формирование коммуникативных умений учащихся в устной 
(говорение и понимание на слух) и письменной (чтение и письмо) 
формах общения; 

4. освоение лексического минимума по изученным темам. 
Развивающие: 
1. развитие познавательного интереса к изучению иностранного языка; 
2. формирование потребности в совершенствовании своих знаний, 

самостоятельной работы над языком; 
3. развитие речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения учащихся; 
4. формирование устойчивой мотивации к овладению иностранным 

языком; 
5. развитие интереса к познавательной деятельности; 
6. обучение пользованию справочной литературой и словарями; 
7. овладение навыками творческой деятельности. 
Воспитательные: 
1. Воспитывать уважительное отношение к результатам труда.  
2. Воспитывать интерес к творческой и досуговой деятельности.  
Принципы отбора содержания  
 В основу программы заложены следующие основные педагогические 

принципы: 
- принцип развивающего образования, в соответствии с которым 
главной целью дополнительного образования является развитие 
ребенка; 
- принцип научной обоснованности и практической применимости;  
- принцип интеграции содержания дополнительного образования в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 
спецификой и возможностями образовательных областей; 
- поддержка инициативы ребенка в детской деятельности; 
- формирование познавательных интересов и познавательных 
действий ребенка в различных видах деятельности; 
- соответствие условий, требований, методов возрасту и 
особенностям развития. 
При реализации программы используются различные методы 

обучения:  
- словесные – рассказ, объяснение нового материала;  
- наглядные – показ новых игр, упражнений, демонстрация 

иллюстративного материала;  
- практические – апробирование новых игр, упражнений: игры на 

свежем воздухе на школьной спортивной площадке, эстафеты, 
соревнования, конкурсы.  

Форма организации занятий – групповая.  
Основные формы и методы 



Для реализации программы используются несколько форм и методов 
занятий: 

- по технологическому обеспечению урока: объяснительно–
иллюстративный, частично–поисковый, метод проблемного изложения 
изучаемого материала; 
- по функциональному обеспечению урока: методы устного изложения 
знаний учителем, методы закрепления изучаемого материала, методы 
самостоятельной работы, учащихся по осмыслению и усвоению нового 
материала, методы учебной работы по применению знаний на практике и 
выработке умений и навыков, методы проверки и оценки знаний, умений 
и навыков; 
- по источникам познания – словесный, наглядный, практический; 
- по формированию структуры личности – методы формирования 

познания, методы формирования поведения, методы формирования 
чувств. 
В зависимости от особенностей темы и содержания работы можно 

заниматься как со всей группой, так и по подгруппам или индивидуально с 
каждым ребенком. 

Планируемые результаты 
В обучающей сфере: 

По окончании курса обучения учащиеся должны: 
1. освоить элементарные умения и знания, необходимые для изучения 

немецкого языка;  
2. достичь языковой компетенции в основных видах речевой 

деятельности; 
3. освоить коммуникативные умения в устной (говорение и понимание на 

слух) и письменной (чтение и письмо) формах общения; 
4. освоить лексический минимум по изученным темам. 

В воспитательной сфере: 
По окончании курса обучения учащиеся должны: 

1. быть аккуратными, трудолюбивыми, настойчивыми, проявлять 
выдержку, уметь доводить начатое дело до конца; 

2. быть доброжелательными, вежливыми, отзывчивыми и добрыми; 
3. толерантно относиться друг к другу; 
4. испытывать чувство патриотизма и уважать культуры стран изучаемого 

языка; 
5. быть самокритичными, проявлять оптимизм, уверенность в себе, 

ответственность; 
6. уметь самостоятельно работать; 
7. уметь аргументировать свою точку зрения. 

В личной сфере: 
По окончании курса обучения учащиеся должны: 

1. проявлять познавательный интерес к изучению иностранного языка; 
2. испытывать потребность в совершенствовании своих знаний, 

самостоятельной работе над языком; 



3. усовершенствовать свои речевые способности, внимание, мышление, 
память и воображение; 

4. иметь устойчивую мотивацию к овладению иностранным языком; 
5. испытывать интерес к познавательной деятельности; 
6. уметь пользоваться справочной литературой и словарями; 
7. иметь навыки творческой деятельности.   

Механизм оценивания образовательных результатов 
Основными видами контроля успеваемости обучающихся являются: 
- текущий контроль успеваемости обучающихся; 
- промежуточная аттестация обучающихся. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 
успеваемости являются: 

- систематичность; 
- учет индивидуальных особенностей обучающегося; 
- коллегиальность (для проведения промежуточной обучающихся). 
Каждый из видов контроля успеваемости обучающихся имеет свои 

цели, задачи и формы. 
Текущий контроль имеет воспитательные цели, учитывает 

индивидуальные психологические особенности обучающихся. Контроль 
осуществляется преподавателем, ведущим предмет, регулярно в рамках 
расписания занятий обучающегося и предполагает использование различных 
систем оценки. На основании результатов текущего контроля выводятся 
четвертные, полугодовые, годовые оценки. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития 
обучающегося и усвоения им образовательной программы на определенном 
этапе обучения. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Итоговой аттестации не предусмотрено. Прием в школу ведется в 
течение всего учебного года. 

Уровень теоретических знаний оценивается следующим образом: 
- Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный 

материал. Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки 
наводящими вопросами. 

- Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для 
полного раскрытия темы требуются дополнительные вопросы. 

Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может 
дать логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение 
материалом.  

Отслеживание творческих достижений будет происходить с помощью 
наблюдения, фотофиксаций и ведения портфолио творческих работ. 

Формы подведения итогов реализации программы 
Формы проведения занятий: 

- Фронтальная работа 
- Работа в парах, группе 



- Ролевые игры 
Занятия также проводятся в игровой форме с использованием 

наглядности (игрушек, картинок). На занятиях разучиваются рифмовки, 
песни, стихотворения, инсценируются различные ситуации. 

Формы подведения итогов реализации данной программы: 
- Краткие сообщения 
- Исполнение песен, рифмовок и стихотворений 
- Инсценировки 
- Выставки работ учащихся и рисунков с кратким сообщением 

 
Учебный план 

 
 

№ 
п/п 

 
Название раздела/ темы 

Общее кол-
во    часов 

В том числе 
теории 

В том числе 
практики 

1 Знакомство. Культура общения. 
Встреча после каникул. 

2 1 1 

2 Учебный проект «Зачем я учу 
немецкий язык» 

5 2 3 

3 Алфавит 6 1 5 
4 Числительные 5 2 3 
5 Цвета 6 3 3 
6 Я и моя семья. Учебный проект 5 1 4 
7 Сказка «Теремок» 6 2 4 
8 Страна АВС 4 1 3 
9 Собираем урожай. Природа в тундре. 3 1 2 
10 Рождественский праздник 6 2 4 
11 Мои игрушки 6 2 4 
12 Веселая арифметика 3 1 2 
13 Мамин праздник 6 2 4 
14 Светлая Пасха 6 2 4 
15 Именины 3 1 2 
 Итого: 72 24 48 

 
Содержание программы 
(72 часа, 2 часа в неделю) 

Тема 1. Знакомство. Культура общения. Встреча после каникул. 
Песня «Guten Tag»: 
Guten Tag ! Guten Tag ! 
Hallo, wie geht's ? 
Guten Tag ! Guten Tag ! Hallo, wie geht's ? 
Danke, prima gut. Danke, prima gut. Danke, prima gut. 
Tschüs ! Auf Wiedersehn !   
http://pesnu.ru/detskoe/inostrannye-pesni/detskie-nemeckie-pesni/63-guten-tag-
guten-tag.html    
Тема 2. Учебный проект «Зачем я учу немецкий язык» 

http://pesnu.ru/detskoe/inostrannye-pesni/detskie-nemeckie-pesni/63-guten-tag-guten-tag.html
http://pesnu.ru/detskoe/inostrannye-pesni/detskie-nemeckie-pesni/63-guten-tag-guten-tag.html


Конкурс знатоков немецкого языка: интеллектуальная игра. 
Игры на внимание: «Отгадай: кто это?» 
Подвижные игры. 
Тема 3. Алфавит 
Алфавит в мультфильме («Уроки тётушки Совы»): http://www.tvzavr.ru/Uroki-
tetushki-Sovy-Nemetskii-alfavit-dlya-detei 
Алфавит в стихах: 
http://deutsch-lernen-mit.narod.ru/alfavit_v_kartinkax_i_stihah.html 
Песня «Алфавит» 
Обучающие игры: http://www.solnet.ee/games/g1.html#nem 
Игра «Напиши букву» 
Игра «Соедини буквы по алфавиту» 
Игра «Отгадай, кто это» 
Игра «Алфавитная цепочка» 
Игра «Алфавитный суп» 
Игра «Алфавитные гонки» 
Игра «Немой диктант» 
Игра «Великаны - карлики» («Groß – klein, dick – dünn») 
Рисунок по алфавиту 
Обучение использованию немецко-русского словаря (И в сети Интернет) 
Праздник алфавита (конкурсные задания) 
Тема 4. Числительные 
Обучающий мультфильм: 
http://moistraubing.de/index.php/cartoons-german/899-german-vocab-builder 
Песня «Eins, zwei, 
Polizei» http://www.youtube.com/watch?v=x_s464xTtN8&feature=related 
Песня о числительных: http://www.youtube.com/watch?v=KO9DAnw39do 
Компьютерный тренажёр «Цифры» (индивидуальная 
тренировка): http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link
_id,80007/Itemid,118/  
Компьютерная игра-тренажёр 
«Числительные»: http://www.proshkolu.ru/user/khmelenok/file/1542527/ 
Обучающие игры: http://www.solnet.ee/games/g1.html#nem 
Игра «Посчитайся» 
Игра «Решаем примеры» 
Игра «Напиши названную цифру» 
Изучение рифмовок и считалок 
Тема 5. Цвета 
Компьютерная игра-тренажёр «Цвета» (индивидуальная тренировка) :   
http://englishschool12.ru/video/vip/9276/khobbi_i_obrazovanie/nemeckij_jazy/uc 
him_cveta_na_nemeckom 
Обучающие игры: http://www.solnet.ee/games/g1.html#nem 
Раскрась картинки по цветам   
Тема 6. Я и моя семья. Учебный проект 
Стихи о семье 

http://www.tvzavr.ru/Uroki-tetushki-Sovy-Nemetskii-alfavit-dlya-detei
http://www.tvzavr.ru/Uroki-tetushki-Sovy-Nemetskii-alfavit-dlya-detei
http://deutsch-lernen-mit.narod.ru/alfavit_v_kartinkax_i_stihah.html
http://www.solnet.ee/games/g1.html#nem
http://moistraubing.de/index.php/cartoons-german/899-german-vocab-builder
http://www.youtube.com/watch?v=x_s464xTtN8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=KO9DAnw39do
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,80007/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,80007/Itemid,118/
http://www.proshkolu.ru/user/khmelenok/file/1542527/
http://www.solnet.ee/games/g1.html#nem
http://englishschool12.ru/video/vip/9276/khobbi_i_obrazovanie/nemeckij_jazy/uc%20him_cveta_na_nemeckom
http://englishschool12.ru/video/vip/9276/khobbi_i_obrazovanie/nemeckij_jazy/uc%20him_cveta_na_nemeckom
http://www.solnet.ee/games/g1.html#nem


Песня про меня: http://www.youtube.com/watch?v=E-wtvj-7syI 
Учебный проект «Книга обо мне» 
Презентация проектов 
Семья. Хобби членов семьи. Фотоколлаж. Стихи о семье. Семейный портрет. 
Игра «Любопытный Буратино». Игра «Жмурки». Игра «Одень сестренку», 
используя разукрашки с изображением национальной одежды народов 
Севера. 

Тема 7. Сказка «Теремок» 
Постановка сценки на основе известной сказки, спектакль для других классов 
(текст сказки): 
http://festival.1september.ru/articles/312548/ 
Тема 8. Страна АВС 
Алфавит. Порядок букв. Алфавит в стихах и рисунках. Игра «Напиши 
букву». Игра «Соедини буквы по алфавиту». Игра «Отгадай, кто это». Игра 
«Алфавитная цепочка». Игра «Алфавитный суп». Игра «Алфавитные гонки». 
Игра «Немой диктант». Игра «Великаны - карлики» («Groß – klein, dick – 
dünn»). Рисунок по алфавиту. Обучение использованию немецко-русского 
словаря (И в сети Интернет). 
Тема 9. Собираем урожай. Природа в тундре. 
Времена года. Погода осенью. Фрукты. Овощи. Ягода и грибы нашего 
северного края. Игра «Угадай фрукт!». Игра «Я знаю семь названий фруктов 
(овощей) Игра «Мамина корзинка». 
Тема 10. Рождественский праздник 
Традиции празднования. Атрибуты праздника. Украшаем рождественскую 
елку. Подарки на Рождество. Поздравление. Рождественские песни, 
изготовление праздничных открыток на конкурс. 
Тема 11. Мои игрушки 
Уголок для игры. Любимая игрушка. Игра «В магазине игрушек». Игра 
«Найди игрушку». Игра «Аукцион». Мы рисуем игрушки для братьев и 
сестер ненецкую куклу. 
Тема 12. Веселая арифметика 
Счет. Задачки на счет. Телефон друга. Игра «Посчитайся». Игра «Решаем 
примеры». Игра «Напиши названную цифру». Изучение рифмовок и 
считалок. 
Тема 13. Мамин праздник 
Песенки о маме. Поздравление. Поздравительная открытка. Букет для мамы. 
Тема 14. Светлая Пасха 
Пасха в Германии: традиции и атрибуты праздника. Пасхальная свеча. 
Пасхальный заяц. Пасхальные игры. Пасхальные песни. 
Тема 15. Именины 
Приглашаем гостей. Праздничное угощение. Поздравление для именинника. 

Календарный учебный график 
1. Начало учебного года: 1 сентября 2022 г. 
2. Окончание учебного года: 31 мая 2023 г. 

http://www.youtube.com/watch?v=E-wtvj-7syI
http://festival.1september.ru/articles/312548/


3. Продолжительность учебного года: количество недель - 36. 
4. Продолжительность учебной недели 
Работает в режиме 5 - дневной рабочей.  
В течение учебного года предусматриваются каникулы в сроки, 

установленные для общеобразовательных школ при реализации основных 
образовательных программ начального общего и основного общего 
образования в соответствии с законодательством об образовании. 

5. Продолжительность занятий 
Продолжительность 1 занятия – 40 минут. Предусматривается перерыв 

между занятиями – 10 минут. 
 
Организационно-педагогические условия реализации программы 
Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, имеет высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование в области, соответствующей профилю 
кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению 
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

 
Кадровое обеспечение программы 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими среднее специальное или высшее образование, соответствующее 
направленности дополнительной общеобразовательной программы. 
Требования к преподавателям: высшее или среднее профессиональное 
образование – направленность (профиль) которого соответствует 
направленности дополнительной общеобразовательной программы; 
дополнительное профессиональное образование – профессиональная 
переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 
направленности дополнительной общеобразовательной программы. 
Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным 
программам по профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз 
в три года. 

Помимо хорошей профессиональной подготовки, преподавателю 
необходимо обладать определенными способностями к работе в сфере 
художественного творчества детей, умением создавать общую атмосферу 
доверия и заинтересованного общения. 

Преподаватель должен быть не только художником, но и немного 
артистом, а также своеобразным режиссером проводимых им занятий. 
Поэтому в нем важно все: и его внешний облик, и его жесты, и мимика, и 
манера разговора. 

От преподавателя зависит настрой обучающихся, их желание учиться и 
работать. Преподаватель, умеющий перевоплощаться, создавать на занятиях 
определенное настроение, владеющий различными игровыми приемами, 
может превратить учебный процесс в творческую мастерскую, где каждый 



ребёнок, независимо от своих способностей, почувствует себя юным 
художником. 

Материально-техническое обеспечение 
Хорошо освещенный, тематически оформленный кабинет, площадью 

не менее 40 кв.м. АРМ педагога (компьютер в сборе, клавиатура, мышь), 
мультимедийная установка (проектор, экран), стол и стул педагога. 

Материально-технические условия Школы обеспечивают возможность 
достижения учащимися результатов, предусмотренных общеразвивающей 
программой социально-педагогической направленности, разработанной 
Школой. 

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда. Школа соблюдает 
своевременные сроки текущего и капитального ремонта. 

Школа предоставляет учащимся возможность оперативного обмена 
информацией с отечественными образовательными организациями, 
учреждениями и организациями культуры, а также доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 
Интернет. 

 
Методическое обеспечение программы 
Методы обучения: словесный, наглядный практический; 

объяснительно- иллюстративный, репродуктивный, игровой. 
Формы организации образовательного процесса: 
- массовая (мастер-класс, конкурсы); 
- групповая (выставки, семинары, экскурсии); 
- индивидуальная (индивидуальная работа с обучающимся, 

домашняя работа). 
В процессе реализации программы используются такие педагогические 

технологии как: 
• личностные технологии 
заключаются в ориентации на свойства личности, её формирования, 

развития в соответствии с природными способностями; в нахождении 
методов и средств обучения и воспитания, соответствующих 
индивидуальным особенностям каждого обучающегося; 

• игровые технологии 
реализуются по направлениям: цель ставится в форме игровой задачи; 

учебная деятельность подчиняется правилам игры; в учебную деятельность 
вводится элемент соревнования, который приводит дидактическую задачу в 
игровую; успешное выполнение дидактической задачи связывается с 
игровым результатом; 

• инновационные интерактивные технологии обучения 
основываются на психологии человеческих взаимоотношений, 
рассматриваются как способ усвоения знаний, формирования умений и 
навыков в процессе взаимодействия преподавателя и обучающегося; 
опираются на процессы восприятия, памяти, внимания, на творческое 



мышление, общение; обучающиеся учатся общаться друг с другом, мыслить 
творчески, решать профессиональные задачи. 

Алгоритм учебного занятия: 
В целом учебное занятие можно представить в виде 

последовательности следующих этапов: организационного, проверочного, 
подготовительного, основного, контрольного, рефлексивного (самоанализ), 
итогового, информационного. Каждый этап отличается от другого сменой 
вида деятельности, содержанием и конкретной задачей. 

 
Дидактическое обеспечение: 

Игровые средства обучения (игротека): набор кубиков, мячи, наборы цветной 
и белой бумаги и картона, наборы цветных карандашей, фломастеров, красок 
и пр. 
1. Алфавит. 
2. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического 
материала, содержащегося в стандартах для каждого ступени обучения 
3. Фонетические таблицы 
4. Карта Германии 
5. Флэш-карты по темам занятий 
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Для учителя: 
1. Немецкий язык. Примерные программы на основе Федерального 

компонента госуд.образовательного стандарта начального общего 
образования / Министерство образования и науки Российской Федерации. – 
М.: Просвещение, 2009 – 46с. 

2. Новые государственные стандарты школьного образования по 



иностранному языку. – М.: ООО «Издательство Астрель», 2009. – 380с. – 
(образование в документах и комментариях). 

3. Баженова, И. С. Deutsch für die Anfänger / И. С. Баженова. – М., 2000. 
4. Варфоломеева, И. М. Раздаточные материалы по немецкому языку  / 

И. М. Варфоломеева. – М., 2005. 
5. Гальскова, И. Д. Немецкий язык для детей / И. Д. Гальскова, Н. И. 

Гез. – М., 1996. 
6. Гальскова Н.Д., Никитенко З.Н. Теория и практика обучения 

иностранным языкам. Начальная школа: Методическое пособие. – М.: 
Айрис-пресс, 2004. – 204 с. 

7. Горбушина О.В. Обучение иностранному языку в начальных 
классах: Методические рекомендации для учителей иностранных языков. – 
Курганский ИМЦ, 2006. – 60 с. 

8. Григорьев Д. В. Внеурочная деятельность школьников. 
Методический конструктор. М.: 2010. 

9. Добровольская, Д. О. Немецкий язык – детям / Д. О. Добровольская, 
Н. Н. Марко. – М., 1991 

10. Райнеке Ю.С. Игры на уроках немецкого языка в начальной школе: 
Методическое пособие. – М.: АСТ: Астрель: Транзиткнига, 2006. – 158 с. 

11. Якимкина, В.Г. Увлекательные игры на уроках немецкого языка: 
методическое пособие/ В.Г.Якимкина.- М.:Дрофа, 2007. 

12. Яцковская, Г. В. Добрый день!  / Г. В. Яцковская, Н. П. Каменецкая. 
– М., 1994. 

Для учащихся и родителей: 
• «Занимательная азбука: книжка в картинках на немецком языке», 

Н.В. Богданова, издательство: СПб., Каро, 2004г. 
• Трубицина О.И. Читаю и пишу по-немецки сам / Учебное пособие 

по немецкому языку для младших школьников – Санкт-Петербург: КАРО, 
2006 

• Шмакова Е.Ю. Немецкий язык. Прописи. М.: Дрофа, 2007 
• Юдина Е.И. Немецкий язык в детском саду. 100 уроков-сценариев и 

рабочая тетрадь - Санкт-Петербург: КАРО, 2007 
• Siegfried Büttner, Gabriele Kopp, Josef Alberti «Tamburin 1» Max 

Hueber Verlag. 2004 
• «Нухукова-игра в куклы»Вора Е.В., Учебно-методический блок. 

Тюмень, Сибирский издательский дом, 2015г. 
• «В гостях у Яля-не и Тэпа»(Книжка-раскраска), автор Вора Е.В. 
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