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1.Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы (общий 

1.1. Пояснительная записка 

 

Нормативные правовые основы разработки ДООП:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)». 

 Приказ Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края от 19.03.2015 № 535 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ». 

 Устав МБОУ «Гимназия № 22» 

 Положение о дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе МБОУ «Гимназия № 22» 

 

Актуальность:  

Содержание школьного образования должно соответствовать требованиям 

времени: изменение технологий, целей развития общества меняют 

требования и задачи, которые ставятся перед школой. Возможность изучения 

немецкого языка как второго иностранного позволяет уйти от моноязычной 

модели обучения языкам, которая  преобладает во многих российских 

школах. 

Главная цель данного курса заключается в том, чтобы в сложных 

геополитических условиях популяризовать немецкий язык среди детей и их 

родителей, укрепить представление о нем как о языке великой литературы, 

науки, философии. Значительная роль в рамках курса отводится 

актуальности изучения именно немецкого языка как языка делового общения 

в ряде немецко-говорящих стран с акцентом на его историческую значимость 

для жителей России и Алтайского края в частности, в силу важных 

исторических процессов. В ходе изучения языка  подчеркивается 

многонациональность российского общества ранее и сейчас. Более того, 



преподавание языка с акцентом на культуру, литературу, на знание страны, 

на диалог культур будет положительно влиять на общее развитие учащихся. 

Актуальность изучения немецкого языка как второго иностранного 

объясняется следующими факторами: 

1. Родственность. Английский и немецкий языки являются языками 

романо-германской группы, то есть происходят от общего языка и, 

очевидно,  обладают явным сходством. Опираясь на знание первого 

иностранного языка, учащимся будет легче усвоить схожие 

фонетические особенности, такие как, интонация. 

2. Лексическая близость. Большое количество слов в немецком и 

английском языках очень похожи между собой, поскольку относятся к 

группе германских языков, имеют общие корни. Кроме того, такие 

языковые явления, как американизмы, германизмы и 

интернационализмы могут облегчить ученикам запоминание новых 

слов. 

3.  Схожесть грамматических конструкций. После того, как ученики уже 

освоили базовую грамматику английского языка, им проще будет 

изучать грамматические явления в немецком языке, так как имеются 

схожие конструкции. Но в то же время, немецкий язык имеет и 

индивидуальные особенности, отличающие его от английского, 

например, фиксированный порядок слов в предложении или рамочная 

конструкция построения некоторых предложений. 

Таким образом, изучать немецкий язык после английского проще и 

интереснее, находя определенное сходство. 

 

Обучение включает в себя следующие основные предметы: 

Немецкий  язык 

 

Вид программы: Модифицированная программа  

 

Направленность программы: социально-гуманитарная 

 

Адресат программы: Предлагаемая программа предназначена для 

учащихся 10-11 лет М Б О У  « Г и м н а з и я  №  2 2 » .  

 

Срок и объем освоения программы: 8 месяцев (58 часов) 

 

Форма обучения: очная 

 



Особенности организации образовательной деятельности: группы 

одновозрастные 

 

Режим занятий: 2 часа в неделю 

 



1.2. Цель, задачи, ожидаемые результаты 

Цель: формировании иноязычной коммуникативной компетенции. 

 

Задачи:  
Образовательные (обучающие) - формирование умений общаться на 

немецком языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме; приобщение детей к новому социальному 

опыту с использованием немецкого языка: знакомство младших 

школьников с миром сверстников, с детским фольклором немецко-

говорящих стран; формирование представлений об иностранном языке как 

средстве общения. 

 

Развивающие – развитие личности, речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения младшего школьника, мотивации к 

дальнейшему овладению немецким языком; развитие познавательных 

способностей, умения работать в группе. 

 

Воспитательные – воспитание дружелюбного отношения к представителям 

других стран. 

 

Задачи курса: 

 повышение мотивации изучения немецкого языка; 

 повышение самооценки учащихся; 

 совершенствование знания немецкого языка по всем базовым навыкам; 

 углубление грамматических знаний  и  расширение лексического 

запаса с опорой на первый иностранный язык; 

 развитие навыков чтения трех видов: ознакомительное, поисковое, 

детальное; 

 развитие навыков аудирования трех видов: ознакомительного, 

поискового и детального; 

 развитие навыков письма: заполнение анкет и формуляров, написание 

небольших личных и официальных писем; 

 развитие навыков диалогической речи: развитие умений задавать 

вопросы, отвечать на вопросы, делать предложения, выражать свое 

мнение, формулировать решение. 

 развитие навыков монологической речи: развитие умения рассказать о 

себе. 

 

 

 



Ожидаемые результаты: 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе;  

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми;  

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной  литературы, традиции).  

 формирование мотивации изучения иностранных языков  и стремление 

к самосовершенствованию в образовательной области «Немецкий 

язык»;  

  осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

  стремление к совершенствованию собственной речевой культуры  в 

целом;  

  формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;  

  развитие таких качеств, как воля целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности;  

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;  

 толерантное отношение к проявлениям иной культуры;  

 осознание себя гражданином своей страны и мира. 

 

Метапредметные  результаты: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

  развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий. 



 

Предметные результаты: 

Речевая компетенция: 

 вести элементарные диалоги в различных жизненных ситуациях, 

рассказывать о себе, своих друзьях, своих увлечениях; 

  понимать на слух речь учителя и одноклассников;  

 понимать на слух и выполнять просьбы одноклассников, указания 

учителя, а также понимать на слух связное сообщение учителя, 

построенное на изученном языковом материале. 

Языковая компетенция: 

 адекватное произношение и различение на слух звуков  немецкого 

языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 распознание и употребление в речи изученных лексических единиц. 

Общеучебные умения: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими в разных 

ситуациях; 

  развитие коммуникативных способностей школьников умения 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи. 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника.  

 

Виды речевой деятельности: 

Говорение 

1. Диалогическая форма 

умение вести: 

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно - трудового и 

межкультурного общения,  том числе с помощью средств коммуникации; 

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

- диалог - побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Умение пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

Аудирование воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на занятии и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

языковой коммуникации. 

Чтение 

- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 



- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

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

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

Письмо владеть: 

- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

 

 

 

1.3. Содержание программы 

«Путешествие с Паулем и Лизой»                Таблица 1.3.1 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

1 В парке 12  12   

2 Мой день 

рождения 

9  9   

3 На цветочном 

базаре 

11  11   

4 Мои выходные 12  12   

5 Ура! Каникулы! 14  14   

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

№ тема кол-во 

часов 

дата проведения формы проведения 

занятий 

1.  Знакомство. Приветствие 
 1 1 неделя Практическое занятие 

2. 
Мои новые друзья 

 1 Практическое занятие 

      

3. 

Мое свободное время 
 1 2 неделя Практическое занятие 



      

4. 

Виды спорта 
1 Практическое занятие 

      

5. 

Откуда ты? 
 1 3 неделя Практическое занятие 

      

6. 

Какой номер твоей 

машины? 
 1 Практическое занятие 

      

7. 

Буквы вокруг меня 
 1 4 неделя Практическое занятие 

      

8. 

Алфавит 
 1 Практическое занятие 

      

9. 

Мои друзья и я  
 1 5 неделя Практическое занятие 

    

10. 

Расскажи о себе 
 1 Практическое занятие 

    

11. 

Чему я научился? 
1 6 неделя Практическое занятие 

    

12. 

Немецкие имена в моей 

семье и школе 
1 Практическое занятие 

    

13. 

Сколько тебе лет? 
1 7 неделя Практическое занятие 

    

14. 

Приглашение на день 

рождения 
1 Практическое занятие 

    

15. 

Выбор подарка 
1 8 неделя Практическое занятие 

    

16. 

Приглашение к столу 
1 Практическое занятие 

    

17. 

Напитки и еда 
1 9 неделя Практическое занятие 



    

18. 

Мой любимый цвет 
1 Практическое занятие 

    

19. 

Что я получил на день 

рождения 
1 10 неделя Практическое занятие 

    

20. 

Чему я научился? 
1 Практическое занятие 

    

21. 

Немецкие названия улиц в 

моем городе 
1 11 неделя Практическое занятие 

    

22. 

Предметы вокруг меня 
1 Практическое занятие 

    

23. 

Что я хочу купить? 
1 12 неделя Практическое занятие 

    

24. 

Сколько стоит эта вещь? 
1 Практическое занятие 

   

25. 

Животные 
1 13 неделя Практическое занятие 

    

26.  

Континенты и страны 
1 Практическое занятие 

    

27. 

Где животные живут? 
1 14 неделя Практическое занятие 

    

28. 

Как я провожу свое время 
1 Практическое занятие 

    

29. 

Мое хобби 
1 15 неделя Практическое занятие 

    

30. 

Мои друзья и их хобби 
1 Практическое занятие 

    

31. 

Чему я научился? 
1 16 неделя Практическое занятие 



    

32. 

Когда родился мой город? 
1 Практическое занятие 

    

33. 

Дни недели 
1 17 неделя Практическое занятие 

    

34. 

Как ты проводишь свое 

свободное время? 
1 Практическое занятие 

    

35. 

Куда ты ходишь в 

выходной? 
1 18 неделя Практическое занятие 

    

36. 

В гостях у немецкого 

друга 
1 Практическое занятие 

    

37. 

Что я люблю? 
1 19 неделя Практическое занятие 

    

38. 

Я люблю музыку 
1 Практическое занятие 

    

39. 

На каком инструменте ты 

играешь? 
1 20 неделя Практическое занятие 

    

40. 

Где живет оркестр? 
1 Практическое занятие 

    

41. 

Давай споем  немецкую 

песенку 
1 21 неделя Практическое занятие 

    

42. 

Что это звучит? 
1 Практическое занятие 

    

43. 

Чему я научился? 
1 22 неделя Практическое занятие 

    

44. 

Немцы в истории города и 

края 
1 Практическое занятие 

    

45. 

Мои каникулы мечты 
1 23 неделя Практическое занятие 



    

46. 

На каникулы в деревню 
1 Практическое занятие 

    

47. 

Кто живет в деревне? 
1 23 неделя Практическое занятие 

    

48. 

Мои любимые занятия 
1 Практическое занятие 

    

50. 

Чем заняться в деревне? 
1 24 неделя Практическое занятие 

    

51. 

Нам весело вместе 
1 Практическое занятие 

    

52. 

Каникулы в Германии 
1 25 неделя Практическое занятие 

    

53.  

Как проводит время мой 

немецкий друг? 
1 Практическое занятие 

    

54. 

Мир вокруг меня 
1 26 неделя Практическое занятие 

    

55. 

До встречи, немецкие 

друзья 
1 Практическое занятие 

    

56. 

Я люблю немецкий. 

Почему? 
1 27 неделя Практическое занятие 

    

57. 

Немецкие праздники 
1 Практическое занятие 

    

58. 

Немецкие сказки, которые 

я прочитал в детстве 
1 28 неделя Практическое занятие 

 

 



2.Комплекс организационно - педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график  
Таблица 2.1.1.  

Количество учебных недель 29 

Количество учебных дней 58 

Продолжительность каникул с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. 

Даты начала и окончания учебного года с 04.10.2022 по 24.05.2023 

Сроки промежуточной аттестации не предусмотрены 

Сроки итоговой аттестации (при наличии) не предусмотрены 

 

2.2. Условия реализации программы 
Таблица 2.2.1. 

Аспекты Характеристика 

Материально-техническое 

обеспечение 

- учебная аудитория для рассадки 10-12 

учащихся; 

- компьютер, проектор, экран, колонки 

Информационное 

обеспечение 

 - цифровое приложение УМК для 

интереактивной доски; 

- мультимедийные презентации 

Кадровое обеспечение 

Программу реализуют квалифицированные 

педагоги, имеющие достаточный опыт работы, в 

том числе с учащимися данной возрастной 

группы 

 

2.3. Формы аттестации 

Формами аттестации являются: 

Аттестация не предусмотрена 



2.4. Оценочные материалы 

Таблица 2.4.1. 

Показатели качества реализации 

ДООП 

Методики 

Уровень теоретической подготовки 

учащихся 

Проверь себя! (Чек-листы для самопроверки) 

Уровень удовлетворенности родителей 

предоставляемыми образовательными 

услугами 

Изучение удовлетворенности родителей 

работой образовательного учреждения 

(методика Е.Н.Степановой) 

 

2.5. Методические материалы 

Методы обучения: 

 Словесный 

 Наглядный 

 Объяснительно-иллюстративный 

 Репродуктивный 

 Игровой 

 Дискуссионный 

 Проектный 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

 Групповая 

 Практическое занятие 

 Игра 

Педагогические технологии: 

 Технология индивидуального обучения 

 Технология группового обучения 

 Технология коллективного взаимодействия 

 Здоровьесберегающая технология 

Дидактические материалы: 

 Раздаточные материалы 

 Мультимедийные презентации  

 Видео фрагменты 

 Аудио тексты 
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1. Гальскова Н.Д. Слвременная методика обучения иностранным 
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3. Monika Bovermann, Manuela Georgiakaki, Paul, Lisa und Co Starter, 
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