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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Список нормативных документов 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Лингвистическое путешествие» разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. N 273-ФЗ, с изменениями; 

2. Федеральный закон РФ №304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» 

3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

4. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» //Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28; 

5. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» //Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Концепция 

развития дополнительного образования детей в Российской Федерации»; 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. № 1239 

«Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 

617-р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию»; 

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.12.2019 №Р-145 «Методология (целевая модель) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 

№105-р «Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы 

«Петербургские перспективы»; 

12. Положение о структурном подразделении – отделении дополнительного 

образования детей ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера; 

13. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

14. Учебно-производственный план отделения дополнительного образования 

ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

15. Положение «О дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-

Петербурга»; 

16. Модифицированная образовательная программа «Лингвистическое 



путешествие», авторы-составители Кручинина М.А., Молчанова Р.Н., Антипова 

М.С., Чекмарева С.А., Санкт-Петербург, 2016 

 



Структурные компоненты программы ОДОД 
Направленность - социально-гуманитарная. 

Уровень освоения программы – Общекультурный 

Актуальность программы: 

Реализация программы позволяет не только удовлетворить сформировавшиеся потребности 

населения, но и создать условия для развития личности ребенка, обеспечить его 

эмоциональное благополучие, приобщить к общечеловеческим ценностям, создать условия 

для самореализации, обучить толерантному поведению, уважению, терпению. Программа 

«Лингвистическое путешествие» направлено на интеллектуальное развитие обучающихся, а 

также совершенствование коммуникативных навыков на немецком языке на элементарном 

уровне. Образовательная программа создает условия для проявления индивидуальных 

возможностей каждого ребенка, его творческого самовыражения в избранном виде 

деятельности. 

Адресат программы: 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте 9-11 лет. Объем материала, его 

новизна и представление на иностранном языке требуют глубокого погружения в темы 

программы, поэтому программа рассчитана на обучающихся, чьи интересы лежат в сфере 

лингвистики, культуры Германии (музыки и литературы). Обучающиеся должны иметь 

начальный уровень подготовки по немецкому языку (уметь читать, писать). 

Цель: 

Формирование у воспитанников социальных, коммуникативных и межкультурных 

компетенций, необходимых для успешного прохождения международного тестирования, и 

привитие навыков самостоятельной проектной работы. 

 
 

Задачи: 

● Обучающие: 

− Расширить начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширить 

лингвистический кругозор; 

− Обучать чтению и аудированию с извлечением информации; 

− Познакомить с народными и современными немецкими песнями; 

− Тренировать и активизировать языковые знания и речевые навыки на материалах 

программы; 

− Обучать правилам публичного выступления; 

− Обучать работе с обучающими играми, самостоятельному изготовлению игр. 

● Развивающие: 

− содействовать наиболее полному раскрытию творческого потенциала обучающихся; 
− развивать речь; 

− развивать память, 

− развивать музыкальный слух 

− развивать художественно-эстетический вкус; 

− развивать умение публичного выступления. 

● Воспитательные: 

− формировать активную гражданскую позицию, включать воспитанников в реальную 

созидательную деятельность, приучать к эффективной качественной общественно- 

полезной работе, воспитывать привычку доводить намеченное дело до конца и нести 

ответственность за его результат; 

− воспитывать бережное отношение к иноязычной культуре и истории , формировать 

культуру толерантности; 

− воспитывать уважительное отношение друг к другу при совместной работе. 



Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной).Учебно-познавательные задачи направлены на умение работать с 

двуязычным и одноязычным словарями,ориентироваться в современной иноязычной 

информационной среде, включая компьютерные технологии (Интернет, обучающие 

компьютерные программы, мультимедиа). 

 

Условия реализации программы 

Условия набора и формирования групп: 
Группа формируется по желанию детей, которые хотят овладеть более глубокими 

познаниями в изучении иностранного языка (немецкого). Исходя из базовых знаний и 

благодаря индивидуальному подходу возможна корректировка в изложении материала, 

подбор дополнительной информации и материалов. У ребят появится возможность проверить 

свои знания для сдачи языкового экзамена DAS. 

Материально-техническое обеспечение: 

− Наглядный материал (репродукции картин, фотографии, видеофильмы, аудиозаписи), 

− ИКТ (компьютер, проектор, CD-плеер). 

Особенности организации образовательного процесса: 

Учебные занятия предполагают проведение теоретической и практической части. 

Распределение учебного времени между частями зависит от цели и задачи конкретного 

задания. Теоретическая часть включает в себя рассказ преподавателя, показ образцов 

проволочной игрушки. Практическая часть включает выполнение учащимися упражнений и 

творческих заданий. 

Методы обучения: 

При   организации    учебно-воспитательного    процесса    для    реализации     программы 

«Лингвистическое путешествие» используются следующие 

● методы: 

− словесный (беседа, объяснение, обсуждение), 

− наглядный (демонстрация, иллюстрация, просмотр фильмов, прослушивание 

аудиозаписей различного характера), 

− практический (упражнение), 

− игровой (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, проведение 

экскурсий и другие), 

● формы: 

− индивидуальные, 

− групповые. 

Образовательные технологии: 

● Разноуровневое обучение; 

● Проектные методы обучения; 

● Исследовательские методы в обучении; 

● Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

● Информационно-коммуникационные технологии; 

● Здоровьесберегающие технологии; 

Списочный состав формируется в соответствии с технологическим регламентом, на 

основе норм, особенностей реализации программы 

1 год обучения – не менее 15 человек 

 

Планируемые результаты: 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 



Личностные результаты должны отражать: 

● освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

● развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе учения; 

● формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

● овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

● формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

● формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

● формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

● развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

● формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты изучения немецкого языка в начальной школе: 

● овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

● освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

● формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

● формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

● освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 

самооценки); 

● использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

● активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

● использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями обучения; 

● овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме с учётом возможностей младших 

школьников; 

● овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 



● готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

● умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

● готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

● овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

● умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями). 

Предметные результаты изучения немецкого языка заключаются в следующем: 

В коммуникативной сфере: 

● языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

● говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 

высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и 

персонажей); 

● аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного 

содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом 

материале); 

● чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие 

изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил 

чтения и осмысленного интонирования); 

● письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, 

поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

● социокультурная осведомлённость (немецкоговорящие страны, литературные персонажи, 

сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и 

речевой этикет). 

В познавательной сфере: 
● умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

● умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических и монологических высказываний по изученной тематике; 

● перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на немецком языке, 

предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, 

выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста 

собственными идеями в элементарных предложениях; 

● умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 

выполнения заданий разного типа; 

● осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным 

знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

● восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу 

информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми; 



● ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей 

страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а 

также нормами жизни; 

● перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 

культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 

иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 

зарубежных турах с родными. 

В эстетической сфере: 

● знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, фольклора и 

народного литературного творчества; 

● формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

● развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов 

и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

В трудовой сфере: 

● умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении 

программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

● готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, 

включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда; 

● начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

 

№ п/п Тема 
Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

 

 
1. 

Формирование 
группы, инструктаж по 
технике безопасности, 
повторный 
инструктаж 

 

 
4 

 

 
3 

 

 
1 

собеседование, 
тестирование, опрос 

2. 
 
Здесь я живу 

6 2 4 
 

 

 
 

Ознакомительная беседа, 
опрос, пробное 
тестирование 

выполнение различных 
тестов 

3. 
Мои школьные 
принадлежности 

8 2 6 

4. Моя неделя 6 2 4 

5. Мой город 8 2 6 

6. Машина времени 8 2 6 

7. Любимые животные 6 2 4 

8 Цирк 8 2 6 

9 Приятного аппетита! 8 2 6 

10 Путешествия 6 2 4 

 

 
11 

Сравнительная 
итоговая работа. 
Анализ 
сравнительной 
работы. 

 

 
4 

 

 
- 

 

 
4 

Зачетное занятие, 
тестирование, обсуждение 

Итого: 72 21 51  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Группа №1 

 

 
Год 

обучени 
я 

Дата 
начала 

обучения 
по 

программе 

Дата 
окончания 
обучения 

по 
программе 

 
Всего 

учебных 
недель 

 
Количество 

учебных 
часов 

 

 
Режим занятий 

1 год 03.09.2021 20.05.2022 36 72 1 раз в неделю по 2 часа 

 

Группа №2 

 
Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

 

Всего 

учебных 

недель 

 

Количество 

учебных 

часов 

 
 

Режим занятий 

1 год 06.09.2021 30.05.2022 36 72 1 раз в неделю по 2 часа 



Образовательная программа “Лингвистическое путешествие” состоит из следующих 

разделов в 1 й год обучения: 

Образовательная программа “Лингвистическое путешествие” в 1 год обучения рассчитана 

на 36 рабочих недель при недельной учебной нагрузке 2 часа - всего 72 часов. Из них 28 часов 

отведены на теоретические занятия, 44 – на практические. 

 

 
1. Формирование группы, инструктаж по технике безопасности. 

 

Теория: Знакомство детей друг с другом и с педагогом. Правила и нормы поведения в 

учебном учреждении, режим занятий и особенности их проведения. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Практика: Игра-знакомство, составление небольшого рассказа о себе. 
 

2. Здесь я живу 
 

Теория: Знакомство с лексикой по теме «Мой дом». 
 

Практика: разучивание песенки "Мой дом", игра «Мой дом», презентация «Дом моей 

мечты», разгадывание кроссворда, чтение. 

3. Мои школьные принадлежности 
 

Теория: Знакомство с лексикой по теме "Школа" 
 

Практика: разучивание песни "Это наш класс", составление кроссворда, игра на 

запоминание, рисунок по теме, представление рисунка. 

4. Моя неделя 
 

Теория: Знакомство с лексикой по теме "Дни недели" 
 

Практика: составление личного расписания, проектгая работа "Мой день", составление 

кроссворда, разучивание песни, игра «Какое слово лишнее?». 

5. Календарь 
 

Теория: Знакомство с лексикой по теме "Календарь" 
 

Практика: разучивание песни "Месяца и времена года", составление календаря с днями 

рождения членов семьи и друзей, игра «Угадай-ка», сценки-загадки, чтение сказки "12 

месяцев" по ролям, чтение стихов по теме. 

6. Машина времени 
 

Теория: Знакомство с лексикой по теме "Часы" 



Практика: разучивание песни, игра „ Домино“, чтение, поделки на тему «Мои ходики», 

проект плакат-коллаж "24 часа", инсценировка сказки «12 месяцев» 

7. Мои любимые животные 
 

Теория: Знакомство с лексикой по теме 
 

Практика: разучивание песни "Танго животных", игра-мастерская «Маски животных», 

песня с голосами животных, игра «Цирк», разгадывание кроссворда, чтение сказки 

"Бременские музыканты" по ролям, разыгрывание сценки с опорой на сценарий. 

8. Цирк 
 

Теория: Знакомство с лексикой по теме "Цирк" 
 

Практика: составление коллажа, разучивание песни, игра «Bingo», составление 

рассказа, конкурс на лучший рисунок+рассказ, инсценировка сказки «Бременские 

музыканты» 

9. Приятного аппетита! 
 

Теория: Знакомство с лексикой по теме "Еда и напитки" 
 

Практика: разучивание песни, обсуждение рецепта любимого блюда, игра «Фруктовый 

салат», плакат, викторина, знакомство с особенностями немецкой кухни в разных 

городах Германии, круглый стол –«Представляем свое любимое блюдо». 

10. Путешествия 
 

Теория: Знакомство с лексикой по теме "Путешествия" 
 

Практика: разучивание песни "Я путешествую по всему свету", чтение, игра «Поездка к 

морю». раскрашивание карты, рассказ о лучшем путешествии, поделка «Карта наших 

путешествий». 

11. Итоговое занятие 



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Система результативности обучения в ОДОД «Лингвистическое путешествие» 
 

Список информационных источников 

Для педагога 
 

● Дувитсас-Гамст Ю., Ксантос-Крецшмер З., Ксантос Э., Повалихина О., Чиркова Е. Das neue 

Deutschmobil 1-2. Методическое пособие для учителя / Ю. Дувитсас-Гамст и др. 

● Emmerich S., Colombo F. Deutsch lernen mit Spielen und Rätseln. Grundstufe 
 

● Schwarz M., Spielerisch Deutsch lernen: Lieder und Reime 
 

● Planet. Deutsch für Jugendliche. Kursbuch A1/ Gabriele Kopp, Siegfried Büttner – Köln, Hueber 

Verlag 2012. 

● 4. Planet. Deutsch für Jugendliche. Lehrehandbuch A1/ Gabriele Kopp, Siegfried Büttner – Köln, 

Hueber Verlag 2012. 

 

 

Для обучающихся 

● Дувитсас-Гамст Ю., Ксантос-Крецшмер З., Ксантос Э., Повалихина О. Das neue Deutschmobil 

1-2. Учебник. /Ю. Дувитсас-Гамст и др. 

● Дувитсас-Гамст Ю., Ксантос-Крецшмер З., Ксантос Э., Повалихина О., Чиркова Е. Das neue 

Deutschmobil 1-2. Рабочая тетрадь. / Ю. Дувитсас-Гамст и др. 

● Planet. Deutsch für Jugendliche. Testtrainer A1 / Gabriele Kopp, Siegfried Büttner – Köln, Hueber 

Verlag 2012. 

 

 

 
Интернет – ресурсы 

www.lib.ru/TALES/PROJSLER 
www.deti-online.com/skazki/skazki-gofmana/shelkunchik-i-myshinyi-korol/ 

www.briefly.ru/gofman/schelkunchik_i_myshinyj_korol/ 

www.youtube.com/watch?v=_VnEECzrzZk 

www.tfilm.me/21289-momo.html 

www.ivi.ru/watch/54006 

www.http://multxit.ru/momo/ 

www.kinopoisk.ru/film/59616www.fairtv.ru/double-lotthen.html 
 

Педагогические методики и технологии 

Наиболее естественным видом деятельности для детей младшего школьного возраста является игра, 

в которой необходима предметная наглядность в виде игрушек, предметных и сюжетных картинок. 

Также для реализации развивающих и воспитательных задач при обучении детей активно 

используются разные виды презентации. 

 

Основные формы занятий: 

● урок-беседа 

http://www.lib.ru/TALES/PROJSLER
http://www.deti-online.com/skazki/skazki-gofmana/shelkunchik-i-myshinyi-korol/
http://www.deti-online.com/skazki/skazki-gofmana/shelkunchik-i-myshinyi-korol/
http://www.deti-online.com/skazki/skazki-gofmana/shelkunchik-i-myshinyi-korol/
http://www.briefly.ru/gofman/schelkunchik_i_myshinyj_korol/
http://www.briefly.ru/gofman/schelkunchik_i_myshinyj_korol/
http://www.briefly.ru/gofman/schelkunchik_i_myshinyj_korol/
http://www.youtube.com/watch?v=_VnEECzrzZk
http://www.youtube.com/watch?v=_VnEECzrzZk
http://www.youtube.com/watch?v=_VnEECzrzZk
http://www.tfilm.me/21289-momo.html
http://www.tfilm.me/21289-momo.html
http://www.tfilm.me/21289-momo.html
http://www.ivi.ru/watch/54006
http://multxit.ru/momo/
http://multxit.ru/momo/
http://www.kinopoisk.ru/film/59616
http://www.kinopoisk.ru/film/59616
http://www.kinopoisk.ru/film/59616
http://www.kinopoisk.ru/film/59616


● урок-игра 

● урок - творческая мастерская 

● урок-экскурсия 

● музыкальный урок 

● киноурок 

● игра по станциям 

 

Основные приемы 

● игра 
● рисование, поделки 

● мини-спектакли 

● презентации 

● творческое выступление 

● конкурс, соревнование 

 

Дидактические материалы 

 

● дидактические разработки 

● презентации 

● книги, фильмы 

 

Материально-техническое обеспечении 

 

● вербальные 
 

● наглядные 
 

● репродуктивные 
 

● коммуникативно-направленные 
 

Формы: 

● мастерская 

● проектная работа 

● ролевая игра 

● спектакль, инсценировка 

● групповая творческая деятельность 

● традиционное занятие 

 

 
Приемы организации деятельности: 

● рассказ 

● беседа 

● разучивание песен на немецком языке 

● игра 

● творческое задание 

● работа со словарем 

● текст с пропусками 



● составление рассказа по ключевым словам 

● игра-загадывание 

● викторина 

● составление диалогов 

 

 
Материально-техническое обеспечение 

- библиотека и видеотека; 
 

- мультимедийный проектор и экран; 
 

- магнитофон; 
 

- DVD-плейер; 
 

- телевизор; 
 

- караоке; 
 

- мультимедийная доска; 
 

- лицензионное программное обеспечение; 
 

- наглядные пособия, карты; 
 

- копировальная техника; 
 

- дидактический материал; 
 

- ножницы, клей, бумага, картон и др. для «Мастерской игр» 
 

Система контроля результативности обучения 

Входящий контроль (лексико-грамматический тест, текст с пропусками); 

 

Текущий контроль (коллаж, презентация, описание картинки, разучивание песен на немецком языке, 

игра, творческое задание, работа со словарем, составление рассказа по ключевым словам, игра- 

загадывание, викторина, составление диалогов); 

 

Промежуточный контроль (лексико-грамматический тест); 

Итоговый контроль (лексико-грамматический тест, беседа, рассказ). 

Виды и формы контроля 
 

✔ лексико – грамматические тесты (входящий, текущий, промежуточный и итоговый 

контроль); 

✔ коллективное проведение итоговых контрольных работ (итоговый контроль); 

✔ дидактические игры (текущий контроль); 

✔ говорение (итоговый контроль). 



Подведение итогов диагностической работы ведется посредством коллективного анализа работы и 

сертификации на уровень знания немецкого языка А1. 

 

ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Вид контроля Формы контроля Уровень освоения предметных 
результатов 

 
 
 
 
 
 

 

 
Предварительны 
й 

 
 

Диагностические тесты, беседы, 
фронтальные опросы 

* ** *** 

 

Текущий Чтение, аудирование, письмо 

 

 
Итоговый Итоговая письменная контрольная работа 

и говорение 
 

 
*** – высокий уровень, ** – средний уровень, * – низкий уровень 



Входящая диагностическая контрольная работа 
 

Name: Klasse: 
 

Aufgabe 1. Подбери к каждой фразе подходящую ответную реплику. (5 баллов) 

 
0) Wie heißt du? f a) Fußball spielen und boxen. 

 

1) Bei mir ist alles super! Wie geht es dir?    b) Ich habe einen Hamster. 
 

2) Was kannst du gut machen?    c) Es ist halb neun. 
 

3) Kannst du mir mit der Hausaufgabe helfen?  d) Danke! Gut! 
 

4) Hast du ein Haustier?    e) Ja. Ich habe Zeit. 
 

5) Wie spät ist es?    f) Ich heiße Sofie. 
 

 

 

Aufgabe 2. Поставь предложения в Perfekt. (10 баллов) 

 
0) Was habt ihr gestern Abend gemacht (machen)? 

 
1) Wir am Computer (spielen). 

 
2) In der Stunde die Lehrerin eine Geschichte (erzählen). 

 
3) Ich gestern mit meinen Eltern ins Kino (gehen). 

 
4) Der Junge um 7 Uhr (aufstehen). 

 
5) Wann du zu Mittag (essen)? 

 

 
 

Aufgabe 3. Ответь на вопрос: Wie spät ist es? (5 баллов) 

 
 

 
 

 
Es ist    

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Aufgabe 4. Поставь глаголы в повелительное наклонение(Imperativ). (5 баллов) 

 
0) Lisa, gib mir bitte einen Kugelschreiber (geben)! 

 
1) Frau Berger, Sie bitte die Aufgabe (wiederholen)! 

 
2) Kinder, Hausaufgaben (machen)! 

 
3) Markus, dein Text (vorlesen)! 

 
4) Frau Berger, Sie bitte eine Geschichte (erzählen)! 

 
5) Tim, mit mir (spielen)! 

 

 
 

Aufgabe 5. Вставь артикль в правильной форме. (5 баллов) 

 
0) Das Mädchen setzt den Teddy auf den Stuhl. (der Stuhl) 

 
1) Der Vater hängt das Bild über Sofa. (das Sofa) 

 
2) Das Buch liegt auf Regal. (das Regal) 

 
3) Die Katze sitzt unter Bett. (das Bett) 

 
4) Der Kalender hängt an Wand. (die Wand) 

 
5) Die Mutter stellt die Vase auf Tisch. (der Tisch) 

 

 
 

Aufgabe 6. Составь предложения. Поставь модальные глаголы в правильную форму. (5 баллов) 

 
0) er / richtig / atmen / können / nicht 

 
Er kann nicht richtig atmen. 

 
1) müssen / Medizin / der Junge / nehmen 

 

  . 

 
2) Kräutertee / sollen / du / trinken 

 

  . 

 
3) du / nicht / fernsehen / lange / dürfen 

 

  . 

 
4) ins Kino / ich / wollen / gehen / heute 



  . 

 
5) schwimmen / du / gut / können 

 

  ? 

 
Aufgabe 7. Исправь ошибки. Запиши правильный вариант. (5 баллов) 

 
0) Ich wolle eine Katze haben. - Ich will eine Katze haben. 

 
1) Mein Hund fresst gern Fleisch.     

 

2) Mein Vater geben meinem Tier Wasser.      
 

3) Die Maus ist kleinsten als der Hase.      
 

4) Mein Katze mag Fisch.     
 

5) Ich habe eine Katze. Ihre Katze ist schwarz.      
 

 

 

 
 

Punkte: Маx- 40 Note: 



Промежуточная диагностическая контрольная работа 
 

Name:  Klasse   

Aufgabe 1.Поставь предложения в Perfekt. 

 
1) Das Mädchen das Lehrbuch (nehmen). 

 
2) Im Sommer ich viel (schwimmen). 

 
3)   du heute mit den Freunden Fußball (spielen)? 

 
4) Er um 7 Uhr (aufstehen). 

 
5) Sie (она) die Katze (füttern). 

 
Aufgabe 2. Ответь на вопрос: Wie spät ist es? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

Aufgabe 3. Поставь в повелительное наклонение. 

 

Infinitiv du ihr Sie 

machen    

laufen    

kommen    

geben*    

laufen    

 
 

Aufgabe 4. Вставь возвратную частицу sich. 

 
1) Wir ziehen schnell an. 

 
2) Warum wäschst er nicht? 

 
3) Die Mutter kämmt im Badezimmer. 

 
4) Draußen ist es kalt, ich ziehe warm an. 



5) Ihr interessiert für Sport. 

 
Aufgabe 5. Исправь ошибки. Запиши правильный вариант. 

 
1) Er ist Fleisch gegessen.     

 

2) Das Buch liegt auf der Tisch.      
 

3) Bist du schon gekommt?      
 

4) Das Bild hängt auf der Wand.     
 

5) Der Opa lest die Zeitung.      
 

Aufgabe 6. Вставь правильный артикль. 

 
1) auf den Tisch stellen – auf dem Tisch stehen. 

 

2) an  (der Schrank) stehen neben (der Schrank) stellen; 
 

3) auf (der Stuhl) sitzen – auf (der Stuhl) setzen; 

 
4) Der Vater hängt an (die Wand) Das Bild hängt an (die Wand) 

 
5) unter (der Tisch) liegen – unter (der Tisch) legen; 

 

6) auf (der Teppich) sitzen – auf (der Teppich) setzen. 
 

Aufgabe 7. Используй правильную форму модального глагола. 

 
1. Im Zoo ihr die Tiere nicht füttern. (dürfen) 

2. Wir gut Schi laufen. (können) 

3. Peter ist krank und zum Arzt gehen. (müssen) 

4. Es ist spät. Du nach Hause gehen. (sollen) 

5. Das Kinder am Computer spielen. (wollen) 

Aufgabe8. Поставь глагол в правильную форму. 

1) Er (geben) seiner Katze Fisch und Fleisch. 

2) Was (fressen) dein Hund am liebsten? 

3) Er (halten) den Käfig immer sauber. 

4) Kathrin (helfen) immer ihrer Mutter- 

5) Martin (tragen) eine bunte Jacke. 

 
 

Aufgabe 9. Вставь притяжательные местоимения. 

1) Ich habe eine Schultasche. Das ist................. Schultasche. 

2) Peter hat eine Tante. Das ist .......................... Tante. 

3) Sie haben ein Haus. Das ist ................... Haus. 

4) Ihr habt zwei Katzen. Das sind .................. Katzen. 

5) Julia hat eine Oma. Das ist .................. Oma. 

Punkte: Маx- 45 Note: 



Итоговая диагностическая контрольная работа 

I. АУДИРОВАНИЕ (по два балла за текст – макс. 8) 

Задание 1. Прослушай тексты 1-5 и соотнеси их с фотографиями А - D. Впиши буквы, 
соответствующие картинкам, в таблицу под цифрами. Первый текст является примером. 

 
 

 

 

Текст 1 2 3 4 5 

Фото D     

 
II. ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА 

Задание 2. Bilde man-Sätze. Was macht man im Winter? (макс. 5 баллов) 
 

6) rodeln;    
 

7) Eishockey spielen;    
 

8) Schi und Schlittschuh laufen;    
 

9) einen Schneemann bauen;    
 

10) eine Schneeballschlacht machen    
 

Задание 3. Setze die Verben im Präteritum ein. (макс. 10) 
 

11) Es (sein) einmal eine Prinzessin. 

12) Die Königin (haben) drei Töchter. 

13) Ich (wollen) dir ein Märchenbuch schenken. 

14) Wir (dürfen) zum Fest gehen. 

15) Der Ritter (retten) die Prinzessin. 

16) Das Mädchen (begegnen) der Hexe im Wald. 

17) Die Fee (schenken) Aschenputtel ein schönes Kleid. 

18) Er (schreiben) zwei Bücher. 

19) Er (bleiben) zu Hause. 

20) Der König und die Königin (leben) im Schloss. 



Задание 4. Wie sind diese Märchenfiguren? Schreibe je 5 Adjektive (по 5 прилагательных). (по 1 баллу 

за прилагательное – макс. 10) 

  
 

Der Ritter ist  Die Hexe ist    
 
 

 
 

 
 

 
 

Задание 5. Ergänze die Sätze. Benutze Genitiv (макс. 7) 

21 – Das Wahrzeichen (die Stadt)     

22 – Das Auto (der Freund)     

23 – Die Fotos (das Mädchen)     

24 – Das Geschenk (die Eltern)     

25 – Der Spieler (die Mannschaft)     

26 – Die Natur (das Land)    

27 – Das Märchen (die Brüder Grimm)     

III. ЧТЕНИЕ 

Задание 6. Lies den Text und kreuze an, was richtig und was falsch ist. (макс. 5) 
 

Hallo, ich heiße Jens. Ich bin 10 Jahre alt. Ich gehe in die 4. Klasse. Ich möchte euch von meinem Wochenende 

erzählen. Am Samstag war ich mit meiner Familie im Puppenmuseum. Meine kleine Schwester Katrin war 

absolut begeistert, aber ich habe mich die ganze Zeit gelangweilt, denn das Puppenmuseum ist etwas für 

Kleinkinder. Der Sonntag war viel besser. Am Nachmittag habe ich mit meinen Freunden Fußball gespielt, 

und danach sind wir ins Kino gegangen. Im Kino läuft gerade ein neuer Film von Dinosauriern. Ich interessiere 

mich für Dinosaurier, und der Film hat mir viel Spaß gemacht. 



richtig falsch 

28.  

29.  

30.  

31.  

32.  

 

 

28) Jens war am Wochenende im Kino. 

29) Am Samstag war er mit seinen Freunden im Puppenmuseum. 

30) Das Puppenmuseum hat seiner Schwester gut gefallen. 

31) Am Sonntagnachmittag hat Jens Fußball gespielt. 

32) Der Film von Dinosauriern war langweilig. 

 

 

 

 

 

 
 

Punkte: / 45 Note:    
 

 

100-90% (45-41 б) – *** 

89-70% (40-32 б) – ** 

69-40% (31-18б) – * 

39-0 % (17-0б) – не сдал 



Рекомендации оценивания итоговой диагностической работы №1 по немецкому 

языку 

Верное выполнение заданий 2-5 оценивается 2 баллами. За выполнение заданий 6-32 

выставляется 1 балл при условии, что указан только один вариант правильного ответа. Если 

отмечены два и более ответа, в том числе правильный, то ответ не засчитывается. 

 

№ 

задания 

Ответ 

2 А 

3 E 

4 B 

5 C 

6 Man rodelt im Winter 

7 Man spielt Eishockey im Winter 

8 Man läuft Schi und Schlittschuh im Winter 

9 Man baut einen Schneemann im Winter 

10 Man macht eine Schneeballschlacht im 

Winter 

11 war 

12 hatte 

13 wollte 

14 durften 

15 rettete 

16 begegnete 

17 schenkte 

18 schrieb 

19 blieb 

20 lebten 

21 Das Wahrzeichen der Stadt 

22 Das Auto des Freundes 

23 Die Fotos des Mädchens 

24 Das Geschenk der Eltern 

25 Der Spieler der Mannschaft 



26 Die Natur des Landes 

27 Das Märchen der Brüder Grimm 

28 richtig 

29 falsch 

30 richtig 

31 richtig 

32 falsch 

Задание №4, где необходимо описать положительного и отрицательного персонажа, оценивается по 
следующим критериям. 

 
Баллы Решение 

коммуникативной 

задачи 

Организация текста Языковое оформление текста 

К1 К2 К3 

1-5 Задание выполнено 
полностью: указаны от 1 
до 5 прилагательных, 
описывающих героя. 
Каждое прилагательное 
оценивается в 1 балл. 

Ответ логичен: 
отрицательный персонаж 
описан отрицательными 
прилагательными, 
положительный – 
положительными. 

Используемый словарный 
запас соответствует 
поставленной задаче; 
орфографические ошибки не 
мешают пониманию ответа. 



Таблица результативности освоения образовательной программы «Лингвистическое путешествие» 
 
 

 
5.1.1 Таблица сводных результатов (Уровень A1) Группа №1 

 

Фамилия, имя Место 
рождения 

Дата 

рождения 

Ауд-е 
(балл 
ы) 

Чтение 
(баллы) 

 
Письм 

о 
(баллы) 

Говоре 
ние 

(баллы) 

A1 (= 3 звезды) 

 Аудирован 
ие 

Чтени 
е 

Пись 
мо 

Говорение 

1 Агеенко В.           

2 Альперович А.           

3 Амплеев А.           

4 Бургуто В.           

5 Бургуто К.           

6 Ермолаев А.           

7 Ковальчук Н.           

8 Когут Д.           

9 Красников М.           

10 Кудин М.           

11 Маркова С.           

12 Мохова К.           

13 Парамонова Е.           

14 Российская Д.           

15 Силакова А.           

16 Чесновский В.           

17            

18            



 

Таблица результативности освоения образовательной программы «Лингвистическое путешествие» 
 
 

 
5.1.1 Таблица сводных результатов (Уровень A1) Группа №2 

 
Фамилия, имя Место 

рождения 

Дата 

рождения 

Ауд-е 

(балл 

ы) 

Чтение 

(баллы) 

 

Письм 

о 

(баллы) 

Говоре 

ние 

(баллы) 

A1 (= 3 звезды) 

 Аудирован 
ие 

Чтени 
е 

Пись 
мо 

Говорение 

1 Борисенко В           

2 Гапон В.           

3 Грибанов Е.           

4 Ермакова Е.           

5 Исаев Р.           

6 Кудряшова М.           

7 Лобанов И.           

8 Мокина Н.           

9 Осипов И.           

10 Соболева Т.           

11 Тимченко В.           

12 Тумасова Е.           

13 Феоктистова Я.           

14 Червонный А.           

15            

16            
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