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Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Немецкий без отметок» 

Общекультурного направления 

 

Программа внеурочной деятельности «Немецкий без отметок» разработана для обучающихся 2- 4 классов из расчета 1 

час в неделю (34 часа в год), 3 года обучения – всего 102 часа. 

Формы проведения занятий. 

 Фронтальная работа 

 Работа в парах, группе 

 Ролевые игры 

Занятия проводятся в игровой форме с использованием наглядности. На занятиях разучиваются рифмовки, песни, 

стихотворения, инсценируются различные ситуации, а также просмотр мультфильмов на немецком языке и дальнее 

обсуждение сюжета. 

 

Формы подведения итогов реализации данной программы: 

 Краткие сообщения 

 Исполнение песен, рифмовок и стихотворений 

 Инсценировки 

 Выставки рисунков с кратким сообщением 

 

Планируемые результаты: 

Основная цель обучения немецкому языку на занятиях внеурочной деятельности — совершенствование и дальнейшее 

развитие иноязычных компетенций через УУД  обучающихся. 

Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного языка: 

• 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; 
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• 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 изучения иностранного языка: 

• 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 самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на ин. языке. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному языку: 

Речевая компетенция:  

     1. Вести элементарные диалоги в различных жизненных ситуациях, рассказывать о себе, своих друзьях, своих 

увлечениях. 

2. Понимать на слух речь учителя и одноклассников. 

3. Понимать на слух и выполнять просьбы одноклассников, указания учителя, а также понимать на слух связное 

сообщение учителя, построенное на изученном языковом материале. 

Языковая компетенция: 

1. Адекватное произношение и различение на слух звуков немецкого языка, соблюдение правильного ударения в 

словах и фразах. 

2. Распознание и употребление в речи изученных лексических единиц. 
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Общеучебные умения: 

1. Развитие умения взаимодействовать с окружающими в разных ситуациях. 

2. Развитие коммуникативных способностей школьников, умения выбирать адекватные языковые и речевые 

средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи. 

3. 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, в 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 
читать:  

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, 

находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т.д.). 

письмо 
владеть:  
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 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

Формы контроля знаний: 
1. ролевые игры; 

2. проведение выставок; 

3. подготовка и защита проектов; 

4. презентация творческих работ; 

5. театральные выступления; 

6. оформление и написание писем. 

 

  

Содержание  программы внеурочной деятельности «Немецкий без отметок» 

1 год обучения: 

Это мы! 8 часов 

Обучающиеся научатся здороваться и прощаться, представить/называть себя и своих друзей, спросить, как зовут 

твоих новых знакомых. Смогут произносить слов вместе с диктором, вычленять и узнавать немецкие слова и фразы на 

слух, а также узнавать героев по изображению и называть их. 

Я большой, а ты маленький! 10 часов 

Обучающиеся смогут рассказать о том, что умеют делать, спросить и рассказать о том, что умеют делать герои книги 

и их друзья, назвать то, что им нравится, понимать короткие фразы, которые говорят герои книги, красиво 

произносить слова вместе с диктором, узнавать немецкие слова и фразы, читать отдельные слова и их части. 

Научаться представлять свою семью. Будут уметь сказать, из какой страны родом, назвать свои качества, описать 

животных. 

Я и мой мир. 10 часов 

Обучающиеся научаться назвать то, что им нравится, рассказать о том, что есть в школе, описать свою одежду. 

Смогут рассказать, сколько у него разных вещей, спросить, как называется тот или иной предмет, понимать короткие 

разговоры героев книги, объяснять, что в немецком языке отличается от русского. Узнавать новые слова по их 

написанию.  

Мой чудесный букварь. 6 часов 

Обучающиеся научаться назвать свой возраст, сказать, что умеют делать животные, рассказывать, что умел/умела 
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делать до школы и что умеешь делать сейчас.  

2 год обучения: 

Мой чудесный букварь. 4 часа 

Обучающиеся смогут кратко представить себя с опорой на выполненный коллаж, задать вопрос по теме и ответить на 

него, петь песни про немецкий алфавит, понимать содержание коротких текстов с опорой на иллюстрации. 

Мои друзья.11 часов 

Обучающиеся научаться описывать свою комнату, сказать, сколько у него есть друзей и как их зовут, называть 

количественные числительные, назвать цвета, назвать предметы одежды, назвать свой возраст, охарактеризовать 

друзей и героев учебника, рассказывать,  что умеют делать. Смогут спросить и рассказать о том, что умеют делать 

животные, рассказать о школе для вундеркиндов, рассказать о своих игрушках, вести диалог-расспрос по изученным 

темам, заполнить информацию в свою визитную карточку (Steckbrief), читать тексты с общим и выборочным охватом 

содержания 

Вандерланд. 9 часов 

Обучающиеся смогут кратко рассказать о городах России и Германии, о своем городе/поселке,  описывать 

достопримечательности городов, кратко рассказать о праздниках Нового Года в России и Рождества в Германии, а 

также Рождества в Германии и Нового года в России. Научаться оформлять поздравительные открытки 

родственникам и друзьям. Смогут петь рождественские и новогодние песни на немецком языке, а также разыгрывать 

диалоги в магазине подарков. 

Мой календарь. 10 часов 

Обучающиеся научаться рассказывать о своём распорядке дня, рассказывать о себе и своих друзьях, называть свой 

возраст и спросить об этом, назвать дни недели, рассказывать о занятиях в каникулы/в течение недели, рассказывать о 

своих планах на неделю. Смогут вести краткий диалог -расспрос по теме (План на неделю) 

 

3 год обучения: 

В путешествии. 15 часов 

Обучающиеся научаться назвать времена года, месяцы, явления погоды, рассказать о том, какая погода на улице, 

спросить других, как дела и рассказать, как дела у него, рассказать о том, какие предметы одежды у него есть и какие 

он носит, рассказать о своем домашнем животном, сказать, сколько лет ему и его друзьям. Смогут рассказать о том, 

что он/она умеет делать, спросить и рассказать о том, что умеют делать герои книги и его/ее друзья, назвать дни 
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недели, предметы одежды, цвета, написать короткое личное письмо/открытку с опорой на ключевые слова и 

структуру высказывания, читать тексты с общим и выборочным охватом содержания, понимать звучащие тексты с 

общим и выборочным охватом, объяснять, как читать буквосочетания: ei – üh –ie – sp – st – ch – mm – nn. 

Это я умею! Это я сделаю! 9 часов 

Обучающиеся научаться рассказывать о том, что он/она и другие делают в школе, рассказывать о том, чем занят(а) 

всю неделю, спрашивать своих друзей о том, что они делают в разные дни недели, писать о том, что он/она делает 

зимой или летом, составить своё расписание, рассказать о том, какие уроки есть в его/ее школе, рассказать о том, 

какой предмет в школе он/она любит и что делает на этом предмете, назвать дни недели, назвать количество 

школьных принадлежностей, называть предметы в школе и школьные принадлежности, назвать уроки в расписании 

по порядку. 

Это мне нравится! 10 часов 

Обучающиеся научаться рассказывать о любимом занятии, рассказывать, что можно делать в школе на занятиях 

конкретными предметами, рассказать, какая погода на улице, сказать, что надо одевать в разную погоду, описывать, 

какие продукты питания покупают герои учебника, сказать, что он/она любит есть, называть цифры до 30, назвать 

продукты питания, назвать предметы одежды, назвать учебные предметы в школе, назвать предметы мебели, назвать 

месяцы. Смогут вести диалог в магазине, рассказать, какие звери живут в разных странах, читать тексты с общим и 

выборочным охватом содержания, понимать звучащие тексты с общим и выборочным охватом содержания, 

осуществлять словосложение. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 год обучения 

 

№ Наименование тем Кол-во 

часов 

Содержание 

1.  Организационное заседание кружка 1 Приветствие и прощание, 

представление себя и своих 

друзей, запрос, как зовут твоих 

новых знакомых. Произношение 

слов вместе с диктором, 

вычленение и узнавание 

немецких слов и фраз на слух, а 

также узнавание героев по 

изображению и называние их. 

Это мы! 

2.  Знакомство со Страной фантазий и Страной слов. 1 

3.  Какие слова пришли в русский язык из немецкого? Что 

обозначают эти слова? 
1 

4.  Знакомство с героями Страны фантазий. 1 

5.  Семья Вундеркинд – Маша, Юлиан, енот Ваши, слонёнок Элли. 1 

6.  Песенка Вундеркиндов. 1 

7.  Знакомство с героями Страны слов: семья Вёртерланд - король 

Альфабето, королева Штруктуралия, принцесса фонетики Фони. 
1 

8.  Мини-проект «Моё любимое слово» 1 

Я большой, а ты маленький!  

9.  Как Ваши и Элли обсуждали, кто из них сильнее и больше 1 Рассказ о том, что умеют делать, 

спрашивать и рассказывать о 

том, что умеют делать герои 

книги и их друзья, назвать то, 

что им нравится, понимать 

короткие фразы, которые 

говорят герои книги, красиво 

произносить слова вместе с 

10.  Что умеют делать все вундеркинды. 1 

11.  Как Вундеркинды ходили в гости в Страну слов. 1 

12.  Знакомство с семьёй Фони. 1 

13.  Назови членов своей семьи. 1 

14.  Проект «Моя семья» 1 

15.  Представление проекта «Моя семья» 1 

16.  Кто живёт в русских и немецких сказках. 1 
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17.  Просмотр и обчуждение сказок Братьев Гримм 1 диктором, узнавать немецкие 

слова и фразы, читать отдельные 

слова и их части. Научаться 

представлять свою семью. 

Говорить из какой страны 

родом, назвать свои качества, 

описание животных. 

18.  Какие животные живут на континенте Вундеркиндов 

1 

Я и мой мир. 

19.  Что умеет и любит делать Элли. 1 Рассказ, что им нравится детям, 

рассказ о том, что есть в школе, 

описание своей одежды. Рассказ, 

сколько у него разных вещей, 

расспрос, как называется тот или 

иной предмет, понимание 

коротких разговоров героев 

книги, объяснение, что в 

немецком языке отличается от 

русского. 

20.  Что умеют и любят делать другие герои книги 1 

21.  Что умеют и любят делать твои друзья. 1 

22.  Какие необычные животные живут у Вундеркиндов. 1 

23.  Какие Количественные числительные есть в немецком языке. 1 

24.  Какие вещи есть в шкафу у Алфабето и Штруктуралии. 1 

25.  Какого цвета эти вещи. 1 

26.  Как Штруктуралия привела в порядок немецкие слова. 1 

27.  Зачем нужны слова der, die, das 1 

28.  Проект «Мое хобби» 1 

Мой чудесный букварь.  

29.  Что умеют делать Ваши и Юлиан, а что умеешь делать ты 1 Называние своего возраста, 

сказать, что умеют делать 

животные, рассказывание, что 

умел/умела делать до школы и 

что умеешь делать сейчас.  

30.  Кто живёт в стране немецких букв 1 

31.  Как Штруктуралия дрессировала буквы в цирке 1 

32.  Что такое „das ABC“ и как называются буквы немецкого 

алфавита. 
1 

33.  Зачем нужны слова er – sie – es. 1 

34.  Какие интересные буквы и буквосочетания есть в немецком 

языке   
1 

 

2 год обучения 
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№ Наименование тем Кол-во 

часов 

Содержание 

1.  Организационное заседание кружка 1 Представление  себя с опорой на 

выполненный коллаж, задать 

вопрос по теме и ответить на 

него, петь песни про немецкий 

алфавит, понимать содержание 

коротких текстов с опорой на 

иллюстрации. 

Мой чудесный букварь.  

2.  Песенка алфавита 1 

3.  Зачем словам нужен артикль. 1 

4.  Проект «Знакомство с алфавитом» 
1 

Мои друзья. 

5.  Как выглядит школа для вундеркиндов. 1 Описание своей комнаты, 

сказать, сколько у него есть 

друзей и как их зовут, называть 

количественные числительные, 

назвать цвета, назвать предметы 

одежды, назвать свой возраст, 

охарактеризовать друзей и 

героев учебника, рассказывать,  

что умеют делать. Спрашиваем  

и рассказываем о том, что умеют 

делать животные, рассказать о 

школе для вундеркиндов, 

рассказать о своих игрушках, 

вести диалог-расспрос по 

изученным темам, заполнить 

информацию в свою визитную 

карточку (Steckbrief), чтение 

текстов с общим и выборочным 

6.  Как выглядит наша школа 1 

7.  О чём говорили Ваши и Элли в школе 1 

8.  История про автомобильчик Фаро. 1 

9.  Что есть в комнате Фони 1 

10.  Что есть в твоей комнате 1 

11.  Что умеют делать друзья Вундеркиндов 1 

12.  Что умеют делать твои друзья 1 

13.  Рассказ о новом друге Борисе 1 

14.  Просмотр и обсуждение сказок Братьев Гримм 1 

15.  Проект «Комната моей мечты 

1 
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охватом содержания 

Вандерланд. 9 часов 

16.  Города в России и Германии. 1 Краткий рассказ о городах 

России и Германии, о своем 

городе/поселке,  описывать 

достопримечательности городов, 

краткий рассказ о праздниках 

Нового Года в России и 

Рождества в Германии, а также 

Рождества в Германии и Нового 

года в России. Оформление 

поздравительных открыток 

родственникам и друзьям. Пение 

рождественских и новогодних 

песен на немецком языке, а 

также разыгрывание диалогов в 

магазине подарков. 

17.  Достопримечательности в Казани, Суздале 1 

18.  Достопримечательности в Анадыре, Зальцбурге 1 

19.  Достопримечательности в Берне, Штральзунде 1 

20.  Достопримечательности в Черняховске 1 

21.  Праздник Рождества в Германии и Нового Года в России 1 

22.  Праздник Нового года в Германии и Рождества в России 1 

23.  В магазине подарков 1 

24.  А кто больше знает рождественских песен? 

1 

Мой календарь. 10 часов 

25.  Что делают вундеркинды в каникулы. 1 Рассказ о своём распорядке дня, 

о себе и своих друзьях, называем 

свой возраст и спрашиваем об 

этом, называем дни недели, 

рассказ о занятиях в каникулы/в 

течение недели, рассказ о своих 

планах на неделю. Ведение 

диалога -расспроса по теме 

(План на неделю) 

26.  Что мы делаем на каникулах 1 

27.  Распорядок дня Юлиана. 1 

28.  Как семья Вундеркинд и семья Вёртерланд ходили друг к другу в 

гости, и какие подарки они хотели подарить друг другу 
1 

29.  Как енот Ваши праздновал свой день рождения и какие подарки 

он получил. 
1 

30.  Календарь дней рождения в классе. 1 

31.  Как Фони и Маша играли с глаголами. 1 

32.  Как Альфабето заколдовал Количественные числительные. 1 

33.  Как Ваши складывал цифры 1 
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34.  Проект «Мой распорядок дня» 1 

 

 

3 год обучения 

№ Наименование тем Кол-во 

часов 

Содержание 

1.  Организационное заседание кружка  Времена года, месяцы, явления 

погоды, рассказать о том, какая 

погода на улице, спросить 

других, как дела и рассказать, 

как дела у него, рассказать о 

том, какие предметы одежды у 

него есть и какие он носит, 

рассказать о своем домашнем 

животном, сказать, сколько лет 

ему и его друзьям. Рассказ о 

том, что он/она умеет делать, 

спросить и рассказать о том, что 

умеют делать герои книги и 

его/ее друзья, назвать дни 

недели, предметы одежды, 

цвета, написать короткое личное 

письмо/открытку с опорой на 

ключевые слова и структуру 

высказывания, читать тексты с 

общим и выборочным охватом 

содержания, понимать звучащие 

тексты с общим и выборочным 

В путешествии. 15 часов 
2.  Наш календарь погоды.  

3.  Что можно делать в разную погоду.  

4.  Что мама Маши написала ей в открытке из России  

5.  Помогаем Маше писать ответ маме в Россию  

6.  Как выглядит распорядок дня Маши.  

7.  Что Маша рассказала о своих занятиях по телефону папе.  

8.  Как вундеркинды посетили день кошек в Москве  

9.  Как Альфабето праздновал карнавал, и какие костюмы надели 

все герои на праздник 
 

10.  Что Маша и Юлиан написали о своих путешествиях в Германию.  

11.  Как Ваши посетил день кошек.  

12.  Что приключилось с Элли в Берлине.  

13.  Праздник карнавала  

14.  Просмотр и обсуждение сказки «Щелкунчик»  

15.  Проект «Мой любимый праздник» 
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охватом, объяснять, как читать 

буквосочетания: ei – üh –ie – sp – 

st – ch – mm – nn. 

Это я умею! Это я сделаю! 9 часов 

16.  Чем занимался Ваши всю неделю.  Рассказ о том, что он/она и 

другие делают в школе, 

рассказывать о том, чем занят(а) 

всю неделю, спрашивать своих 

друзей о том, что они делают в 

разные дни недели, писать о 

том, что он/она делает зимой 

или летом, составить своё 

расписание, рассказать о том, 

какие уроки есть в его/ее школе, 

рассказать о том, какой предмет 

в школе он/она любит и что 

делает на этом предмете, назвать 

дни недели, назвать количество 

школьных принадлежностей, 

называть предметы в школе и 

школьные принадлежности, 

назвать уроки в расписании по 

порядку. 

17.  Что можно делать в школе и дома.  

18.  Как Элли и Ваши играли в кубики.  

19.  Как выглядит расписание учебных часов Юлиана  

20.  Как мальчик Штефан провел свой первый день в школе  

21.  Как семья Вундеркинд собирала портфель для школы.  

22.  Как Штруктуралия контролировала домашнее задание Фони  

23.  Первый школьный день в Германии  

24.  Проект «Школы разных стран» 

 

Это мне нравится! 10 часов 

25.  Чем любят заниматься Маша и Юлиан  Рассказ о любимом занятии, 

рассказывать, что можно делать 

в школе на занятиях 

конкретными предметами, 

рассказать, какая погода на 

26.  Сколько вещей в шкафу у Ваши.  

27.  Что можно делать в разную погоду.  

28.  Как Альфабето и Штруктуралия ходили в магазин.  

29.  Как Альфабето делал салат из букв.  
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30.  Как Штруктуралия варила волшебный суп.  улице, сказать, что надо одевать 

в разную погоду, описывать, 

какие продукты питания 

покупают герои учебника, 

сказать, что он/она любит есть, 

называть цифры до 30, назвать 

продукты питания, назвать 

предметы одежды, назвать 

учебные предметы в школе, 

назвать предметы мебели, 

назвать месяцы. Ведение 

диалога в магазине, рассказать, 

какие звери живут в разных 

странах, читать тексты с общим 

и выборочным охватом 

содержания, понимать звучащие 

тексты с общим и выборочным 

охватом содержания, 

осуществлять словосложение. 

31.  Что не любит делать Ваши и что любит делать Юлиан  

32.  Какие звери живут в разных странах  

33.  Как праздновать день вундеркинда.  

34.  Какие животные живут в разных странах мира. 

 

 

Материально-техническое оснащение кружка «Немецкий без отметок»   

 Доска 

  Компьютер 

 Проектор 

 Колонки 

  Интернет-ресурсы 

www.daf-unterricht.ru 

www.deutschfremdsprache.com 

www.1september.ru 

http://www.daf-unterricht.ru/
http://www.deutschfremdsprache.com/
http://www.1september.ru/
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www.tatsachenüberdeutschland.de 

 

 дидактические материалы 

  диски 

 рабочие листы 

 немецко-русский и русско-немецкий словари. 

  картинки, географическая карта. 

  аудиозаписи, видеозаписи. 
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