


Пояснительная записка 

 

В связи с многонациональностью и поликультурностью современного мира, изучению 

иностранного языка уделяется особенное внимание в школьной программе, что, в свою очередь, 

способствует росту востребованности соответствующих программ дополнительного образования.  

Дополнительная образовательная программа «На старт!» относится к социально-педагогической 

направленности, так как она нацелена на обеспечение языкового и личностного развития обучающихся, 

а также их социального развития; познание окружающего мира, расширение кругозора и развитие 

коммуникативной компетенции, которая обеспечит способность и готовность ребенка в будущем 

взаимодействовать в ситуациях межкультурного общения. Кроме того, программа направлена на развитие 

творческих способностей обучающихся, формирование положительного отношения к изучаемому языку, 

культуре и особенностям стран носителей языка.  

Новизна данной программы обусловлена упором на использование изученного материала в 

ситуациях, приближенных к ситуациям реального общения. Таким образом, с помощью тщательно 

отобранных материалов, ролевых игр и учебных проектов уже в классе учащиеся смогут начать 

использовать язык в коммуникативных целях. Кроме того, взятый за основу УМК предполагает 

минимизацию использования родного языка во время занятий (использование его только в случае 

необходимости), что, в свою очередь, положительно сказывается на формировании иноязычных навыков 

и умений у учеников. Программа также предполагает использование материалов для знакомства с 

культурой и бытом стран изучаемого языка, что целесообразно уже с малого возраста и формирует у 

учащихся положительное отношение к межкультурному общению.  

Актуальность программы заключается в ее коммуникативной направленности, то есть в 

направленности на социализацию и адаптацию детей к взаимодействию и жизни в обществе, а также на 

формирование общей культуры обучающихся. Кроме того, программа предполагает использование 

различных информационно-коммуникационных технологий в классе (просмотр игровых видео, 

использование специальной программы на основе выбранного УМК для интерактивной доски и пр.), что 

также отвечает современным требованиям обучения детей. Таким образом, интеграция различных аудио 

и видео материалов, а также красочных и увлекательных историй, представленных в УМК, будет 

благотворно влиять на процесс обучения иностранному языку. 

Цель программы: интегрированное развитие навыков и умений чтения, аудирования, говорения 

и письма у обучающихся, сопряженное с созданием положительной установки на дальнейшее изучение 

иностранных языков, а также подготовка учащихся к сдаче международных экзаменов по немецкому 

языку.  

 

            Задачи программы 

 

 Развивающий аспект  

• развить активно-творческое и эмоционально-эстетическое отношение к языку, слову; 

• развить коммуникативную компетенцию у обучающихся; 

• способствовать развитию памяти, образного и логического мышления у детей; 

• познакомить детей с процессом обучения, научить работать самостоятельно и в группе; 

• способствовать развитию мелкой моторики. 

 

Обучающий аспект  

• научить детей правильно воспринимать базовые грамматические концепции на слух и 

правильно использовать их в речи; 

• развить умение высказываться на знакомые темы (монолог) и поддерживать разговор на 

иностранном языке (диалог, полилог); 

• научить детей понимать и использовать функциональный язык в классе (инструкции 

преподавателя, ситуации общения с другими студентами внутри класса); 

• обучить написанию букв, слов, предложений и коротких текстов на немецком языке на 

заданную тему (письменная речь); 

• научить чтению небольших текстов, содержащих знакомую лексику и грамматику. 

 

Воспитательный аспект  

• Развить у детей способность посмотреть на окружающий мир с разных позиций 

(децентрализация личности); 

• поспособствовать повышению у детей общего уровня культуры, расширить кругозор; 

• подготовить детей к межкультурному общению, сформировать открытость к познанию 

других культур; 

• развить адекватную самооценку. 



 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Возраст обучающихся: программа рассчитана на детей (7-10 лет). 

 

Нормативный срок освоения программы: программа рассчитана на 2 года обучения (80 

учебных недель). Всего программа предполагает 160 академических часов. За один год рекомендуется 

прослушивание 80 академических часов. 

 

Курс Das neue Deutschmobil 1 

(возраст обучающихся – 7-8 

лет) – первый год обучения 

А1, Grundstufe 1 

   Модуль 1                       24 ак.ч. 

   Модуль 2                       24 ак.ч. 

   Модуль 3                       32 ак.ч. 

Курс Das neue Deutschmobil 2 

(возраст обучающихся – 9-10 

лет) – второй год обучения 

А2, Grundstufe 2  

   Модуль 1                       25 ак.ч. 

   Модуль 2                       24 ак.ч. 

   Модуль 3                       31 ак.ч. 

 

Рекомендуемый режим занятий: 2 раза в неделю по 1 академическому часу. 

Режим занятий может варьироваться по согласованию с родителями / законными представителями 

обучающихся. 

 

Формы обучения 

Форма обучения – очная. Обучающиеся могут осваивать как всю ДООП в целом, так и отдельные 

ее части, то есть обучаться по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной 

программы. Количество академических часов, необходимых для освоения программы (курса) может 

незначительно отличаться от рекомендованного в большую или меньшую сторону в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся. В этом случае фактическое количество академических 

часов указывается в индивидуальном учебном плане конкретного обучающегося или группы. 

Основная модель построения урока включает в себя три этапа: презентацию, практику, 

применение. На этапе презентации происходит введение нового языкового материала (в том числе с 

помощью визуальных средств и информационно-коммуникационных технологий), практическая часть 

занятия включает в себя тренировку обучающихся в использовании изучаемого явления. На этапе 

практики обучающимися выполняется множество разнообразных упражнений (подготовительных и 

условно-коммуникативных). На третьем этапе обучающиеся самостоятельно используют в речи 

изученные явления, выполняя коммуникативные упражнения (обсуждение, групповая подготовка 

проекта, ролевая игра, дебаты и др.), а педагог регулирует их деятельность. На всех занятиях 

предполагается интегрированное обучение навыкам и умениям всех видов речевой деятельности.  

Учебное взаимодействие в классе включает в себя фронтальную, индивидуальную, парную и 

групповую работу. Также предполагается самостоятельная работа дома: выполнение домашнего задания, 

домашнее чтение, подготовка творческих проектов.  

Принципы формирования групп 

Группы формируются после предварительного тестирования уровня владения немецким языком в 

пределах указанного возрастного диапазона: 7-10 лет. На первый курс данной программы зачисляются 

дети без предварительного тестирования, с нулевым знанием немецкого языка в возрасте от 7 до 10 лет.  

Наполняемость группы – не более 6 человек. 

Формы организации деятельности 

Образовательная деятельность в рамках программы может проводиться как в группах, так и 

индивидуально с обучающимся. Обучение также может происходить дистанционно с применением 

необходимого программного обеспечения (Zoom, Skype, Google Classroom и т.д.). Продолжительность 

одного дистанционного занятия – 40 минут. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ожидаемые результаты 

 

Das neue Deutschmobil 1 – первый год обучения 

 

Виды речевой 

деятельности 
Минимальные требования к уровню подготовки обучающихся 

 

 

 

 

Чтение 

• Читать и понимать знакомые имена, слова, а также очень простые 

предложения в объявлениях, на плакатах, читать и понимать простые 

тексы, письма и открытки личного характера; 

• использовать при чтении на немецком языке поисковую стратегию (с 

извлечением необходимой информации), уметь найти конкретную, 

легко предсказуемую информацию в простых текстах повседневного 

общения, в рекламах, меню, расписаниях; 

• самостоятельно читать адаптированные тексты: информации о 

предмете, СМС, эл. сообщения, открытки, краткий текст 

информативного характера, объявления, небольшие тексты в 

справочнике. 

 

 

 

Восприятие на слух 

• Понимать отдельные знакомые слова и простые фразы в медленно 

звучащей речи в ситуациях повседневного общения, когда говорят о 

себе, семье и ближайшем окружении, покупках, месте проживания, 

школе; 

• понимать, о чем говорят в простых, четко произнесенных и 

небольших по объему сообщениях, и объявлениях; 

• прослушивать записи с извлечением необходимой информации; 

• понимать на слух речь учителя и других учащихся в ситуации 

учебного общения. 

 

 

 

 

 

 

 

Устная речь 

 

 

 

Диалог: 

• уметь принимать участие в диалогах, если собеседник повторяет по 

просьбе в замедленном темпе свое высказывание или перефразирует 

его; 

• уметь задавать простые вопросы и отвечать на них в рамках 

известных тем и общаться в простых, типичных ситуациях, 

требуемых непосредственного обмена информацией в рамках 

знакомых тем и видах деятельности; 

• уметь поддержать предельно краткий разговор на бытовые темы; 

• знать и уметь использовать речевые клише (приветствие, 

представление, прощание). 

Монолог: 

• уметь, используя   простые   фразы   и предложения, рассказать о себе, 

своей семье, месте жительства, учебе, знакомых людях. 

 

 

Письмо 

• Уметь заполнять анкеты, вносить свою фамилию, национальность, 

адрес; 

• писать простые (описательные) тексты на знакомые темы и опираясь 

на усвоенный лексико-грамматический материал. 

 

Языковые навыки 

 

 

Фонетика 

• Знать транскрипцию и произнесение звуков; 

• демонстрировать владение характерной интонацией наиболее часто 

употребляемых речевых образцов повседневного общения; 

• демонстрировать произносительные навыки и умения в заданиях и 

упражнениях, направленных на определенные произносительные 

трудности. 



Лексика 

• Освоить продуктивный лексический запас минимум в объеме не менее 

500 лексических единиц наиболее употребительной лексики в рамках 

тематики данного этапа; 

• распознавать изученную лексику при чтении и аудировании и 

использовать ее в устном и письменном общении; 

• познакомиться с основными принципами словообразования; 

познакомиться с частями речи: глагол, существительное (артикли), 

прилагательное, предлог. 

 

•  
 

 

Грамматика 

• Освоить основные грамматические категории немецкого языка; 

• распознавать изученный грамматический материал при чтении и 

аудировании; 

• использовать изученный грамматический материал в устном и 

письменном общении. 

Социокультурная 

компетенция • Демонстрировать знание формул речевого этикета. 

 

 

 

 

Стратегическая 

компетенция 

• Уметь пользоваться двуязычным словарем; 

• научиться владеть краткосрочной и долгосрочной памятью; 

• научиться группировать лексические единицы в соответствии с 

различными принципами или критериями; 

• научиться получать необходимую информацию о языке, пользуясь 

немецким языком (например, спросить о значении незнакомого 

слова); 

• познакомиться с техникой запоминания слов; 

• познакомиться с механизмом языковой догадки с помощью контекста; 

• использовать мнемонические средства. 

 
 

Das neue Deutschmobil 2 – второй год обучения 

 

Виды речевой 

деятельности 
Минимальные требования к уровню подготовки обучающихся 

Чтение 

• Читать короткие частично адаптированные тексты бытовой 

направленности; диалоги, интервью, рассказы, письма, журнальные 

статьи,  

e-mail; 

• использовать при чтении основные стратегии / виды чтения: 

- с выборочным извлечением информации; 

- с пониманием основного содержания, с извлечением основной 

информации;  

- с полным пониманием текста; 

- с извлечением полной информации; 

• самостоятельно читать адаптированные и полуаутентичные тексты. 

Восприятие на слух 

• Воспринимать на слух и понимать монологическую речь – основное 

содержание функциональных текстов: короткие тексты, письма, 

журнальные статьи; полилогическую речь: диалоги, интервью, которые 

содержат в основном знакомую лексику и грамматические конструкции; 

понимать на слух преподавателя и других учеников в ситуации учебного 

общения; 

• использовать при аудировании основные стратегии / виды аудирования: с 

пониманием основного содержания; с полным пониманием; с 

выборочным извлечением информации. 

Устная речь 

• Владеть стратегиями участников устно-речевого общения: уметь 

вступать в общение (порождать инициативные реплики), сообщать и 

запрашивать информацию; уметь поддержать общение, реагировать на 

вопросы, уметь завершать общение; 

• использовать в определенных ситуациях разговорные формулы, речевые 

клише, устойчивые выражения; 



 

 

 

 

• высказываться на темы, отобранные для данного уровня, с опорой на 

речевые образцы и самостоятельно (монологическая речь); 

• демонстрировать владение произносительными навыками и 

интонацией. 

 

 

Письмо 

• Написать короткое личное письмо, поздравительную открытку, записку, 

список необходимых покупок, расписание занятий, короткие 

тексты описательного характера; 

• заполнить простую анкету, бланк заказа; 

• владеть нормами орфографии, пунктуации. 

 
Языковые навыки 

Фонетика 

• Демонстрировать произносительные навыки и умения в ситуациях 

общения; 

• совершенствовать иноязычное произношение; 

• демонстрировать владение характерной интонацией и ударением 

наиболее часто употребляемых речевых образцов повседневного 

общения. 

Лексика 

• Освоить продуктивный лексический запас лексических единиц наиболее 

употребительной лексики в рамках данного уровня в количестве не 

менее 700 лексических единиц; 

• распознавать изученную лексику при чтении и аудировании и 

использовать ее в устном и письменном общении. 

Грамматика 

• Освоить основные грамматические категории немецкого языка; 

• распознавать изученный грамматический материал при чтении и 

аудировании; 

• использовать изученный грамматический материал в устном и 

письменном общении. 

Социокультурная 

компетенция 

• Сведения о культуре стран изучаемого языка, об основных праздниках, 

социальных проблемах, особенностях транспортной системы; 

• географические условия стран изучаемого языка; 

• организация быта и досуга, процесса обучения в странах изучаемого 

языка; 

• особенности речевого и неречевого поведения в процессе 

межличностного и межкультурного общения; 

• знать формул речевого этикета; 

• владеть фоновой лексикой, отражающей национально-культурные 

особенности стран изучаемого языка. 

Стратегическая 

компетенция 

• Уметь пользоваться справочной литературой, например, двуязычным и 

монолингвальным словарём, а также другими источниками информации 

(в том числе электронными) для извлечения и анализа нужной 

информации; 

• развивать навыки работы с аутентичными материалами; 

• развивать краткосрочную и долгосрочную память; 

• уметь решать проблемы и принимать решения; 

• уметь воспринимать разнообразие и межкультурные различия; 

• уметь выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче информации; 

• уметь критически мыслить и анализировать нужную информацию; 

• уметь пользоваться различными приемами обогащения словарного 

запаса; 

• языковая и речевая наблюдательность, языковая догадка; 

• уметь различать факты, мнения, аргументы, предположения; 

• самостоятельная лексическая работа: 

- систематическое и целенаправленное расширение индивидуального 

лексического запаса; 

- умение распознавать ключевую лексику и группировать лексические 

единицы в соответствии с различными принципами и критериями и т.д.;  

 



 - способность к самостоятельному решению языковых проблем 

индивидуально и в сотрудничестве друг с другом; 

- способность к сопоставлению и сравнительному анализу родного и 

других изучаемых языков; 

- умение заново начать разговор, если общение не состоялось; 

- умение получить необходимую информацию о языке, пользуясь 

немецким языком; 

- умение спросить о значении незнакомого слова; 

- умение употреблять устойчивые сочетания / умение замечать 

сочетания. 

 

Критерии и способы определения результативности  

Основным способом отслеживания результативности является педагогическое наблюдение и 

выполнение учащимися диагностических заданий. Взятый за основу УМК предполагает систему 

дополнительных заданий на повторение материала, а также тестовые задания. Обучающиеся выполняют 

промежуточные тесты после каждого курса.  

По окончании программы проводится итоговое тестирование по всем видам речевой 

деятельности: аудирование, чтение, говорение и письмо.  

При условии успешного прохождения курсов обучающиеся могут претендовать на сдачу 

международного экзамена по немецкому языку.  

 

Формы подведения итогов  

 

В качестве подведения итогов в конце каждого курса, после проведения промежуточного или 

итогового тестирования проводится заключительное занятие, на котором обучающиеся, успешно 

прошедшие обучение, получают информационное письмо родителям (законным представителям) о 

достижениях обучающегося, а по окончании программы - сертификат о прохождении программы. 

 

Содержание изучаемых курсов программы 

 

Das neue Deutschmobil 1 – первый год обучения 

 

Содержание обучения немецкому языку Типы обучающих и проверочных заданий 

Фонетический языковой материал 

Правила чтения немецких букв и буквосочетаний. 

Слова-исключения из правил чтения.  

Долгие и краткие гласные. Гласные переднего, 

среднего и заднего ряда. Открытые и закрытые типы 

слога. Долгота и краткость гласных в зависимости от 

положения в слове. Немецкие дифтонги. 

Произнесение согласных с придыханием и 

аспирацией P, T, K. Твердый приступ при 

произнесении гласных в начале слова. Типичные 

фонетические ошибки русскоязычных обучаемых. 

Понятие словесного ударения. Ударение в словах с 

префиксами. Главное и второстепенное ударение в 

сложных словах. Безударные слоги. Понятие 

фразового ударения в немецком языке. 

Основные элементы интонационного оформления 

немецкой речи: движение тона, темп, громкость, 

диапазон, пауза. Основные тоны: ровный, 

нисходящий, восходящий, нисходяще-восходящий. 

Стандартное употребление тонов в вопросах, 

утвердительных и отрицательных предложениях, а 

также в побудительных предложениях. 

Ритмическая организация диалогической речи, 

просодическое оформление вопросов и ответов, 

просьб, восклицаний и других типов эмфатических 

высказываний. 

• Упражнения на развитие слухо-

произносительных навыков; 

• упражнения на развитие ритмико-

интонационных навыков; 

• систематическая фонетическая и 

интонационная отработка разговорных 

формул и речевых клише; 

• графическое изображение интонации 

услышанных фраз и предложений. 



Грамматический языковой материал 

Имя существительное 

• Определенный и неопределенный артикль в 

единственном и множественном числе, 

неопределенный артикль в единственном числе 

(мужской, женский, средний род);  

• отрицательный артикль kein; 

• общие случаи употребления неопределенного и 

определенного артикля с существительными; 

• множественное число имен существительных; 

• склонение существительных (именительный, 

дательный, винительный падежи); 

• выражение принадлежности у имен собственных 

(-s, с предлогом von). 

Глагол 

• Спряжение глагола (слабые глаголы, глаголы с 

чередующейся гласной в корне) в Präsens; 

• глаголы sein, haben во временах Präsens, 

Präteritum; 

• управление глаголов: с винительным и 

дательным падежом; 

• модальные глаголы: können, mögen, wollen, sollen, 

dürfen, müssen во времени Präsens; 

• форма möchte для выражения желания в более 

вежливом формате; 

• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками; 

• форма Partizip II (слабые, сильные глаголы, 

глаголы с отделяемой приставкой, глаголы с 

неотделяемой приставкой, глаголы на -ieren); 

• образование формы прошедшего времени Perfekt 

с вспомогательными глаголами haben / sein; 

• повелительное наклонение – Imperativ. 

Имя прилагательное 

• Степени сравнения прилагательных: 

образование, предлоги для сравнения: als, wie.  

Предлоги 

• Предлоги als, bei, in; 

• предлоги времени an, um, in, von…bis, ab, vor, 

nach, in и дательный падеж, für и винительный 

падеж; 

• предлоги mit и дательный падеж, ohne и 

винительный падеж; 

• предлоги места и существительные в дательном 

падеже: auf, an, vor, hinter, zwischen, über, unter, 

in, neben; 

• слияние предлога и артикля: im, am. 

Отрицание  

• Частица nicht. 

Местоимение 

• Личные местоимения, склонение личных 

местоимений по падежам (именительный, 

дательный, винительный); 

• местоимение das, man;  

• притяжательные местоимения mein / dein / sein / 

ihr в именительном и винительном падежах. 

Имя числительное 

• Количественные и порядковые числительные. 

 

Грамматический материал на данном этапе 

вводится как индуктивно, так и дедуктивно. 

В грамматической работе преобладают 

упражнения закрытого типа с единственно 

верным ответом, сильно 

структурированные, контролируемые со 

стороны учителя.  

Упражнения закрытого типа также 

используются и при контроле. 

Нижеперечисленные задания могут быть 

как обучающими, так и тестовыми: 

• задание множественного выбора; 

• имитативно-репродуктивные 

грамматические упражнения (Imitation); 

• задание множественного выбора 

(Multiple-Choice-Aufgabe); 

• упражнения на соотнесение 

(Zuordnung); 

• заполнение пропусков (Lückentext); 

• упражнения на построение 

(составление) собственных 

грамматически верных предложений в 

соответствии с усвоенными 

грамматическими правилами 

(Satzbildung nach dem Beispiel); 

• исправление ошибок (Fehlerkorrektur). 



Синтаксис 

Структурные типы предложения: 

• повествовательное (утвердительное, 

отрицательное); 

• вопросительное (с вопросительным словом, без 

вопросительного слова);  

• побудительное; 

• место глагола в немецком предложении; 

• порядок слов в предложении с модальными 

глаголами; 

• порядок слов после союза denn, und, oder; 

• употребление в устной и письменной речи 

специальных вопросительных слов (Wer, Wie, 

Woher). 

Лексический языковой материал 

Наращивание лексического запаса в объеме 500 

лексических единиц. 

Словообразование 

• Образование существительных через 

словосложение; 

• образование женской формы имени 

существительного с помощью -in; 

• образование существительного из двух 

(словосложение); 

• образование антонимов с помощью un-; 

• образование прилагательных от 

существительных с помощью -los. 

Лексико-тематический каркас 

• Животные, домашние животные; 

• свободное время, хобби; 

• числа от 0 до 100; 

• семья, родственники; 

• немецкоязычные страны, города и 

достопримечательности; 

• возраст, происхождение; 

• дом, комната и мебель; 

• SOS-деревни Винервальд; 

• поиск квартиры; 

• цвета, свойства; 

• поездка; 

• дни недели, расписание дня; 

• месяца, дни недели; 

• праздники, праздничные дни, приглашение, 

подарки; 

• мероприятия; 

• в зоопарке, способности; 

• цирк; 

• продукты питания, напитки, вкус; 

• одежда, путешествия; 

• прогноз погоды; 

• особенности речевого и неречевого поведения в 

процессе межличностного и межкультурного 

общения; 

• лексические единицы: слова, идиоматические 

выражения, устойчивые выражения, речевые 

клише и разговорные формулы. 

 

 

• Трансформационные упражнения 

(Umformung von Sätzen); 

• заполнение пропусков (Lückentext); 

• множественный выбор (Multiple-Choice-

Aufgaben); 

• дополнение (Zusatzübung); 

• удаление лишнего слова (Aussondern); 

• ранжирование (Rangfolge): оцените и 

распределите лексические единицы 

согласно определенным критериям: 

частотность, эмоциональная 

окрашенность, формальность / 

неформальность и т.п.; 

• упражнения на словообразование при 

помощи аффиксов; 

• подстановочные упражнения 

(Einsetzübung); 

• верные-неверные утверждения (Richtig-

falsch-Aufgaben). 



Чтение 

Интенсивное чтение на уроках: 

Адаптированные: вывески, знаки, расписания, 

билеты, меню, карты, афиши, записки, открытки, е-

mail, дневниковые записи, объявления об аренде 

квартиры, короткие рассказы и статьи, электронные 

типы текстов. 

Экстенсивное чтение в форме занятий домашним 

чтением. 

Чтение предполагает использование 

методической модели развития 

рецептивных видов речевой деятельности. 

Предтекстовый этап (задания на 

актуализацию фоновых знаний) 

(Prognostizieren): 

• посмотрите на иллюстрацию и 

определите, о чем может идти речь в 

тексте; 

• перед чтением текста определите, верны 

или неверны утверждения; 

• прочитайте предложения и догадайтесь 

о значении выделенных слов. 

Текстовый этап: 

• задания на нахождения в тексте 

основной информации (прочитайте 

текст и определите ключевые слова) 

Globales Leseverstehen (Schlüsselwörter 

finden); 

• задания, направленные на развитие 

умений выявить смысловые отношения 

между элементами текста, установить 

связь фактов или событий (расположите 

предложения в логической 

последовательности) (richtige 

Reihenfolge bestimmen); 

• задания на нахождения точной и 

детальной информации (задайте 

вопросы к основной и детализирующей 

информации) detalliertes Leseverstehen 

(Fragenstellung). 

Послетекстовый этап: 

• задания альтернативного выбора 

(Ja/Nein-Aufgaben); 

• задания множественного выбора 

(Multiple-Choice-Aufgaben); 

• задания на установления соответствия 

(упражнения на соотнесение (отрывок и 

картинка, иллюстрирующая его главную 

идею) (Zuordnung). 

Аудирование 

Текст общей продолжительности звучания до 2,5 

минут бытового характера (телефонный разговор, 

объявление, диалог, описание дороги и т.п.). 

Звуковое сообщение должно содержать в основном 

знакомую лексику и грамматические конструкции и 

быть близко к естественной разговорной речи, с 

характерными шумами и помехами. 

Языковая догадка о значении незнакомых слов из 

контекста. 

Понимание смысла высказываний по их 

интонационному рисунку. 

• Аудирование с выборочным 

извлечением информации; 

• учебное аудирование, направленное на 

снятие трудностей восприятия 

иноязычной устной речи. 

• подготовительные упражнения (die 

Vorentlastung): 

- упражнения на развития слуха и 

памяти (прослушать слова и перевести 

их, прослушать и отметить услышанное 

слово, повторить вслед за диктором 

список слов) (Zuhören und übersetzen, 

das gehörte Wort markieren, zuhören und 

wiederholen); 

- упражнение на прогнозирование темы 

текста: прослушать заголовок и 

определить тему текста (Prognostizieren: 

das Thema nach dem Titel verstehen); 

- упражнения на прогнозирование 



содержания текста: прослушать начало 

и окончание текста и восстановить 

содержание, рассмотреть рисунок, 

прослушать начало и догадаться и 

содержании Prognostizieren: den Anfang 

und das Ende des Textes hören und 

vermuten, nach dem Bild den Inhalt 

verstehen. 

• Речевые упражнения: 

- логическая перегруппировка: 

прослушать и расположить картинки в 

логической последовательности (richtige 

Reihenfolge bestimmen); 

- выбрать из предложенных 

утверждений то, которое соответствует 

содержанию (Ja-nein-Aufgabe); 

- заполнить пропуски (Einsetzübung, 

Lückentext); 

- выбрать соответствующий заголовок 

(den richtigen Titel auswählen). 

Письмо 

Орфография 

Основные правила немецкого правописания. 

Правила употребления знаков пунктуации: запятой, 

точки, вопросительного знака, написание всех 

существительных с заглавной буквы. 

Письмо как самостоятельный вид речевой 

деятельности. 

Коммуникативные виды письма: описательный текст 

(рассказ по плану), повествовательный текст. 

• Диктант, содержащий знакомую 

лексику в рамках изучаемых тем 

(Diktat); 

• заполнение бланков, анкет, формуляров 

(Ausfüllen von Fragebogen); 

• написание электронного сообщения (E-

Mail, Briefe schreiben); 

• коммуникативно приемлемо дополнить 

незаконченное личное письмо, открытку 

или электронное сообщение 

(Kommunikationsübung). 

Говорение 

Диалогическая речь: 

• диалог этикетного характера; 

• диалог-расспрос, интервью. 

Монологическая речь: 

• связное высказывание с использованием 

основных типов речи (монолог-описание, 

монологическая инструкция). 

Объем высказываний учащихся определяется 

поставленной задачей. 

Тематика в основном бытовая: личные ощущения, 

поступки, планы на будущее, интересы. 

Ситуации общения: 

• приветствие, прощание; 

• знакомство расспрос и обмен информацией о 

себе / собеседнике; 

• одежда и обувь, что надеть при определенной 

погоде; 

• выбор и покупка еды;  

• обсуждение планов на будущее; 

• приглашение и отказ от приглашения; 

• расспрос и объяснение дороги; 

• рассказ о праздниках и путешествиях; 

• расспрос о погоде и ответ; 

• описание своего жилья; 

• рассказ о своем дне; 

• выражение просьбы, побуждение к действию. 

• Подготовительные условно-

коммуникативные аспектные 

упражнения: 

- подстановочные упражнения (на 

основе диалога-образца: вставьте 

пропущенные слова в диалог и 

разыграйте его) (Einsetzung); 

- трансформационные упражнения 

(трансформация реплики собеседника) 

(Transformationübung). 

• Подготовительные условно-

коммуникативные репликовые 

упражнения: 

- опрос общественного мнения 

(Umfrage); 

- восполнение информации (по 

опроснику о партнере, например) 

(Einsetzung); 

- дополнение диалога фразами-клише 

(Einsetzung); 

- восстановление пропущенных реплик 

(Einsetzung). 

• Подлинно-коммуникативные 

упражнения: 

- составить и разыграть диалог по 

картинкам; 

- составить и разыграть диалог, 

опираясь на функциональную опору 



(mit Hilfe des funktionellen Beispiel 

Dialog zusammenstellen und spielen); 

- составить и разыграть диалог, 

опираясь на информацию в карточке 

(den Dialog zusammenstellen und spielen); 

- ролевая игра (Rollenspiel). 

 

При создании коммуникативных 

упражнений необходимо описать 

экстралингвистические факторы, которые 

будут определять природу речевых 

действий: 

• коммуникативная задача; 

• содержание предмета речи (тема); 

• социальные и коммуникативные роли; 

• ролевая игра; 

• «воображаемая ситуация» симуляция; 

• драматизация или игровое 

моделирование. 

Лингвострановедческие знания 

• Организация быта и досуга в странах изучаемого 

языка; 

• особенности речевого и неречевого поведения в 

процессе межличностного и межкультурного, а 

также базового профессионального общения;  

• национальные праздники. 

 

Общеучебные навыки и стратегическая компетенция 

• Самостоятельная лексическая работа; 

• краткосрочная и долгосрочная память. 

 

 

Das neue Deutschmobil 2 – второй год обучения 

 

Содержание обучения немецкому языку Типы обучающих и проверочных заданий 

Фонетический языковой материал 

Словесное ударение в названии национальностей. 

Произношение буквы «r», «h», «f» в разных 

позициях. 

Произношение сочетаний «sch», звука «s». 

Произношение гласных. 

Словесное ударение в 3 форме глагола. 

Интонация и ударение в предложениях, интонация в 

сложносочинённых предложениях. 

 

• Тренировочные упражнения на уровне 

слов и предложений-отработка 

правильного произношения звуков и 

звукосочетаний в потоке речи 

(скороговорки); 

• упражнения на развитие слухо-

произносительных навыков; 

• упражнения на развитие ритмико-

интонационных навыков; 

• систематическая фонетическая и 

интонационная отработка разговорных 

формул и речевых клише; 

• графическое изображение интонации 

услышанных фраз и предложений. 

Грамматический языковой материал 

Существительное 

• Артикль имен существительных в дательном 

падеже. 

Прилагательное 

• Склонение прилагательных в именительном и 

винительном падежах; 

• степени сравнения прилагательных, 

сопоставление als, so…wie. 

 

Грамматический материал на данном этапе 

вводится как индуктивно, так и дедуктивно. 

В грамматической работе преобладают 

упражнения закрытого типа с единственно 

верным ответом, сильно 

структурированные, контролируемые со 

стороны учителя. Упражнения закрытого 

типа также используются и при контроле. 

Нижеперечисленные задания могут быть 

как обучающими, так и тестовыми: 



Местоимения 

• Личные местоимения в дательном падеже mir, 

dir…; 

• указательное местоимение dies-. 

Предлоги 

• Обстоятельства места с предлогами in, an, auf, 

hinter, neben, zwischen, vor, über, unter, vor; 

• обозначение направления с предлогом zu; 

• предлоги für, ohne (Akk), mit, von, (Dat), von…bis; 

• предлоги durch, gegen, um (Akk), aus (Dat); 

• обстоятельства места с предлогами an, auf, bei, in 

(Dat), zu Hause; 

• обозначение направления движения с 

предлогами auf, in (Akk), zu (Dat); 

• обозначение исходного пункта движения с 

предлогами aus, von (Dat), von zu Hause. 

Глагол 

• Прошедшее время Perfekt (сильные и слабые 

глаголы с отделяемыми приставками); 

• рамочная конструкция Perfekt; 

• прошедшее время Perfekt (сильные и слабые 

глаголы с отделяемыми приставками); 

• прошедшее время глаголов Präteritum (слабые 

глаголы и глагол können); 

• модальный глагол dürfen; 

• возвратные глаголы; 

• смешанные, сильные и модальные глаголы в 

прошедшем времени Präteritum; 

• модальные глаголы в настоящем и прошедшем 

времени (Präteritum): dürfen, können, müssen, 

sollen, wollen; 

• Partizip II глаголов с приставками be-, er-, ver, с 

суффиксом -ieren. 

Синтаксис: 

• Придаточные предложения с wenn… dann…; 

• вопросительные предложения: Was für ein…; 

• сложные предложения с союзами aber, sondern; 

• придаточные предложения: косвенные 

вопросительные предложения с союзом ob; 

• придаточные предложения с союзом wenn; 

• вопросительные предложения с вопросом Wem; 

• придаточные предложения с союзами als, (immer) 

wenn; 

• придаточные предложения: косвенные 

вопросительные предложения с 

вопросительными словами; 

• вопросительные предложения с вопросом 

Warum; 

• сложные предложения с союзами weil, denn; 

• союзы aber, denn, oder, und, dann, deshalb; 

• придаточные предложения с союзом dass; 

• предложения с союзами außerdem, trotzdem. 

• задание множественного выбора 

(Multiple-Choice-Aufgabe); 

• упражнения на соотнесение 

(Zuordnung); 

• заполнение пропусков (Lückentext); 

• упражнения на построение 

(составление) собственных 

грамматически верных предложений в 

соответствии с усвоенными 

грамматическими правилами 

(Satzbildung nach dem Beispiel); 

• исправление ошибок (Fehlerkorrektur). 

Лексический языковой материал 

Наращивание лексического запаса в объеме 700 

лексических единиц. 

Лексика по темам: 

• Жизнь в Европе; 

• страны и языки; 

• Ранжирование (Rangfolge): оцените и 

распределите лексические единицы 

согласно определенным критериям: 

частотность, эмоциональная 

окрашенность, формальность / 



• путешествия; 

• активности; 

• дружба; 

• животные, домашние животные; 

• тело и здоровье, части тела; 

• продукты; 

• эмоции; 

• места в городе; 

• поезда в Зальцбург; 

• жизнь в деревне; 

• на Балтийском море, жизнь на море; 

• в Швейцарии; 

• жилище; 

• спорт; 

• школа и учеба; 

• музыка. 

неформальность и т.п.; 

• упражнения на словообразование при 

помощи аффиксов; 

• подстановочные упражнения 

(Einsetzübung); 

• трансформационные упражнения 

(Umformung von Sätzen); 

• заполнение пропусков (Lückentext); 

• множественный выбор (Multiple-Choice-

Aufgaben); 

• дополнение (Zusatzübung); 

• удаление лишнего слова (Aussondern); 

• предвосхищение / прогнозирование 

(Prognostizieren); 

• восстановление диалога по 

инициирующим и / или ответным 

репликам (Kommunikationsübung);  

• «мозговой штурм / мозговая атака» / 

семантические ассоциации 

(Wortschatzübung); 

• направляемая дискуссия, ограниченная 

темой или прочитанным текстом 

(Diskussion); 

• ролевая игра (Gesprächsituation, 

Rollenspiel); 

• верные-неверные утверждения (Richtig-

falsch-Aufgaben). 

Чтение 

• Связный текст публицистического плана: 

газетные и журнальные статьи, репортажи; 

• тексты информационно-страноведческого 

характера: вывески, словарные статьи, таблицы, 

инструкции, общественные объявления; 

• тексты бытового характера (письма, 

открытки, анкеты, электронные сообщения). 

 

Чтение предполагает использование 

методической модели развития 

рецептивных видов речевой деятельности.  

Предтекстовый этап (задания на 

актуализацию фоновых знаний) 

(Prognostizieren): 

• посмотрите на иллюстрацию и 

определите, о чем может идти речь в 

тексте; 

• перед чтением текста определите верны 

или неверны утверждения; 

• по иллюстрации предложите несколько 

вопросов к тексту; 

• прочитайте предложения и догадайтесь 

о значении выделенных слов. 

Текстовый этап: 

• задания на нахождения в тексте 

основной информации (прочитайте 

текст и определите ключевые слова) 

Globales Leseverstehen (Schlüsselwörter 

finden); 

• задания, направленные на развитие 

умений выявить смысловые отношения 

между элементами текста, установить 

связь фактов или событий (расположите 

предложения в логической 

последовательности) (richtige 

Reihenfolge bestimmen); 

• задания на развитие умений обобщения 

(найдите предложение, которое 

обобщает содержание текста) (den Satz 

finden, der die ganze Information 



zusammenfast); 

• задания на нахождения точной и 

детальной информации (задайте 

вопросы к основной и детализирующей 

информации) detalliertes Leseverstehen 

(Fragenstellung). 

 

Послетекстовый этап: 

• задания альтернативного выбора 

(Ja/Nein-Aufgaben); 

• задания множественного выбора 

(Multiple-Choice-Aufgaben); 

• задания на установления соответствия 

(упражнения на соотнесение (отрывок и 

картинка, иллюстрирующая его главную 

идею) (Zuordnung). 

Аудирование 

Текст общей продолжительности звучания до 3 

минут. 

• Тексты публицистического характера: репортаж, 

интервью, радиопередачи; 

• полилоги – бытовые ситуации: школа, 

путешествия, дом и т.д.). 

Звуковое сообщение должно содержать в основном 

знакомую лексику и грамматические конструкции и 

быть близко к естественной разговорной речи, с 

характерными шумами и помехами, не 

препятствующими восприятию.  

Развитие языковой догадки с опорой на контекст при 

встрече с незнакомыми словами. В качестве 

говорящих выступают носители языка, 

проживающие на разных территориях (Германия, 

Австрия, Швейцария). 

Аудирование с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием содержания, с выборочным 

пониманием информации. 

• Подготовительные упражнения (die 

Vorentlastung): 

- упражнения на развития слуха и 

памяти (прослушать слова и перевести 

их, прослушать и отметить услышанное 

слово, повторить вслед за диктором 

список слов) (Zuhören und übersetzen, 

das gehörte Wort markieren, zuhören und 

wiederholen); 

- упражнение на прогнозирование темы 

текста: прослушать заголовок и 

определить тему текста (Prognostizieren: 

das Thema nach dem Titel verstehen); 

- упражнения на прогнозирование 

содержания текста: прослушать начало 

и окончание текста и восстановить 

содержание, рассмотреть рисунок, 

прослушать начало и догадаться и 

содержании Prognostizieren: den Anfang 

und das Ende des Textes hören und 

vermuten, nach dem Bild den Inhalt 

verstehen). 

• Речевые упражнения: 

- логическая перегруппировка: 

прослушать и расположить картинки в 

логической последовательности (richtige 

Reihenfolge bestimmen); 

- выбрать из предложенных 

утверждений то, которое соответствует 

содержанию (Ja-nein-Aufgabe); 

- заполнить пропуски (Einsetzübung, 

Lückentext); 

- выбрать соответствующий заголовок 

(den richtigen Titel auswählen); 

- восстановить текст по опорным слова 

(Kommunikationsübung). 

Письмо 

• Письма личного характера (информация о себе), 

содержащие информацию о своих переживаниях, 

впечатлениях, планах и мнениях;  

• открытки; 

• письмо-запрос нужной информации; 

• заметки во время аудирования. 

 

• Диктант, содержащий знакомую 

лексику в рамках изучаемых тем 

(Diktat); 

• заполнение бланков, анкет, формуляров 

(Ausfüllen von Fragebogen); 

• написание электронного сообщения (E-

Mail, Briefe schreiben); 



• коммуникативно приемлемо дополнить 

незаконченное личное письмо, открытку 

или электронное сообщение 

(Kommunikationsübung); 

• написание короткого описательного или 

повествовательного сочинения или 

рассказа по плану (Erzählung schreiben). 

Говорение 

Диалогическая речь: 

• диалог этикетного характера (знакомство, 

приветствие, приглашение, совет, и т.д.); 

• диалог-расспрос, обсуждение проблемы. 

 

Ситуации общения: 

• говорить о известных людях; 

• расспрашивать и рассказывать о путешествиях, 

сувенирах, происхождении и языке, давать 

краткую биографическую справку; 

• говорить о дружбе, рассказывать о друзьях и 

событиях из жизни; 

• проводить или составлять опрос;  

• составлять рассказ по опорным словам; 

• возражать, спорить; 

• рассказывать о прошлом;  

• давать рекомендации; 

• рассказывать о самочувствии;  

• давать советы; 

• выражать симпатию или антипатию, описывать 

чувства; 

• указывать направление и местоположение 

объектов; 

• описывать картинки и загадывать загадки;  

• спрашивать дорогу; 

• давать справочную информацию;  

• рассказывать продолжение истории; 

• рассказывать о Швейцарии; 

• рассказывать о домашнем животном; 

• рассказывать о своей квартире / доме / комнате;  

• спрашивать и отвечать на вопросы о 

местоположении, конечном и исходном пункте 

движения, спросить и давать справки о 

маршрутах; 

• говорить о спорте и Олимпийских играх, звездах 

спорта; 

• вести диалог и разговаривать на тему школы, 

занятий, необычных школ;  

• давать и воспринимать инструкции; 

• брать интервью об отношении к музыке, 

говорить о музыкальных группах, школе, о 

карнавале, рассказывать о персонажах. 

 

Монологическая речь: 

• связное высказывание с использованием 

основных типов речи (монолог-описание, 

монолог-повествование, монолог-рассуждение). 

 

Тематика в основном бытовая и учебная: личные 

ощущения и интересы, поступки, планы на будущее, 

• Подготовительные условно-

коммуникативные аспектные 

упражнения: 

- подстановочные упражнения (на 

основе диалога-образца: вставьте 

пропущенные слова в диалог и 

разыграйте его) (Einsetzung); 

- трансформационные упражнения 

(трансформация реплики собеседника) 

(Transformationübung). 

• Подготовительные условно-

коммуникативные репликовые 

упражнения: 

- опрос общественного мнения 

(Umfrage); 

- восполнение информации (по 

опроснику о партнере, например) 

(Einsetzung); 

- дополнение диалога фразами-клише 

(Einsetzung); 

- восстановление пропущенных реплик 

(Einsetzung). 

• Подлинно-коммуникативные 

упражнения: 

- составить и разыграть диалог по 

картинкам; 

- составить и разыграть диалог, 

опираясь на функциональную опору 

(mit Hilfe des funktionellen Beispiel 

Dialog zusammenstellen und spielen); 

- составить и разыграть диалог, 

опираясь на информацию в карточке 

(den Dialog zusammenstellen und spielen); 

- ролевая игра (Rollenspiel). 

 

При создании коммуникативных 

упражнений необходимо описать 

экстралингвистические факторы, которые 

будут определять природу речевых 

действий: 

• коммуникативная задача; 

• содержание предмета речи (тема); 

• социальные и коммуникативные роли. 

 



а также типичные ситуации общения, в которые 

обучающиеся могут попасть в иноязычной стране, 

либо при общении с иностранцами. Пространные 

высказывания в рамках обсуждаемой тематики. 

Лингвострановедческие знания 

Сведения о культуре стран изучаемого языка: 

национальная кухня, праздники, традиции.  

Особенности речевого и неречевого бытового и 

делового общения и поведения. 

 

Общеучебные навыки и стратегическая компетенция 

• Приемы работы с лексикой; 

• приемы запоминания; 

• приемы сосредоточения внимания; 

• приемы работы со справочной литературой; 

• приемы подготовки к экзаменам; 

• использование двуязычного словаря. 

 

 

Методическое обеспечение 

 

Изучение каждой предлагаемой темы предусматривает использование различных форм занятий, 

уместных в процессе работы с детьми 7-10 лет. К таким формам относятся как индивидуальные или 

групповые занятия в классе с теоретической и практической частью, включающие в себя перерывы на 

рисование или поделку, так и тематические занятия-праздники, предполагающие представление проекта, 

инсценировка сказки или квест. Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала 

преподаватель использует дидактические пособия (флэшкарты, раздаточный материал, тесты, квизы и 

т.д.), учебное пособие, журналы, книги для дополнительного чтения (в том числе в электронном виде). 

Учебная деятельность сопровождается использованием различных информационно 

коммуникационных технологий (компьютер, интерактивная доска, возможность использования интернет-

ресурсов). 

Также широко применяются игровые технологии, которые включают в себя сюжетные, ролевые 

игры, драматизацию; игры с предметами и без, настольные игры. На втором году обучения может 

применяться в том числе и проектная технология, которая предполагает индивидуальную, парную или 

групповую работу учащихся над познавательными проектами на соответствующие темы, что может 

повысить мотивацию, интерес обучающихся к предмету, а также развить навыки и умения работы с 

информацией, критическое мышление. Проекты могу выступать в качестве формы подведения итогов. 

 

Перечень информационного и материально-технического обеспечения реализации 

программы 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по немецкому языку «На старт!» 

 

Уровень 

сложности 

Продолжит-ть 

обучения 

Курс Модули Темы Трудоемкость 

(кол-во ак.ч.) 

Формы промежуточной и итоговой 

аттестации 
Н

А
Ч

А
Л

Ь
Н

Ы
Й

 

2 года 

Первый год 

обучения 

Das neue 

Deutschmobil 1 

Модуль 1 

Алфавит 

Приветствие и прощание 

Название животных 

Деятельность 

Члены семьи 

Места в городе 

Страны 

24 

Педагогическое наблюдение, 

проверочные задания, анализ 

достижений, промежуточное устное и 

письменное тестирование 

Модуль 2 

Комнаты и мебель 

Школьные принадлежности 

Цвета 

Время дня 

Дни недели 

Времена года, месяцы 

Праздники 

24 

Педагогическое наблюдение, 

проверочные задания, анализ 

достижений, промежуточное устное и 

письменное тестирование 

Модуль 3 

Путешествия 

Зоопарк 

Цирк 

Еда и напитки  

Одежда 

Погода 

32 

Педагогическое наблюдение, 

проверочные задания, анализ 

достижений, промежуточное и итоговое 

устное и письменное тестирование 

Э
Л

Е
М

Е
Н

Т
А

Р
Н

Ы
Й

 

Второй год 

обучения 

Das neue 

Deutschmobil 2 

Модуль 1 

Страны и языки 

Смелость и дружба 

Животные 

Части тела 

Продукты 

Эмоции 

Здоровье 

25 

Педагогическое наблюдение, 

проверочные задания, анализ 

достижений, промежуточное устное и 

письменное тестирование 

Модуль 2 

Жизнь в деревне 

Жизнь на море 

Путешествие в Швейцарию 

Домашние животные 

24 

Педагогическое наблюдение, 

проверочные задания, анализ 

достижений, промежуточное устное и 

письменное тестирование 

Модуль 3 

Мой дом 

В городе 

Спорт 

Школа и учеба 

Музыка 

31 

Педагогическое наблюдение, 

проверочные задания, анализ 

достижений, промежуточное и итоговое 

устное и письменное тестирование 

Итого объем программы 160  



 


