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Автор: Фоминых Маргарита Викторовна. 

Статус программы: Программа объединения «Занимательный 

немецкий» модифицированная. Программа адаптирована для детей с ОВЗ 

(ТНР), оформлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897. 

Направленность: социально-педагогическая. 

Цель программы: Развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социо - культурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной). 

Контингент обучающихся: Зачисляются дети МБОУ «С(К)ОШ №11» 

по желанию, без конкурса. Программа рассчитана на детей 9-13 лет.  

Продолжительность реализации программы: 2 года обучения, 

реализуется поэтапно с учетом возрастных, половых и функциональных 

возможностей детского организма. 

Режим занятий: занятия организуются 1 раз в неделю по 2 часа – всего 

72 часа в год. 

Форма организации процесса обучения: занятия проводятся в 

учебных группах по 10-15 человек.  

Основной метод работы  по программе является занятие по немецкому 

языку, которое традиционно основано на трех формах:  

индивидуальной (занятие, самостоятельная работа, задание на дом);  

групповой (ролевая игра, инсценировка, конкурс, проект); 

массовой (участие в праздниках, вечерах, выставках, творческих 

отчетах). 

Содержание: В предметное содержание курса входят темы изучающие 

ведение здорового образа жизни, межличностные взаимоотношения в семье, 

досуг и развлечения, Вселенная и человек.  

Отрабатываются все основные виды речевой 

деятельности(аудирование, говорение, чтение, письмо, разговорная речь). 

Ожидаемый результат: Овладеть основными умениями и навыками 

во всех основных видах речевой деятельности; проявление социальной и 

творческой активности учащихся через их участие в мероприятиях 

различного уровня и назначения. Формирование позитивной мотивации 

изучения немецкого языка. 



В результате изучения немецкого языка по программе «Занимательный 

немецкий у воспитанников буду сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Воспитанники приобретут 

начальный опыт использования немецкого языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения немецким 

языком. 

Иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на немецком языке родную 

культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну, поможет лучше осознать свою этическую и национальную 

принадлежность. 
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