
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Немецкий язык», (дети в возрасте 6 – 7 лет, срок реализации 

программы - 1 год), педагог дополнительного образования    Хафизова Вера 

Фатыховна. 

Обучение иностранному языку направлено на развитие способностей 

детей к общению. Иностранный язык - средство приобщения детей к другой 

культуре. Иностранный язык для дошкольников прочно вошёл в нашу жизнь, 

демонстрируя свою привлекательность, лёгкость усвоения, большие 

потенциальные возможности для развития личности ребёнка. Возможности 

раннего возраста в овладении немецкой речью поистине уникальны.  

 Всё, что ребёнок учит в это время, надолго запоминается – прекрасно 

развита долговременная и оперативная память. Он способен запоминать 

языковой материал целыми блоками, но это происходит только в том случае, 

если у него создана соответствующая установка и ему очень важно 

запомнить тот или иной материал. Легче всего это происходит в игре. Если 

для достижения успеха в игре ребёнку нужно совершить какое-то речевое 

действие, то оно осваивается почти без усилий. Игра создаёт прекрасные 

условия для овладения языком, и особенно продуктивна она в дошкольном 

возрасте. 

Многолетний опыт показывает, что раннее обучение иностранному 

языку способствует правильному произношению на родном языке, т.к. 

развивается артикуляционный аппарат. В группах, изучающих немецкий 

язык, гораздо меньшее количество детей переходит в логопедические 

группы, чем в тех группах, где нет языка. 

Направленность программы: социально – педагогическая. 

Актуальность. Проблема раннего обучения иностранным языкам 

приобретает в настоящее время все большую значимость. Раннее начало 

изучения иностранного языка предоставляет возможность уже в дошкольном 

возрасте показать ребенку культурную вариативность современного мира, 

сформировать толерантное отношение к культурным особенностям народов 

других стран и первоначальные представления о стране изучаемого языка. 

Дошкольный возраст признается благоприятным для начала изучения 

иностранных языков. Природная любознательность, потребность познавать 

новое, имитационные способности, отсутствие «языкового барьера», 

преобладание непроизвольного запоминания — все это способствует 

успешному усвоению иностранного языка детьми данной возрастной группы. 

Познание ребенком окружающего мира через родной и иностранный 

языки, через сопоставление родной культуры и культуры изучаемого языка, 

помогает формировать положительную мотивацию к изучении иностранного 

языка и создавать надежную базу для дальнейшего овладения умениями 

иноязычного общения. 

Новизна данной образовательной программы состоит в том, что курс 

обучения немецкому языку ориентирован на расширение кругозора детей, 

получение лингвистических умений и навыков, а также реализацию 

воспитательно-образовательного и развивающего потенциала родного языка.  
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Процесс обучения дошкольников немецкому языку представляет собой 

совместную деятельность педагога и детей. Маленький ребенок начинает 

изучать немецкий язык с большой заинтересованностью, поскольку это 

необычно, еще не знакомо ребенку, ему это интересно. Задача педагога 

сделать все возможное, чтобы поддержать интерес ребенка, его способность 

удивляться и восхищаться. Инициатива изучения немецкого языка исходит 

от взрослого. Как сказал М.Ф. Квинтилиан: «Необходимо более всего 

остерегаться, чтобы ребенок не возненавидел учение, которое еще не успел 

полюбить». Для этого необходимо использовать то, что ребенку близко и 

знакомо, что доставляет ему наибольшую радость и удовольствие, конечно 

же – это игра. 

Весь курс обучения иностранному языку призван способствовать 

формированию у детей элементарных навыков общения в ситуациях, 

естественных для дошкольного возраста. Этот возраст благоприятен для 

усвоения иностранного языка.  

Безусловно, что основной формой обучения дошкольников немецкому 

языку является игра, т.к. игра позволяет сделать коммуникативно-ценным 

практически любые языковые единицы. Игра – это нормальное и 

естественное состояние ребенка. Кроме того, обилие игровых ситуаций, 

сказочных сюжетов призвано создать на занятии атмосферу радости, 

раскованности и непосредственности. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

обучение немецкому языку дошкольников рассматривается как один из 

предварительных важных этапов, закладывающих правильное 

произношение, накопление лексического запаса, умение понимать 

иностранную речь на слух и участвовать в несложной беседе. Педагогическая 

значимость освоения иностранного языка дошкольниками обусловлена и тем, 

что овладение речью, в том числе иностранной, теснейшим образом связано с 

интеллектуальным, эмоциональным и нравственным развитием личности. 

Цель: интеллектуальное развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую деятельность 

посредством немецкого языка. 

Задачи:  

Образовательные:  
1.Познакомить детей c культурой Германии (игры, песни, стихи, 

музыка, история, театр, литература, традиции, праздники и т.д.); 

2.Способствовать более раннему приобщению дошкольников к новому 

для них языковому миру и осознанию ими иностранного языка как 

инструмента познания мира и средства общения; 

3.Формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, 

наблюдаемые в родном и иностранном языках; 

4.Формировать у детей умение вести диалогическую и 

монологическую речь, отвечать на поставленные вопросы, вести диалог друг 

с другом. 
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Развивающие: 

1.Развивать мотивацию к дальнейшему овладению немецким языком и 

культурой. 

2.Приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения 

спектра проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях. 

3.Формировать у детей готовность к общению на иностранном языке. 

4.Развивать технику речи, артикуляцию, интонации. 

Воспитательные: 

1.Способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой 

культуре. 

2.Приобщать к общечеловеческим ценностям. 

3.Способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, 

личная и взаимная ответственность). 

К концу второго года обучения владение детьми устной речью в 

диалогической и монологической форме, должно быть на уровне 

обеспечивающим в процессе общения употребление лексики в пределах  

тематики, определенной программой. 

Для этого подбираются источники из литературы, составляется лексика 

к каждой теме, упражнения для конкретных ситуаций. Сначала проводится 

вводный курс, затем повторение основных тем первого года обучения, с 

учетом  расширения лексического и грамматического материала. 

В течение всего курса проводится работа над постановкой 

произношения, особенно интонации. 

Отличительные особенности программы  заключается в том, что в 

раннем возрасте есть возможность сочетать коммуникативные потребности и 

возможности выражения на немецком языке детьми данного возраста. 

Программа направленна на полную реализацию воспитательно-

образовательного, развивающего потенциала немецкого языка. Программа 

способствует развитию фантазии и воображения детей, воспитанию навыков 

культуры общения. Процесс обучения немецкому языку характеризуется 

ярко выраженной коммуникативной направленностью. Обучение строится с 

учётом возрастных особенностей детей. В работе с детьми используются 

активные формы речевого и условно-речевого общения и большое 

количество ролевых игр, все занятия проводятся в игровой форме. 

Методика Гальсковой Н. Д. и Глухаревой Е. А. «Немецкий язык в 

детском саду» содержит большое количество сказок стран изучаемого языка, 

использование которых в общении с детьми приобщит их к культуре 

немецко-говорящих стран.  

Контингент учащихся: программа ориентирована на детей старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет) в т.ч. учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Срок  реализации программы «Немецкий язык»  1 год обучения. 

Наполняемость группы: не менее 10 человек. 
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Режим занятий: Программа рассчитана на 108 часов в год, занятия 

проводятся 3 раза в неделю по 30мин. Вся программа построена с учетом 

возрастных особенностей.  

Форма занятия: ведущей формой организации занятий является 

групповая работа. Во время занятий осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям.   

Форма проведения занятий: беседа, игра. 

 

Характеристика деятельности по освоению предметного содержания 

образовательной программы. 

Название 

уровня 

Стартовый Базовый Продвинутый 

Способ 

выполнения 

деятельност

и 

Репродуктивный Продуктивный Творческий 

Метод 

исполнения 

деятельност

и 

С подсказкой по 

образцу 

По опорной схеме   По памяти, по аналогии 

Основные 

предметны е 

умения и 

компетенци

и учащихся 

 Освоение 

основных звуков 

(фонетика), 

введение 

лексического 

материала в 

пределах темы. 

Умение 

применять 

лексический и 

грамматический 

материал на 

практике. 

 

 

Умение использовать 

лексический материал в 

форме диалогов, 

конкурсов, соревновании. 

 

 

Деятельност

ь учащегося 

Актуализация 

знаний. 

Воспроизведение 

знаний и 

способов 

действий по 

образцам, 

показанным 

другими. 

Восприятие 

знаний и 

осознание 

проблемы.  

Внимание к 

последовательнос

ти и контролю 

над степенью 

реализации  

задуманного. 

Мысленное 

прогнозирование 

очередных шагов. 

Самостоятельная 

разработка и выполнение 

творческих работ. 

Самоконтроль и 

самопроверка. 

Деятельност

ь педагога 

Составление  и 

предъявление 

задания на 

воспроизведение 

знаний и 

Постановка 

проблемы и 

реализация ее по 

этапам. 

Создание условий для 

выявления, реализации и 

осмысления 

познавательного 

интереса, 
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способов 

умственной и 

практической 

деятельности. 

Руководство и 

контроль  за 

выполнением. 

 

образовательной 

мотивации построение и 

реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. Составление 

и предъявление заданий 

познавательного и 

практического характера 

на выполнение работы.  

 

Ожидаемые результаты. 

Дети будут уметь: 

- уметь вести монологические высказывания в объеме 7-8 фраз; 

- работать с дикцией; 

- формировать сознательный интерес к языку; 

-уметь воспроизводить отдельные слова и короткие элементарные 

реплики на немецком языке, рифмовки, считалки; 

-уметь взаимодействовать в коллективной, групповой, парной 

деятельности; 

-демонстрировать элементарные умения обобщать, анализировать 

систематизировать, абстрагировать. 

Дети будут знать: 

- знать азы грамматики; 

 По окончании курса немецкого языка у дошкольников должны быть 

сформированы умения самостоятельного решения простейших 

коммуникативно-познавательных задач в аудировании, говорении, чтении. 

Расшириться  кругозор  ребенка через знакомство с традициями и 

культурой страны изучаемого языка,  выработка норм общения и поведения в 

обществе через проигрывание определенного набора ситуаций в ходе 

обучения. 

Способы определения результативности: наблюдение, беседа, 

викторина, соревнования. 

Форма подведения итогов: открытое занятие, спектакль.  
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II. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 

 Тема Практические 

занятия 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

 

1 Германия 4 ч Беседа. 

Игра. 

Наблюдение. 

2 Волшебная школа детей и зверей 12 ч Беседа. 

Игра. 

Наблюдение. 

3 Цвета  12 ч Беседа. 

Игра. 

Наблюдение. 

4 Моя семья 12 ч Беседа. 

Игра. 

Наблюдение. 

5 Времена года 12 ч Беседа. 

Игра. 

Наблюдение. 

6 Мы летим в космос 12 ч Беседа. 

Игра. 

Наблюдение. 

7 Фрукты и овощи 12 ч Беседа. 

Игра. 

Наблюдение. 

8 Традиции и обычаи башкирского и 

немецкого народа 

10 ч Беседа. 

Игра. 

Наблюдение. 

9 Из чего сделаны игрушки 8 ч Беседа. 

Игра. 

Наблюдение. 

10 Русская народная сказка «Репка» 14 ч Беседа. 

Игра. 

Спектакль. 

 Итого  108 ч  

 

 

 

 

 


