
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

«Образовательный центр - гимназия № 6 «Горностай» 

 

 

ПРИНЯТО 
 СОГЛАСОВАНО 

решением кафедры начального 

образования 
 

заместитель директора по ВР 

О.В. Мельникова  Е.В. Никитина 

   

Протокол № 1 от 26.08.2019  31.08.2019 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 

 

«Знакомство с немецкой культурой и традициями» 

по общекультурному направлению 
                                              

для начального общего образования 

Срок освоения: 2 года (для 1-2 классов) 

1з, 2а классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составители: 

 

                                              Чижик Е.В., учитель начальных классов 

Рожкова Е.В., учитель начальных классов 

 

 

 

 

г. Новосибирск 

2019 

 



 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Знакомство с 

немецкой культурой и традициями» разработана: 

- в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования с изменениями, 

внесёнными приказом Минобрнауки  России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О 

внесении изменений в ФГОС НОО», утверждённый приказом Минобрнауки 

России от 6 октября 2009 г. № 373; 

- с учётом примерной основной образовательной программы 

начального общего образования («www.fgosreestr.ru»). 

Направление курса «Знакомство с немецкой культурой и 

традициями» общекультурное. 

Программа предназначена для развития личности младшего 

школьника, его интеллектуальных и познавательных способностей, 

общеучебных умений, мотивации и интереса к дальнейшему изучению 

немецкой культуры и традициям, к дальнейшему овладению 

немецким  языком; для  формирования          коммуникативных умений 

младших школьников с применением коллективных форм организации 

занятий с использованием современных средств обучения.           

Содержание программы направлено на воспитание интереса к 

культуре и традициям Германии, развитие социокультурных знаний и 

умений; помогает удовлетворить индивидуальные образовательные 

потребности и интересы обучающихся, а также воспитывает толерантное 

отношение к необычным проявлениям культуры немецкого народа, к 

особенностям менталитета носителей немецкого языка. 

Цель программы: развитие толерантного отношения к иностранным 

традициям и обычаям, памяти и воображения, речевой культуры, творческих 

способностей, межкультурных компетенций; знакомство с культурой и 

традициями немецкого народа через изучение этнического материала.  

Задачи программы:  

 познакомить обучающихся  с  историей, фольклором Германии, 

традициями, обычаями, этикетом, праздниками  немецкого народа, 

российских немцев через изучение этнического материала; 

 формировать представления об этнических русских немцах; 

 формировать  компетентности в вопросах межкультурной 

коммуникации; 

 воспитывать толерантное отношение к иностранным традициям и 

обычаям, уважение к чужой и своей культуре; 

 приобщить к культуре немецкого народа; 

 создать условия для интеллектуального развития ребенка и 

формирования его коммуникативных и социальных навыков через 

игровую и проектную деятельность; 

 развивать  личностные качества младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 



ситуациях общения, ролевых играх; во внеклассных мероприятиях на 

немецком языке; 

 обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию детей к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера в обучении и использовании иностранного 

немецкого  языка как средства общения; 

Программа учитывает возрастные особенности младших школьников 

и поэтому предусматривает организацию игровой, досугово-развлекательной, 

социальной творческой деятельности, проблемно-ценностное общение и 

художественное творчество. 

С этой целью в программу включены подвижные национальные игры, 

самостоятельное изучение информационных материалов, народные песенки, 

стихи, считалки, поговорки, конкурсы творческих работ, проектов, поделок, 

творческие проекты. 

Во время занятий важно поддерживать прямое общение между детьми 

– работать в парах, группах, подходить друг к другу, обмениваться мыслями, 

взаимодействовать друг с другом, оценивать себя и других. При организации 

занятий целесообразно использовать различные подвижные игры, 

представления, некоторые из них могут проходить в форме соревнований, 

конкурсов, концертов. 

 

класс количество часов в неделю количество часов за год 

1 1 33 

2 1 34 

Итого часов: 

(за весь курс обучения) 

 

67 

Возраст детей  - 6,6 – 9 лет (1-2классы) 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В основу изучения курса внеурочной деятельности «Знакомство с 

немецкой культурой и традициями»  положены ценностные ориентиры, 

достижение которых определяется воспитательными результатами. 

В ходе реализации программы данного курса будет обеспечено 

достижение обучающимися воспитательных результатов и эффектов первого 

уровня. 

Воспитательные результаты 

            Первый уровень результатов: представление о традициях и культуре 

немецкого народа, знание об этике и эстетике повседневной жизни человека, 

знание о правилах конструктивной групповой работы, об основах разработки 

социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности, 

о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации, 

о логике и правилах проведения научного исследования.  

 



Воспитательный эффект: воспитание умения учиться – способности к 

самоорганизации с целью решения жизненных задач, приобретение 

социальных знаний о ситуации межличностного взаимоотношения, освоение 

способов поведения в различных ситуациях. 
 

Личностные результаты 

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

 осознание себя гражданином своей страны; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием (через 

детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции) 

 

Метапредметные результаты 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 

разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; 

 формирование мотивации к изучению иностранного языка. 

Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится: 

 организовывать  собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её целей; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 выделять и формулировать познавательную цель; 

 проводить сравнение и классификацию объектов; 

 находить и выделять необходимую информацию, используя 

компьютерные средства; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении 

заданий; 

 контролировать и оценивать процесс своей деятельности и его 

результаты; 

 проявлять индивидуальные творческие способности 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 



 умению активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении целей; 

 контролировать, корректировать действия партнёра, давать им оценку; 

 умению доносить информацию в доступной, эмоционально - яркой 

форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми 

Ожидаемые результаты 

 способность регулировать собственную деятельность, направленную 

на познание окружающей действительности и внутреннего мира 

человека; 

 способность осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных задач; 

 умение обобщать и отбирать необходимую информацию, 

самостоятельно находить решение возникающих проблем; 

 умение наблюдать, исследовать, выделять характерные особенности, 

описывать и характеризовать факты и события культуры, истории 

общества; 

 умение вести диалог, рассуждать, аргументировать свои высказывания; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

 гуманистические и демократические ценности многонационального 

общества. 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в 

результате занятий: 

o толерантность, дружелюбное отношение к представителям других 

стран; 

o познавательная, творческая, общественная активность; 

o самостоятельность; 

o умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои 

решения; 

o коммуникабельность; 

o уважение к себе и другим; 

o личная и взаимная ответственность; 

o готовность действия в нестандартных ситуациях. 



Способы подведения итогов реализации программы 

           Для отслеживания результатов предусматривается    участие в 

следующих мероприятиях: выставки творческих работ (открытки, 

рисунки, поделки), проекты, представление и разучивание игр, игровые 

программы, праздники, театрализованные выступления, викторины. 

Таблицы сформированных УУД (в начале и конце года). 

 

Формы представления результатов: 

 

 коллективное творческое дело - практические занятия по изготовлению 

поделок; 

 защита творческих проектов; 

 игра-концерт, ролевые игры;  

 инсценирование сказки; 

 просмотр и обсуждение сказки, спектакля, мультфильма; 

 интерактивные викторина и экскурсия; 

 музыкальное путешествие; 

 викторина; 

 творческие конкурсы 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

1 класс 

№ Название раздела, 

темы 

Характеристика основных содержательных 

линий и тем 

Ко

ли

че

ст

во 

ча

со

в 

Виды деятельности Формы организации 

занятий 

1 Давайте 

знакомиться 

Знакомство с немецкоязычными 

странами. Заочное путешествие по 

Германии.  

Берлин – столица Германии. 

Приветствие и прощание по-немецки. 

Начало учебного года в Германии. 

Главная принадлежность 

первоклассника в Германии - 

«Сладкий школьный кулёк» 

(Schultüte).  

Немецкие подвижные игры. «Дружат 

дети всей Земли». 

4  Игровая, познавательная, 

досугово-развлекательная, 

трудовая деятельность, 

художественное творчество, 

проблемно-ценностное 

общение: 

научиться отвечать на 

приветствие хором и 

индивидуально; 

попутешествовать по карте 

Германии, установить 

элементарные языковые 

контакты, вежливо научиться 

общаться друг с другом, 

сравнить формы приветствия; 

разучить немецкие детские  

игры и сравнить их с 

русскими; изготовить кулёк 

для сладостей;  

изучить  подвижные  и 

рассказ педагога 

учебная игра 

изготовление 

школьного 

кулька - выставка 

игра-концерт 

ролевые игры 

 



настольные игры; выполнить 

поделки к праздникам; учить 

роли и  инсценировать сказки; 

2 Национальные 

особенности 

и 

праздники 

Нравы и обычаи немцев. Что мы 

знаем о Германии? Национальные 

осенние праздники. Немецкие 

пословицы и поговорки в русском 

языке.  

Национальные особенности немцев. 

Немецкий национальный костюм. 

Немецкая национальная кухня. 

8 Игровая, познавательная, 

досугово-развлекательная, 

трудовая деятельность, 

художественное творчество, 

проблемно-ценностное 

общение: 

оценить достоинства 

немецкой кухни, 

познакомиться с сервировкой 

стола в Германии; с бытом и 

национальной одеждой 

немцев; развить навыки 

поведения в коллективе через 

проведение коллективных 

игр; изготовить поделку из 

тыквы; выучить пословицы и 

поговорки; подготовить 

атрибуты маскарадного 

костюма; сделать фонарик; 

изучить национальные 

особенности немцев;  

развить самостоятельность, 

уважение друг к другу; 

поучаствовать в ролевых 

играх;  

поделка из тыквы 

для «Тыквенного 

фестиваля» 

«Праздник 

урожая» - 

инсценировка 

сказки «Репка» 

Творческий 

конкурс пословиц 

и поговорок 

Проект 

«Моделируем 

костюм к 

маскараду» 

Изготовление 

фонариков – 

выставка 

Игра «Немецкий 

завтрак» 

Просмотр и 

обсуждение 

спектакля-сказки 

Гауфа «Карлик 

Нос» 

ролевые игры 
 

3 «Адвент» – 

волшебное 

время ожидания 

Рождества, 

Новый год 

Национальные традиции 

празднования рождества, Нового года 

в Германии. Рождественские заботы. 

Рождественский стол. Национальные 

зимние праздники в Германии. 

 

4 Игровая, познавательная, 

досугово-развлекательная, 

трудовая деятельность, 

художественное творчество, 

проблемно-ценностное 

общение: 

изучить рождественские 

традиции; познакомиться с 

традиционными зимними 

праздниками; выучить 

немецкую песенку и 

поучаствовать в 

представлении 

«Рождественские встречи»; 

изучить рецепт 

рождественского печенья; 

сделать эскиз календаря 

Адвента; поучаствовать в 

выставке рождественских 

венков;  проанализировать 

различие праздников: 

Рождество и Новый год; 

изготовление 

открытки 

Рождественский 

концерт 

Игра 

«Рождественский 

стол» 

Просмотр и 

обсуждение 

сказки Гофмана 

«Щелкунчик и 

мышиный 

король» - 

интерактивная 

викторина 

участие в 

Рождественской  

ярмарке 

ролевые игры 

4 Немецкий 

фольклор 

Пасхальные традиции Германии. 

Традиционные весенние праздники. 

Немецкая дорога сказок. Известные 

немецкие сказочники.  

 

4 Игровая, познавательная, 

досугово-развлекательная, 

трудовая деятельность, 

художественное творчество, 

проблемно-ценностное 

общение: 

познакомиться с немецкой 

народной сказкой, сравнить и 

проанализировать схожие 

авторские немецкие и русские 

сказки;  

 

просмотр и 

обсуждение 

фильмов сказок 

Творческий 

проект 

«Путешествие по 

немецкой дороге 

сказок» 

ролевые игры 



5 Культура 

и быт 

Германии 

Немецкий этикет. Будни и культурная 

жизнь Германии. Оценки немецких 

школьников. Чему учат в немецкой 

начальной школе, чем  можно 

заняться после уроков. 

Германия – родина Баха, Генделя, 

Бетховена, Шуберта, Брамса и 

Вагнера. Традиционные весенние 

праздники. Немецкая 

мультипликация. 

Государственная символика. 

 

13 Игровая, познавательная, 

досугово-развлекательная, 

трудовая деятельность, 

художественное творчество, 

проблемно-ценностное 

общение: 

сформировать личностный 

смысл учения, развить навыки 

сотрудничества;  

развить творческие 

способности; проявить 

интерес к изучению 

немецкого языка через 

проведение праздников, игр, 

спектаклей; 

 

Открытка ко Дню 

Матери – 

выставка 

ролевая игра 

творческая 

работа 

интерактивная 

экскурсия 

музыкальное 

путешествие 

Творческий 

проект 

«Пасхальное 

дерево» 

просмотр и 

обсуждение 

мультфильма – 

выставка 

рисунков 

инсценировка 

сказки 

ролевые игры 
супервикторина 

Итого – 33 ч 

 

2 класс 

№ Название раздела, 

темы 

Характеристика основных содержательных 

линий и тем 

Ко

ли

че

ст

во 

ча

со

в 

Виды деятельности Формы организации 

занятий 

1 Продолжаем 

знакомиться 

Продолжаем знакомство с 

немецкоязычными странами. Заочное 

путешествие по Германии.  

Современный Берлин. Главные 

правила общения немцев. Речевой 

этикет. Язык жестов. Немецкое 

гостеприимство. 

4 Игровая, познавательная, 

досугово-развлекательная, 

трудовая деятельность, 

художественное творчество, 

проблемно-ценностное 

общение: 

научиться обращаться 

правильно к людям разного 

возраста; попутешествовать 

по карте Германии, 

установить элементарные 

связи с языковыми и 

жестовыми  контактами, 

вежливо научиться общаться 

друг с другом, сравнить 

формы обращения; разучить 

новые немецкие детские  игры 

и сравнить их с русскими;  

изучить  подвижные  и 

настольные игры;  

рассказ педагога 

учебная игра 

интерактивное 

путешествие 

выставка 

игра-концерт 

ролевые игры 

Творческий 

проект «Идём в 

гости» 
 

2 Национальные 

традиции 

Немецкая государственная символика. 

Что ещё не  знаем о Германии? 

Национальная немецкая кухня. Что 

немцы готовят из тыквы? Тыквенный 

фестиваль. 

Национальные осенние праздники.  

Национальные особенности. 

Национальная одежда. Использование 

8 Игровая, познавательная, 

досугово-развлекательная, 

трудовая деятельность, 

художественное творчество, 

проблемно-ценностное 

общение: 

познакомиться с главными 

государственными 

Презентация 

педагога 

«Немецкая 

государственная 

символика» 

Выставка - 

скульптура из 

тыквы  



немецкой национальной кухни в 

русской. 

символами; 

 оценить достоинства 

немецкой кухни; 

совершенствовать умения в 

сервировке немецкого стола; 

узнать об особенностях и 

разновидностях немецкой 

национальной одежды; 

развить навыки поведения в 

коллективе через проведение 

коллективных игр; изготовить 

поделку-скульптуру из 

тыквы; подготовить 

«овощной натюрморт – 

раскраску»; сделать фонарик-

подсвечник; изучить 

национальные праздники; 

развить самостоятельность, 

уважение друг к другу; 

поучаствовать в ролевых 

играх;  

Фотовыставка -  

«Фестиваль 

тыквы» 

«Праздник 

урожая» - 

Творческий 

конкурс 

раскрасок 

«Овощной 

натюрморт» 

Проект «Журнал 

«Чудо природы» 

Выставка 

поделок из 

хризантем 

Раскрашивание 

подсвечников-

фонариков – 

выставка 

Интерактивное 

путешествие 

«Особенности и 

разновидности 

немецкой 

одежды» 

Викторина 

«Немецкий 

сладости» 

ролевые игры 
 

3 «Адвент» – 

волшебное 

время ожидания 

Рождества, 

Новый год 

Рождество и Новый год в Германии. 

Рождественские заботы, угощения и 

подарки-открытки. Рождественские 

песни. Национальные зимние 

праздники в Германии. 

Рождественская ярмарка. 

 

4 Игровая, познавательная, 

досугово-развлекательная, 

трудовая деятельность, 

художественное творчество, 

проблемно-ценностное 

общение: 

изучить рождественские 

традиции; познакомиться с 

традиционной подготовкой к 

зимним праздникам; выучить 

немецкую песенку и 

поучаствовать в 

представлении 

«Рождественские встречи»; 

изучить рецепты 

рождественских сладостей; 

поучаствовать в 

Рождественской ярмарке;  

выделить различие 

праздников: Рождество и 

Новый год; 

изготовление 

Рождественской 

открытки 

Рождественский 

концерт 

Игра «Назови 

угощение» 

Творческий 

проект 

«Готовим   
штоллен 

(Stollen)» (кекс с 

цукатами, 

орехами, изюмом 

и марципаном») 

Рождественская 

ярмарка 

ролевые игры 

4 Немецкий 

детская 

литература 

Известные немецкие сказки и их 

авторы. Сравнение немецкой и 

русской сказки. 

Немецкая дорога сказок. 

7 Игровая, познавательная, 

досугово-развлекательная, 

трудовая деятельность, 

художественное творчество, 

проблемно-ценностное 

общение: 

познакомиться с немецкой 

авторской сказкой, сравнить и 

проанализировать схожие 

авторские немецкие и русские 

народные сказки;  

 

чтение и 

обсуждение 

сказок 

разыгрывание 

сценок из сказок 

выставка 

сюжетных 

картинок 

Творческий 

проект 

«Путешествие по 

немецкой дороге 

сказок» 



ролевые игры 

5 Культура 

и быт 

Германии 

Высококультурная нация. Будни и 

культурная жизнь Германии. Немцы и 

другие европейцы. 

Германия – родина Баха, Генделя, 

Бетховена, Шуберта, Брамса и 

Вагнера. Традиционные весенние 

праздники. Берлинский 

кинофестиваль. Особенности 

национальной кухни. Факты о жизни 

немцев. Национальный вид спорта. 

День Матери и Отца. 

13 Игровая, познавательная, 

досугово-развлекательная, 

трудовая деятельность, 

художественное творчество, 

проблемно-ценностное 

общение: 

сформировать личностный 

смысл учения, развить навыки 

сотрудничества;  

развить творческие 

способности; проявить 

интерес к жизни немецкого 

народа, к изучению 

немецкого языка через 

проведение праздников, игр, 

спектаклей;  

 

Презентация 

педагога 

Мозговой штурм 

Фотожурнал 

«Берлинаре» 

ролевая игра 

творческая 

работа 

интерактивная 

экскурсия 

музыкальное 

путешествие 

Творческий 

проект 

«Встречаем 

Остерн (Ostern) 

по-немецки» 

Творческий 

проект «открытка 

к дню Матери» 

ролевые игры 
супервикторина 

Итого – 34 ч 

4. Тематическое планирование 

1 класс 

№ Название 

раздела, темы 

Всего 

ч 

Из них 

   Теоре 

тич 

Прак 

тич 

Проекты, 

Учеб. 

Исслед-я 

1 Давайте 

знакомиться 

4    

1.1 Давайте 

знакомиться 

1 1   

1.2 «Сладкий 

школьный кулёк» 
1  1  

1.3 Немецкие 

подвижные игры 
1  1  

1.4 «Дружат дети 

всей Земли» 
1 1   

2 Национальные 

особенности 

8    

2.1 «Тыквенный 

фестиваль» 
1  1  

2.2 Праздник 

благодарения 

(«Праздник 

урожая») 

1  1  

2.3 Немецкие 1 1   



пословицы и 

поговорки в 

русском языке 

2.4 «Детский 

Хэллоуин – 

маскарад» 

1   1 

2.5 Кто такой Святой 

Мартин? 

Изготовление 

фонариков 

1  1  

2.6 Национальные 

особенности 

немцев 

1 1   

2.7 Немецкий 

национальный 

костюм 

1  1  

2.8 Немецкая кухня -

Strudel 
1  1  

3 Адвент – 

волшебное 

время ожидания 

Рождества 

4    

3.1 «Nikolaustag – 

День Святого 

Николауса» 

1  1  

3.2 Рождественские 

заботы - 

«Адвент»: 

Рождественское 

печенье; 

Календарь 

Адвента 

1 1   

3.3 Рождественские 

заботы -  

«Адвент»: 

Рождественские 

венки Адвента 

1  1  

3.4 Рождество в 

Германии. 

Немецкая 

новогодняя ёлка 

1  1  

4 Немецкий 

фольклор 

4    

4.1 Немецкая 

народная сказка 

1 1   



4.2 Немецкие и 

русские сказки: 

сходство и 

различие. 

«Сказка о рыбаке  

и его жене» - 

«Сказка о 

золотой рыбке" 

1  1  

4.3 Немецкие и 

русские сказки: 

сходство и 

различие. 

«Сказка о рыбаке  

и его жене» - 

«Сказка о 

золотой рыбке" 

1  1  

4.4 Немецкая дорога 

сказок  
1   1 

5 Культура и быт 

Германии 

13    

5.1 День Матери в 

Германии 
1  1  

5.2 Немецкий этикет 1  1  

5.3 Как и чему  учат 

первоклассников 

в Германии 

1 1   

5.4 Первоклассники 

в Германии после 

уроков 

1 1   

5.5 Немецкая 

национальная 

забава - 

Кегельбан 

1  1  

5.6 Музыкальные 

традиции 

Германии 

1 1   

5.7 По следам 

немецкой 

мультипликации. 

Мультфильм 

«Союз зверей» 

1  1  

5.8 По следам 

немецкой 

мультипликации. 

Мультфильм 

1  1  



«Союз зверей» 

5.9 Декорации и 

символы Пасхи в 

Германии: 

пасхальное 

дерево, 

пасхальный 

венок, 

пасхальный заяц. 

Пасхальные 

забавы. 

1   1 

5.10 Германия. 

Национальные 

символы. 

1 1   

5.11 «Германское 

дерево» - дуб в 

Германии 

1  1  

5.12 Медведь – 

символ Германии 
1   1 

5.13 Супервикторина 

«Путешествие по 

культурной 

Германии» 

1  1  

 

2 класс 

№ Название 

раздела, темы 

Всего 

ч 

Из них 

   теорит практ Проекты, 

Учеб. 

Исслед-я 

1 Продолжаем 

знакомство 

4    

1.1 «Дружат дети 

всей Земли» 
1 1   

1.2 Главные правила 

общения 
1  1  

1.3 Речевой этикет 1  1  

1.4 Идём в гости 1   1 

2 Национальные 

традиции 

8    

2.1 День единства 

Германии 

1 1   

2.2 «Тыквенный 

фестиваль» 
1  1  



2.3  «Праздник 

урожая» - 

Эртеданкфест 

1   1 

2.4  «Фестиваль 

хризантем» 

1  1  

2.5 День  Святого 

Мартина 
1  1  

2.6 Изготовление 

фонариков-

подсвечников 

1  1  

2.7 Особенности 

национального 

костюма 

1 1   

2.8 Немецкая кухня  1  1  

3 Адвент – 

волшебное 

время ожидания 

Рождества 

4    

3.1 «Nikolaustag – 

День Святого 

Николауса» 

1  1  

3.2 Рождественские 

заботы - 

«Адвент»: 

Рождественские 

сладости 

1 1   

3.3 Рождественские 

заботы - 

«Адвент»: 

Рождественские 

открытки  

1  1  

3.4 Рождественская 

ярмарка. 

Немецкий новый 

год 

1   1 

4 Немецкая 

детская 

литература 

7    

4.1 Сказки. Братья 

Гримм «Волк и 

семеро козлят». 

Сравнение с 

русской народной 

сказкой «Волк и 

семеро козлят» 

1 1   



4.2 Сказки. Братья 

Гримм 

«Бременские 

музыканты» 

1  1  

4.3 Сказки. 

Вильгельм  Гауф 

«Маленький 

Мук» 

1  1  

4.4 Сказки. 

Вильгельм  Гауф 

«Маленький 

Мук» 

1  1  

4.5 Сказки. Эрнст 

Теодор Амадей 

Гофман 

«Щелкунчик и 

Мышиный 

король» 

1  1  

4.6 Сказки. Эрнст 

Теодор Амадей 

Гофман 

«Щелкунчик и 

Мышиный 

король» 

1  1  

4.7 «Дорога сказок»  1   1 

5 Культура и быт 

Германии 

11    

5.1 Германия – 

высокоразвитая 

культурная нация  

1 1   

5.2 Чем отличаются 

немцы от других 

европейцев 

1  1  

5.3 Музыкальная 

Германия 

1 1   

5.4 Берлинаре – 

Фестиваль 

культур 

1  1  

5.5 Немецкая 

национальная 

кухня 

1  1  

5.6 Пасхальное 

дерево, 

Пасхальный 

кролик. 

1   1 



Пасхальные 

забавы. 

5.7 Факты о 

Германии и 

немцах 

1 1   

5.8 Самый любимый 

и популярный 

вид спорта в 

Германии - 

футбол 

1  1  

5.9 День Матери 1   1 

5.10 День Отца 1  1  

5.11 Супервикторина 

«Путешествие по 

культурной 

Германии» 

1   1 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение: 

Литература для учителя: 

1. «Весёлый немецкий» Т.Г. Коноплёва,  «Феникс», Ростов-на-Дону, 2008 

г. 

2. «Внеклассная работа по немецкому языку на начальном этапе 

обучения» Г.Н. Лебедева,  «Глобус»,  Москва, 2008 г. 

3. «Немецкий язык. Дидактический материал для дошкольников и 

младших школьников» О. В. Комбарова, «Учитель», Волгоград, 2007 

г.  

4. “Erste Schritte” И. Л. Бим, Л. И, Рыжова,  Книга для учителя к 

учебнику, «Просвещение», Москва,  2007 г. 

5. «Занимательный немецкий. Внеклассные мероприятия», Т.Г. Живенко, 

«Учитель»,  20014 г.  

6.  «Рабочие программы. Предметная линия учебников И. Л. БИМ, 2 - 4 

классы», Москва «Просвещение» 2011 

 

Литература для учащихся: 

1. Журнал «Schrumdirum» 

2. «Германия. Энциклопедия для детей ( серия «Весь мир на ладошке»)». 

А. Лисоветская. И -  «Рипол классик» 



3. «Карты. Атлас карт («Путешествие в картинках по континентам, морям 

и культурам мира»)».  А. Мизелиньская,  Д. Мизелиньский. И – 

«Самокат», 2017 г. 

Интернет – ресурсы: 

1. http://all4kinder.ru/vospitanie-detey-v-germanii.html 

2. http://english-german.ru 

3. http://russkoepole.de/ru/rubriki/obrazovanie-i-vospitanie/182-stati/4087-

shkola-v-germanii-kakaya-ona.html 

4. https://www.youtube.com/watch?v=MjZ0uHaS1VM 

5. https://www.youtube.com/watch?v=0uy0ZW9TX84 

6. https://germania.one/strannosti-v-vospitanii-nemeckih-detej/ 

7. http://www.de-online.ru/poslovicy_i_pogovorki_na_nemeckom_yasyke 

8. https://schoolguide.ru/index.php/deutsch.html 

9. https://holidaycalendar.com/ru/Berlin 

10. http://mega-mult.ru/multfilm/427-soyuz-zverei.html 

11. http://www.bibliothek.rusdeutsch.ru/ 

12. http://www.rukukla.ru/article/kuhi/game_nem.htm 

13. https://www.miloliza.com/nemetskie-skazki-dlya-detej 

14. http://detyam-knigi.ru/skazki/germany/ 

15. http://www.pogovorki.net/cat17/ 

16. http://mir-zagadki.ru/index.php/zagadki-mira/nemetskie-zagadki 

17. http://goldmuseum.ru/narody-rossii/nemci/tradicii-nem/ 

18. http://www.rusdeutsch.ru/ 

19. http://www.studygerman.ru/support/lib/nemetskii-etiket.html 

20. https://www.das-germany.de/category/nemetskiy-yazyik/interesnoe-i-

poleznoe/ 

21. http://zoogalaktika.ru/facts/continents/symbol 

22. https://ppzs.ru/german-folk-tales-with-translation-into-russian-famous-

heroes-of-german-fairy-tales.html 

Материально-техническое обеспечение: 

-компьютер 

-принтер 

-смарт-доска 

 

 

http://english-german.ru/
http://russkoepole.de/ru/rubriki/obrazovanie-i-vospitanie/182-stati/4087-shkola-v-germanii-kakaya-ona.html
http://russkoepole.de/ru/rubriki/obrazovanie-i-vospitanie/182-stati/4087-shkola-v-germanii-kakaya-ona.html
https://www.youtube.com/watch?v=MjZ0uHaS1VM
https://www.youtube.com/watch?v=0uy0ZW9TX84
https://germania.one/strannosti-v-vospitanii-nemeckih-detej/
http://www.de-online.ru/poslovicy_i_pogovorki_na_nemeckom_yasyke
https://schoolguide.ru/index.php/deutsch.html
https://holidaycalendar.com/ru/Berlin
http://mega-mult.ru/multfilm/427-soyuz-zverei.html
http://www.bibliothek.rusdeutsch.ru/
http://www.rukukla.ru/article/kuhi/game_nem.htm
https://www.miloliza.com/nemetskie-skazki-dlya-detej
http://detyam-knigi.ru/skazki/germany/
http://www.pogovorki.net/cat17/
http://mir-zagadki.ru/index.php/zagadki-mira/nemetskie-zagadki
http://goldmuseum.ru/narody-rossii/nemci/tradicii-nem/
http://www.rusdeutsch.ru/
http://www.studygerman.ru/support/lib/nemetskii-etiket.html
https://www.das-germany.de/category/nemetskiy-yazyik/interesnoe-i-poleznoe/
https://www.das-germany.de/category/nemetskiy-yazyik/interesnoe-i-poleznoe/
http://zoogalaktika.ru/facts/continents/symbol

