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I.Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка 
Данная Программа разработана по запросу родителей, на основе Учебно – 

методического пособия  по раннему обучению немецкому языку, 1 и 2 часть. 

2017г. /под ред. Граф Е.Е., Максимова А.К., Овчарова Т.В., Степанова И.А., 

Шмидт Т.И., Денисова М.А., Мартенс О.К. 

Ввиду особенностей детской психики, легкого восприятия и усвоения 

звукового материала при условии отсутствия логопедических 

противопоказаний рекомендуется начинать изучать язык в раннем возрасте, 

поскольку у ребенка формируется параллельное с родным языком 

накопление лексического и грамматического материала иностранного языка. 

Целью программы выступает обеспечение условий погружения в 

иноязычную среду для освоения детьми знаний, умений и навыков 

посредством изучаемых дисциплин, развитие интеллектуальных 

способностей, памяти, воображения, логического мышления, формирование 

учебной деятельности. 

Цель дополнительного образования состоит в создании благоприятных 

условий для максимального раскрытия индивидуального и творческого 

потенциала детей, выявление и развитие их лингвистических и специальных 

способностей с целью их дальнейшего самоопределения в образовательно-

познавательном пространстве системы дополнительного образования. 

Поставленная цель программы определяет решение ряда задач: 

1) разработку содержательной стороны образовательного процесса, 

предполагающую: 

- комплексный подход к развитию и обучению ребенка; 

- погружение ребенка в новую языковую среду; 

- гармоничное развитие личности ребенка; 

- развития познавательной сферы деятельности, а именно: мышления, 

памяти, воображения; 

- развитие эмоциональной сферы; 

- охрана и укрепление физического психологического здоровья ребенка. 

2) формирование опыта практической, познавательной, творческой 

деятельности. 

Цели обучения немецкому языку и развития детей дошкольного возраста 

Учебный процесс подчинен достижению практических, 

образовательных, воспитательных и развивающих целей в их неразрывном 

единстве. Работа планируется таким образом, чтобы она органично 

вписывалась в учебно-воспитательный процесс всего учреждения и 

гармонично сочеталась с деятельностью других педагогов. 

Основой для достижения целей является практическое овладение 

иностранным языком. Цели и средства обучения на раннем этапе направлены 

на развитие таких видов коммуникативной деятельности, как аудирование и 

говорение (диалогическая и монологическая речь). Обучение чтению и 

письму на раннем этапе не предусматривается. 

Аудирование, то есть восприятие речи на слух, составляет основу 

обучения. Любой ребенок начинает изучение родного языка с процесса 
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слушания, таким образом, дети начинают изучать иностранный язык с опыта 

слушания на родном  языке. Они способны долго и внимательно слушать 

рифмовки, небольшие сказки, рассказы, реагировать и впоследствии отвечать 

на вопросы, поэтому обучение аудированию строится так, чтобы поддержать 

уже сложившиеся умения и навыки и постепенно их развивать. Педагог 

ставит задачу научить детей понимать иностранную речь на слух в 

нормальном темпе в изложении преподавателя и в звукозаписи. 

Говорение. Педагог учит детей решать элементарные коммуникативные 

задачи в процессе общения со взрослыми или между собой в пределах 

игровой, учебной и бытовой сфер общения. Умения в монологической и 

диалогической речи формируются параллельно и во взаимосвязи. Монологу 

и диалогу дети учатся на примере образцов, заданных игрушками, 

сказочными персонажами, речи немецкоговорящих детей в воспроизведении 

аудио- или видеозаписи. 

Образовательная цель заключается в формировании навыков 

самостоятельного решения элементарных коммуникативных задач на 

немецком языке в рамках тематики и в приобретении страноведческих 

знаний, в расширении общего кругозора учащихся по предметам- 

математика, логика, знакомство с окружающим миром. 

Воспитательная цель предполагает воспитание у детей интереса к 

изучению иностранного языка, формирование у них навыков учебной 

деятельности, умения коллективно решать поставленные задачи. Дети 

узнают, что есть другие языки кроме русского, на котором они привыкли 

говорить; что есть другие страны и государства, где говорят на немецком 

языке. 

Развивающая цель. В процессе обучения происходит развитие у детей 

мышления, внимания, воображения, воли, памяти, формирование навыков 

межличностного общения. 

Таким образом необходимо: 

- сформировать у детей готовность к общению на иностранном языке и 

положительный настрой к дальнейшему его изучению; 

- сформировать элементарные коммуникативные умения в двух видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании) с учетом речевых 

возможностей и потребностей детей дошкольного возраста; 

-ознакомить детей старшего дошкольного возраста с миром зарубежных 

сверстников, с немецким фольклором и с доступными детям образцами 

детской худ. литературы на изучаемом языке; 

- приобщить детей к новому социальному опыту с использованием 

иностр. языка за счет расширения спектра проигрываемых социальных ролей 

в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения. 

-формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, 

наблюдаемые в родном и иностранном языках, развивая этим 

интеллектуальные, речевые и познавательные способности учащихся; 

-обучить основам математики и логики через новую языковую среду.  
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1.2 Возрастные особенности детей дошкольного возраста. 
Дети дошкольного возраста воспринимают иностранный язык как новое 

открытие. Они только начинают познавать окружающий мир, и грамотное – 

психологически, педагогически – знакомство с иностранным языком 

позволит достичь удивительных результатов: иностранный язык станет почти 

родным для малыша, органично войдя в его систему знаний о мире. Сейчас 

ведется много разговоров о раннем обучении иностранным языкам, 

обсуждается, хорошо это или плохо. Иностранный язык и дети – это 

замечательно! 
Большинство исследователей сходится во мнении, что специальные занятия 

иностранным языком можно проводить с детьми 3-10 лет, до 3 – 

бессмысленно, после 10 – бесполезно надеяться на положительный 

результат, который возможен лишь для незначительной части учеников, тех, 

кто обладает коммуникативными и лингвистическими особенностями выше 

среднего уровня. Лучше всего изучать иностранный язык в 4-7 лет, когда 

система родного языка ребенком уже достаточно хорошо усвоена, а к новому 

языку он относится сознательно. Именно в этом возрасте еще мало штампов 

речевого поведения, легко по-новому «кодировать» свои мысли, нет больших 

трудностей при вступлении в контакт на иностранном языке. Если 

методическая система построена достаточно грамотно с 

лингводидактической и психолингвистической точки зрения, то успех в 

овладении предлагаемым ограниченным языковым материалом и создание 

необходимых предпосылок для дальнейшего усвоения любого иностранного 

языка обеспечен практически всем детям. 
Дети 4-7 лет отличаются особой чуткостью к языковым явлениям, у них 

появляется интерес к осмыслению своего речевого опыта, «секретов языка». 

В этом возрасте происходит постепенная смена ведущей деятельности, 

переход от игровой деятельности к учебной. 
Мнемическая деятельность детей данного возраста ещё несовершенна. У них 

преобладает непроизвольное запоминание: хорошо и быстро запоминается 

то, что интересно и вызывает эмоциональный отклик. Старшие дошкольники 

проявляют интерес к разным способам выражения мысли, к языку как 

способу общения, к специфичным для данного языка словам, к 

письменности. В языке дети интересуются семантикой (смысловой стороной 

речи), значениями слов, могут давать их толкование. 
Уникальная предрасположенность к речи (зоной наибольшего 

благоприятствования в овладении иностранным языком является возрастной 

период от 4 до 7 лет), пластичность природного механизма усвоения речи, а 

также определенная независимость этого механизма от действия 

наследственных факторов, связанных по принадлежности к той или иной 

национальности, – все это дает ребенку возможность при соответствующих 

условиях успешно овладеть иностранным языком. С возрастом эта 

способность постепенно угасает. Поэтому всякие попытки обучить второму 

иностранному языку (особенно в отрыве от языковой среды) детей более 

старшего возраста сопряжены, как правило, с целым рядом трудностей. 
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Что же касается коммуникабельности и наличия положительной установки, 

то дети пяти-шести лет в большинстве своем достаточно коммуникабельны и 

лишены тех многочисленных комплексов и зажимов, которые становятся 

психологическим барьером для многих взрослых в овладении иностранным 

языком как средством общения (например, взрослый гораздо больше боится 

сделать ошибку); они любознательны, и стремятся к активному познанию 

мира; причем именно в этом возрасте процесс непосредственного 

чувственного познания дополняется словесным. 
.        Обучение детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) имеет свои 

особенности. Начиная работу с детьми, педагогу очень важно знать, что 

уровень развития детей еще недостаточен для самостоятельного решения 

ими многих задач, возникающих в процессе их деятельности (игровой, 

продуктивной, речевой и др.). Самостоятельность формируется у ребенка 

постепенно под руководством взрослого. Шестой год жизни является 

важным на пути подготовки ребенка к школе. В это время в педагогической 

литературе рекомендуется применять при обучении детей приемы, 

обеспечивающие повышение работоспособности детей, развитие умственной 

активности и любознательности, формирование элементов 

целенаправленного внимания, произвольной памяти и воображения, 

начальных форм осознанного управления своим поведением. 
Дети пяти-шести лет обладают хорошим речевым слухом и цепкой языковой 

памятью. У них также сильно развито эмоционально-образное восприятие 

языка. Форма слова, его звуковая оболочка, складность и ритмичность речи, 

красота и выразительность звука для детей этого возраста важнее 

лексического значения и грамматической стройности. Слова привлекают их, 

прежде всего, своим звучанием. Дети пяти-шести лет особенно 

чувствительны к фоносемантическим закономерностям. 
Успешное овладение детьми иноязычной речью становится возможным еще 

и потому, что детей (особенно дошкольного возраста) отличают более гибкое 

и быстрое, чем на последующих возрастных этапах, запоминание языкового 

материала; наличие глобально действующей модели и естественность 

мотивов общения; отсутствие так называемого языкового барьера, т.е. страха 

торможения, мешающего вступить в общение на иностранном языке даже 

при наличии необходимых навыков; сравнительно небольшой опыт в 

речевом общении на родном языке и др. Кроме того, игра, являясь главным 

видом деятельности дошкольника, позволяет сделать коммуникативно 

ценными практически любые языковые единицы. 
Все это дает возможность в раннем возрасте оптимально сочетать 

коммуникативные потребности и возможности их выражения на 

иностранном языке детьми данного возраста и тем самым избежать одного 

существенного противоречия, которое постоянно возникает при более 

позднем начале обучения этому предмету между коммуникативными 

потребностями обучаемого (желание узнать и сказать много) и 

ограниченным языковым и речевым опытом (незнание, как это можно 

выразить малым количеством лексики). 
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Важными неспецифическими свойствами личности, которые необходимы для 

успешного овладения иностранным языком, являются наличие 

положительной установки, интерес к жизни и культуре разных стран, как 

проявление вообще активного интереса к миру, а также коммуникабельность 

личности, то есть желание и умение вступать в общение с другими людьми и 

способность легко адаптироваться к различным ситуациям общения. 
Очень важно также отметить тот факт, что дети до 5 лет усваивают новую 

информацию в процессе взаимодействия с другими, в особенности, со 

взрослыми. Отсюда следует, что самостоятельное обучение ребенка 

(просмотр познавательных программ по телевидению, прослушивание 

кассеты с произношением иностранных слов либо просмотр диска с 

программой самообучения иностранному языку на компьютере) менее 

эффективны, чем изучение иностранного через реальное общение либо игру 

вместе со взрослыми. Никакие компьютерные программы по 

самостоятельному изучению иностранного языка без помощи со стороны 

родителей, которые могут поделиться своим практическим опытом, помочь 

правильно закрепить произношение слов, запомнить их значение (путем 

повторения), не принесут значительных результатов. 
С самого начала обучения необходимо выработать определенный стиль или 

традицию общения с детьми на иностранном языке, ввести и соблюдать 

некоторые ритуалы: приветствие, прощание, короткая зарядка, 

использование принятых в иностранном языке форм этикета. Такие 

«ритуалы» позволяют легко настроить детей на иноязычное общение, 

облегчают им переход на иностранные реплики, дисциплинируют малышей, 

показывая, что занятие началось и надо быть внимательным, что сейчас 

будет физкультминутка и можно подвигаться, что занятие закончилось и 

надо убрать за собой игрушки, стулья и т.п. Во время занятий лучше сажать 

детей  на стульчиках вокруг себя или за столом (часто это воспринимается, 

 как игра «В школу»). 
Игра – не просто любимое занятие детей, это ведущий вид деятельности 

дошкольников. С помощью игры легче осуществляется  включение в 

учебную деятельность. Игра требует от ребенка произвольного внимания, 

произвольного запоминания, эмоциональной сдержанности. Ведь каждая 

игра имеет правила, и по законам игр ребенок должен быть внимательным, 

соблюдать эти правила, быть корректным, подчинять свою волю игровым 

задачам. Дети с увлечением играют  в маленькие ролевые игры. При 

распределении ролей  детям предоставляется  свобода  выбора. Если 

несколько малышей претендуют  на одну роль, то английская считалочка 

помогает  разрешить спор. Ролевые игры помогают  адаптироваться к 

коллективу, к жизни взрослых. 
Для того чтобы успешно преодолеть трудности, необходимо тщательно 

продумывать средства наглядности и использовать эти средства на занятиях, 

благодаря чему удается организовать внимание детей. Для организации 

внимания детей используется также частая смена действий. Учитывая 

особенности памяти малышей, необходимо разучивать стихи, песни, 
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считалки, рифмовки, загадки, делая это в непринужденной обстановке, 

позволяющей детям ходить, прыгать, играть и т.д. 
Необходимо сделать вывод, что способности к языку, как и всякие другие, 

развиваются только в соответствующей деятельности и потому  «любой 

нормальный ребенок может и должен овладеть иностранным языком и 

свободно пользоваться им в общении» (Леонтьев А.А.), но произойдет это 

или нет – во многом зависит от организации его деятельности педагогом, от 

методического подхода к обучению. 

 

1.3 Планируемые результаты освоения программы. 
Результатом обучения и развития детей по данной программе является 

максимальное раскрытие их индивидуального возрастного языка, выработка 

у них умения общаться со взрослыми и сверстниками на иностранном языке. 

Поставленная цель программы определяет построение образовательного 

процесса по определенным психолого-педагогическим принципам, 

учитывающим уникальность дошкольного возраста детей: 

- принцип развития, который подразумевает целостное развитие личности 

ребенка; 

- принцип психологической комфортности, предполагающий охрану и 

укрепление психологического здоровья ребенка; 

-принцип целостности содержательного образовательного процесса- 

создание у ребенка целостного представления о мире; 

- принцип систематичности, т.е. наличие единых линий развития и 

воспитания; 

- принцип креативности- создание условий для раскрытия творческого 

потенциала ребенка. 

Программа также учитывает методические принципы построения 

образовательного процесса при обучении иностранному языку детей 

младшего, среднего и старшего дошкольного возраста: 

- принцип учета возрастных особенностей; 

- принцип ролевой организации учебного материала и процесса; 

- принцип коммуникативной направленности- отбор лексического и 

грамматического материала, представляющего личную значимость для 

ребенка, создание ситуаций и условий приближающих к общению в 

естественных и бытовых условиях; 

- принцип сочетания коллективных, групповых и индивидуальных форм 

работы; 

- принцип межпредметных связей в процессе обучения иностранному языку 

 
II. Содержательный раздел 

2.1 Особенности образовательной деятельности по художественному 
творчеству 

Творческая деятельность вводится в комплексное занятие с целью 
выявления и развития творческих способностей детей, мелкой моторики рук, 
воображения. В ходе творческой деятельности наиболее полно раскрываются 
индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка.  
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Каждый вид творческой деятельности эффективен для усвоения 
специфических групп слов и закрепления в непринужденной v форме 
изученного в ходе занятия лексического и грамматического материала. 

 

2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является  познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки 

детской инициативы взрослым необходимо: 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. 

Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для 

сюжетных игр; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при 

их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить 

опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, 

объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение 

взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться 

на их желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры. 
 

2.3 Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников 
В целях обеспечения гармоничного развития ребенка и пропаганды здоровой 

воспитательной атмосферы в семье проводить мероприятия с привлечением 

родителей ребенка. 
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 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию культуры других народов, общению со взрослыми и 

сверстниками. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. 

Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском саду. 

  Знакомить родителей с формами работы по обучению иностранному 

языку; с предметно-пространственной средой в группе, с условиями для 

изучения иностранного языка; 

  Совместно с родителями проводить национальные праздники, 

привлекать к организации  тематических выставок.  

III. Организационный раздел 
3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 
и воспитания 

Для развития всесторонне развитой личности ребенка необходима 

развивающая среда. С целью создания условий для самостоятельной 

деятельности детей в группе создана предметно-развивающая среда в 

соответствии с видами детской деятельности: 

 центр « Немецкий с удовольствием», в котором есть необходимая 

литература,  учебно-методический комплект «Немецкий со Шрумди» и 

«Немецкий с зайчишкой Хансом», журналы, книги, различные 

дидактические пособия, игры и атрибуты. 

 центр художественно-творческой деятельности «Умелые ручки» 

(материалы для рисования, лепки, конструирования из бумаги и 

природного материала); 

 центр музыкально-театрализованной деятельности (музыкальные 

инструменты, разные виды театров); 

 центр сюжетных игр (атрибуты для сюжетно-ролевых игр, уголок 

ряженья); 

 центр двигательной активности «Вырастай-ка» (спортивный инвентарь, 

атрибуты к подвижным играм); 

      Чем полнее и разнообразнее детская деятельность и организованное 

пространство, тем более она значима для ребенка и отвечает его природе, 

успешнее идет его развитие, реализуются потенциальные возможности и 

первые творческие проявления. 

Список литературы: 

1. Граф Е.Е., Максимова А.К., Овчарова Т.В., Степанова И.А., Шмидт 

Т.И., Денисова М.А., Мартенс О.К.,  Учебно – методическое пособие 

по раннему обучению немецкому языку, 1 и 2 часть. 2017г. 

2. Крюкова Ольга, учебно- методическое пособие «Федерляйхт», 2009г. 

3. Немецкий для детей.  Немецкий язык с зайчишкой Хансем в детском 

саду. Эдит Морвай/ Бернадет Вересс. 2011г. 

4. Музыкальный методический комплект «Mach mit und sing» 2017г. 
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IV. Дополнительный раздел 
Приложение 
Тематическое планирование. 

Первый год обучения  

(Средняя  группа) 

 

Октябрь- ноябрь-декабрь 

 

Тема:«Школа  зверей» 

Лексические единицы: 

Die Katze, die Kuh, die Maus. 

Der Hund, der Bar, der Fuchs, der Elefant, der Hase, der Lowe, der Wolf. 

Das Schwein. 

Глаголы: 

Springen, spielen, turnen, laufen, tanzen, singen, malen 

Прилагательные: 

Gross - klein, gut – bose 

Речевые образцы: 

Guten Tag! Auf Wiedersehen! Tschuss! 

Ich heisse… (Lowe) 

Ich bin… (gross) 

Ich kann… (глаголы действия) 

Wie heisst du? 

Und du? 

Wer ist das? 

Das ist…( der Bar) 

Wie ist das? 

Вежливые слова: 

Danke! Bitte! 

Ja – Nein 

Рецептивно: 

Kinder, spielen wir! 

Kinder, machen wir einen Kreis! 

 

Считалки, стихи, рифмовки со словами данной темы.( для закрепления) 

 

Январь- февраль 

Тема: «Игрушки» 

Лексические единицы: 

Die Puppe, der Ball, das Bett, das Auto. 

Глаголы: 

Stehen, liegen, sitzen. 

Прилагательные: 

Lustig, schon.  

Wie ist? (повторение названия качества) 

Wo ist? (hier, da) 



12 

 

Рецептивно: 

Zeige mir bitte die Puppe! 

Gib mir bitte…. 

Считалки, стихи, рифмовки со словами данной темы.( для закрепления) 

 

Март –апрель- май 

Тема: « Я и моя семья» 

Лексические единицы: 

 Die Mutter, der Vater, die Oma, der Opa, der Bruder, die Schwester 

Цвета:  

Rot-красный 

Gelb-желтый 

Grun -зеленый 

Blau-голубой 

Braun-коричневый 

Schwarz-черный 

Ich habe eine(einen)…. 

Глаголы, прилагательные (повторяются)  

 

Песенки, рифмовки, стихи, считалочки со словами всех изученных тем. 

 

Результат: 
 

К концу первого года обучения немецкому языку дети научаются:  

1. Понимать элементарные изученные слова и выражения. 

2. Приветствовать, представлять себя, прощаться, благодарить. 

        3.Рассказывать рифмовки на немецком языке, петь песенки с изучением 

движений. 

 

Второй год обучения (старшая группа) 

Октябрь-ноябрь-декабрь 

 

Повторение тем, изученных за первый год обучения:  

«Школа зверей», «Игрушки», «Я и моя семья», «Вежливые слова» 

Подготовка к Рождеству:  

- разучивание стихов; 

- разучивание песен: 

“O Tannenbaum”, “Advent” 

 

Январь 

 

Тема:“Die Tiere”  

Лексические единицы: 

Haustiere: der Hahn, die Huhn, die Ganz, die Ente, das Pferd. 

Wilde Tiere: der Tiger, der Affe, die Schlange, die Giraffe, der Igel. 

Речевые образцы: 
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Das ist ein (eine)… 

Was fur ein Tier ist das? 

Wie ruft der Hahn? Und andere Tiere… 

Разучивание: Lied “ Ich bin ein diken Tanzbar” 

 

Игры, песни, рифмовки со словами данной темы. 

Февраль 

Тема:“Die Familie” 

Лексические единицы: 

Die Junge, das Madchen, das Kind, der Mann, die Frau, der Sohn, die Tochter. 

Прилагательные: 

Wie ist …? (jung-alt)  

Игры, песни, рифмовки со словами данной темы. 

 

 

Март-Апрель 

Тема: “Der Korper” 

Лексические единицы: 

Der Kopf, das Auge, die Nase, die Ohren, die Hande, die Fusse, die Haare, der 

Mund, die Finger. 

Разучивание: Lied “ Meine Schwester tanzt mit mir”, “Wozu sind  unsere Augen 

da?”  “Meine Haare sind verschwinden(verloren)” 

 Игры, песни, рифмовки со словами данной темы. 

 

“Wir spielen zussammen” 

Речевые образцы: 

Was macht du? 

Was spielst? 

Ich spiele Ball, Puppe, Hans. 

 

Глаголы: 
Male, bastle, schmucken. 

 

Апрель- Май 

Тема:”Das Essen” 

Речевые образцы: 

-Hande waschen, trocken. 

- den Tisch decken. 

Лексические единицы: 

Die Tasse, der Teller, die Teekanne, die Zuckerdose, der Loffel, der Messer. 

Речевые образцы: 

-Ich bin hungrig( Я голоден). 

-Nimm bitte, gib bitte, stelle bitte, lege bitte. 

-Ich decke den Tisch. 

-Ich stele… 

-Ich lege… 
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Лексические единицы: 

Das Brot, die Butter, die Suppe, der Case, die Wurst, das Konfekt, der Fisch, die 

Milch, das Fleisch, das Ei, die Torte. 

-Wir machen Obstsalat,  

-Wir machen das Spiegelei(яичница) 

 

Лексические единицы: 

Der Apfel, die Biene, die Apfelsine, die Banane, die Zitrone, 

die Tomate, die Zwiebel, die Maionnese. 

Bitte schon! 

Danke schon! 

Песни, игры, стихи, рифмовки со словами данной темы. 

 

Результат: 
 

К концу второго года обучения немецкому языку дети научаются:  

 

1. Понимать элементарные изученные слова и выражения. 

2. Приветствовать, представлять себя, прощаться, благодарить. 

3.Рассказывать рифмовки на немецком языке, петь песенки с изучением 

движений. 

4. Односложно отвечать на вопросы 

5. Использовать знакомые речевые образцы 

6. Задавать простейшие вопросы. 

 

 Третий год обучения( подготовительная группа)  

Октябрь- Ноябрь- Декабрь 

Повторение тем, изученных за второй год обучения. 

1.“Die Familie” 

 Лексические единицы: 

Die Junge, das Madchen, das Kind, der Mann, die Frau, der Sohn, die Tochter. 

Прилагательные: 

Wie ist …? (jung-alt)  

 

2. Тема: “Der Korper” 

Лексические единицы: 

Der Kopf, das Auge, die Nase, die Ohren, die Hande, die Fusse, die Haare, der 

Mund, die Finger. 

Разучивание: Lied “ Meine Schwester tanzt mit mir”, “Wozu sind  unsere Augen 

da?”  “Meine Haare sind verschwinden(verloren)” 

 

3. Тема:”Das Essen” 

Речевые образцы: 

-Hande waschen, trocken. 

- den Tisch decken. 

Лексические единицы: 
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Die Tasse, der Teller, die Teekanne, die Zuckerdose, der Loffel, der Messer. 

Речевые образцы: 

-Ich bin hungrig( Я голоден). 

-Nimm bitte, gib bitte, stelle bitte, lege bitte. 

-Ich decke den Tisch. 

-Ich stele… 

-Ich lege… 

Лексические единицы: 

Das Brot, die Butter, die Suppe, der Case, die Wurst, das Konfekt, der Fisch, die 

Milch, das Fleisch, das Ei, die Torte. 

-Wir machen Obstsalat,  

-Wir machen das Spiegelei(яичница) 

 

Лексические единицы: 

Der Apfel, die Biene, die Apfelsine, die Banane, die Zitrone, 

die Tomate, die Zwiebel, die Maionnese. 

Bitte schon! 

Danke schon! 

Песни, игры, стихи, рифмовки со словами данной темы. 

 

 

Подготовка к Рождеству:  

- разучивание стихов; 

- разучивание песен: 

“O Tannenbaum”, “Advent” (повторение) 

 

Январь 

 

1.Тема: “Die Farben” 

Цвета:  

Rot-красный 

Gelb-желтый 

Grun -зеленый 

Blau-голубой 

Braun-коричневый 

Schwarz-черный 

Weiss-белый 

Grau- серый 

Rosa- розовый 

Orange- оранжевый 

Ich habe eine(einen)…. 

Прилагательные: 

Schone, bunte, gute, kleine… 

Речевые конструкции: 

Welche Farbe ist das?           Das ist…. 
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Песни, игры, стихи, рифмовки со словами данной темы. 

 

Февраль-Март 

1.Тема: “Die Zahlen” 

Знакомство с цифрами до 10. Лексика к теме. Речевая конструкция: “Wie alt 

bist du? 

Разучивание считалочек, стихов по теме. 

 

2.Тема: “Die Kleidung” 

Лексика по теме. Глагол “tragen” и речевые конструкции с ним.  

 

3.Тема: “Der Korper” (повторение) 

Лексические единицы: 

Der Kopf, das Auge, die Nase, die Ohren, die Hande, die Fusse, die Haare, der 

Mund, die Finger. 

Разучивание: Lied “ Meine Schwester tanzt mit mir”, “Wozu sind  unsere Augen 

da?”  “Meine Haare sind verschwinden(verloren)” 

 

Апрель-Май 

Тема: Притяжательные местоимения. Речевая конструкция “Wer bist du? 

Употребление глагола “sein” с местоимениями. 

Повторение пройденных тем, закрепление изученной лексики 

 

Результат: 
 

К концу третьего года обучения немецкому языку дети научаются:  

1. Понимать элементарные изученные слова и выражения. 

2. Приветствовать, представлять себя, прощаться, благодарить. 

3.Рассказывать рифмовки на немецком языке, петь песенки с изучением 

движений. 

4.Использовать знакомые речевые образцы 

5. Задавать простейшие вопросы 

6. Строить мини - диалоги 

7.Испоьзовать лексику, соответствующую заданной ситуации 

8.Считать до 10. 

9.Выражать согласие и несогласие, высказывать, принимать и отвергать 

предположения. 

 


