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Пояснительная записка 

Основой для разработки дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы социально-гуманитарной направленности «Немецкий 

с увлечением» являются следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р). 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам "; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 "Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг" 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 

28.09.2020). 

Актуальность программы 

Иностранный язык становится средством жизнеобеспечения общества, поэтому 

изучения иностранного языка и иноязычная грамотность граждан РФ способствует 

формированию образа россиянина за рубежом, позволяющий разрушить барьер 

недоверия, дают возможность представлять свою культуру и осваивать другую. 

Исходя из учета индивидуальных особенностей и разных стартовых возможностей 

обучающихся, а также новых требований к образовательным программам, появилась 

необходимость разработки программы дополнительного образования «Немецкий с 

увлечением», которая обеспечивала бы построение целостного образовательного 

процесса, направленного на свободное общение на иностранном языке, овладение 

основными видами деятельности – говорением, аудированием, чтением и письмом. 
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Новизна программы заключается в том, что ее реализация основана на 

современных технологиях, позволяющих развивать в детях творческую активность, 

вовлекать детей и родителей в совместную деятельность.  

      Направленность программы: социально-гуманитарная 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа курса 

«Немецкий с увлечением» относится к программам социально-гуманитарной 

направленности, так как ориентирована на развитие общей и эстетической культуры 

обучающихся, художественных способностей и склонностей, носит ярко 

выраженный креативный характер, предусматривая возможность творческого 

самовыражения, творческой импровизации. 

Уровень программы – базовый. 

Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа курса «Немецкий с увлечением» рассчитана на детей 11-12 лет. 

Форма обучения – очная. 

Объем и срок освоения программы. Программа «Немецкий с увлечением» 

рассчитана на один год обучения - 30 часов.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий.  Занятия 

проводятся один раз в неделю. Продолжительность занятия – 40 минут. 

  Основной целью программы «Немецкий с увлечением» знакомство 

обучающихся с миром зарубежных сверстников, с зарубежным фольклором и 

доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран.  

Реализация данной цели  требует решения следующих задач: 

 формирование представлений о немецком языке как средстве общения; 

 развитие эмоциональной сферы и творческих способностей, фантазии, 

способности к социальному взаимодействию (умения играть, работать вместе, 

находить и устанавливать контакт с партнером, адекватно реагировать на его 

желания, просьбы, высказывания и т. д.), радости познания и любознательности; 

 развитие речевых механизмов (памяти, речевого слуха, вероятностного 

прогнозирования, внимания и др.) учащихся, их познавательных способностей, 
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способности к быстрому запоминанию языковой информации, анализу и 

систематизации речевых потоков на разных языках, особой способности к имитации; 

 формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России и немецкоговорящих 

стран; 

  развитие иноязычных коммуникативных умений, т. е. умений 

самостоятельного решения простейших коммуникативно-познавательных задач в 

аудировании, говорении, чтении и письме в ограниченном круге наиболее типичных 

ситуаций и сфер общения. 

Предлагаемая программа также учитывает методические принципы 

построения образовательного процесса при обучении иностранному языку детей : 

1. Принцип учета возрастных особенностей. 

2. Принцип ролевой организации учебного материала и процесса. 

3. Принцип коммуникативной направленности – отбор лексического и 

грамматического материала, представляющего значимость для ребенка, создание 

ситуаций и условий, приближающих к общению в естественных и бытовых условий.  

4. Принцип сочетания коллективных, групповых и индивидуальных форм 

работы. 

5. Принцип межпредметных связей в процессе обучения иностранному языку. 

 

Специфичность программы заключается: 

    Данная программа знакомит учащихся с национальными праздниками и обычаями 

Германии, немецким детским фольклором, играми сверстников  немецкоговорящих 

стран, помогает постичь систему ценностных нормативов народа страны изучаемого 

языка. Эстетическое развитие школьников обеспечивается использованием детского 

фольклора, стихов, песен, считалок, обсуждением тем, связанных с культурным 

наследием России, Германии и других стран мира. 
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Планируемые результаты освоения программы 

 

В результате освоения программы обучающиеся обретут навыки: 

 

-формирования общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

-стремления к лучшему осознанию культуры своего народа и готовности 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

-толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

-осознания себя гражданином своей страны и мира;  

-знание распространённых образцов фольклора; 

-представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

-умение пользоваться справочным материалом. 

Будут развиты коммуникативные компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли, развиты 

исследовательские действия, включая навыки работы с информацией. 
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Содержание программы 

Программа курса «Немецкий с увлечением» разработана в рамках 

определенных тематических разделов в соответствии с возрастными особенностями 

учащихся. 

Учащиеся знакомятся с социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в условиях различных ситуаций общения в семье, в школе и 

др. Использование немецкого языка как средства социокультурного развития на 

данном этапе включает знакомство с: государственными символами; традициями 

проведения праздников; оригинальными или адаптированными материалами детских 

сказок; иноязычными рассказами, песнями, стихами. 

Тема Кол-

во 

часов 

Характеристика видов деятельности 

 

Заочное 

путешествие 

по Германии 

8 -знакомятся с историей возникновения немецкого 

языка; 

-описывают географическое положение Германии; 

-перефразируют информацию в тексте с опорой на 

образец; 

-начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения;  

- воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют 

звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на зрительную наглядность аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

Мир песен, 

рифмовок, 

стихотворений 

5 - расширению лексического запаса, чтению 

простых и интересных детских стихов, 

воспринимают на слух и выдвигают 

предположения о содержании текста с опорой на 

зрительную наглядность навыки аудирования, 
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формирование элементарных системных языковых 

представлений об изучаемом языке, 

- воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

- воспринимают на слух и выдвигают 

предположения о содержании текста с опорой на 

зрительную наглядность; 

- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, 

художественные тексты, рассказы, статьи) с 

разной глубиной понимания прочитанного; 

- критически воспринимают 

прочитанную/услышанную информацию, 

выражают свое мнение о 

прочитанном/услышанном; 

просмотр видеофильмов; 

Бытовой 

немецкий 

8 -творческая интерпретация заданного сюжета);  

читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (письма, диалоги, рассказы, отрывок из 

художественного произведения) с разной 

глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и 

выражают свое мнение; 

- составляют план, тезисы устного сообщения; 

- кратко излагают результаты проектной 

деятельности; 

- сочиняют рассказ;  

- распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

- воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы 

«В мире 

сказки» 

5 читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (письма, диалоги, рассказы, отрывок из 

художественного произведения) с разной 

глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и 

выражают свое мнение; 

- составляют план, тезисы устного сообщения; 

- кратко излагают результаты проектной 

деятельности; 

- сочиняют рассказ;  
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- распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

- воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы 

Немецкая 

национальная 

кухня 

4 перефразируют информацию в тексте с опорой на 

образец; 

-начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения;  

- воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют 

звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на зрительную наглядность аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

 

Календарно-тематическое планирование  

  

 

№ 

урока 

Тема занятия 

Заочное путешествие по Германии (8) 

1 Федеральные земли и их столицы 

2 Достопримечательности Берлина 

3 Достопримечательности Бонна 

4 Нравы и обычаи немцев 

5 Традиции страны изучаемого языка 

6 Что мы знаем о   Германии? 

7  «Моё знакомство с Германией 

8 Фразы и жесты приветствия 
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Мир песен, рифмовок, стихотворений (5) 

1 Песенки, рифмовки, считалки по теме «Я учу немецкий» 

2 Фразы и жесты прощания. 

3 Разучивание песен  «Crazy Banane», « Adventslid» 

4 Песенки, рифмовки, считалки по теме «Я учу немецкий» 

5 Музыкальные игры «Die Eisbahn, die 

Eisbahn»,  «Wunderinstrument. Немецкие народные песни 

Бытовой немецкий (8) 

1 Составление рассказа о себе 

2  «Моя семья» 

3 Диалог «В библиотеке» 

4 Диалог «На улице» 

5 Диалог «В магазине» 

6 Диалог «Чем займёмся в выходные?» 

7 Национальные традиции празднования Рождества в Германии и 

России 

8 Национальные традиции празднования Нового года в Германии и 

России 

«В мире сказки» (5) 

1 Пасха в Германии в национальных сказках 

2 Сказки братьев Гримм 

3 Сказочные места Германии (город Бремен) 

4 Сами себе режиссёры. Постановка сказки «Die goldene Gans» 
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5 Сами себе режиссёры. Постановка сказки  «Die zwolf Monate» 

Немецкая национальная кухня (4) 

1 Традиционные блюда и напитки немцев 

2 Рождественский стол. Игра «Приятного аппетита!» 

3 Поведение и общение за столом. Игра «Немецкий завтрак» 

4 Итоговое тестирование 

  

       Итого : 30 часов. 

 

Формы аттестации  

Оценка достижения планируемых результатов освоения данной программы 

обучающимися осуществляется в форме творческой работы, тестов, презентации 

работ для родителей, обучающихся, через участие в конкурсах и выставках.  

Педагогический контроль знаний, умений и навыков учащихся осуществляется в 

несколько этапов и предусматривает несколько уровней: 

1 уровень – репродуктивный с помощью педагога 

2 уровень – репродуктивный без помощи педагога 

3 уровень – продуктивный  

4 уровень – творческий 

Формы контроля достижений обучающихся: 

- фронтальная и индивидуальная беседа; 

- игровые формы контроля; 

- участие в конкурсах и выставках различного уровня; 

- участие в предметной неделе; 

Форма промежуточной аттестации – тест. 
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Учебный план  

Пояснительная записка 

Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Нормативно-правовая основа учебного плана: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам "; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 "Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг" 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020 

г. 

Реализация программы направлена на: 

▪ формирование и развитие творческих способностей, обучающихся; 

▪ удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся 

▪ создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития; 

▪ социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

▪ формирование общей культуры обучающихся. 
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 Учебный план предусматривает реализацию программы в полном объеме. В случае 

пропусков занятий обучающимися предполагается самостоятельное изучение 

учебного материала (по согласованию с родителями (законными представителями). 

Расписание занятий составляется с учетом пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных 

особенностей обучающихся. 

Занятия дополнительного образования организуются после уроков с перерывом не 

менее 20-минут. 

    Продолжительность занятий составляет 40 минут.  

Промежуточная аттестация 

 Освоение программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимых в формах, определенных учебным планом, и в порядке установленном 

образовательной организацией. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года (апрель-май). 

 Промежуточная аттестация осуществляется в форме теста. 

  

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Немецкий с увлечением»  
на 2020 -2021 учебный год    

 

Направленно

сть 

Название курса Количество 

часов в 

неделю 

Общее 

количество 

часов 

Формы 

промежут

очной 

аттестац

ии 

Социально-

гуманитарная 

Немецкий с 

увлечением 

1 30 Тест.   
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Календарный учебный график  

на 2020-2021 учебный год 
Начало учебного года – 1 сентября 2020 года. 

Окончание учебного года – 31 мая 2020 года. 

 

ПЕРИОД Продолжительность Количество недель /  

дней  

I четверть с 01.09 по 16.10 8 недель 4 дня 

Осенние каникулы  7 дней 

 

II четверть с 05.11 по 31.12 7 недель 2 дня 

 

      с 28.12. по 10.01 14 дней 

 

III четверть с 11.01 по 21.03 10 недель  

 

Весенние каникулы с 22.03 по 28.03 7 дней 

 

IV четверть с 29.03 по 29.04 4 недели 

 

ИТОГО 30 недель 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года (апрель-май). 
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Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Форма обучения по программе: очная. Занятия проводятся в соответствии с 

расписанием. Формы организации занятий: групповые. Наполняемость группы: до 15 

человек. Продолжительность одного занятия: 40 минут.  

Основной организационной формой обучения в ходе реализации данной 

образовательной программы является занятие. Это форма обеспечивает 

организационную чёткость и непрерывность процесса обучения. Знание педагогом 

индивидуальных особенностей обучающихся позволяет эффективно использовать 

стимулирующее влияние коллектива на учебную деятельность каждого 

обучающегося. 

         Ведущими формами организации занятий является фронтальная и 

групповая  работы. Во время занятий осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям. 

Неоспоримым преимуществом занятия, является возможность соединения 

фронтальных, групповых и индивидуальных форм обучения. 

Методы организации учебного процесса. 

 Информационно – рецептивный метод (предъявление педагогом информации и 

организация восприятия, осознания и запоминание обучающимися данной 

информации). 

Метод проблемного изложения (постановка педагогом проблемы и раскрытие 

доказательно пути его решения; восприятие и осознание обучающимися знаний, 

мысленное прогнозирование, запоминание). 

 Репродуктивный метод (составление и предъявление педагогом заданий на 

воспроизведение знаний и способов умственной и практической деятельности, 

руководство и контроль за выполнением; воспроизведение воспитанниками знаний и 

способов действий по образцам, произвольное и непроизвольное запоминание). 

Эвристический метод (постановка педагогом проблемы, планирование и руководство 

деятельности учащихся; самостоятельное решение обучающимися части задания, 
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непроизвольное запоминание и воспроизведение). 

  Программа предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе различные 

формы и приемы игрового обучения, проектной, литературно-художественной, 

изобразительной, физической и других видов деятельности. 

С целью достижения качественных результатов учебный процесс оснащен 

современными техническими средствами, средствами изобразительной наглядности, 

игровыми реквизитами. С помощью мультимедийных элементов занятие 

визуализируется, вызывая положительные эмоции у учащихся и создавая условия для 

успешной деятельности каждого ребенка. 

Занятия могут проводиться как со всей группой, так и по звеньям, подгруппам, 

индивидуально. 

Организация дифференцированного подхода на каждом этапе обучения 

 Учитывая то, что уровень развития детей может быть различным, на всех этапах 

занятия используется дифференцированный подход и задания разного уровня 

сложности. 

Сильный ученик может в виду болезни или других причин пропускать много учебных 

дней, его знания нужно привести в норму и ликвидировать пробелы. У слабого 

ребенка нужно постоянно поддерживать интерес, мотивацию, ситуацию успеха. 

Индивидуальный образовательный маршрут может быть коротким  длинным: у 

слабого ученика маршрут может быть рассчитан на весь учебный год, а сильному 

ученику бывает достаточно нескольких недель или месяцев. Индивидуальный 

образовательный маршрут реализуется через различные формы организации 

деятельности учащихся. 

При работе с одаренными детьми предполагается работа по индивидуальному 

маршруту развития, который позволяет спланировать работу учащихся с заданиями 

повышенной сложности, но и организовать работу по самообразованию ребенка.  

Современные педагогические технологии в сочетании с современными 

информационными технологиями могут существенно повысить эффективность 
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образовательного процесса, решить стоящие перед педагогом задачи воспитания 

всесторонне развитой, творчески свободной личности. 

Приемы и методы организации занятий. 

 Методы организации и осуществления занятий 

1. Перцептивный акцент: 

а) словесные методы (рассказ, беседа, инструктаж, чтение справочной литературы); 

б) наглядные методы (демонстрации мультимедийных  презентаций, фотографии); 

в) практические методы (упражнения, задачи). 

2. Гностический аспект: 

а) иллюстративно- объяснительные методы; 

б) репродуктивные методы; 

в) проблемные методы (методы проблемного изложения) дается часть готового 

знания; 

г) эвристические (частично-поисковые) большая возможность выбора вариантов; 

д) исследовательские – дети сами открывают и исследуют знания. 

3. Логический аспект: 

а) индуктивные методы, дедуктивные методы, продуктивный;  

б) конкретные и абстрактные методы, синтез и анализ, сравнение, обобщение, 

абстрагирование, классификация, систематизация, т.е. методы как мыслительные 

операции. 

4. Управленческий аспект: 

а) методы учебной работы под руководством учителя; 

б) методы самостоятельной учебной работы учащихся. 

Методы стимулирования и мотивации деятельности 

1.Методы стимулирования мотива интереса к занятиям: 

познавательные задачи, учебные дискуссии, опора на неожиданность, создание 

ситуации новизны, ситуации гарантированного успеха и т.д. 

2.Методы стимулирования мотивов долга, сознательности, ответственности, 

настойчивости: убеждение, требование, приучение, упражнение, поощрение.   
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Материально-технические условия школы обеспечивают возможность достижения 

обучающимися результатов, предусмотренных дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой социально-педагогической 

направленности «Немецкий с увлечением» и соответствуют санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Кабинеты оборудованы в соответствии с санитарными нормами и оснащены  

компьютером учителя, интерактивной доской. 

 

Кадровые условия. 

 

№ 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

Образование и 

специальность по 

диплому, когда и 

где получил 

Квалифи

ка-

ционная 

категория 

(разряд) 

Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовки 

(где, когда, тема) 

1.  

Глебова 

Тамара 

Николаевна 

Высшее 

педагогическое 

Специальность: 

учитель 

немецкого и 

анг.языков 

высшая 

 ГИА по ООП СОО по 

немецкому языку: 

содержание, анализ 

результатов, зкспертиза 

экзам.работ (2019) 

 ГИА по ООП ООО по 

немецкому языку: 

содержание, анализ 

результатов, экспертиза 

экзам. работ (2019) 

 Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ 

в условия реализации 

ФГОС (2019) 

 ФГОС среднего общего 

образования:содержание 

и технологии введения в 

профессиональную 

деятельность педагога 

(2019) 
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2.  

Могилевска

я Арина 

Юрьевна 

Высшее 

педагогическое  

бакалавр 

первая 

 Содержательные и 

методические 

особенности 

преподавания предмета 

«Иностранный язык 

(английский язык)» в 

соответствии с ФГОС 

основного общего 

образования и ФГОС 

среднего общего 

образования (2019) 

 Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ 

в условиях реализации 

ФГОС (2019) 

 

 

Оценочные материалы 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

показатели: 

– степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: 

чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, 

следовательно, выше развивающий эффект занятий; 

– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты занятий; 

– косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за 

работой учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, 

внимательности, улучшение мыслительной деятельности).  

Результатом обучения будет являться изменение в познавательных интересах 

учащихся и профессиональных направлениях, в психических механизмах 
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(мышление, воображение), в практических умениях и навыках, в проявлении 

стремления к изучению иностранного языка.  

Мониторинг осуществляется по двум направлениям:  

1. Мониторинг усвоения учащимися теоретической части программы (того, что они 

должны знать по окончании курса занятий). Для осуществления мониторинга 

используются творческие мастерские, постановка спектакля.  

2. Диагностика исполнительной части (того, что ученики должны уметь по окончании 

курса занятий). Она основывается на анализе и оценке участия в проводимых в школе 

конкурсах и спектаклях, активности в работе на занятиях.  

3. Знания (теоретическая подготовка ребенка);  

4. Умения (практическая подготовка);  

5. Обладание опытом (конкретным);  

6. Личностные качества.  

7. Чтобы иметь возможность оценить качество подготовки воспитанника, 

результаты ранжируются.  

Мониторинг результатов обучения ребенка 

по дополнительной общеобразовательной программе 

Показатели (оцениваемые 

параметры)  

Методы диагностики  

1. Уровни знаний / пониманий  

- Наличие общих представлений 

(менее ½ объема знаний) 

- Наличие ключевых понятий 

(объем усвоенных знаний более ½ ) 

- Наличие прочных системных 

знаний, (освоен практически весь 

Наблюдение, тестирование, 

контрольный опрос, 

собеседование  
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объем)  

2. Уровни умения применять знания 

на практике: 

- репродуктивный несамостоятельный 

(деятельность осуществляется под 

непосредственным контролем 

преподавателя на основе устных и 

письменных инструкций).  

- репродуктивный самостоятельный 

(деятельность осуществляется на основе 

типовых алгоритмов).  

- творческий (в процессе деятельности 

творчески используются знаний, 

умений, предлагаются и реализуются 

оригинальные решения)  

 

Контрольное задание 

3. Наличие опыта самостоятельной 

деятельности: 

- очень незначительный опыт 

- эпизодическая деятельность  

- периодическая деятельность 

- богатый опыт (систематическая 

деятельность) 

 

Анализ, исследовательские 

работы, конкурсные работы, 

наблюдение  
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Диагностические процедуры позволяют сделать вывод об эффективности курса 

«Немецкий с увлечением». 

 Текущий контроль осуществляется педагогом на каждом занятии: наблюдение, 

проведение фронтальных и индивидуальных опросов, беседа. 

  Итоговая аттестация проводятся в форме тестирования. Обучающимся 

предлагается ответить на вопросы теста. 50 % и более правильных ответов 

свидетельствует об успешном усвоении раздела, ставится отметка «зачтено». При 

результате ниже 50 % учащийся допускается к повторному прохождению теста.  

За каждый правильный ответ присваивается 1 балл, максимальное количество баллов 

- 25. 

Промежуточные тесты 

Deutschland 
1. Die BRD liegt in … 

A) Asien.    B) Mitteleuropa.    C) Nordeuropa. 
2. Die BRD besteht aus… 

A) 16 Bundesländern.    B) 16 Kantonen.    C) 16 Republiken. 
3. Das größte Bundesland Deutschlands heißt … 

A) Nordrhein-Westfalen.    B) Bayern.    C) Hessen. 
4. Das kleinste Bundesland der BRD ist … 

A) Schleswig-Holstein.    B) Saarland.    C) Bremen. 
5. Die Nationalsprache der BRD ist … 

A) Englisch.    B) Deutsch.    C) Französisch. 
6. Die Hauptstadt der BRD heißt … 

A) Bonn.    B) Berlin.    C) Dresden. 
7. Die Hauptstadt liegt an … 

A) der Oder.    B) dem Rhein.    C) der Spree. 
8. Berlin wurde … gegründet. 

A) im 13. Jahrhundert    B) ) im 15. Jahrhundert    C) im 19. Jahrhundert 
9. Das Symbol der deutschen Hauptstadt ist … 

A) die Gemäldegalerie.    B) die Humboldt-Universität.    C) das Brandenburger 

Tor. 
10. Die Humboldt-Universität befindet sich in … 

A) Köln.    B) Bonn.    C) Berlin. 
11. Die größte Stadt der BRD ist … 

A) Hamburg.    B) Dessau.    C) Berlin. 
12. Der größte Fluss der BRD ist … 
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A) die Donau.    B) die Elbe.    C) der Rhein. 
13. Die Wiedervereinigung Deutschlands fand … statt. 

A) am 5. Oktober 2005    B) am 3. November 1990    C) am 3. Oktober 1990 
14. Die Verfassung des ganzen deutschen Volkes heißt … 

A) die Konstitution.    B) das Grundgesetz.    C) das Bundesgesetz. 
15. Das Staatsoberhaupt Deutschlands ist … 

A) der Bundeskanzler.    B) der Bundespräsident.    C) der König. 
16. Das Parlament Deutschlands heißt … 

A) die Duma.    B) der Bundestag.    C) der Bundesstaat. 
17. Der Bundespräsident wird … gewählt. 

A) alle 5 Jahre    B) alle 3 Jahre    C) jedes Jahr 
18. Die älteste Partei der BRD ist … 

A) die SPD.    B die FDP.    C) die Grünen. 
19. Am Ende September feiert man in Deutschland … 

A) das Septemberfest.    B) das Oktober fest.    C) die Weihnachten. 
20. Friedrich von Schiller wirkte die letzten 18 Jahre seines Lebens in … 

A) Magdeburg.    B) Weimar.    C) Jena. 
21. Der Schriftsteller … beschrieb das ganze Leben der schottischen Königin Marija 

Stuart. 
A) H. Hesse    B) H. Heine    C) F. Schiller 

22. Man nennt in Deutschland Väterchen Frost … 
A) Santa Klaus.    B) Weihnachtsmann.    C) Vater Winter. 

23. „Der Vater der neuen deutschen Literatur ist“ … 
A) Lessing.    B) Kästner.    C) Müller. 

24. Der Autor des bekanntesten  Wörterbuches der deutschen Rechtschreibung heißt 

… 
A) Konrad Duden.    B) Eugen Miller.    C) Albert Einstein. 

25. „ Wer eine Fremdsprache nicht kennt; weiß nichts von seiner eigenen“, -sagte … 
A) H. Mann.    B) F. Schiller.    C) J. W. Goethe. 

Deutschland-2 
1. Das Wort „die Deutschen“ bedeutet … 

A) die Germanen.    B) das Volk.    C) das Bundesland. 
2. Die Fläche von Deutschland ist … 

A) 357000 Quadratkilometer.    B) 82000 Quadratkilometer.    C) 500 

Quadratkilometer. 
3. Deutschland zählt rund … 

A) 10 Millionen Einwohner.   B) 50 Millionen Einwohner.    C) 80 Millionen 

Einwohner. 
4. Der höchste Berg ist … 

A) der Brocken.    B) die Zugspitze.    C) der Fichtelberg. 
5. Der größte See Deutschlands ist … 

A) der Bodensee.    B) der Müritzsee.    C) der Ammersee. 
6. … ist eine Zwei-Städte-Staat. 

A) Bonn.    B) Bremen.    C) Berlin. 
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7. „Gartenstadt“ nennt man oft die Stadt … 
A) Erfurt.    B) Weimar.    C) Hamburg. 

8. In Berlin leben fast … 
A) 15 Millionen Einwohner.    B) 3,4 Millionen Einwohner.    C) 1500 

Einwohner. 
9. Berlin war … zweigeteilt. 

A) nach 1905 bis 1945    B) nach 1945 bis 1989    C) nach 1945 bis 2000 
10. Das Theater Bertolt Brechts befindet sich in … 

A). Bonn   B) Augsburg.    C). Berlin 
11. „ Ku-Damm“ ist … 

A) eine schöne Kirche.    B) das größte Berliner Museum.   C) eine der 

beliebtesten Straßen der Berliner. 
12. Man nennt … Deutschlands Tor zur Welt. 

A) Berlin   B) Hamburg    C) Bremen 
13. Das Parlament Deutschlands heißt … 

A) der Bundestag.    B) die Bundesregierung.    C) der Nationalrat. 
14. Die BRD wurde … gegründet. 

A) 1999    B) 1949    C) 1945 
15. Man feiert den Tag der Deutschen Einheit … 

A) am 3. Oktober.    B) am 12. Dezember.    C) am 12. Juni. 
16. Berlin wurde … gegründet. 

A) 1827    B) 1237    C) 1112 
17. Man feiert Weihnachten  in Deutschland am … 

A) 6. Januar.    B) 6. Dezember.    C) 25. Dezember. 
18. Die vier Sonntage vor Weihnachten heißen … 

A) Weihnachtssonntage.    B) Christussonntage.    C) Adventssonntage. 
19. Im Jahre 1885 trug ein Teil der Stadt … den Namen „Siemensstadt“. 

A) Hannover    B) Odessa    C) Berlin 
20. Das bekannteste Wörterbuch zu allen Fragen der deutschen Schreibung heißt … 

A) „der Duden“.    B) „Schreiben Sie richtig!“    C) „Deutsche Grammatik“. 
21. In Bayern sagt man „Grüss Gott!“ statt … 

A) „Bitte schön.“    B) „Guten Tag!“    C) „Auf Wiedersehen!“ 
22. Die Germanen wurden von den Römern … genannt. 

A) „Barbaren“    B) „gute Leute“    C) „kluge Menschen“ 
23. Die drittälteste Hochschule in der BRD ist … 

A) die Humboldt-Universität.    B) die Universität Bonn.    C) die Universität 

Heidelberg. 
24. Der Rhein wird im Volk … genannt. 

A) „Großvater Rhein.“    B) „Mutter Rhein.“    C) „Vater Rhein“. 
25. „Das Wintermärchen“ wurde von … geschaffen. 

A) H. Heine    B) J. W. Goethe    C) M. Opitz 
Berlin 

1. Das Wahrzeichen von Berlin ist … 
A) die Humboldt-Universität.    B) Siemens.    C) das Brandenburger Tor. 
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2. Berlin zählt … Millionen Einwohner. 
A) 3,4    B) 1,5    C) 10 

3. Unter den Linden ist … 
A) eine der schönsten Straßen Berlins.    B) der größte Park Berlins.    C) das 

bekannteste Buch von Schiller. 
4. In Berlin befindet sich … 

A) Museum Ludwig.    B) das Römisch-Germanische Museum.    C) das 

Pergamonmuseum. 
5. Die Fläche beträgt … 

A) 889 Quadratkilometer.    B) 100 Quadratkilometer.    C) 1000 

Quadratkilometer. 
6. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde Berlin in … geteilt. 

A) Nord-Berlin und Süd- Berlin    B) 3 Sektoren    C) West- Berlin und Ost- 

Berlin 
7. Die Humboldt-Universität liegt … 

A) im Ostteil.    B) im Westteil.    C) im Stadtzentrum. 
8. Die Berliner Mauer fiel … 

A) 1949.    B) 1989.    C) 1995. 
9. Die Kaiser- Wilhelm-Gedächtniskirche liegt … 

A) in der Straße Unter den Linden.    B) am Kurfürstendamm.    C) in der 

Blumenstraße. 
10. Der Alex ist … 

A) der Alexanderplatz.    B) ein Hund.    C) ein Mensch. 
11. Das Wappentier Berlins ist … 

A) der Hase.    B) der Löwe.    C) der Bär. 
12. Berlin wurde … urkundlich erwähnt. 

A) 1237     B) 1917    C) 1902 
13. Berlin liegt … 

A) am Rhein.    B) an der Oder.    C) an der Spree. 
14. In Berlin gibt es die weltbekannte … 

A) Naturausstellung.    B) Museumsinsel.    C) Pionierstraße. 
15. Die Universität Unter den Linden trägt seit 1949 den Namen … 

A) der Brüder Grimm.    B) der Brüder Alexander und Wilhelm von 

Humboldt.   C) von Wilhelm Humboldt. 
Deutsche Städte 

1. Die Hauptstadt des Bundeslandes Schleswig-Holstein ist … 
A) Kiel.    B) Hamburg.    C) Dessau. 

2. Das Wahrzeichen der Stadt Hamburg ist … 
A) die Frauenkirche.    B) St. Michaelis Kirche.    C) Basilius-Kathedrale. 

3. Die größte Stadt am Rhein ist … 
A) Hamburg.    B) Bonn.    C) Köln. 

4. Die Stadt Köln befindet sich im Bundesland … 
A) Saarland.    B) Hessen.    C) Nordrhein-Westfalen. 

5. Die Bauzeit vom Kölner Dom betrug … 
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A) 32 Jahre.    B) 632 Jahre.    C) 10 Jahre.     
6. Das deutsche Hygiene Museum befindet sich in … 

A) Berlin.    B) Dresden    C) Kiel. 
7. Die größte Stadt Hessens ist … 

A) Frankfurt am Main.    B) Frankfurt an Oder.    C) Berlin. 
8. Dresden liegt … 

A) an der Elbe.    B) an der Spree.    C) an der Donau. 
9. Heidelberg liegt am … 

A) Neckar.    B) Rhein.    C) Bodensee. 
10. Die bayerische Landeshauptstadt ist … 

A) Nürnberg.    B) Rothenburg.    C) München. 
11. … wird scherzend „die heimliche Hauptstadt Deutschlands genannt. 

A) München.    B) Dresden.    C) Bonn. 
12. München wurde … gegründet. 

A) 1158    B) 1900    C) 1460 
13. Die Alte Pinakothek befindet sich in … 

A) Dresden.    B) Berlin.    C) München. 
14. Die berühmte deutsche Messestadt ist … 

A) Magdeburg.    B) Bonn.    C) Leipzig. 
15. . Die Landeshauptstadt von Thüringen heißt … 

A) Dresden.    B) München.    C) Erfurt. 
16. J. S. Bach wurde … geboren. 

A) in Eisenach    B) in München    C) in Leipzig 
17. Bonn liegt im … 

A) Bayern.    B) Nordrhein-Westfalen.    C) Thüringen. 
18. Das Museum Ludwig in Köln zeigt … 

A) die persönlichen Sachen von Ludwig van Beethoven.    B) Kunst aus dem 20. 

Jahrhunderts.    C) viele alte Bücher. 
19. „Die Mutter der deutsche Städte“ heißt … 

A) Moskau.    B) Berlin.    C) Köln. 
20. Die Stadt … nennt man „Tor zur Welt“. 

A) Berlin.    B) Hamburg.    C) Bonn 
21 Der berühmte Platz in Berlin heißt … 

A) der Alexanderplatz.    B) der Rote Platz.    C) der Marktplatz. 
 

Итоговый тест. 

 

Deutsche Feste und Feiertage 
1. Man feiert Weihnachten in der BRD… 

A) im Dezember.    B) im Januar.    C) im Februar. 
2. Weihnachten wird als … gefeiert. 

A) Tag des Neuen Jahres    B) Tag der Christi Geburt    C) Tag der Ankunft des 

Heiligen Geistes 
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3. Am Nikolaustag stellen die Kinder … vor die Tür und finden dort am nächsten Tag 

kleine Geschenke. 
A) ihre Schuhe    B) ein Tannenbaum    C) ihre Schultaschen 

4. Das Oktoberfest feiert man … 
A) in München.    B) in ganz Europa.    C) in Bremen. 

5. Die Ostersymbole in Deutschland sind … 
A) Kulitsch und Pascha.    B) Eier und Hase.    C) Kirchen. 

6. Fasching heißt noch … 
A) Fastnacht.    B) Butterwoche.    C) Pfingsten. 

7. Die Jugendweihe ist ein Feiertag, an dem die Jugendlichen … 
A) die Schule absolvieren.    B) in die Gemeinschaft der Erwachsenen 

aufgenommen werden.    C) den Tag der Studenten feiern. 
8. Die Zeit, wenn die Menschen in Deutschland verkehrte Welt spielen, heißt … 

A) die Narrenzeit.    B) das Puppentheater.    C) das Theaterstück. 
9. „An Ostern iss …, dann bist du das ganze Jahr gesund.“ 

A) Obst und Gemüse    B) Salat    C) Eier 
10. Der mythische Versammlungsort der Hexen in der Walpurgisnacht ist … 

A) die Zugspitze.    B) der Brocken.    C) der Watzmann. 
11. Die Woche vor Ostern heißt … 

A) Advent.    B) die heilige Woche.    C) die Narrenzeit. 
12. Ein Maibaum wird zu … geschmückt. 

A) dem Tag der Arbeit    B) der Pfingsten    C) Ostern 
13. Das Fest am 31. Dezember heißt Silvester, weil… 

A) diese Wort mit dem Jahresende verbunden ist.    B) der Papst Silvester 1 an 

diesem Tag starb.    C) der Papst Silvester 1 an diesem Tag geboren wurde. 
14. Im Süden wird ein Maibaum … aufgestellt und man tanzt. 

A) am 1. Mai    B) am 12. Mai    C) am 31. Mai 
15. In Köln und Düsseldorf gibt es am Rosenmontag … 

A) viele Rosen überall.    B) Umzüge mit Narren und Maskierten.    C) 

Kinderumzüge mit selbst gebastelten Laternen. 
16. Der Fischerkönig ist … 

A) der größte Fisch.    B) der Mensch, der den größten Fisch im Stadtbach 

fängt.    C) das bekannte deutsche Märchenheld. 
17. Die Sitte, Kindern zu Ostern Eier zu verstecken und ihnen zu sagen, das wäre 

Osterhase, kommt aus … 
A) 13. Jahrhundert.    B) 17. Jahrhundert    C) 19. Jahrhundert. 

18. Die Sternsinger singen vor den Häusern … und werden mit Geld oder Süßigkeiten 

belohnt. 
A) am Dreikönigstag   B) am 1. Mai    C) zu Sonnwende 

19. Am ersten Schultag bekommen die Kinder als Geschenk … 
A) eine Schultasche.    B) Blumen.    C) eine Tüte mit Süßigkeiten. 

20.. Man feiert den Muttertag in Deutschland … 
A) am 8. März.    B) am 29. November.    C) am 2. Sonntag im Mai. 

21. Man feiert Pfingsten am … 
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A) 1. Tag nach Silvester.    B) 50. Tag nach Ostern.    C) 10. Tag nach 

Pfingstsonntag. 
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Методические материалы 

Технологическая карта занятия по теме Страноведение. Мы читаем сказки 

(Сказки братьев Гримм «Сладкая каша»). 

 

Цель: Способствовать развитию устойчивого интереса к чтению литературы. 

Задачи: 

1. Способствовать расширению лингвистических знаний. 

2. Расширить общеобразовательный кругозор учащихся и пополнить 

страноведческие знания. 

Основные термины и понятия: Bücher, Märchen, Der Held, Die Heldin, Zauberdinge, 

Lieblingsmärchen. 

Межпредметные связи: Литература. 

Наглядность: презентация, раздаточный материал 

Оборудование: Проектор, Компьютер, Интернет. 

Формы работы: Групповая, индивидуальная 

Девиз : „Es gibt viele Märchen. Wir lesen sie gern.“ 

Этапы 

урока 
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https://www.google.com/url?q=http://www.grimmsmaerchen.net/hoerspiele/khm103.php&sa=D&usg=AFQjCNHj2FlB8avRsKc-16mHsIjaUO0IfA
https://www.google.com/url?q=http://www.grimmsmaerchen.net/hoerspiele/khm103.php&sa=D&usg=AFQjCNHj2FlB8avRsKc-16mHsIjaUO0IfA
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https://www.google.com/url?q=http://www.grimmsmaerchen.net/texte/khm103.php&sa=D&usg=AFQjCNGwCHIyllwEp3KwggXsBOXaSXQILg
https://www.google.com/url?q=http://www.grimmsmaerchen.net/texte/khm103.php&sa=D&usg=AFQjCNGwCHIyllwEp3KwggXsBOXaSXQILg
https://www.google.com/url?q=http://www.grimmsmaerchen.net/texte/khm103.php&sa=D&usg=AFQjCNGwCHIyllwEp3KwggXsBOXaSXQILg
https://www.google.com/url?q=http://www.grimmsmaerchen.net/texte/khm103.php&sa=D&usg=AFQjCNGwCHIyllwEp3KwggXsBOXaSXQILg
https://www.google.com/url?q=http://www.grimmsmaerchen.net/texte/khm103.php&sa=D&usg=AFQjCNGwCHIyllwEp3KwggXsBOXaSXQILg
https://www.google.com/url?q=http://www.grimmsmaerchen.net/texte/khm103.php&sa=D&usg=AFQjCNGwCHIyllwEp3KwggXsBOXaSXQILg
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ль 
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erfahre

n und 

Was 

habt ihr 

erlernt? 

 

Используемые материалы и ТСО: 

1. Рабочие листы. 

2. Проектор 

3. Интернет 

4. Презентации 

5. Компьютер 

Технологическая карта занятия по немецкому языку по теме «Праздники» 

Цель занятия: 1) Образовательные: 
                             а) формирование лексических навыков, овладение правилами 

словообра- 
                                 зования; 
                             б) формирование навыков чтения и говорения; 
                             в) формирование грамматических навыков по теме 

«Сложноподчиненное 
                                 предложение с придаточными определительными»; 
                             г) совершенствование навыков монологической речи. 
                        2. Развивающие: 
                           а) расширение общего кругозора; 
                           б) знакомство с немецкой культурой и традициями; 
                           в) развитие памяти и мышления. 
                        
                         Ход занятия. 
1. Оргмомент.  Guten Tag! Der wie vielte ist heute? 
                               Welcher Tag ist heute? Wer fehlt ist heute? 
                               Wir haben heute ein interessantes Thema. Es ist auf der Tafel. 
                               Wie heisst unseres Thema? Die deutsche Feiertage und Feste. 
2. Речевая зарядка.  Beantworten meine Fragen. 
                                  a) Welche religiose Feiertage kennen Sie? 
                                  b) Welche weltliche Feiertage kennen Sie? 
                                  c) Welche Feste feiert deine Familie? 
                                  d) Wann ist dein Geburtstag? 
                                  e) Hat unser Kollege Brauche oder Feste? Welche? 
                                  f) Welche Feiertage feiert man in Deutschland und in Russland? 
        
   Machen wir ein Schema. 
  Deutschland                                              Russland 
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3.  Работа с текстом. 
Text  “Deutsche Feste und Feiertage”   
А. Achten Sie auf folgende Texterlauterungen!   (Снятие лексических   
                                                                               трудностей) 
    
    das Pfingsten - троица 
    der Karfreitag – страстная пятница 
    Christi Himmelfahrt – вознесение Христа 
    der Adventssonntag – предрождественское воскресенье 
    die Fastenzeit – пост, время поста 
    die Jugendweihe – гражданская конфирмация, праздник совершеннолетия 

Text   “Deutsche Feste und Feiertage. 
  Jedes Land und jedes Volk haben ihre Sitte, Brauche und Traditionen, die ein Teil ihrer 

Lebensweise sind. Die Brauche wandeln sich und konnen auch verschwinden, aber sie 

werden dann durch neue ersetzt oder erganzt. Viele Brauche unterscheiden sich je nach der 

Gegend. Man kann auch nicht sagen, dass sie immer und von allen Menschen streng 

eingehalten werden. 
   Man unterscheidet religiose (kirchliche) und weitliche (staatliche) Feiertage, es gibt noch 

regionale Feste und Feiertage, die nicht fur das ganze Land gelten, sondern nur fur einige 

Bundeslander oder Gegenden. 
   Die wichtigsten kirchlichen Feiertage in Deutschland sind: Weihnachten, Ostern, 

Pfingsten. Uberall in Deutschland werden noch gefeiert: Karfreitag, Christi Himmelfahrt. 
   Zu den weltlichen Feiertagen gehoren der Maifeiertag (der Tag der Arbeit) am 1. Mai und 

der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober. Am 1. Januar wird das Neujahr gefeiert. 
  Es gibt zum Beispiel der Muttertag, der immer am zweiten Maisonntag gefeiert wird. 

1. Weihnachten. 
   Seit vielen Jahrhunderten war Weihnachten ein religioses Fest. Es war der Tag zur 

Errinnerung an die Geburt von Jesus Christus. Aber heutzutage in dieser Feiertag mit neuem 

Inhalt erfullt. Weihnachten ist jetzt vor allem ein grosses Familienfest. 
   Weihnachten feiert man im Dezember. In den Stadten findet wahrend der vier Wochen 

vor dem 24. Dezember ein Weihnachtsmarkt statt. Die vier Sonntage vor Weihnachten 

heissen Adventssonntage. In dieser Zeit bereiten sich die Menschen fur das Fest vor. Sie 

schaffen einen Weihnachtskranz, der aus den Tannenzweigen besteht, und stecken in Kranz 

4 Kerzen. An jedem Adventssonntag wird eine Kerze angezundet. Am Abend des 24. 

Dezember (Heiligabend) brennen alle vier Kerzen des Kranzes. 
   Alle Familienmitglieder machen einander Geschenke, die am Heiligabend auf dem Tisch 

liegen, wo auch Tannenzweige und Kerzen, Teller mit dem Geback und Sussichkeiten 

stehen. Nach dem Abendessen singen alle Weihnachtslieder. 
 

2. Karneval. 
Der Karneval war fruher ein kirchliches Fest. 6 Wochen vor dem Osterfest wurde zum 

letzten Mal Fleisch gegessen.  „Karne vale“ (Fleisch ade!) war der lateinische Ausdruck, 

der anzeigte, dass nun fleischlose Fastenzeit begann. 
3. Silvtster und Neujahr. 
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   Silvester ist ein traditionales Fest in Deutschland Man feiert diesen Tag im Winter (31. 

Dezember/1 Januar. Diesen Tag wird in Deutschland Silvester genannt, obwohl das Wort 

der Jahreswende nicht verbunden ist. Die Bezeichnung geht auf den Vornamen Papst 

Silvester 1.zuruck, der im 4. Jahrhundert wirkte und an diesem Tag starb. Silvester oder 

Neujahr wurde schon in alter Zeit gefeiert. Die Menschen kaufen eine Tanne. Der 

Tannenbaum wird mit Kerzen, Lichtergirlanden und Spielzeugen geschmuckt. 
   Alt und jung, gross und klein – alle freuen sich auf das Fest. Dieser Feiertag mit 

Neujahrsgeschenken bringt allen grosse Freude. 
                      

4. Ostern. 
   Ostern ist ein religioses Fest. Das Wort „Ostern“ stammt aus den uralten Zeiten. Es war 

die germanische Fruhlingsgottin Ostara. So hat man die aufstehende Sonne genannt. 
   Ostern feiert man im Fruhling und immer am Sonntag. Es ist ein grosses kirchliches Fest, 

das als der Tag der Auferstehung von Jesus Christus gilt. Und in den Kirchen wird es 

Gottendienst abgehalten. 
   Ostern ist auch ein Fest der Familie. Man schenkt allen die Ostereier. Seit uralten Zeiten 

ist das Ei die beliebteste Osterspeise und gilt als Symbol der Schopfung und der 

Fruchtbarkeit. 
5. Die Jugendweihe. 

   Die Jugendweihe ist ein Feiertag an dem die Jugendlichen in die Gemeinschaft der 

Erwachsenen aufgenommen werden. Er wurde 1859 anstelle der Konfirmation (Aufnahme 

der Jugendlichen in die Gemeinschaft der Erwachsenen) eingefuhrt. Die Idee der 

Jugendweihe fand anfangs in der Zeit der Aufklarung ihrer Ausdruck. 
              
  В.     Послетекстовые упражнения. 
1. Suchen Sie im Text Satze, wo:  (Найдите в тексте предложения, где речь идет о 

….) 
- es um die wichtigsten kirchlichen Feiertage in Deutschland geht; 
- es sich um die weltlichen Feiertage handelt; 
- von den regionalen Feiertagen die Rede ist; 
- es uber die Wochen vor dem 24. Dezember geht; 
- es sich um die Bedeutung des Wortes „ Ostern“ handelt; 
- es von dem Ostersymbol die Rede ist: 
- es um den Karneval geht: 
- es um die Bedeutung der Jugendweihe geht. 
2. Erganzen Sie folgende Satze. (Дополните следующие предложения) 
- In Deutschland gibt es folgende Feiertage: … . 
- Die wichtigsten Feiertage Deutschlands sind … . 
- Weihnachten ist jetzt vor allem ein grosses … . 
- Die vier Sonntage vor Weihnachten heissen … . 
- Der 31. Dezember i Deutschland … genannt. 
- Der Karneval war fruher ein … Fest. 
- Ostern ist ein grosses kirchliches Fest, das als der Tag …gilt. 
- Das Ei gilt als Symbol der … und der … . 
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- Die Jugendweihe wurde 1859 anstelle … eingefuhrt. 
3.  Welche Assoziationen haben Sie mit folgenden Wortern? 
     Nutzen Sie die unten gegebenen Worter.  

a) Ostern - …;                 b) Weihnachten - …;         c) Fest - … 
der Hase, Santa Klaus, begluckwunschen, Geschenke bekommen, frohlich, der Fruhlung, 

der Winter, der Dezember, die Freiheit, lustig, schmucken, der Tannenbaum, singen, 

tanzen, feiern, das Folksfest, die Sussigkeiten, das Spielzeug, der Kranz, die Kerze, 

backen, glucklich, Freude haben, der Heiligabend, die Advendszeit, das Familienfest, der 

Markt, der Gottendienst. 
4. Antworten auf folgende Fragen zum Text. (Ответьте на вопросы к тексту) 
- Was fur Feste und Feiertage gibt es in Deutschland? 
- Welche Feiertage sind die wichtigsten kirchlichen (weltlichen) Feiertage in BRD? 
- Ist Ostern ein altes Fest? 
- Woher kommt das Wort „Ostern“? 
- Was gilt als Symbol von Ostern? 
- Wann werden in Deutschland die Weihnachten gefeiert? 
- Wann beginnt und wie lange dauert die Adventszeit? 
- Wie verlauft der heilige Abend in der Familie? 
- Welcher Tag wird Silvester gennant? Warum? 
- Was fur ein Fest war der Karneval fruher? 
- Was bedeutet das Wort „Carne vale“? 
4. Grammatik. (Сложносочиненное предложение с придаточными 
                            определительными. Повторение) 
1.   Das Regel.(Правило.) 
2. Ubersetzen Sie ins Russische folgende Satze. (Переведите на русский язык) 
    Найдите подлежащее и сказуемое, объясните порядок слов в предложении) 

 Es gibt noch regionale Feste und Feiertage, die nicht fur das ganze Land 

gelten, sondern   

    nur fur einige Bundeslander oder Gegenden. 

 Es gibt Feste, die nureine bestimmte Gruppe betreffen. 

 Das ist der Muttertag, der immer am 2. Maisonntag gefeiert wird. 

 Die Menschen schaffen einen Weihnachtskranz, der aus den Tannenzweigen 

besteht. 

  Die Menschen kaufen eine Tanne, die fur sie ein schones Symbol des 

Neujahrs wurde. 

3. Ubersetzen Sie ins deutsche folgende Satze. (Переведите на немецкий язык) 
- В странах, где говорят по-немецки, 10-16 праздничных дней в году. 
- Карнавал празднуют в католических регионах Германии. 
- Имеются также праздники, которые являются либо церковными, либо светскими. 
- 3 ноября в Германии празднуют День немецкого единства. 
5.  Введение новой лексики. 
Merken Sie sich folgende Strukturen zum Gluckwunschschreiben. 
a) fur offiziele Grusse und Wunsche:   
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   Im Namen meiner Freunde erlauben Sie mir, Sie zum kommenden Feiertag zu 

begluckwunschen. – От имени моих друзей разрешите поздравить Вас с 

наступающим праздником. 
   Wir wunschen Ihnen Zum Neuen Jahr Weitere Erfolge bei Ihrer Arbeit (Tatigkeit). 
Желаем Вам в Новом году новых (дальнейших) успехов работе. 
b) fur personliche Grusse und Wunsche: 
   Ich sende dir zum Neuen Jahr die freundlichen Grusse und viele gute Wunsche. – Шлю 

тебе к Новому году дружеский привет и добрые пожелания. 
   Wir wunschen dir vom ganzen Herzen zum Neuen Jahr alles gute. – Желаем тебе в 

Новом году от всего сердца всего самого доброго. 

 vor allem gute Gesundheit, -  прежде всего доброго здоровья; 

 Gluck im personlichen Leben,- счастья в личной жизни; 

 Wohlergehen – благополучия; 

 viel Schaffenkraft – творческих сил; 

 grosse Erfolge beim Studium – больших успехов в учебе. 

1. Ubersetzen Sie folgende Gluckwunsche! 

 Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag! 

 Ich wunsche Ihnen viel Gluck! 

 Herzlichen Gluckwunsch! 

 Meine Gluckwunsche zum Jubilaum! 

 Ich wunsche Ihnen gute Gesundheit! 

 Alles Gute fur die Feiertage! 

 Alles gute! – Danke, gleichfalls! 

 Frohe Weihnachten! 

 Ein gesundes Neues Jahr! 

 Ein frohes Osterfest! 

2.a) Schreiben Sie einen Gluckwunsch zum Neuen Jahr, zum Tag der Einheit. 
   b) Begluckwunschen Sie in einem Brief einen Bekannten in der BRD, zum Neuen 

Jahr, zum Geburtstag.  (Напишите поздравительные открытки на немецком языке к 

Новому году, к дню рождению). Самостоятельная работа. 
 

 

 


