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Пояснительная записка. 

Дополнительная образовательная программа по немецкому языку «Друзья немецкого 

языка»  для  2-4 классов составлена  согласно требованиям ФГОС  и является составной 

частью учебно - воспитательного процесса МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ».  

Содержание программы раскрывает условия  воспитания и развития обучающихся 

средствами внеурочной деятельности в соответствии с целями обучения немецкому языку, 

согласно ФГОС. 

Программа обобщает изученный материал, дополняет его, демонстрирует результаты 

овладения языком и способствует  дальнейшему совершенствованию умений и навыков 

диалогической и монологической формах речи,  чтения, обновлению лексического запаса, 

расширению знаний по страноведению.     Важное  направление  в  содержании  

программы  «Друзья немецкого языка»    уделяется  духовно-нравственному воспитанию  

обучающихся.  На уровне  предметного  содержания  создаются условия для воспитания:  

 творческого  отношения  к  учению,  труду,  жизни  (привитие  детям  

уважительного  отношения  к  труду,  трудовых  навыков); 

 ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирования  представлений  о 

культурных ценностях. Системно-деятельностный и личностный  подходы предполагают  

активизацию  познавательной      деятельности  каждого  учащегося  с  учетом  его  

возрастных  и  индивидуальных  особенностей. Содержание  программы  нацелено  на  

активизацию художественно-эстетической,  познавательной  деятельности  каждого  

учащегося  с  учетом  его  возрастных  особенностей,  индивидуальных  потребностей  и  

возможностей,    формирование  мотивации детей к творчеству  во внеурочное время. У 

школьника формируются  умения  ориентироваться  в  окружающем  мире  и  адекватно  

реагировать  на  жизненные  ситуации.  Значительное  внимание  уделяется  повышению  

мотивации, поскольку процесс  художественного  творчества невозможно представить без  

особого эмоционального фона, без состояния вдохновения, желания творить. В этом 

случае  легче  усваиваются  навыки  и  приемы,  активизируются  фантазия  и  

изобретательность.  

Актуальность данной программы состоит в том, что она позволяет устранить 

противоречия между требованиями программы и потребностями учащихся в 

дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на практике. 

Востребованность данного курса объясняется тем, что в ходе его изучения обучающиеся 

осваивают умения и навыки речевого иноязычного общения, знакомятся с культурой 

немецкого народа, узнают особенности национальных обычаев и традиций российских 

немцев, и в сравнении происходит воздействие на образ мышления ребенка, воспитание 

толерантного отношения к другим культурам. 

Целью программы «Друзья немецкого языка» является создание условий для 

интеллектуального развития ребенка и формирования его коммуникативных и социальных 

навыков через игровую и проектную деятельность посредством немецкого языка. 

        Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – развитие 

способностей ребёнка и формирование универсальных учебных действий, таких как: 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение 

активных форм работы, направленных на вовлечение обучающихся в динамичную 

деятельность, на обеспечение понимания ими языкового материала и развития интеллекта, 

приобретение практических навыков самостоятельной деятельности. 



Данная программа обеспечивает реализацию следующих задач: 

I. Познавательный аспект. 

 познакомить детей c культурой страны изучаемого языка;  

 способствовать приобщению младших школьников к новому для них языковому 

миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира и 

средства общения; 

 познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной культурой; 

 формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в 

родном и иностранном языках; 

 способствовать удовлетворению личных познавательных интересов. 

 познакомить с традициями, обычаями праздников в Германии; 

 познакомить с традициями и обычаями российских немцев. 

II. Развивающий аспект. 

 развивать мотивацию к дальнейшему овладению немецким языком и культурой; 

 развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы 

овладения иностранным языком; приобщить детей к новому социальному опыту за 

счет расширения спектра проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

 формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

 развивать технику речи, артикуляцию, интонации. 

 развивать двигательные способности детей через драматизацию. 

 познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене. 

III. Воспитательный аспект. 

 способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре; 

 приобщать к общечеловеческим ценностям; 

 способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве 

с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная 

ответственность); 

 обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс подготовки 

праздников и постановок. 

 прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению 

иностранным языком и культурой. 

IV. Учебный аспект 

 Развивать коммуникативную компетентность учащихся; 

 развивать толерантное отношение к культуре другого народа; 

 развивать любовь к родной культуре и национальным традициям 

 формировать умения применять на практике полученные знания; 

 развивать творческий потенциал учащихся; 

 повышение мотивации и активизации деятельности. 

         Программа рассчитана на учащихся 2-4-х классов, реализуется за 3 года. 

Количество обучающихся в группе – 7-10 человек. 

1-й год обучения 1 раз в неделю по 1 часу (всего 40 часов). 

2-й год обучения 1 раз в неделю по 1 часу всего 40 часов). 

3-й год обучения 1 раз в неделю по 1 часу (всего 40 часов). 

Основные методы обучения:                                                                                              

           В процессе изучения данного курса предусматривается использование разных типов 

занятий (игры, круглые столы, викторины, конкурсы и пр.), ТСО, наглядности, ресурсов 

сети Интернет, большого количества дополнительной литературы, что делает процесс 

обучения интересным и способствует повышению уровня учебной мотивации у 

обучающихся. 

Методы и приемы обучения 

Методы обучения Приемы обучения 

Презентация: знакомство - объяснение; 



с новой лексикой, с 

новой темой 

- слушание, повторение, запись; 

Практика, 

тренировка 

- словарная работа; 

- чтение материала; 

- проверка понимания с помощью различных 

упражнений (множественный выбор, закончить 

предложения, подтвердить предложения, перевести, 

соотнести...); 

- парная и групповая работа; 

-разучивание песен, стихотворений, ролей для 

инсценировки сказок, ситуаций, диалогов. 

Продуктивная работа 

обучающихся 

- проектная работа; 

- обсуждение изучаемой темы; 

- ролевые и сюжетные ситуации; 

- презентация; 

- проведение праздника. 

Виды деятельности: 

 игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

 чтение, литературно-художественная деятельность; 

 изобразительная деятельность; 

 постановка драматических сценок, спектаклей; 

 прослушивание песен и стихов; 

 разучивание стихов; 

 разучивание и исполнение песен; 

 проектная деятельность; 

 выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие 

воображения. 

Планируемые  результаты освоения обучающимися 

 дополнительной образовательной программы 

Личностными результатами являются: 

 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 средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами являются: 

 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; 

 формирование умения координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами являются: 

 овладение начальными представлениями о нормах немецкого языка 

(фонетических, лексических, грамматических);  



 умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово; 

 расширение лексического запаса обучающихся; 

 развитие навыков диалогической и монологической речи. 

Учебно-тематический план. 
1 этап: «Занимательный немецкий»  2 класс 

№ 

занятия 

Тема занятия Кол-во 

 часов 

1 Учимся приветствовать, знакомиться, прощаться. 1 

2-3 Учимся рассказывать о себе в процессе игры. 2 

4-5 Просмотр и прослушивание аудио и видеоматериалов по теме 

«Игра-сказка». 

2 

6 Узнаём о великих немецких сказочниках. 1 

7-8 Знакомимся с творчеством немецких сказочников.  2 

9 Знакомимся  с традициями проведения Рождества в России. 1 

10 Знакомимся  с традициями проведения Рождества в Германии. 1 

11-12 Знакомимся  с новой лексикой. 2 

13 Учимся считать от 1 до 12. 1 

14 Учимся отвечать на вопрос: Сколько тебе лет? 1 

15-19 Работаем над проектом «Я и моя семья» 5 

20 Мир, в котором мы живем. 1 

21 Учимся отвечать на вопрос: Где ты живешь? 1 

22-23 Учимся называть крупнейшие города Германии. 2 

24-25 Познакомимся  с прилагательными. 2 

26-27 Познакомимся с названиями цветов. 2 

28-29 Познакомимся с названиями любимых животных. 2 

30 Рисуем и описываем домашних любимцев. 1 

31-32 Знакомимся с новой лексикой по теме «Школа» 2 

33 Знакомимся с отрицанием nicht. 1 

34-35 Разучиваем считалки. 2 

36-37 Разучиваем песенки. 2 

38-39 Разучиваем стихи. 2 

40 Праздник «Немецкий язычок». 1 

 

2 этап: « Путешествие в страну немецких сказок»  3 класс 

№ Тема Кол-во 

 часов 

1-2 Веселый алфавит. 2 

3-4 Цвета. 2 

5-9 Проект «Зачем я учу немецкий язык». 5 

10-16 Творческий проект «Семья и я» 7 

17 Учимся отвечать на вопрос: Где ты живешь? 1 

18-19 Учимся называть крупнейшие города Германии. 2 

20-21 Знакомимся с персонажами русских сказок. 2 

22-23 Знакомимся с персонажами немецких сказок. 2 

24-25 Познакомимся с великими немецкими сказочниками. 2 

26-28 Описываем предмет/картинку, кратко характеризуем персонаж. 3 

29-31 Знакомимся с новой лексикой. 3 

32 Разучиваем песенки. 1 

33 Разучиваем стихи. 1 

34-39 Готовимся к инсценировке сказки «Золотой гусь». 6 



40 Инсценируем сказку. 1 

 

3 этап: «Германия – 12 месяцев в году» 4 класс 

№ 

занятия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Праздники земель Германии. 1 

2-3 Знакомимся с традициями и обычаями Германии, сравниваем с 

российскими праздниками. 

2 

4-5 Узнаём о традициях осенних праздников в Германии. 2 

6 Праздник Урожая. 1 

7 День Святого Мартина. 1 

8-9 Организуем и проводим шествие с фонариками. 2 

10 Что такое Рождество в России? 1 

11 Что такое Рождество в Германии? 1 

12 Как украшают дом к Рождеству? 1 

13 Что такое Адвент? 1 

14-15 День Святого Николая. 2 

16-17 Выучим стихи и песни на Рождество 2 

18-21 Познакомимся с обычаями проведения карнавалов в различных 

городах Германии 

4 

22-24 Празднование масленицы в России 3 

25 Познакомимся с пасхальными обычаями Германии. 1 

26 Кто такой пасхальный заяц. 1 

27-29 Научимся изготавливать пасхальные украшения своими руками. 3 

31 Знакомимся с праздниками весны и лета 1 

32-33 День Отца. 2 

34-35 День Матери. 2 

36-37 Троица 2 

38-39 Готовим отчетный концерт, посвященный традициям и обычаям 

Германии. 

2 

40 Концерт «Традиции и обычаи Германии». 1 

Содержание изучаемого курса. 

Содержание программы полностью соответствует целям и задачам основной 

образовательной программы МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ». Создание единой системы 

урочной и внеурочной работы по предмету – основная задача учебно-воспитательной 

деятельности школы. Отбор тематики и проблематики общения на внеурочных занятиях 

осуществлён с учётом материала программы обязательного изучения немецкого языка, 

ориентирован на реальные интересы и потребности современных школьников с учетом их 

возраста, на усиление деятельного характера обучения в целом. Программа позволяет 

интегрировать знания, полученные в процессе обучения немецкому языку, с воспитанием 

личности младшего школьника и развитием его творческого потенциала. Программа 

является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание тем (выбрать ту или 

иную игру, стихотворение, форму работы, заменить одну сказку на другую, дополнять 

практические занятия новыми приемами и т.д.). Дополнительная образовательная 

программа  «Друзья немецкого языка» разбита на 3 этапа, которые позволяют увеличить 

воспитательную и информативную ценность раннего обучения иностранному языку, 

проявляясь в более раннем вхождении ребенка в общечеловеческую культуру через 

общение на новом для него языке. Программа состоит из трех относительно 

самостоятельных разделов, каждый из которых предполагает организацию определённого 

вида внеурочной деятельности обучающихся и направлен на решение своих собственных 

педагогических задач. 



1 этап: «Занимательный немецкий»  

На данном этапе важно привить учащимся интерес к немецкому языку. В результате 

изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного 

языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. В первом классе важно не 

переусердствовать, информация должна быть занимательной и дозированной, чтобы дети 

не уставали от языка, чтобы оставался интерес. С помощью детского пласта культуры 

страны изучаемого языка (песни, стихи, считалки, поделки, сказки, мультфильмы, сценки, 

праздники) необходимо привить обучающимся любовь к языку, к звучанию немецкого 

языка. В первую очередь должны быть занятия только с наглядным материалом, 

запоминание идет ненавязчиво, в игровой форме, в форме считалок, маленьких стишков, 

присказок. Происходит знакомство с лексикой, которую ребенок может 

продемонстрировать родителям дома, во время праздника, при представлении своих 

поделок и рисунков. Главная задача данного этапа программы – увлечь немецким языком 

не только обучающихся, но их родителей, чтобы в дальнейшем ребенок шел на урок с 

удовольствием. 

2 этап: « Путешествие в страну немецких сказок»  

На данном этапе в игровой форме идет развитие всех видов речевой деятельности, но 

особое внимание уделяется буквам и звукам, расширению лексического запаса, чтению 

простых и интересных детских сказок и стихотворений. Как средство активизации и 

мотивации познавательной активности младших школьников на занятиях игра 

обеспечивает высокую эффективность любой деятельности и вместе с тем способствует 

гармоничному развитию личности. Хорошо подобранная игра содержит в себе усилие 

(физическое, эмоциональное, интеллектуальное или духовное), доставляет радость (радость 

творчества, радость победы и радость эстетическую) и, кроме того, налагает 

ответственность на ее участников. В игре особенно полно и, порой неожиданно, 

проявляются способности ребенка. 

3 этап: «Германия – 12 месяцев в году»  

Данный этап курса предлагает знакомство с Германией через те праздники, которые 

отмечает немецкий народ в течении календарного года. Издревле народные традиции 

определяли и моделировали духовно-нравственные законы бытия в системе “человек–

семья–общество–природа”, систематизировали, хранили, передавали из поколения в 

поколения знания и опыт, адаптировали к жизни, формировали общечеловеческие ценности 

и идеалы. Праздники и обряды являются сложным общественным явлением, своеобразным 

отражением социально-политической, историко-культурной, этнической, духовной жизни 

народа на различных этапах его развития. Они выявляют типологическую общность 

человеческой культуры и влияние историко-культурных контактов и связей.  

Праздники и обряды играют большую роль в повышении этнического самосознания, в 

формировании исторической памяти представителей народа. В немецкой культуре 

сложилась система древних обрядов и праздников, которые помогали людям 

ориентироваться в окружающем мире, передавая накопленные навыки, от старшего 

поколения к младшему, знаменуя собой определенный этап в жизни этноса. 

Обусловленные трудовой жизнью людей, различными сторонами их культуры и быта, 

духовными устремлениями, обрядовые действия отвечают задачам периодического отдыха, 

различного общения, а главное - задачам закрепления в сознании и быту людей актуальных, 

важнейших моментов общественной и семейной жизни. Новая эпоха всегда приносит свои 

обряды, и замена эта тем радикальнее, чем существеннее перемены в обществе. Культура 

любого этноса народа имеет свою специфику, при общей интегрирующей, 

объединительной роли, она может выражаться и в музыке, и в танцах, и в художественно-



декоративном оформлении и в других формах. Национальных праздников в Германии 

довольно много. Но не каждый из немецких праздников празднуется в масштабах всей 

страны. Такая особенность объясняется исторически сложившимся здесь федерализмом и 

значительной независимости федеральных земель друг от друга. Все существующие 

сегодня в Германии национальные праздники имеют свои устоявшиеся традиции. 

Большинство из них предполагает объявлением по стране или по конкретной федеральной 

земле выходного дня. Календарные праздники и обряды немецкого народа приурочены к 

основным переломным периодам астрономического года, зимнему и летнему солнцевороту. 

Древние германцы делили год на два периода: зиму и лето, противопоставляя их друг 

другу. Основной задачей этого этапа является овладение учащимися навыками и умениями 

в области чтения и письма, а также коммуникативными умениями говорения и 

аудирования. На смену игровой деятельности на занятии все больше приходит 

проектная. Драматизация во внеурочной деятельности выступает в качестве эффективного 

средства повышения мотивации к овладению иноязычным общением. Именно 

драматизация помогает детям «окунуться в язык», преодолеть речевой барьер. Участие в 

подготовке и проведении праздничных мероприятий, отчетных концертов, инсценировке 

различных обрядов помогает развитию творческого воображения учащихся, расширению 

словарного запаса, развитию индивидуальных способностей, креативности, повышению их 

эмоциональной отзывчивости, стимулированию фантазии, образного и ассоциативного 

мышления, самовыражения, обогащению внутреннего духовного мира ученика. 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы. 

Методическое обеспечение программы:  

1. Авторские методики/разработки: 

 разработка тем программы; 

 описание отдельных занятий; 

 сценарии театральных постановок. 

2. Учебно-иллюстративный материал: 

 слайды, презентации по темам; 

 видеоматериалы по темам; 

 аудиоматериалы по темам; 

 иллюстративный и дидактический материал по темам занятий; 

 наглядные пособия (игровые таблицы, атрибуты); 

 натурные объекты: реквизит к спектаклям, театральным постановкам. 

3. Методические материалы: 

 методическая литература для учителя; 

 литература для обучающихся; 

 подборка журналов. 

4. Материалы по результатам освоения программы: 

 перечень творческих достижений; 

 видеозаписи итоговых постановок; 

 фотографии и аудиозаписи мероприятий. 

5. Материально-техническое обеспечение: 

 игровые средства обучения (игротека): набор кубиков, мячи, наборы цветной и 

белой бумаги и картона, наборы цветных карандашей, фломастеров, красок и пр.; 

 сценическая ширма (кабинет внеурочной деятельности); 

 видеокамера; 

 музыкальный центр (магнитофон); 

 элементы театральных декораций; 

 персональный компьютер, оснащенный звуковыми колонками, для обработки 

сценарного и музыкального материала; 

 материальная база для создания костюмов. 

Список литературы: 



1. Государственный образовательный стандарт. Стандарт начального общего 

образования по иностранному языку. Москва. Просвещение, 2009г. 

2. Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. 

Иностранные языки. 2-4. А.А.Кузнецов. Москва «Просвещение», 2011г. 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык. 2-4 классы. 

И.Л.Бим. Москва «Просвещение», 2008г. 

4. Рабочие программы. Немецкий язык. 2-4 классы. И.Л.Бим. Просвещение, 2011г. 

5. “Erste Schritte” И. Л. Бим, Л. И, Рыжова. Учебник для 2 класса. Москва 

«Просвещение» 2015г. 

6. “Erste Schritte” И. Л. Бим, Л. И, Рыжова. Учебник для 3 класса. Москва 

«Просвещение» 2015г. 
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 http://www.kika.de 

 https://www.deutsch-portal.com/Gruppenspiele.html 

 http://www.mittelschulvorbereitung.ch/ 

 http://www.gilde-verlag.de/ 

 

 

 

 

 



Технологическая карта занятия. 
Ф.И.О. руководителя: Церманюк Елена Николаевна. 

Класс/год обучения:3-4 класс, 1 год обучения, 2016-2017гг 

Объединение дополнительного образования:«Друзья немецкого языка». 

Тема занятия: « В мире сказок Братьев Гримм». 

Место и роль  занятия в изучаемой теме: 8 занятие по теме «Путешествие в страну немецких сказок». 

Цель занятия:создать условия для формирования социокультурной и речевой компетенций обучающихся посредством игровых 

интерактивных технологий. 

Задачи, направленные на достижение личностных результатов обучения: 

 развивать творческие способности обучающихся; 

 повысить мотивацию к изучению немецкого языка. 

Задачи, направленные на достижение метапредметных результатов обучения: 

 познавательные: работать с текстом и иллюстрациями. 

 регулятивные: выполнять учебные действия в соответствии с составленным планом; выполнять самопроверку; оценивать свою 

деятельность и деятельность одноклассников. 

 коммуникативные: вести устный диалог, слушать собеседника; формировать умения взаимодействовать в группе. 

 Задачи, направленные на достижение предметных результатов обучения: 

 расширить и систематизировать лексический запас учащихся; 

 учить монологической и диалогической речи. 

Прогнозируемый  результат: инсценирование сказки «Золотой гусь» на немецком языке, оформление рекламной афиши. 

Оборудование:проектор, презентация, сценические костюмы, бумага, маркеры, цветные карандаши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание взаимодействия педагога и воспитанников. 

№ Этап занятия 

 

Деятельность педагога Деятельность 

воспитанников 

Формируемые УУД 

1.  Самоопределение к 

деятельности. 

Организационный момент. 

 

Включает детей  в деловой 

ритм, контролирует 

готовность обучающихся к 

занятию, создает 

положительный 

эмоциональный фон. 

Вот звонок нам дал сигнал 

Поработать час настал. 

Так что время не теряем 

И работать начинаем. 

Посмотрите друг на друга, 

улыбнитесь! 

Я рада видеть ваши улыбки, 

и думаю, что это занятие 

принесет нам всем радость 

от общения друг с другом. 

Готовятся  к работе, 

отвечают на вопросы 

педагога. 

Личностные 

самоопределение; 

Коммуникативные: 
планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

2.  Постановка цели и задач 

занятия.  

 

 

Создаёт проблемную 

ситуацию, организует 

погружение в проблему. 

- Посмотрите на экран, чья 

это фотография?   

- Как вы думаете, чему будет 

посвящено наше занятие?  И 

чем мы сегодня будем 

заниматься, с какой целью 

мы собрались? 

 

Ставят цели, задачи, 

формулируют 

(уточняют) тему 

занятия 

 

Регулятивные: целеполагание. 

Познавательные: 

самостоятельное выделение – 

формулирование познавательной 

цели; формулирование 

проблемы. 

 

3.  Актуализация знаний. 

 

Активизирует знания 

учащихся, проводит 

викторину. 

Сегодня мы с вами 

Рассказывают о 

братьях Гримм, 

отвечают на вопросы 

викторины. 

Познавательные: умение 

осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание. 



продолжим знакомство с 

великими сказочниками 

Братья Гримм. Что вы 

узнали о них на предыдущих 

занятиях? 

 Братья Гримм  родились в 

городе …  

 Их звали  … 

 Славу великих сказочников 

принесли им три сборника 

«Детских и семейных 

сказок».  

 - Ребята, давайте вспомним 

некоторые из них. 

 

4.  Творческое применение  

знаний в новой ситуации. 

Побуждает к творческой 

деятельности, контролирует 

выполнение работы в 

группах. 

Ребята, а как вы думаете, 

почему на экране снова 

сказка «Золотой гусь»? 

-Ребята, мы готовы к 

выступлению перед 

ребятами из 1-2 классов?  

Инсценируют сказку 

«Золотой гусь» 

Изготавливают  афишу 

для рекламы своего 

спектакля. 

 

 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество. 

 

5.  Итог. Рефлексия. Организует рефлексию, 

побуждает обучающихся к 

демонстрации своего 

мнения, оценки своей 

деятельности на занятии. 

– Что необходимо сделать, 

прежде чем закончить наше 

занятие? 

– Какую цель мы ставили?  

– Мы достигли поставленной 

Осуществляют 

самооценку 

собственной учебной 

деятельности, 

соотносят цель и 

результаты, степень их 

соответствия. 

 

 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли 

Регулятивные: 

стремятся к систематизации 

своих знаний и умений. 



цели? 

Оцените себя: 

 - я доволен собой, у меня 

все получилось 

 -  мне нужна была помощь 

учители или одноклассников 

  - ох, трудно все - таки 

учиться! 



 


