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 Принципы обучения 
  Коммуникативная направленность  
  Личностно-ориентированный подход  
  Деятельностный подход 
 Интегративное развитие четырех видов речевой  

 деятельности  
 Развивающее обучение 
 Социокультурная направленность и диалог культур  

Spektrum Deutsch 

spektrumdeutsch.com 
spektrum.deutsch@gmail.com 

Выступающий
Заметки для презентации
КН реализуется в отборе материала и создании ситуаций общения, максимально приближенных к реальной коммуникации детей младшего школьного возраста, а также предполагает различные формы взаимодействия учащихся (работа в парах, мини-группах и т.п.).ЛОП обеспечивается учетом при отборе содержания обучения возрастных и психологических особенностей младших школьников, их интересов и потребностей, а также включением в процесс обучения познавательных игр, творческих и проектных заданий, которые позволяют раскрыться и развиться индивидуальным способностям каждого обучающегося. РО предполагает предъявление материала на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности и с учетом индивидуальных возможностей школьников, быстрый темп прохождения учебного материала и опору на приобретение теоретических знаний и системный подход к изучению языка.
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Отбор материала 

Создание ситуаций 
общения 

Работа в парах и 
мини-группах 

Spektrum Deutsch 

Выступающий
Заметки для презентации
Данный принцип реализуется в отборе материала и создании ситуаций общения, максимально приближенных к реальной коммуникации детей младшего школьного возраста, а также предполагает различные формы взаимодействия учащихся (работа в парах, мини-группах и т.п.).
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В этой главе вы научитесь: 
• назвать свое место жительства 
• расспрашивать и рассказывать о семье 
• называть возраст 
• рассказывать о занятиях в свободное   
  время 

В этой главе вы научитесь: 
• говорить по-немецки, что дети делают в школе 
• сравнивать расписание уроков в немецкой  
школе и у нас 
• говорить, какие учебные предметы нравятся 
или не нравятся и почему 
•  называть школьные принадлежности 

В этой главе вы научитесь: 
• рассказывать о городе 
• предлагать пойти куда-нибудь вместе 
• соглашаться и вежливо отказываться 
• приглашать на день рождения и отвечать  
  на приглашение 
• поздравлять с днем рождения 
• говорить о любимой еде и напитках 

Spektrum Deutsch 

Выступающий
Заметки для презентации
Данный принцип реализуется в отборе материала и создании ситуаций общения, максимально приближенных к реальной коммуникации детей младшего школьного возраста, а также предполагает различные формы взаимодействия учащихся (работа в парах, мини-группах и т.п.).В РТ в конце каждого раздела – небольшая анкета в формате языкового портфеля, которая позволяет обучающимся оценить свои достиэения.



Spektrum Deutsch 
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Тематика, отвечающая 
интересам и возрасту 

Игровые  
формы работы 

Творческие и проектные  
задания 

Spektrum Deutsch 

Выступающий
Заметки для презентации
Этот принцип обеспечивается учетом при отборе содержания обучения возрастных и психологических особенностей младших школьников, их интересов и потребностей, а также включением в процесс обучения познавательных игр, творческих и проектных заданий, которые позволяют раскрыться и развиться индивидуальным способностям каждого обучающегося. 
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Предметное содержание речи (по ПООП) 

Vorkurs Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами 
детских произведений: имя, возраст. Приветствие, 

прощание (с использованием типичных  
фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи их имена, возраст, 
(внешность,) черты характера, увлечения/хобби.  

Я и моя семья. Любимая еда. Семейные праздники: день 
рождения. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта 
и спортивные игры. Выходной день  

Я и мои друзья. Совместные занятия.  
Письмо зарубежному другу.  

Моя школа. Учебные предметы, школьные 
принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 
Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

2 класс 

Выступающий
Заметки для презентации
Расширение: Мир вокруг меня: мой город
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Я и мои друзья. Письмо зарубежному другу.  
Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Я и моя семья. Мой день (распорядок дня). 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. 
Каникулы. 

Моя школа. Классная комната 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: 
названия комнат, их размер, предметы мебели 

и интерьера. Природа. Дикие и домашние 
животные. Любимое время года. Погода. 

Предметное содержание речи (по ПООП) 

3 класс 

Выступающий
Заметки для презентации
Расширение: Здоровье, мое тело, посещение врача. Любимые игрушки. 
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Я и мои друзья. Письмо зарубежному другу.  

Я и моя семья. Покупки в магазине: одежда, обувь, 
(основные продукты питания). Семейные 

праздники: Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды 
спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 

Страна/страны изучаемого языка и родная 
страна. Общие сведения: название, столица.  

Небольшие произведения детского фольклора на 
изучаемом иностранном языке  

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Мир вокруг меня. Природа.  
Любимое время года. Погода. 

Предметное содержание речи (по ПООП) 

4 класс 

Выступающий
Заметки для презентации
Расширение: Выходной день в музее, театре, на концерте. Столица России и ее достопримечательности. Достопримечательности столицы Германии.
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Rate-mal-Spiel Pantomime 

Domino 

Bingo 

Quartett 

Memorie 

Игровые формы работы 

Выступающий
Заметки для презентации
Игра – наиболее привычная и естественная для младших школьников форма взаимодействияОтработка новых речевых образцов, лексики, грамматики.
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Мнемонические техники 
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Проектная методика 
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Bastelideen Macht mal Theater! 

Проектная методика 
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 Темы проектных работ 
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Предъявление  
материала на высоком 

уровне трудности 

Соблюдение меры  
трудности 

Быстрый темп  
прохождения материала 

Учет индивидуальных 
возможностей 

Системный подход 

Развивающее обучение 

Выступающий
Заметки для презентации
Данный принцип предполагает предъявление материала на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности и с учетом индивидуальных возможностей младших школьников, быстрый темп прохождения учебного материала и опору на приобретение теоретических знаний и системный подход к изучению языка.
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Индуктивный метод предъявления грамматики 

Выступающий
Заметки для презентации
Грамматические игрыГрамматический справочникРазвитие эмоциональной сферы и творческих способностей. 
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Грамматический справочник 
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Аутентичные тексты 
и  ситуации 

Задания на сопоставление  
реалий родной страны  

и стран изучаемого  языка Осознание собственной 
национальной идентичности  

Страноведческая 
информация 

Диалог культур 
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 Художественные тексты 
       Ursula Wölfel. Die Geschichte von der Schneekatze 
       Anni Schmidt. Das Puppenhaus 
       Ursula Drefke-Falkenstein. Schnuffi, der kleine Igel 
       Astrid Lindgren. Beim Zahnarzt 
       Alfons Schweiggert. Die Geschichte vom beschenkten Nikolaus 
       Janosch. Oh, wie schön ist Panama 

 Сказки 
       Rotkäppchen, Die Bremer Stadtmusikanten,  Aschenputtel, Märchenauszüge 

 Песни, cтихи 
       Es war eine Mutter,  O Tannenbaum, Lasst uns froh und munter sein 
       Winter kommt! Der erste Schnee, Rotkäppchen. Minimärchen… 

  Аутентичные тексты 
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„Bei uns – bei euch“ 
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  Диалог двух столиц 
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 Сочинения учащихся. Тема „Russland“ 

spektrumdeutsch.com 
spektrum.deutsch@gmail.com 
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spektrumdeutsch.com 
spektrum.deutsch@gmail.com 

 Сочинения учащихся. Тема „Russland“ 
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По окончании курса немецкого языка „Spektrum Deutsch“  
для 2 – 4 классов учащиеся научатся 

 Аудирование: Воспринимать на слух и понимать содержание коротких 
диалогов («Знакомство и представление», «Который час», «У врача», «В магазине», «В 
театральной кассе») , основное содержание и некоторые детали короткой беседы 
(например, «Куда пойти в выходные»), сводки погоды, простые стихи и песни, 
короткие сообщения. 

 Чтение: Читать с общим пониманием, с поиском заданной информации и с 
полным пониманием художественные тексты, стихи, тексты песен, фрагменты сказок, 
тексты электронных писем, высказывания немецких сверстников, прагматические 
тексты, инструкции. 

 Письмо: Писать поздравительные открытки с Рождеством и Новым годом, с 
Днем рождения, традиционное письмо и письмо по электронной почте. 

spektrumdeutsch.com 
spektrum.deutsch@gmail.com 
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По окончании курса немецкого языка „Spektrum Deutsch“  
для 2 – 4 классов учащиеся научатся 

 Говорение:  
Вести диалог в различных ситуациях общения, задавать вопросы и отвечать на них. 
Рассказывать о себе и своей семье, о друзьях, занятиях в школе, о любимых 

предметах, об интересно проведенных выходных (посещение театра, музея, цирка, 
зоопарка, концерта, экскурсии), о каникулах, погоде, зимних развлечениях, 
праздновании Рождества и Нового года, о путешествии своей мечты 

Описывать свою комнату и класс. 
Описывать внешность и давать характеристику домашнему животному и 

сказочным персонажам. 
Давать оценку, выражать свои предпочтения, используя элементы аргументации. 
  

spektrumdeutsch.com 
spektrum.deutsch@gmail.com 



Апробация 

Spektrum Deutsch 



Сайт проекта 
spektrumdeutsch.com 



Сайт проекта 
spektrumdeutsch.com 



Сайт проекта 
spektrumdeutsch.com 



Сайт проекта 
spektrumdeutsch.com 





Spektrum Deutsch 
Цифровые ресурсы 

Выступающий
Заметки для презентации
https://test.cognita.ru/control�Логин teacher@binka.me Пароль teacher@binka.me



Spektrum Deutsch 
Цифровые ресурсы 
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Цифровые ресурсы 



Spektrum Deutsch 
Цифровые ресурсы 



 
 
 
 
 
Желаем успеха и 
благодарим за внимание! 
 
 spektrumdeutsch.com 

spektrum.deutsch@gmail.com 
rosuchebnik.ru,        drofa-ventana.ru 
 lecta.ru,                    book24.ru 
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