
 

 

 

                                                             «Мотивация, продвижение и развитие немецкого языка» 

 

В рамках реализации программы «Мотивация, продвижение и 

развитие немецкого языка» С 11 по 13 сентября 2015 года 20 учеников из 

МАОУ ГИМНАЗИИ №32 успешно приняли участие в школьном проекте 

DEUTSCH MIT SPASS! 

Основной целью программы является повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, при 

подготовке научных работ, а также для дальнейшего самообразования. 

 

Основными задачами проекта являются:  

-  формировании речевых умений (практическая цель), 

-  уроки по овладению рецептивными centrum видами речевой 

деятельности (аудирование, чтение);   

- уроки по овладение продуктивными видами речевой деятельности 

(говорение, письмо) 

 

 

В первый день учащиеся 

посетили школу-партнер г. 

Ольштын. В программе было 

выступление на немецком языке 

театрального коллектива, 

учащихся МАОУ 32-й гимназии: 

«ТЕАТРАЛЬНЫЙ 

КАЛЕЙДОСКОП», общение со 

сверстниками, презентация 

школ, вопросы-ответы. 
 

 



 

 

Затем ребята переехали в комплекс "Viva" (курортный поселок 

Янтарь) с благоустроенной территорией, уютной столовой с хорошим 

питанием. Всех разместили в 4-х местных номерах с удобствами. После 

вкусного обеда состоялись занятия с Muttersprachlern из Германии Улой и 

Робби  по группам. Первое занятие прошло по девизом «Der erste Schritt bei 

der Sprache». 
 

 

Между занятиями немецким языком у учеников были различные 

развлечения. Они играли в футбол, мини-гольф и бампербол (Эта спортивно-

развлекательная игра представляет собой футбол в шарах, надутых 

воздухом). Вечером был пикник у костра, где делились впечатлениями о 

встрече со сверстниками, обсуждали планы на следующий день на немецком 

языке. На третий день посетили агроферму, где тренировали разговорный 

немецкий язык на природе с носителями языка, осмотрели 

достопримечательности старой части города Эльблонг: Кафедральный собор 

Святого Николая, торговые ворота, Костёл Успения - Галерея Эль и Старый 

рынок, где проходила Ярмарка Хлеба. Каждый участник программы 

DEUTSCH mit SPASS! получил сертификат.         



          

 

Wir sind auf der gleichen Welle und Deutsch macht uns Spaß! 

 

Учитель немецкого языка МАОУ ГИМНАЗИЯ №32 Мария Медянцева. 


