
Учить немецкий — думать о будущем 

 

 

 

  

 

 

 

Программа проекта: 

«Мотивация, 

продвижение и развитие 

немецкого языка» 

   

Немецкий язык c Muttersprachlern 

даты проекта:       25-26-27.10.16;      

стоимость участия в проекте зависит от количества учащихся 

Основной целью изучения немецкого языка 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 видами речевой деятельности (аудирование, 

чтение); уроки по овладение продуктивными видами речевой 

деятельности (говорение, письмо) 

Программа проекта: DEUTSCH mit SPASS!!!!!!!! 

1 день. 
07-00 — Выезд группы от Южного железнодорожного вокзала. Знакомство с программой 

(немецком языке). Программа в автобусе (на каждом кресле будет прикреплено слово — 

рассказ-импровизация на немецком языке). Пограничные и таможенные формальности на 

КПП Багратионовск — Безледы  

10-30 — Прибытие в г. Ольштын. 

11-00 — Размещение в Польско-немецком центре молодежи. Распределение по группам. 



12-00 — 15-00 — Занятия с Muttersprachlern в  центре ANDREAS. Первое занятие по девизом 

«Der erste Schritt bei der Sprach»: практические занятия по овладению продуктивными  

речевыми навыками в немецкой разговорной речи. 

15-00 — Обед. 

16-00 — Продолжение занятий на немецком языке: повышаем уровень владения языком на 

практическом занятии в Старом городе : устные комментарии на немецком , впечатления и 

вопросы .во время экскурсии  «Altstadt” 

18-00 — Ужин 

19-00 —  Готовимся к олимпиаде по немецкому  под руководством преподавателей-носителей   

языка. 

22-00 — Спокойной ночи — Gute Nacht! 

 

2 день.  
09-00 — Завтрак 

* подготовка к вечерней презентации «Страноведение». Распределение на группы и путем 

лотереи каждая группа выбирает страну для презентации. 

11-00 — Экскурсия на немецком языке в средневековый замок 

13-00 — 15-00 — Уроки немецком языка с Muttersprachlern 

15-00 — Обед 

 

18-30 — Ужин 

19-30 — Презентации на немецком языке. Тема: «Страноведение». Лучшая команда получает 

памятные призы от Центра ANDREAS 

22-00 — Ночлег. 

 

3 день.  
09-00 — Завтрак. 

10-00 — 12-00 — Уроки немецкого языка с Muttersprachlern 

14-00 — Обед. 

15-00 — Выезд в Калининград. Подведение итогов. Каждый участник проекта получит 

сертификат, подтверждающий участие в проекте (школы высылает сертификаты через 

несколько дней). 

 

Стоимость участия в проекте*: при софинансировании МАОУ Гимназия № 32 

 6700 руб./чел. (при группе  25 человек) 

 

В стоимость входит: В стоимость не входит: 

- проезд на автобусе тур.класса 

- интенсивная языковая программа с 

преподавателями из Германии (носители 

языка) 

- 2 ночлега в Польско-немецком Центре 

Европейской молодёжи в центре Старого 

Города (номера с удобствами) 

- 2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина 

- экскурсия на немецком языке по г. 

Ольштын + вх.билеты в Замок 

- сертификаты 

- услуги сопровождающего группы 

- методические материалы на немецком 

языке 

- визирование — (по договору) 

 

- вх.билеты в аквапарк — 20 зл. 

- сеанс в Планетарии на немецком языке — 20 

зл. 

 

- карманные расходы 

 

 



 


