
1 
 

Кадетский компонент в преподавании немецкого языка в условиях кадетской школы- 

интерната «Андрея Первозванного Кадетский морской корпус». 

Доклад учителя немецкого языка КШИ «АПКМК» Разумеенко Н.Ю. 

Секция «Немецкий как второй иностранный язык» 

I. Вступление. Специфика образовательного процесса в Кадетском корпусе им. 

Андрея Первозванного. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение Кадетская школа-интернат «Андрея 

Первозванного Кадетский морской корпус» функционирует с 2000 г.  Это единственное 

образовательное учреждение в области, имеющее государственный правовой статус кадетской 

школы-интерната. С 2011 года получила статус государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Калининградской области. Учредитель - Министерство 

образования Калининградской области.  

Миссия Кадетского морского корпуса состоит в том, чтобы создать условия для развития кадет с 

учётом их возможностей, познавательных интересов и склонностей. Образование, которое 

получают учащиеся кадетского корпуса, должно обеспечить их самореализацию сегодня и в 

будущем. 

Кадетский морской корпус -  это общеобразовательное учреждение (интернат), в котором учатся и 

проживают дети (мальчики) с 5 по 11 класс. В Кадетском корпусе обучаются 50% детей с области и 

50 % городских.   

Преподавание иностранных языков в Кадетском корпусе им. Андрея Первозванного 

осуществляется в рамках нормативных документов об образовании и, собственно, образовательной 

программы учебного заведения. (Слайды № 1-2) 

Изучение ИЯ в кадетском корпусе направлено на достижение следующих целей:  

(слайд №3) 

 развитие коммуникативной компетенции в немецком языке и направлено на достижение 

следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое 

речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами 

в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;  

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в 
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отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота. 

В нашей кадетской школе созданы все условия для изучения ИЯ: кабинеты оснащены 

интерактивным оборудованием, укомплектованы справочной и методической литературой. Я 

преподаю немецкий язык в лингафонном кабинете и имею возможность использовать ИКТ 

практически на каждом занятии.  

Итак, обучение в кадетском корпусе ведётся с 5 класса. При поступлении в 5 класс дети проходят 

собеседование (экзамен), в ходе которого проверяется уровень языковой подготовки с целью уже 

летом спланировать конкретную работу с учётом индивидуальности ученика. Разноуровневая 

языковая подготовка вынуждает нас в 5 классе выделять время в течение всего учебного года на 

выравнивание уровня умений, навыков и знаний по предмету. Параллельно с изучением нового 

материала мы акцентируем внимание на ликвидации пробелов в знаниях за курс начальной школы. 

Следующей особенностью нашей школы является осуществление гендерного подхода при 

изучении ИЯ через изменение содержания преподавания с учётом профильной направленности. 

Это естественно, так как в кадетском корпусе обучаются только мальчики. 

С учётом перехода на компетентностно- ориентированное обучение учителями нашей школы 

разрабатывается кадетский компонент с учетом имеющегося опыта подобных учреждений, своего 

видения, возможностей школы, педагогов, потребностей учащихся и их родителей. 

II. Кадетский компонент (КК). Каждое образовательное учреждение уникально по-

своему и уникальность создаётся прежде всего за счёт школьного компонента, так как 

в России образование вариативное, то наш кадетский компонент построен на основе 

вариативной части учебного плана и реализуется по трем направлениям: 

1) Жизнеобеспечение КК – это военизированный уклад жизни (наши учащиеся носят военно- 

морскую форму кадета, учебный класс делится на 3 отделения. Классом командует старшина 

класса, ему в свою очередь, подчиняются командиры отделений; в каждом классе работает 

воспитатель (военно- морской офицер) и классный руководитель. Здесь выстроены уставные 

отношения учащихся друг к другу и ко взрослому педагогическому составу.  Такой уклад 

жизни доказал свою состоятельность, как известно, что наша команда кадет стала лучшей 

среди кадетских корпусов России. (слайд № 4-6) 

2) Система дополнительного образования, в которую входят начальная военно- морская 

подготовка (строевые, духовой оркестр), кроме того, введены ряд предметов и элективных 

курсов, осуществляющих кадетский компонент: хореография, история кадетского корпуса, 

морское дело, строевые занятия, рукопашный бой, второй иностранный язык.  (Слайд № 7-8) 

3) Третье направление в реализации кадетского компонента -  учебное, или в более широком 

смысле- образовательное.  

III. В чем заключается специфика кадетского компонента в преподавании немецкого 

языка в кадетском корпусе? 

Кадетский компонент в предмете (немецкий язык) заключается не столько в содержании 

учебного материала, связанного с военно- морской тематикой, сколько в воспитывающем 

характере обучения. Цель кадетского образования – сформировать выпускника готового к 

служению Отечеству, Родине, как на военном, так и на гражданском поприще. Кадетский корпус 

готовит патриотов России. И это проходит красной нитью через все предметы, в том числе и через 

предмет «немецкий язык». 

Специфика преподавания учебной дисциплины «немецкий язык» 

Преподавание осуществляется по всем необходимым нормативным документам, на основе УМК 

Бим И.Л.  Объём часов для 5-х, 8-х, 9-х, 10- 11 классов составляет 3 часа в неделю – 105 ч. Кадеты 

7-8-х классов обучаются из расчета 4 часа в неделю- 140 часов в год.   

 Как осуществляется кадетский компонент (КК) в обучении немецкому языку? 
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1. Кадетский компонент фактически является акцентом в каждой теме изучаемого материала, 

например, на уровне лексики по следующим темам: (Слайды № 9-21) 

a) Знакомство кадет с военными командами на первых занятиях по немецкому языку -  

„Kommandos, Befehle “(Слайд № 9) 

b) При прохождении темы «Одежда» кадеты изучают специальную лексику „Militärische 

Uniform “(Слайды № 10-12) 

c)  Наша школа -    „Unsere Kadettenschule “(Слайд № 13) 

d) Я учусь в Кадетском корпусе -  „Ich lerne im Marinekadettenkorps “и др.    

 2.  На уроках немецкого языка используются отдельные элементы с КК как, например, тексты по 

чтению с заданиями, предусматривающими использование информационно - компьютерных 

технологий. Мною было разработано, подготовлено и апробировано учебно- методическое пособие 

по немецкому языку „Berühmte Kadetten “- «Знаменитые кадеты» с использованием кадетского 

компонента.   (Слайд № 14)  

 Учиться читать, чтобы учиться, читая. 

(Выгодский Л.С.) 

Чтение является одним из важнейших видов коммуникативно-познавательной деятельности, 

которая является основой непрерывного самообразования, постоянной потребностью к учению, 

освоению всего нового. При обучении иностранному языку чтение рассматривается как 

самостоятельный вид речевой деятельности и по праву занимает ведущее место по своей важности 

и доступности. Целенаправленный отбор текстов для работы на уроках позволяет учителю решать 

комплекс обучающих, развивающих и воспитательных задач. Чтение на уроке иностранного языка 

выполняет следующие функции: 

 1) Прививает навыки самостоятельной работы. 

2) Текст способствует развитию коммуникативных умений в остальных видах речевой 

деятельности: в говорении, аудировании и письме. 

3) Чтение обеспечивает рецептивное овладение языковым материалом и развивает познавательную 

компетентность учащихся. 

4) Расширяет кругозор учащихся, повышает уровень их общей культуры и информированности в 

разных областях знаний. 

5) Способствует развитию интеллекта учащихся, совершенствует работу механизмов восприятия, 

осмысления памяти, внимания, внутренней речи, умений мыслить логически, анализировать и 

сопоставлять, делать выводы. 

6) Реализует воспитательные цели (нравственность, мировоззрение, ценности). 

Данный учебный материал по иностранному языку состоит из текстов по чтению, которые 

рассказывают о знаменитых выпускниках кадетских корпусов России: выдающихся 

мореплавателях, морских офицерах, флотоводцах, ученых, достойно служивших Отечеству, 

например, о И. Ф. Крузенштерне, А.В. Колчаке, Ф.Ф. Беллинсгаузене, Ф.Ф. Ушакове, П.С. 

Нахимове, В.А. Корнилове. Тематика текстов и упражнений способствует реализации кадетского 

компонента при обучении иностранному языку учащихся кадетского морского корпуса. 

Предлагаемый материал имеет следующую структуру: (слайды №15- 21) 

                                                

- грамматические задания к тексту;                                

 и упражнений можно использовать полностью, как 

самостоятельный учебный материал на уроках иностранного языка в 5-11 классах, либо частично, 

вставляя фрагменты в план конкретного урока, а также как дополнительный материал при изучении 

следующих тем: «Мои планы на будущее», «Путешествия» (о знаменитых путешественниках и 
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путешествиях), «Выбор профессии», «Временные формы глаголов». Данный материал разработан 

для реализации программных требований по иностранному языку в 5-11 классах и способствует 

решению следующих задач: 

1. Развитию основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

• ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания публикаций научно-

познавательного характера; 

• изучающего чтения - с целью полного и точного понимания; 

• просмотрового/ поискового чтения - с целью выборочного понимания необходимой / 

интересующей информации. 

2. Формированию у учащихся языковой компетенции с применением кадетского компонента, что 

определило отбор и организацию материала, его структуру (введение новой специальной военно-

морской лексики). 

 3. Воспитанию чувства патриотизма. Формированию общекультурной и этнической 

идентичности; развитию национального самосознания, лучшего осознания своей собственной 

культуры.  

Данное пособие было представлено и апробировано на мастер – классе по немецкому языку на 

Всероссийском симпозиуме, который проходил в октябре 2012г. В КШИ «АПКМК».   

 3. Как я мотивирую кадет к изучению немецкого языка? 

Участие детей во внеурочной деятельности (слайд №22-23)  

A. В нашем корпусе работает летняя языковая школа «Лингвиния». Впервые в 2013 году 

была разработана и внедрена в практику программа летней профильной школы 

лингвистической направленности «Страна Лингвиния» для мотивированных детей. В 

рамках этой школы учителями Разумеенко Н.Ю. и Капитоновой И.Н. были разработаны и 

проведены занятия по немецкому и английскому языкам с кадетами 5-7 классов. Все 

мероприятия проводились под девизом: приносить детям радость от изучения 

иностранного языка, желание учить его и говорить на нем снова и снова! 

 В течение учебного года в кадетском корпусе ведется работа по повышению мотивации 

к изучению иностранного языка, повышению качества знаний учащихся, но всегда 

возникает проблема недостатка времени для более глубокого, детального изучения 

некоторых тем, например, «Традиции и обычаи немецкоязычных стран», 

«Страноведение», «История родного края». Летняя языковая школа при кадетском 

корпусе позволила привлечь детей к реализации научно-практической деятельности в 

области лингвострановедения. Потребность в лингвострановедческом образовании 

связана с необходимостью получения данных знаний в условиях перехода к 

информационному обществу, к расширению масштабов межкультурного 

взаимодействия, в связи с чем особую важность приобретают факторы 

коммуникабельности и толерантности.  

Увлекательные игры, викторины, конкурсы стали занимательной формой изучения языка 

и материала по страноведению. A. В ходе проведения мероприятий в летней языковой 

школе «Лингвиния» были интегрированы разные формы работ: практические занятия в 

лингафонном кабинете, например, «Конкурс на лучшего переводчика», а также игры, 

конкурсы, беседы, соревнования вне учебного корпуса. Например, кадеты с 

удовольствием принимали участие в конкурсах и викторинах на иностранных языках во 

время экскурсии по зоопарку. (слайды № 24-25) 

B.   В 2014 году в летнем лагере отдыха «Паруса надежды», где отдыхали более 120 детей из 

различных школ города и области наши кадеты (40 человек), также принимали участие в 

языковой школе «Лингвиния».  
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Таким образом, благодаря посещению летней языковой школы «Лингвиния» дети 

приобрели богатую языковую практику, что значительно повысило мотивацию к 

изучению иностранных языков. На закрытии работы школы были подведены итоги 

совместной и индивидуальной работы, каждому участнику была вручена похвальная 

грамота. В следующем учебном году будет продолжена работа с кадетами в летней 

профильной школе по лингвистическому направлению. 

 

С.  Ежегодно 13 декабря в честь святого Андрея Первозванного в Кадетском корпусе 

проводится научно- практическая конференция «К вершинам знаний». В течение года 

кадеты принимают участие во внеурочной деятельности по немецкому языку, готовя 

свои выступления к школьной и городской научно- практической конференции. (слайды 

№ 26-28) 

Темы некоторых научных работ по немецкому языку: 

1. «Происхождение немецкого языка»  

2. «Этимология названий дней недели в германских языках»  

3. «Перевод реалий с немецкого и английского языков на русский» 

4. История здания Кадетской школы - интерната «Андрея Первозванного Кадетский 

морской корпус»  

 

D.    В рамках предметных недель в нашем корпусе проводятся разнообразные 

мероприятия по немецкому языку. Наибольший интерес у кадет вызывает проведение 

«Рождественских недель», на которых проводятся различные мероприятия на немецком 

языке: праздничный концерт, конкурс песен на иностранных языках «Евровидение», 

«Рождественская викторина» и др. (слайд № 29-30) 

 

Использование кадетского компонента при обучении немецкому языку в КШИ 

«АПКМК»  

способствует формированию у учащихся коммуникативных компетенций, воспитанию 

чувства патриотизма, гордости за свою Родину, формированию общекультурной и 

этнической идентичности, развитию национального самосознания, лучшего осознания 

своей собственной культуры. 

 


