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«Самая большая на Земле роскошь — это роскошь 
человеческого общения», — писал А. де Сент-Экзюпери. 
Как нельзя лучше понимают это люди, связавшие свою 
жизнь с языковой деятельностью, особенно с обучени-
ем иностранному языку. Ведь помочь ребятам научить-
ся принимать участие в общении на другом языке — 
ведущая цель обучения любому языку. Поэтому и по- 
иск нового в методике преподавания иностранного 
языка всегда опирается на стремление лучше орга-
низовать общение, максимально приблизить его к 
общению в естественной языковой ситуации. Очевид-
но, что вовлечь учащихся в какую-либо деятельность 
практически невозможно, если эта деятельность не 
представляет для них интереса или не является не-

обходимостью. И прежде чем организовывать любое 
общение на изучаемом языке, нужно сделать его при-
влекательным, необходимым для учащихся, то есть мо-
тивировать их к общению. 

Наиболее ценной в этом процессе является моти-
вация внутренняя, которая сама по себе уже является 
своеобразным «двигателем» общения на языке. Вну-
тренняя мотивация в свою очередь невозможна без 
понимания учащимся смысла изучения иностранного 
языка лично для него. Как только ребенок начинает 
понимать, что тот или иной набор лексических единиц, 
та или иная грамматическая структура необходимы 
лично ему для решения его личной коммуникативной 
задачи, то перед ним уже не стоит вопрос: «Зачем этот 
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иностранный язык нужен?» Широкие возможности для 
формирования и последующего повышения внутрен-
ней мотивации школьников предоставляют сетевые 
телекоммуникационные проекты. 

Учебный телекоммуникационный проект — это 
совместная учебно-познавательная, исследовательская, 
творческая или игровая деятельность учащихся-партне-
ров, организованная на основе компьютерной телеком-
муникации, имеющая общую проблему, цель, согласо-
ванные методы, способы деятельности, направленная на 
достижение совместного результата деятельности.

Телекоммуникационные технологии используются 
для расширения зоны действия проектных методов и 
организации сотрудничества школьников не только 
одного класса, школы, но разных школ одного или не-
скольких регионов и даже разных стран и культур.

Телекоммуникационные проекты значительно рас-
ширяют зоны совместных исследований, совместных 
творческих работ, используя язык в его подлинной 
функции, как средства общения.

Участие в телекоммуникационном проекте — это 
путь к саморазвитию личности ученика через осозна-
ние собственных потребностей, через самореализа-
цию в практической деятельности. Выводы, сделанные 
учащимися, способствуют социализации личности 
ребенка. В процессе творческой работы дети получа-
ют полное и глубокое удовлетворение от сделанного, 
развивается их творческая активность. Благодаря 
телекоммуникационному проекту дети не только по-
вышают свой интеллект, но и практически осваивают 
способы получения информации. 

Основной особенностью телекоммуникационного 
проекта является его метапредметность. В рамках ка-
кого бы предмета не проводился телекоммуникацион-
ный проект, его участникам приходится использовать 
свои знания из области информатики, русского и ино-
странного языков, литературы, истории и других пред-
метов.

Участие в телекоммуникационном проекте, конеч-
но же, создает условия для эффективного сотрудниче-
ства школьников, где бы они географически ни нахо-
дились. Исследовательская деятельность школьников 
способствует формированию внутренней мотивации в 
процессе решения жизненных или научных проблем, 
успешной социализации в обществе.

Специально организованная целенаправленная со-
вместная работа учащихся в сети дает высокий педа-
гогический результат, важный не столько для контроля 
знаний, сколько для личностного, интеллектуального, 
творческого развития учеников.

Результатами участия школьников в телекоммуни-
кационных проектах можно считать следующие:

• повышение уровня познавательной активности 
учащихся;

• появление черт личности, присущих исследовате-
лям;

• увеличение числа учащихся, проявляющих инте-
рес к предмету;

• повышение уровня обученности по предмету.
Безусловно, участие в сетевых телекоммуникаци-

онных проектах требует от педагога значительных 
временных затрат. Зачастую обычная рутинная работа, 
направленная на прохождение программы и выпол-
нение учебного плана, просто закрывает от нас все 
остальное. Мы видим решение этой проблемы в орга-
низации внеурочной деятельности, которая приходит 
в современную школу с федеральным государствен-
ным образовательным стандартом. Во внеурочной де-
ятельности создается своеобразная эмоционально на-
полненная среда увлеченных детей и педагогов. Важно 
иметь в виду, что внеурочная деятельность — это от-
нюдь не механическая добавка к основному общему 
образованию, призванная компенсировать недостатки 
работы с отстающими или одаренными детьми. Школа 
после уроков — это мир творчества, раскрытия каж-
дым ребенком своих интересов, своих увлечений, сво-
его «Я». Ведь главное, что здесь ребенок делает выбор, 
свободно проявляет свою волю, раскрывается как лич-
ность. Важно заинтересовать ребенка занятиями после 
уроков. Это даст возможность превратить внеурочную 
деятельность в полноценное пространство воспита-
ния и образования.

Все вышеизложенное осталось бы не более чем 
размышлениями, если бы не было подтверждено уже 
имеющимся (пусть и небольшим) опытом. Девять уча-
щихся 5 В класса нашей гимназии успешно участвуют 
в международном проекте «Создай образ другого» 
Института им. Гете. Занятия с учащимися, необходимые 
для воплощения проекта в жизнь, проводятся в рамках 
организации внеурочной деятельности. 

«Создай образ другого» — проект для учащихся, на-
чинающих изучать немецкий язык (а также для продол-
жающих с низким уровнем мотивации). Это электрон-
ная переписка. После регистрации на сайте проекта 
учитель получает от модераторов различные предло-
жения-анкеты партнеров по переписке, выбирает то, 
что максимально подойдет его учащимся (вовлечение 
самих учащихся в этот процесс только помогает). Даль-
нейшие детали преподаватель уже обсуждает с педаго-
гом-партнером. Вместе они формируют пары для пере-
писки, исходя из возраста, интересов и уровня владения 
языком. По завершении организационного этапа начи-
нается самое интересное — переписка с зарубежными 
сверстниками на немецком языке в рамках выбранных 
вместе с учащимися из предложенных тем, например: 
«Я», «Моя семья» или «Мои домашние животные». Уча-
щиеся получают возможность рассказывать о себе и 
задавать вопросы своим зарубежным сверстникам, что 
способствует более глубокому осознанию собственной 
социальной и гражданской идентичности.

Цель проекта — мотивация учащихся уже с первых 
лет изучения немецкого языка к написанию писем сво-
им зарубежным сверстникам.
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Продолжительность проекта — один или два года. 
По завершении работы педагогами-партнерами за-
полняется анкета на сайте проекта с целью анализа со-
вместной деятельности и обсуждения перспектив.

Что дает учащимся участие в проекте?
• Обучающиеся совершенствуют навыки чтения и 

письма, обогащают свой словарный запас, закрепляют 
грамматические структуры, учатся работать с различ-
ными видами словарей.

• Возможность оказаться в ситуации успеха; ребе-
нок теряет страх перед написанием личного письма и 
становится самостоятельнее.

• Процесс учения оживляется, заметно повышается 
внутренняя мотивация к изучению немецкого языка.

Преимущества проекта с точки зрения федерально-
го государственного образовательного стандарта:

• активное использование информационно-ком-
муникационных технологий практически на каждом 
занятии;

• существенное и заметное повышение внутренней 
мотивации школьников к изучению немецкого языка;

• дифференциация и индивидуализация обучения;
• работа в атмосфере сотрудничества;
• из «транслятора» знаний учитель превращается в 

«навигатора» по просторам иноязычных компетенций;
• простота и доступность;
• занимательность и привлекательность для уча-

щихся;
• своеобразная реклама немецкого языка;
• интеркультурное обучение.
Группа учащихся пятого класса уже в течение по-

лугода переписывается с группой учащихся шестого 
класса закрытой начальной школы польского город-
ка Лучшанов. И, конечно, как нельзя более ярко, о  

проекте и своих впечатлениях от участия в нем могут 
рассказать сами дети.

Рината: «Мне нравится участвовать в проекте, это 
поднимает настроение. Когда изучаешь немецкий язык 
по учебнику, хочется применить свои знания».

Тимофей: «Я очень рад, что мне представилась 
возможность поучаствовать в таком проекте. Занятия 
посещаю с удовольствием и хочу продолжить пере-
писку на следующий год. Это намного интереснее, чем 
изучать немецкий только по учебнику».

Арина: «Мне этот проект очень нравится. Благодаря 
ему я улучшаю свой немецкий, узнаю грубые и глупые 
ошибки, и как их исправить. Также я познакомилась с 
девочкой, с которой очень интересно общаться. Хочу 
и дальше переписываться на немецком с ребятами из 
других стран».

Данил: «Я с удовольствием хожу на занятия по про-
екту, всегда узнаю что-то новое, развиваюсь. Кроме не-
мецкого, я также узнаю о том, как живут в Польше».

Аня: «Замечательный позитивный проект! С его по-
мощью я приобрела новых друзей. Мне очень нравит-
ся ходить на занятия, но жаль, что всего один раз в не-
делю. Всегда с нетерпением жду ответного письма! Еще 
я учусь на своих и чужих ошибках и так улучшаю свой 
немецкий. Хочу переписываться с ребятами из разных 
стран и на следующий год!»

Хотя проект еще не завершен, уже можно говорить 
о первых результатах. Это и заметно повысившаяся 
мотивация (особенно у слабых учащихся) к изучению 
немецкого языка, и совместные творческие работы 
(обмен посылками с творческими работами) и, что 
гораздо ценнее и важнее, положительные эмоции от 
настоящего, ничем не скованного общения, которое и 
есть самая большая роскошь на Земле!

Методическая копилка

Мы предлагаем вашему вниманию сложные немецкие скороговорки и трудновыговариваемые слова.

1. Des Weiteren ist das Übrige auszuschließen und im Übrigen sind die Ausschlüße zu erweitern und die Erwei-
terungen sind ausschießlich zu erübrigen. Erübrigungen werden des Weiteren ausgeschlossen. Ausgeschlossene Er-
weiterungen sind übrig. Übrige Ausschlüsse werden erweitert. Erweiterte Erübrigungen werden auschgeschlossen. 
Ausszuschließende Erübrigungen werden erweitert.

2. Wußten sie schon, daß wenn in Reden von Walzwerken und Waldzwergen die Rede ist, es zu Irritationen beim 
Hörer führt, da es phonetisch nicht ganz leicht ist zu unterscheiden, ob es sich um Walzwerke oder Waldzwerge handelt. 
Gott sei Dank, ist es aber relativ selten, das ein Waldzwerg ein Walzwerk besucht oder Walzwerke in der Umgebung 
der Waldzwerge erbaut werden. Wenn allerdings Waldzwerg ein Walzwerk baut, handelt es sich demzufolge um ein 
Waldzwergwalzwerk. Wenn dieser dann auch noch darin arbeitet ist es dann offensichtlich ein Walzwerkwaldzwerg.

3. Der Maurer Böckl trug auf seinem Buckl einen Pickel und ein Packl. Hinterdrein ging der Bummler Bäckl mit seinem 
Hund Bockl. Auf einmal packte dem Bäckl sein Bockl dem Böckl das Packl und riss es im samt dem Pickel vom Buck.

4. Der dicke Dachdecker deckte das dicke Dach.
Dann trug der dicke Dachdecker, die dicke Dame durch den dicken Dreck.
Dann dankte die dicke Dame dem dicken Dachdecker,
dass der dicke Dachdecker die dicke Dame durch den dicken Dreck trug.
5. Es sprach der Herr von Rubenstein,
mein Hund der ist nicht stubenrein.


