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Немецкий – первый 2ИЯ 

 С 1 сентября 2017 года в 
нашей школе был 
образован гимназический 
5б класс. Для усиления 
гуманитарной состав-
ляющей учебного плана и 
в соответствии с ФГОС 
ООО введѐн второй 
иностранный язык.  

 Школа стала участницей 
проекта «Немецкий – 
первый второй ино-
странный» 

 



Подготовительный этап 

 Участие в работе 

обучающих семинаров на 

базе ФГБОУ ВО ТвГУ, 

МОУ СОШ №35 с 

углублѐнным изучением 

немецкого языка, Тверской 

региональной ассоциации 

учителей и преподава-

телей немецкого языка, 

МАУПН, сотрудничество с 

Гѐте-Институтом г.  

Москва.  

 

 



Подготовительный этап 

 Школа получила 

бесплатные комплекты 

(учебники и РТ) для 

изучения второго 

иностранного языка, 

интерактивную игру, 

дидактические материалы 

находятся в открытом 

доступе в Интернете и 

могут при желании 

использоваться учениками 

и их родителями. 

 



Всероссийский Марафон 

 6 октября 2017 в школе 

прошѐл Всероссийский 

Марафон мероприятий по 

популяризации науки и 

немецкого языка, в 

котором приняли участие 

около 200 учащихся нашей 

школы и гости-участники 

Международного 

школьного обмена 

«Финстервальде-

Лихославль-2017». 

 



Всероссийский Марафон 

  



Всероссийский Марафон 

 Активные участники и 
призѐры марафона полу-
чили призы: браслеты, 
значки, ручки, наклейки, 
шоколадки, а все 
участники - брошюры о 
Киндеруни. Более десяти 
участников поступили 
в Немецкий детский 
онлайн-университет и 
успешно проходят обу-
чение. 

 



Всероссийский Марафон 



Открытый урок 

 17 ноября прошѐл 

открытый урок в 5 б 

классе.  

 На уроке присутствовали 

учителя МОУ «ЛСОШ 

№2». 

 



Региональный Фестиваль 

 2 декабря в МОУ СОШ 

№35 города Твери 

состоялся региональный 

Фестиваль «Немецкий – 

первые шаги». Команды 

пятиклассников, 

изучающих немецкий язык 

как второй иностранный, 

прибыли на фестиваль из 

разных районов Тверской 

области и города Тверь. 

 



Региональный Фестиваль 

 Команда нашей школы 

получила Диплом лауреата 

фестиваля «Немецкий – 

первые шаги» в номинации 

«За командное 

взаимодействие». 

 



Открытые уроки 

 В начале марта в 5б классе 

проведены 2 открытых 

урока: для учителей ИЯ 

Лихославльского района и 

для директоров школ 

города и района. 

 



Круглый стол 

 17 марта 2018 года 

проведен Круглый стол в 

рамках конференции 

Тверской региональной 

ассоциации учителей и 

преподавателей НЯ, на 

котором был представлен 

опыт практического учас-

тия школ в пилотном этапе 

проекта, в частности учи-

теля немецкого языка 

М.В.Журавлевой. 

 



Всероссийская олимпиада 

 21 апреля 8 гимназистов 5б 
класса приняли участие в 
Ресурсном центре ТвГУ в 
олимпиаде в рамках 
проекта «Немецкий – 
первый второй 
иностранный». Олимпиада 
длилась 1 час. Все 
участники волновались. 
Однако быстро справились 
с волнением и выполнили 
задания олимпиады.  

 

 



Всероссийская олимпиада 

 В конце сентября 

участникам Всероссийской 

олимпиады школьников, 

учащимся гимназического 

класса, которые изучают 

немецкий как 2ИЯ, были 

вручены Сертификаты с 

рейтингом по школе, 

региону, России.  

 В нашей школе три 

призера. 

 

 



Конференция в Ярославле 

  Конкурс для учителей немецкого языка в рамках 

конференции „Немецкий язык как второй иностранный в 

российских школах: мотивация, квалификация, 

реализация».  

 Учителям из школ, участвующих в проекте, было 

предложено представить свои инновационные идеи для 

преподавания немецкого языка как второго иностранного в 

форме педагогического эссе по одной из трех ключевых 

тем. 

 3 учителя от каждого региона приглашены на 

конференцию. 



Конкурс для учителей 

 Мотивация: Какие способы формирования и дальнейшего 

развития мотивации школьников к изучению немецкого 

языка Вы применяете? Почему учащиеся должны 

остановить свой выбор именно на немецком языке? Как 

убедить родителей в перспективности и востребованности 

немецкого языка как второго иностранного? Каким 

образом побудить директоров школ выбрать учебный план 

с немецким языком в качестве второго иностранного?  

 



Конкурс для учителей 

 Квалификация: Какой квалификацией необходимо 

обладать, чтобы легко и увлекательно преподавать 

немецкий язык в качестве второго иностранного? Каким 

критериям должна соответствовать эффективная 

программа повышения квалификации для учителей 

немецкого языка? Какие методы и средства профессио-

нального и личностного саморазвития Вы используете, 

чтобы идти в ногу со временем и соответствовать 

постоянно меняющимся требованиям и стандартам?  



Конкурс для учителей 

 Реализация: Какие методические идеи, находки и 

технологии Вы используете, чтобы Выши уроки были 

удачными и приносили удовольствие всем участникам 

образовательного процесса? Какие стратегии обучения, 

формы работы и учебные материалы, по Вашему мнению, 

наиболее выигрышны и перспективны для уроков 

немецкого языка как второго иностранного?  

 



Конференция в Ярославле 

 28-29 сентября 2018 года в 

ярославльском Институте 

развития образования 

состоялась Межрегио-

нальная образовательная 

конференция-мастерская 

«Немецкий язык как 

второй иностранный в 

российских школах: 

мотивация, квалификация, 

реализация». 

 

 

 



Конференция в Ярославле 

 В конференции приняли участие представители Гѐте-

Института в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, 

школьные учителя, вузовские преподаватели, руководители 

и методисты Институтов развития образования из 

тринадцати регионов: Ярославской, Белгородской, 

Тульской, Тверской, Тамбовской, Смоленской, Волго-

градской, Ивановской областей, Краснодарского и 

Ставропольского края, Республики Калмыкия, Кабардино-

Балкарии и Чеченской республики. 



Международный обмен 

 С 16 по 28 октября группа 

учащихся, среди которых и 

гимназистка 6б класса, 

побывали в Германии, 

земле Нижняя Саксония, 

городе Брáмше 

(Оснабрюк). 

 Проект «Встреча всеми 

органами чувств», 

Вальдорфская школа 

Эвингхаузен 

 



Форум в Москве 

 2 ноября в Москве в 

МГПУ проведѐн Форум 

представителей 

общественно-профессио-

нального сообщества 

Межрегиональной 

Ассоциации учителей и 

преподавателей немецкого 

языка (МАУПН) 

 



Форум в Москве 

 В ходе работы Форума 

обозначены ориентиры 

развития общего контекста 

преподавания и изучения 

немецкого языка как 1ИЯ и 

2ИЯ в разных типах ОО. 

 



Всероссийский марафон  

 9 ноября проведены 

мероприятия Всероссий-

ского марафона для изу-

чающих немецкий язык 

«Музыка немецкого – 

удивись и удиви!» 

 



Всероссийский марафон  

  



Курсы ПК 

  



Рождественский Фестиваль 

 1 декабря группа учащихся 

5-6 классов, изучающих 

немецкий язык как первый 

второй иностранный, 

приняли участие в Рожде-

ственском Фестивале. 

 



Рождественский Фестиваль 

 Команде вручен Диплом 

лауреата в номинации 

«Командный дух», 

подарены настенные часы, 

шарики на елку и 

шоколадки. А самое 

главное, желание и дальше 

изучать немецкий язык – 

таков результат Фестиваля. 

 



Tolles Diktat - 2019 

 21 февраля 2019 года 

гимназисты участвовали в 

Всероссийской акции 

«Tolles Diktat – 2019». 

 Вероника заняла 1 место 

среди учащихся 6 классов. 

 



Друзья немецкого языка 

    В феврале 2019 года гимназисты участвуют в школьном   

конкурсе «Друзья немецкого языка»: номинация 

«Литературная» и «Художественная».  



 Внеурочная деятельность 

  



 Внеурочная деятельность 

  



 Внеурочная деятельность 

  



 Внеурочная деятельность 

  



 Внеурочная деятельность 

  



Внеурочная деятельность 

  



Внеурочная деятельность 

  



VIELEN DANK  

FÜR IHRE  

AUFMERKSAMKEIT. 


