
  

 

4. Сибирский день учителя немецкого языка. Мастер-классы 
 

1. Блок 12:30 - 14:00  
 

Активно и уверенно спланировать урок с использованием цифровых 
технологий 

Наталия Касимова, мультипликатор Гёте-Института в России, канд. филос. наук 
Сергей Филиппов, мультипликатор Гёте-Института в России 

Нашу повседневную жизнь трудно представить без смартфонов, планшетов, 
ноутбуков. Часто нам, учителям и преподавателям, приходится соперничать со 
всеми этими гаджетами за внимание наших учеников. Но врага можно (и нужно) 
сделать своим союзником. На данном семинаре вы познакомитесь с упражнениями, 
направленными на развитие говорения, письма и работу с лексикой на немецком 
языке. Все они создаются и выполняются при помощи достаточно простых и 
общедоступных, но эффективных программ, например, Quizlet, QR-кодов, Google-
документов, виртуальной доски Jamboard. 
Важно! Во время семинара вам понадобятся смартфоны, планшеты (а лучше - 
ноутбуки) с доступом в интернет, а также сканером QR-кодов. Очень важно иметь 
действующий аккаунт Google и помнить пароль от него! 
 

Активно и уверенно контактировать на уроке немецкого 

канд. филол. наук Ирина Борисова, мультипликатор Гёте-Института в России 

Вы определенно уже слышали или даже просто убеждены в том, что совместное 
обучение предполагает множество возможностей для общей работы, во время 
которой формируются компетенции, значимые для всей нашей жизни (так 
называемые life skills). 
На семинаре вы познакомитесь с основным принципом совместного обучения и 
сможете «опробовать на себе» самые эффективные методы групповой работы. 
Кроме того, вы получите практико-ориентированные советы, как можно делить 
учеников на группы, создавать в группе благоприятную атмосферу, распределять 
роли и эффективно слушать друг друга. 
 
Активно и уверенно работать с литературой 

доктор Соня Денинг, руководитель Новосибирского бюро Главного управления по 
делам зарубежных школ (ZfA) 

Как приобщить школьников к чтению немецкой литературы, чтобы они получали 
удовольствие и радость и при этом непринуждённо осваивали иностранный язык? 



  

 

На мастер-классе Вы получите инструменты, помогающие пробудить интерес 
учеников к (молодёжной) литературе на разных уровнях владения языком. Вы 
выполните упражнения, которые создают предпосылки для успешного понимания 
литературных текстов, а также рассмотрите методико-дидактические подходы, 
позволяющие углубить понимание прочитанного и творчески его преобразовать. 
 
Активно и уверенно исследовать 

Ирина Самкова, мультипликатор Гёте-Института в России 

Ребята в возрасте 8-12 лет задают тысячи вопросов, потому что хотят исследовать 
окружающий мир. Почему небо голубое? Откуда появляется радуга? Как работает 
телевизор? Ответы на эти вопросы они смогут найти на уроке немецкого языка, 
важной частью которого являются научные эксперименты. Исследуя новое и 
экспериментируя со своими учениками, вы не только развиваете их творческое 
мышление, но и прививаете интерес к научному познанию. 
 
Активно и уверенно действовать как учитель  

канд. филол. наук Нина Трубавина, мультипликатор Гёте-Института в России 

Хороший преподаватель — это не только о знании предмета и любви к детям. Это 
целый ряд компетенций — как профессиональных, так и личностных — из которых 
и складывается наше учительское «Я», как из разноцветных стеклышек в 
калейдоскопе складывается красивый цельный узор. А каково ваше педагогическое 
кредо? Из чего складывается ваше представление о хорошем учителе? На этом 
мастер-классе мы попробуем разобраться с этими вопросами и определить свои 
сильные стороны и свои дефициты, чтобы наметить дальнейшие шаги в развитии 
профессиональной педагогической компетенции. 
 
Активно и уверенно готовиться к профессиональному будущему  

канд. филол. наук Наталья Виноградова, мультипликатор Гёте-Института в 
России 

Вы хотели бы узнать, как устроена фирма? Хотите занять одну из должностей и 
прожить в этой роли один из обычных дней? Горите желанием опробовать учебную 
фирму на уроках немецкого языка со своими учащимися? Тогда добро пожаловать 
на мастер-класс «Уверенно в профессиональное будущее»! Здесь вы сможете 
познакомиться с понятием «Учебная фирма», поделиться опытом с коллегами, 
создать свое предприятие и сыграть в нем особую роль, а также обсудить 
возможности этого метода в своих целевых группах. На мастер-классе вы изучите 
методы мотивации ваших учеников к изучению немецкого языка для будущей 
профессиональной деятельности. 



  

 

 

Активно и уверенно импровизировать 

Роберт Лансинг, актер, Fastfood theater 

Общение в игровой форме с использованием техник импровизационного театра. 
На мастер-классе участников обучат основам импровизации в игровой форме с 
помощью простых упражнений. Цель – опробовать игровые методы обучения и 
практиковать свободное использование языка. Участники узнают, как игры могут 
быть использованы для мотивации не только себя, но и изучающих язык к 
конкретному использованию немецкого языка в смоделированных повседневных 
ситуациях. Язык должен быть связан с физическим выражением и таким образом 
стать живым для изучающих немецкий язык. 
Для участия в мастер-классе не требуются какие-то специальные навыки: будем 
работать с тем, что есть. 
 

2. Блок 15:00 - 16:30  
 
Активно и уверенно спланировать этнокультурный проект  

канд. педаг. наук Светлана Полуйкова, мультипликатор Гёте-Института в России 

Развитие этнокультурной идентичности и толерантности обучающихся, безусловно, 
важно для современной школы. Но как включить этнографию в процесс изучения 
немецкого языка, на уроке или во внеурочной деятельности? Как сделать этот 
процесс увлекательным и продуктивным? Превратите ученика в исследователя! На 
этом семинаре вы познакомитесь и апробируете исследовательские микропроекты, 
разработанные на примере культуры и истории российских немцев. 
 
Активно и уверенно спланировать внеклассную работу 

Елена Вершинина, мультипликатор Гёте-Института в России  

Урок немецкого языка, на котором учащиеся не боятся говорить. Все ученики 
активны и хотят выполнять задания. Ну и, конечно, урок доставляет удовольствие 
и самому учителю. Что это? Урок мечты? Легко! Урок «Возможно все!» называется 
внеклассным обучением. Разумеется, на мастер-классе урока «Возможно все!» вы 
сами почувствуете себя учениками и сможете погрузиться в мир познания 
окружающей среды, чтобы испытать радость сделанного самостоятельно открытия. 
Здесь вы узнаете о формах и методах внеклассного обучения и возможностях их 
применения. 
 
 
 



  

 

Активно и уверенно принимать решения  

Галина Мутова, мультипликатор Гёте-Института в России  

Знаете ли вы, что симуляционные игры являются одной из самых ярких и 
эффективных обучающих методик 21 века, которая дает участникам уникальную 
возможность в игровой форме познакомиться с различными проблемными 
ситуациями, обсудить возможные сценарии их решения, а также в живом режиме 
реагировать на мнения и позиции друг друга? И при этом, конечно же, использовать 
немецкий язык. Симуляционная игра «Классно с классом» посвящена обычной 
ситуации из повседневной школьной жизни, которая затрагивает все сообщество. 
Питание в вымышленной школе больше не обеспечивается, потому что небольшой 
школьный магазин неожиданно закрывается. Цель игры — найти решение 
вышеописанной проблемы (замена магазина). 
 
Активно и уверенно с Weitblick на пути к B2 

Руслан Кобзев, представитель издательства Cornelsen 

Вы хотели бы провести мотивирующий урок, чтобы ученики активно принимали в 
нем участие? В этом вам поможет данный семинар. Вы познакомитесь с концепцией 
нового учебника для взрослых «Weitblick» от издательства Cornelsen. Благодаря 
заданиям, ориентированным на коммуникацию в реальных жизненных ситуациях, 
вы откроете самые разные возможности, которые активно и уверенно приведут 
учащихся к уровню В2. 
 
Активно и уверенно играть онлайн  

Александр Кириенко, мультипликатор Гёте-Института в России  

Если смартфоны отвлекают учащихся от занятия, то эти гаджеты можно запретить. 
А можно – попробовать использовать их для достижения цели занятия. На этом 
мастер-классе вы познакомитесь с приложениями, которые обогатят ваши занятия 
с помощью цифровых технологий и помогут не только разнообразить уроки, но и 
сделать их более эффективными. Вы получите обзор функций и узнаете о 
возможностях применения приложений (ZUMPad, oncoo, scrumblr, thinglink, 
wordwall, wordle, learningapps, quizizz, kahoot, vocaroo, fodey). Вы также 
познакомитесь с критериями, которые помогут вам выбрать приложения, 
подходящие именно для вашего конкретного занятия. 
 
Активно и уверенно преподавать с музыкой и видео 

канд. филол. наук Наталья Виноградова, мультипликатор Гёте-Института в 
России, канд. педаг. наук Владимир Недбай, канд. педаг. наук 



  

 

Хотите «разбудить» своих учащихся и сделать уроки более «аппетитными»? В 
этом вам помогут музыка и видео. Ваши целевые группы, не важно какого уровня, 
получат мотивацию изучать язык эффективнее посредством эмоций. На мастер-
классе вы сможете сами опробовать, как просто в настоящее время использовать 
музыку и видео на уроке. На примере авторских разработок вы получите 
возможность составлять свои задания и, таким образом, начнете увереннее 
преподавать, используя музыку и видео. 
 

Активно и уверенно импровизировать 

Моника Эссер, актриса, Fastfood theater 

Общение в игровой форме с использованием техник импровизационного театра. 
На мастер-классе участников обучат основам импровизации в игровой форме с 
помощью простых упражнений. Цель – опробовать игровые методы обучения и 
практиковать свободное использование языка. Участники узнают, как игры могут 
быть использованы для мотивации не только себя, но и изучающих язык к 
конкретному использованию немецкого языка в смоделированных повседневных 
ситуациях. Язык должен быть связан с физическим выражением и таким образом 
стать живым для изучающих немецкий язык. 
Для участия в мастер-классе не требуются какие-то специальные навыки: будем 
работать с тем, что есть. 
 
 
 
 


