С четвёртого Сибирского дня учителей немецкого языка, организованным ГетеИнститутом в Новосибирске, мы вернулись не только с положительными эмоциями и
теплыми воспоминаниями, но и с новыми идеями и зарядом сил для их реализации. От
мультипликатора Ирины Борисовой мы узнали о партиципации - новом методе
обучения немецкому языку и возможности применения его в российских школах.
Преподаватель из Барнаула Галина Мутова познакомила нас с новой игрой „Klasse mit
Klasse“. Метод партиципации мы теперь применяем в нашей работе: наши студенты
сейчас решают, как будет украшены аудитории центра к рождественским и
новогодним праздникам. Ждем с нетерпением результат их обсуждений.
Субботний вечер 20.11.2021 мы посвятили игре „Klasse mit Klasse“. Эта игра
разработана Гете-Институтом для желающих попрактиковать свои разговорные
навыки и подходит как для школьников в возрасте от 11 до 18 лет, так и для взрослых.
Ключевой фактор — использование немецкого языка в процессе обсуждения.
Цель игры — найти решение проблемы (замена школьного магазина).
Игра посвящена обычной ситуации из повседневной школьной жизни, которая
затрагивает все школьное сообщество. Питание в вымышленной школе больше не
обеспечивается, потому что небольшой школьный магазин неожиданно закрывается.
Все группы школьного сообщества — ученики, родители, учителя и руководство

школы — сталкиваются с огромной проблемой. Как справиться с ситуацией? Что
можно сделать?
Klasse mit Klasse - интерактивный и игровой метод приобретения знаний!
В нашей игре приняли участие 13 ребят. Они поучаствовали в дискуссии,
отстаивали свою точку зрения и приняли с группой общее решение. И все это на
немецком языке с языковым ассистентом Центра немецкого языка Марой
Штайнкюлер.

Мы благодарим всех участников за

настойчивость,

усердие,

инициативность и проявленный интерес. Некоторые участники нас даже приятно
удивили. Настолько легко и непринужденно они могут общаться на немецком языке.
Заинтересованность и любопытство проявили также и другие студенты нашего
центра, поэтому в скором времени будем планировать проведение игры и с другими
группами.
Наши друзья из города Кемерово (гимназия №41, КемГУ) заинтересовались
игрой, и мы были и будем рады помочь им в ее организации и проведении. Желаем
всем новых идей, планов и их легких воплощений! А также успехов в изучении
немецкого языка!

