В связи с требованием ФГОС в гимназии реализуется принцип
билингвальности – возможность выбора изучения нескольких языков, а
также одним из ведущих видов деятельности по новым стандартам является
внеклассная работа. Одной из форм внеклассной работы в школе является
проведение предметных недель. В гимназии № 40 имени Ю.Гагарина города
Калининграда проводятся дни различных культур (польской, литовской,
скандинавской и немецкой). На протяжении нескольких дней реализуется
ряд мероприятий, связанных с той или иной культурой.
При поддержке общественной кафедры «Образование и дипломатия» в
гимназии уже несколько лет реализуется образовательный проект «Немецкий
язык и культура Германии» в российской школе.
Данный проект направлен на повышение мотивации учащихся к
изучению немецкого языка. В связи с популярностью английского языка в
гимназии немецкий язык в основном изучается как второй иностранный и у
учащихся отсутствует интерес к его изучению.
Цели проекта:
1. Привлечение большинства учащихся для организации и проведения
образовательного проекта (развитие умения работать самостоятельно;
умения решать проблемные ситуации, поставленные перед учащимися
без помощи учителя;
2. Повышение мотивации к изучению немецкого языка;
3. Содействие развитию познавательной и творческой деятельности;
4. Воспитание нравственности и толерантного отношения к культуре
других стран.
Структура и основное содержание:
Программа проекта состоит из различных мероприятий, уроков и
классных часов, выставок, мастер-классов, встреч с представителями
генерального консульства.
Образовательный проект готовят менеджеры, которые составляют
программу мероприятий (Приложение 1). По каждому циклу учителя
организуют тематические занятия с указанием темы, даты и времени
проведения.
При подготовке к проекту оформляются кабинеты и пространство
гимназии. Организуются выставки, например, «Из истории российскогерманского образования», которая посвящена организации проектов,
реализуемых гимназией и другими школами Германии. Также в гимназии
была составлены выставка «Быт и культура поволжских немцев» из
семейного архива учителя гимназии.

В течение всего проекта организаторы горячего питания совместно с
менеджерами готовят меню немецкого кухни. Учащиеся и учителя могут
попробовать самые известные блюда Германии.
Организацией встречи с представителями генерального консульства
занимаются менеджеры, а также учащиеся школы юного дипломата.
Гимназисты встречают гостей и за круглым столом могут задать
интересующие их вопросы, узнать о работе дипломата.
Гимназия № 40 сотрудничает не только с генеральными
консульствами, но и с ведущим университетом города Калининграда –
Балтийским Федеральным университетом имени И. Канта. Во время
проведения проекта преподаватели и профессора университета проводят
лекции, тем самым знакомя учащихся с новой формой работы. При
проведении образовательного проекта «Немецкий язык и культура
Германии» был приглашён директор департамента развития и
стратегического планирования БФУ им. И. Канта с лекцией «Немцы: свои и
«чужие».
Проект не ограничивается уроками. В эти дни организуются конкурсы
на самое лучшее прочтение стихотворение немецких классиков; на самое
грамотное написание текста на немецком языке; на самый лучший рисунок
легенды о прекрасной Лорелее; проведение квеста, игра на самого лучшего
знатока Германии.
Учителями немецкого языка могут быть организованы семинарские
занятия для учителей. Например, знакомство с готским языком, как
материалом для характеристики восточно-центральной группы языков. Такое
занятие может быть полезно и для учителей других языков германской
группы, так как памятники готского языка служат основой при проведении
сравнительно-исторических исследований германских языков.
В последний день подводятся итоги проекта. Менеджеры проекта
готовят в этот день торжественную церемонию закрытия, куда приглашаются
почётные гости генерального консульства. На церемонии закрытия
менеджеры предоставляют отчет о проделанной работе, награждают
победителей и призёров конкурсов в рамках проекта дипломами, также
награждаются учителя, которые внесли большой вклад в продвижение и
развитие проекта.
Церемония закрытия проекта готовится во время проведения проекта.
Менеджеры пишут приблизительный сценарий, готовят отчёт, собирают
фотографии с проведённых мероприятий и начинают работать над
презентацией проекта. Церемонию закрытия ведут учащиеся старших
классов на немецком языке с переводом на русский.

При проведении таких масштабных проектов нужно обращать
внимание не только на тщательную подготовку каждого события и их
проведение, но и отдельное место должно занимать подведение итогов и
анализ проекта не только с педагогическим коллективом, но и с учащимися.
Реализация проекта может вызвать ряд трудностей, связанных с
проведением мероприятий. Во-первых, распределение нагрузки среди всех
участников проекта. За каждое мероприятие несёт ответственность
назначенный менеджером проекта руководитель. Во-вторых, встреча с
высокопоставленными гостями. Перед приездом гостей продумать все
непредвиденные ситуации, назначить ответственных за сопровождение
гостей. В-третьих, привлечение большего внимания учащихся и учителей в
такие проекты. Трудности, которые возникают при работе над проектом,
стимулируют сделать проект качественнее и избирать более скрупулезный
подход к работе над ним.

