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Паспорт проекта 
Название Сетевой муниципальный проект по немецкому языку «Meine kleine Heimat» 

Направление Проектно-исследовательская деятельность 

Тип проекта Поисковый, исследовательский, информационный 

Основание для 

разработки 

Федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование» 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего и 

основного общего образования  

Участники Учащиеся 5-6 классов образовательных организаций Чухломского района, педагоги, 

родительская общественность 

Разработчики Лебедева Е.Н., учитель немецкого языка высшей квалификационной категории, 

классный руководитель 7 класса, педагог дополнительного образования Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" МКОУ Судайская 

средняя школа 

Цель проекта Воспитание гражданина России, патриота своей малой родины, знающего, любящего 

свой родной край. 

Задачи проекта 

  

1.Разработать и реализовать сетевой исследовательский муниципальный проект 

«Meine kleine Heimat» с использованием сетевых форм обучения. 

2.Формировать проектно-исследовательские, информационные, коммуникативные 

компетенции. 

3.Прививать интерес к изучению немецкого языка. 

5.Приобретать навыки самостоятельного сбора информации из различных источников. 

8.Развивать умение работать в команде. 

9.Формировать навыки рефлексии. 



Основные разделы 

проекта 

1. Паспорт проекта 

2. Актуальность проекта 

3. Цель и задачи проекта 

4. Сроки и этапы реализации проекта  

5. Планируемые результаты обучения 

6. Презентация реализации проекта  

Сроки и этапы 

реализации проекта 

Проект рассчитан на 3 этапа: 

1 этап – подготовительный – декабрь 2021г 

2 этап – практический – январь -февраль 2022г 

3 этап – рефлексивный – февраль 2022г 

Ожидаемые результаты 

по реализации проекта 

1.Успешная реализация сетевого проекта «Meine kleine Heimat» 

2.Формирование проектно-исследовательских, информационных, коммуникативных 

компетенций в условиях эффективного взаимодействия. 

3. Наличие у участников проекта мотивации к изучению немецкого языка. 

4.Сформированность у учащихся навыка здоровьесбережения, безопасной работы в сети 

Интернет. 

5.Наличие прочных навыков самостоятельного сбора информации из различных 

источников. 

6.Овладение участниками проекта навыками использования информационных 

технологий через применение Гугл-сервисов. 

7. Успешная творческая самореализация каждого участника проекта. 

8. Развито умение работать в команде у каждого участника. 

9. Сформированы навыки рефлексии. 



Актуальность проекта 

Ein Dichter sagte: «Unsere Heimat das sind nicht nur die Städte und 

Dörfer. Das sind die Seen und Flüsse, das Gras auf der Wiese, die Berge 

und die Täler...» 

Тема проекта «Моя малая родина» актуальна, значима и интересна. 

Данный проект имеет большое значение в деле воспитания и 

формирования личности учащихся, воспитания Гражданина и 

Патриота. Любовь маленького ребёнка к Родине начинается с 

отношения к самым близким людям - отцу, матери, бабушке, 

дедушке, с любви к своей природе, к дому, к улице, на которой он 

живёт, городу,поселку. 

Наблюдая за детьми, я увидела, что они с любопытством 

рассматривают открытки, фотографии о малой родине, делятся 

впечатлениями, так родилась идея создания проекта.      



Цель и задачи проекта 

Цель: воспитание гражданина России, патриота своей малой 

родины, знающего и любящего свой родной край. 
 

Задачи:  

1.Разработать и реализовать сетевой исследовательский 

муниципальный проект «Meine kleine Heimat» с использованием  

сетевых форм обучения. 

2.Формировать проектно-исследовательские, информационные, 

коммуникативные компетенции. 

3.Прививать интерес к изучению немецкого языка. 

5.Приобретать навыки самостоятельного сбора информации из 

различных источников. 

8.Развивать умение работать в команде. 

9.Формировать навыки рефлексии. 
 



Сроки и этапы проекта 

Проект рассчитан на 3 этапа: 

1 этап – подготовительный – декабрь 2021г 

2 этап – практический – январь -февраль 2022г 

3 этап – рефлексивный – февраль 2022г 



Планируемые результаты обучения 
После завершения проекта учащиеся приобретут следующие умения: 

личностные: 

опыт постижения ценностей национальной культуры; 

доброжелательное отношение к другим участникам учебной деятельности на основе 

этических норм; 

уважение к иному мнению и культуре других народов; 

опыт эмоционального постижения народного творчества, детского фольклора; 

опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, опыт 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

отношение к учебе как творческой деятельности. 

метапредметные: 

развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи. 

предметные: 

понимать особенности национальных и семейных праздников и традиций стран 

изучаемого языка; 

получить  возможность сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной 

страны. 

 



Презентация проекта 

Der erste Etappe «Herzlich willkommen!» 
Дорогие ребята!Мы живем в удивительном крае, который богат не только 

историческими событиями, но и природными ресурсами. Разнообразие и 

великолепие полей, лесов, рек и лугов. На первом этапе вы должны создать 

фотоколлаж - познакомить нас с  малой родиной, отразить красоту и прелесть 

нашей природы. Интерактивная стена Padlet: 

https://padlet.com/tusik1496/zkgf9l9ipzqmh4es 

https://padlet.com/tusik1496/zkgf9l9ipzqmh4es
https://padlet.com/tusik1496/zkgf9l9ipzqmh4es




"Junger Heimatforscher" "Heimatweiten" 



Презентация проекта 

Der zweite Etappe «Der Reiseführer» 

Ребята! Давайте представим, что к нам в гости приезжают друзья из Германии. Нам 

надо определить, что можно им показать, чтобы они запомнили наш город, село, 

деревню, нашу область! Я знаю, что вы участвуете в проекте. Может, вы мне 

подскажите, как представить нашим  друзьям самые интересные 

достопримечательности. Предлагаю создать путеводитель по своей малой родине. 

"Stars" "Patriot"  



"Heimat" "Stars" 



Презентация проекта 

Der dritte Etappe  «Lesewettbewerb» 

Дорогие участники! Мы приветствуем вас на конкурсе чтецов, 

который посвящен нашей малой родине, знаменитым людям. 

Вам необходимо прочитать выразительно стихотворение или 

прозу о родном крае на немецком языке. Записать видео-ролик 

или аудиозапись. 

Die Heimatweiten 3 этап видео МКОУ 
Турдиевская ООШ.mp4 (59433582) 

3 этап МКОУ Судайская СОШ 

3 этап МКОУ Судайская СОШ 

https://yadi.sk/d/mBelovB5-2Uhnw
https://yadi.sk/d/mBelovB5-2Uhnw
F:/сетевой проект малая родина
F:/сетевой проект малая родина


Der vierte Etappe «Souvenir-Workshop» 

Презентация проекта 

Ребята! Продолжаем наше путешествие по любимым местам 

нашей малой родины. Вам необходимо организовать сувенирную 

мастерскую, где вы изготовите своими руками сувениры для 

наших друзей, необходимо представить их в творческой форме. 



Mannschaft "Patriot" 



Презентация проекта 

Der fünfte Etappe «Interaktives Buch» 

Следующий этап – интерактивная книга. Проявите свое 

творчество, наполните содержание интересным материалом: 

стихи, рассказы, рисунки, фото и т.д. о своей малой родине. 





Рефлексия 


