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Паспорт проекта 
Название Сетевой  исследовательский межмуниципальный проект по немецкому языку 

«Die Jahreszeit» 

Интернет-ресурс (сайт 

проекта) 

https://sites.google.com/view/sudayproekt/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%

BD%D0%B0%D1%8F 

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 Костромской области, 

педагоги, родители 

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

классный руководитель 5 класса, педагог дополнительного образования Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" МКОУ 

Судайская средняя школа 

Цель проекта Создание «пестрого календаря» на немецком языке через красоту природы в 

разное время года 

Задачи проекта 

  

1.Разработать и реализовать сетевой межмуниципальный проект «Die Jahreszeit»  

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. 
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Основные разделы 

проекта 

1. Паспорт проекта 

2. Актуальность проекта 

3. Цель и задачи проекта 

4. Критерии эффективности и инструменты мониторинга проекта 

5. Сроки и этапы реализации проекта  

6. Механизм реализации проекта 

7. Планируемые результаты обучения 

8. Презентация реализации проекта  

9.Дальнейшие перспективы развития проекта 

Сроки и этапы 

реализации проекта 

Проект рассчитан на 3 этапа: 

1 этап – подготовительный – декабрь 2019г 

2 этап – практический – январь -февраль 2020г 

3 этап – рефлексивный – февраль 2020г 

Ожидаемые 

результаты по 

реализации проекта 

1.Успешная реализация сетевого проекта «Die Jahreszeit». 

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 

Проект «Времена года» - это творческий проект, нацеленный на развитие: 

речевых, музыкальных, эстетических качеств, а так же проектных и 

исследовательских умений. Проект направлен на усиление практической 

направленности изучения немецкого языка и на получение дополнительных 

знаний о изучение времен года. В ходе проекта, учащиеся отрабатывают лексику, 

общают и развивают устную речь, знакомятся с временами года в разных 

направлениях. Также они получают практические навыки при изучении данной 

темы. Проект мотивирует учащихся к самостоятельной  работе над языком, 

прививает интерес к истории, культуре и традициям изучаемого языка. Развивает 

познавательные интересы учащихся, их интеллектуальные и творческие 

способности, формирует  у них страноведческую культуру. Проект «Времена 

года» предоставляет большие возможности для творчества, позволяет 

приблизить обучение к жизни, развивает активность, самостоятельность, умение 

планировать, работать в коллективе.       



Цель и задачи проекта 

Цель: создание «пестрого календаря» на немецком языке через красоту природы 

в разное время года 

 

Задачи:  

1.Разработать и реализовать сетевой исследовательский межмуниципальный 

проект «Die Jahreszeit» 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. 

 



Критерии эффективности и инструменты 

мониторинга проекта 

Критерии Показатели Инструменты 

Критерий результативности 

соответствия цели и задачам 

проекта 

Увеличение количества детей, 

занимающихся проектной и 

исследовательской деятельностью 

Анкетирование, опрос 

  

  

Критерии мотивации Пробуждение интереса к участию в проекте 

детей, педагогов и родителей. 

Готовность и способность к саморазвитию 

и самоопределению.  

Диагностика «Уровень 

мотивации», 

Таблица «Шаги к успеху» 

Критерий результативности 

освоения компьютерных 

технологий  

Создание информационной среды для 

работы с сервисами Гугл,  Веб 2.0  

  

Критерии  оценивания 

продуктов проекта 

Критерий 

удовлетворенности 

участников проекта 

Увеличение числа детей, участвующих в 

проектах по немецкому языку 

 

Рефлексивный лист для 

команд, мониторинг 

результатов проекта 

Критерий  успешного 

взаимодействия 
Расширение системы сетевого  

взаимодействия. 
Отзывы участников 

проекта 



Сроки и этапы проекта 

Проект рассчитан на 3 этапа: 

1 этап – подготовительный – декабрь 2019 г. 

2 этап – практический – январь -февраль 2020 г. 

3 этап – рефлексивный – февраль 2020 г. 

 

1.Station «Winter» 

2.Station «Frühling» 

3.Station «Sommer» 

4 Station: «Herbst» 

 



Механизм реализации проекта 

Основными участниками проекта «Die Jahreszeiten» являются учащиеся 5-6 классов 

образовательных организаций Костромской области, педагоги, родители. Команды 

формируются из учащихся по 5-7 человек.  

Педагоги являются координаторами, сопровождающие деятельность команды, проводят 

индивидуальные консультации, обучают работе с различными сервисами и интернет-

ресурсами, организуют встречи, создают ситуацию успеха, повышают интерес к 

предмету. 

Родители оказывают помощь в поиске  и оформлении материала, воспитывают в детях 

уважение к иностранному языку. 

Жюри оценивают выполняемых командами заданий.  

Эффективным механизмом реализации данного проекта является Положение о сетевом 

исследовательском межмуниципальном проекте «Die Jahreszeiten». 

Ссылка: https://drive.google.com/file/d/1igWU-GpvYnf-

u3Nt1jGTZUkUn0mXIfUw/view?usp=sharing 
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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 
Ссылка проекта: 

https://sites.google.com/view/sudayproekt/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%
BD%D0%B0%D1%8F 
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Презентация проекта 
Ссылка проекта: 

https://sites.google.com/view/sudayproekt/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%
BD%D0%B0%D1%8F 
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Презентация проекта 

Таблица успеха команд:  

https://drive.google.com/open?id=16HaoVD1Bu0F6P0_JbEQOhbfjWZbE_Zh5-
m8aleW0vBg 
 

https://drive.google.com/open?id=16HaoVD1Bu0F6P0_JbEQOhbfjWZbE_Zh5-m8aleW0vBg
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Реклама проекта 
Форма проведения: заочное путешествие по станциям «Времена года»  

Приглашение: Guten Tag, liebe Freunde! Ich lade zum Land "Jahreszeiten" ein. Wir erfahren viel Neues und 

Interessantes. Jährling 

Das Jahr

Wanderer Winter

Besuch im Frühling

Herbstfarben

Wundervoller Sommer

Дорогие участники проекта, мы с вами счастливые люди. А знаете почему? Мы имеем удивительную 

возможность наблюдать, как засыпает и просыпается природа вокруг нас, восхищаться зимой, весной, 

летом и осенью. Есть такие люди на нашей красивой планете, которые, например, никогда не видели 

снег. Я приглашаю вас совершить увлекательное путешествие по временам года. 

На каждой остановке вам необходимо будет выполнить различные задания, показать умение работать в 

команде, проявить свои творческие возможности. 



1.Station «Winter» 

Winter kommt! Winter kommt! ... 
Знаете ли вы друзья, что в зимние, прекрасные дни в Германии празднуют очень много 

праздников. На этом этапе Волшебница – Зима предлагает познакомится с ними, проявить свою 

фантазию и создать «Календарь зимних праздников в Германии» (презентация, фотоколлаж, 

поделка и т.д.). Высший балл-5 

МКОУ Вигская СОШ МКОУ Судайская СОШ 



МБОУ СОШ г.п.п. Чистые Боры МБОУ СОШ № 2 г.п.п. Шарья 

МБОУ СОШ № 21 г. Шарья 



2.Station «Frühling». Der Frühling, der Frühling ... 
Дорогие ребята! В конце зимы или в начале весны во многих странах отмечают очень 

интересный праздник. У нас он называется Масленица. В Германии этот праздник 

называется Fasching, Fastnacht или Karneval. Ни один карнавал не обходится без 

сказочных героев, поэтому Госпожа Весна приготовила для вас интересное задание 

«Парад сказочных героев». Вам необходимо поработать с мини-текстами, отгадать, о 

каких героях идет речь, написать по-немецки их имена, отправить на бал. 

Приветствуется выдумка, фантазия и творчество. В свою копилку вы сможете  

положить 5 баллов. 

МКОУ Турдиевская ООШ  МКОУ  Чухломская СОШ  



МКОУ  Судайская СОШ  

МКОУ  Введенская СОШ  

МБОУ СОШ № 21 г. Шарья 

МБОУ СОШ № 2 г.п.п. Шарья 



3.Station «Sommer».  Der Sommer,der Sommer 

                                       Das ist die schönste Zeit... 
А вот, и Лето пожаловало в гости к нам. Оно уверено, что эффективное запоминание лексики и 

грамматики происходит при помощи письма. На этом этапе, дорогие ребята, проявите свою 

эрудицию, умение писать письма. Вы должны написать письмо о том, как вы любите это время 

года и разместить на онлайн-доске «Padlet». Выйдите по ссылке: 

https://padlet.com/tusik1496/bp5g2wn0fxsm, внизу нажать на знак +  и добавить свое письмо. Ждем 

оригинальных работ. За это задание вы сможете получить 5 баллов.  

https://padlet.com/tusik1496/bp5g2wn0fxsm
https://padlet.com/tusik1496/bp5g2wn0fxsm
https://padlet.com/tusik1496/bp5g2wn0fxsm
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https://padlet.com/tusik1496/bp5g2wn0fxsm
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4 Station: «Herbst». Es ist Herbst! Es ist Herbst! 

                                    Bunte Blätter fliegen... 
Ребята! Весна – Красна встречает нас на этой станции. Она предлагает вам  заданее «Осеннее 

ассорти»,  от команды надо прислать только одну работу. Высший балл – 5 баллов.  

МКОУ Вигская СОШ МКОУ  Турдиевская ООШ  



«Гонка за лидером» 
Уважаемые участники проекта! Вы побывали на разных станциях, показали свою смекалку и 

фантазию. Но и на этрм этапе вам придется потрудиться. Вы должны дать как можно больше 

правильных ответов. Высший балл-5.  

МКОУ  Судайская СОШ  МКОУ  Чухломская СОШ  



Рефлексия 

МКОУ  Чухломская СОШ  МБОУ СОШ № 21 г. Шарья 



Рефлексия 

МКОУ  Введенская СОШ  МБОУ СОШ № 2 г. Шарья 



Протокол проекта 



Отзывы о проекте 
Нам очень понравилось участвовать в этом 

проекте, все этапы проекта были очень 

интересными и увлекательными. Мы узнали 

много нового и интересного, вспомнили 

материал, который изучали в начальной 

школе. Нам эти знания очень помогли. 

Особых трудностей при выполнении проекта 

не было мы работали одной командой и нам 

помогали наши родители. 

В проекте мы узнали некоторых новых 

сказочных героев, которых на уроках мы не 

встречали, а те с которыми мы были знакомы, 

было интересно узнать про них еще  много 

нового.  

Желаем Вам дальнейших успехов, с 

удовольствием будем участвовать еще!!! 

Команда МКОУ Чухломская СОШ 

Спасибо за интересный проект! Самым 

увлекательным в проекте для нас было  

составление календаря зимних 

праздников в Германии. 

Потруднее было подготовить парад 

сказочных героев, так как мы не очень 

любим и не умеем рисовать. 

В ходе проекта мы больше узнали о 

немецких праздниках, повторили правила 

написания письма, повторили и узнали  

новые слова по теме «Времена года», 

научились размещать письма на онлайн-

доске Padlet. 

Хотелось бы и в следующем году принять 

участие в проекте по немецкому языку. 

 

Команда МБОУ СОШ № 21 г.Шарья 



Дальнейшие перспективы развития проекта 

 Дальнейшая реализация сетевого проекта «Die Jahreszeiten» с привлечением большего 

числа участников. 

 Выход участников  проекта на индивидуальные проекты, представление их на научно-

практических конференциях различного уровня. 

 Использование продуктов проекта на уроках немецкого языка и во внеурочной 

деятельности. 

 Пополнение  материалами методической копилки педагогов по предмету. 

 Расширение сетевого взаимодействия по изучению немецкого языка среди школ 

района и области. 

 Использование возможностей сервисов Веб.2.0, Гугл. 


