
Приобщаем дошколят к изучению немецкого языка 

 

                  Летом на базе нашего д/с «Солнышко» работает этнокультурно-

лингвистическая площадка. Дети изучают язык и знакомятся с культурой 

народа: читают немецкие народные и авторские сказки, разучивают слова, 

простые детские песни на немецком языке, участвуют в детском оркестре.  

В работе педагоги опираются как на отечественные научные достижения 

(научная школа академика С. Запорожца, академика П. Гальперина), так и на 

идеи зарубежных педагогов прошлого века - Ж.Пиаже, Ф. Фрёбеля,  

М. Монтессори, П. Штайнера. Применяется опыт Италии, Швейцарии, 

Испании, Голландии и других стран, где дошкольники – дети из семей 

немецкого меньшинства - изучают немецкий язык как второй родной.  

Овладение немецким языком в дошкольном возрасте не только обогащает 

духовный мир детей, но и стимулирует общее умственное развитие. В 

кружковой работе учителя немецкого языка из «Солнышка» используют 

приём «погружения»: дети понимают обращенную к ним речь без перевода, 

так как во время общения широко используется предметная и 

изобразительная наглядность, мимика и жесты. Красиво оформленный 

уголок по этнокультурному воспитанию регулярно обновляется наглядной 

информацией. В творческой мастерской ребятишки с удовольствием рисуют, 

делают поделки к Празднику Урожая, Рождества, Пасхи вместе с родителями 

и педагогами. Подготавливаясь к праздникам, дошколята с интересом и 

нетерпением ожидают визита сказочных героев, игр, сюрпризов, подарков, а 

это хорошая мотивация к речевой активности и на русском, и на немецком 

языках. 

Неотъемлемая часть работы - привлечение в воспитательно-образовательный 

процесс родителей. Например, совместное создание фамильного древа по 

теме «Семья», выставки семейных газет познакомили ребят с историей 

семьи, со своими корнями, в которых есть немецкие фамилии.  

«Моя малая родина - село Азово» - фотопрезентация для всех воспитанников 

«Солнышка» со взаимопосещением групп - создает некую общность, 

ощущение и осознание себя жителями одного села, гражданами одной 

страны. Ребята самостоятельно называют улицы села, учреждения, 

именованные в честь великих немецких композиторов, поэтов, российских 

немцев, внесших вклад в создание и развитие Азовского района и Омска.  

Специалисты нашего сада разработали информационный журнал 

«Непоседы» с рубриками на обоих языках для межкультурного 

взаимодействия участников образовательных отношений.  

Ежегодно, весной воспитанники нашего детского сада успешно выступают 



на муниципальном фестивале детского творчества «Ярмарка талантов» - в 

театрализованных постановках, мюзиклах на немецком языке, в параде 

народных костюмов. Языковая ситуация и творческая атмосфера 

мотивируют к ярким перевоплощениям и содействуют проявлению детских 

талантов. 

Наши педагоги используют современные интерактивные, игровые, 

коммуникативные технологии, направленные на смену деятельности детей: 

от слушания – к говорению, от песни – к театрализации, от подвижных игр – 

к национальным традициям и праздникам. Коллектив «Солнышка» сердечно 

благодарен замечательной и отзывчивой Елизавете Граф за предоставленный 

необходимый учебный и игровой материал, материальную и методическую 

помощь в создании развивающей среды к реализации этнокультурного 

компонента Программы детского сада. 

«Солнышко» планирует и дальше обогащать свою педагогическую копилку 

различными наработками и материалами. В новостной строке на 

официальном сайте (http://azowo-sun.ucoz.ru) желающие могут ознакомиться 

с интересными событиями из жизни наших дошколят. 

 

Галина Горбачева,  

заведующая д/с «Солнышко» с. Азово 
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