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Детям и руководителям детских садов города и области преподаватели НИУ
«БелГУ» вручили именные сертификаты от Goethe Institut за участие в проекте
«Немецкий язык с зайчишкой Хансем»

  

      

На протяжении уже трех лет в детских дошкольных учреждениях Белгорода и области
студенты и выпускники факультета иностранных языков НИУ «БелГУ» реализуют
программу раннего изучения иностранных языков. «Немецкий язык с зайчишкой Хансом»
– это возможность для детей от четырех лет изучать немецкий язык.

  

Проект «Deutsch mit Hans Hase» инициирован Немецким культурным центром им.Гёте
(г.Москва) и предполагает трёхстороннее сотрудничество: Gothe-Institut – НИУ «БелГУ» -
дошкольные образовательные учреждения Белгородской области. Со стороны
Немецкого культурного центра им.Гёте осуществляется методическое обеспечение
программы и её глобальное руководство. Координатор со стороны университета ведёт
подготовку специалистов (в данном случае – студентов) по овладению методикой
обучения немецкому языку в детском саду и осуществляет руководство практической
деятельностью студентов в детских садах.

  

Главная особенность программы заключается в том, что занятие длительностью 30
минут проходит полностью на немецком языке. Именно поэтому специалисту,
работающему по данной программе, необходимо сопровождать иноязычную речь
средствами мимики, жестов и актерского мастерства, тем самым заинтересовывая детей
и вовлекая их в учебно – игровую деятельность.
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  «Когда я впервые пришла в детский сад, очень волновалась и думала, что даже наэкзамене ответить преподавателю легче, чем провести получасовое занятие с детьми. Нос каждым разом я становилась все более уверенной в своих силах, видя результат своейработы», - поделилась впечатлениями студентка 5 курса немецкого отделения КсенияМангер .  

  На сегодняшний день в проекте принимают участие пять детских садов городаБелгорода, а именно «Детский сад №2», «Детский сад №88», «Волшебная страна»,«Изюминка», «Детский сад № 45», и один детский сад в городе Строитель Яковлевскогорайона - «Сретенский».  «Мы уже давно сотрудничаем с факультетом иностранных языков, и очень рады, чтоимеем возможность принимать участие в проекте «Немецкий язык с зайчишкой Хансем».Детям очень нравится изучать немецкий язык, родители так же заинтересованы, а мы всвою очередь, готовы поддержать любую творческую идею в отношении изученияиностранных языков и продолжать сотрудничество», - говорит директор детского сада«Сретенский» Марина Севрюкова.  На заключительном этапе реализации проекта «Deutsch mit Hans Hase» ежегоднопроводится итоговое мероприятие в стенах университета с приглашениемвоспитанников детских садов.  В этот раз студенты представили лучшие фрагменты занятий с детьми по разным темам,тем самым продемонстрировав результаты своей годовой работы. В конце мероприятия,поблагодарив студентов и всех участников проекта за проявленный интерес к изучениюнемецкого языка, сертификаты и благодарственные письма вручили главныйкоординатор проекта в Белгородской области, доцент кафедры романо-германскойфилологии и международной коммуникации Оксана Кузьмина и доцент кафедрынемецкого и французского языков факультета иностранных языков Елена Безрукова.  Автор  Василиса Найденова  
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