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Формирование готовности школьников к межкультурной 
коммуникации через участие в международных проектах 

(из опыта работы) 
Аннотация. В статье описан опыт работы школы по формированию готовности школьников 
к межкультурной коммуникации через участие в международных проектах. Рассматриваются 
примеры участия в проектах iEARN и международном немецком проекте «Школы: партнёры 
будущего». 
Annotation. This article describes the school experience on formation of readiness of students to 
intercultural communication through participation in international projects. The examples of partic-
ipation in iEARN projects and international German project «Schools: Partners of the Future».  
 

Детям нужны корни и крылья… 
           И.В. Гёте 

Вопросы межкультурной коммуникации, межкультурного диалога явля-
ются одной из важных характеристик современного общества, актуальность ко-
торых определяется требованиями времени.  

Д-р Анне Ренате Шёнхаген, руководитель языковой работы Гёте-
Института в странах Восточной Европы и Центральной Азии, считает, что в со-
временном мире, подверженном процессам глобализации и миграции в услови-
ях политической напряжённости и кризисов, знание иностранных языков явля-
ется ключевой квалификацией [3, с. 6].  

Диалог культур России и Германии всегда был важен для наших стран. 
Наши народы имеют тесную историческую связь. Международный немецкий 
проект «Школы: партнеры будущего» (ПАШ) открыл новые  возможности для 
развития и укрепления партнерских отношений и сотрудничества между наши-
ми народами, а также  для  изучения и совершенствования немецкого языка. 
Содержание проекта направлено на развитие межкультурной коммуникации 
школьников через проектную деятельность в разных предметных областях. Се-
годня  сеть образовательных организаций, участников международного немец-
кого проекта,  объединяет  2000 партнёрских школ по всему миру, поддержи-
вающих тесные связи с Германией. МБОУ гимназия № 3 в Академгородке вы-
играла конкурс на участие в данном проекте в 2008 г (1 из 14 школ РФ – побе-
дителей конкурса в Российской Федерации). 

Образовательная организация имеет опыт проведения международной 
научно-практической конференции школьников на немецком языке в области 



естествознания в сотрудничестве с немецкими специалистами (руководитель 
проекта в РФ – Юлия Эльснер, Гёте – Институт, г. Москва), в которой участво-
вали более 40 школьников и учителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, 
Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска.  

Были представлены 25 докладов и презентаций обучающихся, которые 
показали высокий уровень знаний в предметной области и владении немецким 
языком. Координаторами и модераторами конференции были предложены ин-
тересные и эффективные образовательные технологии, методы, приемы, формы 
работы и формы организации познавательной деятельности. На практике были 
реализованы личностно ориентированный и деятельностный подходы. Интер-
активный характер занятий в группах создал среду диалогического взаимодей-
ствия, где все участники выступали партнерами и вместе решали поставленные 
задачи. Специальная научная терминология в области химии, физики, биоло-
гии, математики была представлена в заданиях научной, познавательной и свя-
занной с жизнью направленности, которые были эмоционально и познаватель-
но привлекательны, вызвали интерес у школьников, расширили их кругозор и 
углубили знания в немецком языке.  

 Для получения обратной связи использовались следующие приемы и ме-
тоды: наблюдение, ключевые слова, «Открытый микрофон», анкетирование. 
Участие в конференции для школьников и учителей - это  образовательное по-
гружение в предметные области; новый опыт исследовательской работы; раз-
нообразие видов работы с фильмом; создание оригинальных презентаций; ра-
бота в группах; опыт публичных выступлений; общение со сверстниками и 
коллегами; интерес к изучаемым предметам; образовательное путешествие. 
Атмосфера доброжелательности, партнерства, взаимопонимания, взаимодейст-
вия, сотрудничества, взаимоуважения позволили всем участникам конференции 
почувствовать себя единым сообществом. 

В марте 2016 г. на базе школы планируется провести апробацию нового 
образовательного проекта в рамках программы: «Немецкий детский универси-
тет». Предполагаемое количество участников – 200 учеников 6 – 8 классов из 
школ г. Новосибирска, изучающих немецкий язык. Планируется проведе-
ние 9 различных форматов и участие приглашенных экспертов и руководителя 
международного проекта из Москвы (Приложение 1). 

В течение 20 лет ОУ участвует в проектах iEARN (Международная обра-
зовательная и ресурсная сеть, США) – самая большая в мире онлайновая сеть 
для школьников и учителей (http://www.iearn.org). Педагоги и ученики исполь-
зуют Интернет и электронную почту для осуществления совместных проектов, 

http://www.iearn.org/


направленных на воспитание активных граждан мира. В настоящее время в 
iEARN участвуют  2.000.000 учеников, 50.000 учителей из 140 стран. Представ-
лено 30 языков. Проекты основаны на интерактивных дискуссиях или форумах, 
в которых ученики обсуждают проблемы, делятся результатами исследований и 
мнениями.  

Интернет-проекты можно использовать как средство повышения качества 
образования с точки зрения познавательного аспекта, а также для формирова-
ния общечеловеческих ценностей, развития критического мышления и убежде-
ния в необходимости активного участия в жизни сообщества. Создавая много-
культурные сообщества, школьники учатся принимать активное участие в жиз-
ни своих сообществ в таких областях, как демократия, социальное положение, 
вопросы пола, права человека, этнические различия и охрана окружающей сре-
ды.  

Любой проект iEARN гибко вписывается в российские стандарты школь-
ного образования, что определяется их универсальностью. Они разнообразны 
по тематике, актуальны по содержанию, отвечают запросам того или иного со-
общества. Рассматривая проекты iEARN с точки зрения форм организации 
учебного процесса, а также учитывая специфику образовательного процесса в 
российских школах, можно говорить об их использовании в урочной и вне-
урочной работе. В проектах широко применяются активные формы организа-
ции: пресс-конференции, видеоконференции, семинары, встречи, круглые сто-
лы. Работа в данных проектах  основана на интеграции школьных предметов. 
Связующим звеном, инструментом проектной деятельности iEARN являются 
информационные технологии и английский язык [5, с. 124]. 

Анализ литературы по вопросу дидактических возможностей сети Интер-
нет в преподавании иностранных языков позволил нам выделить ряд особенно-
стей использования  международных телекоммуникационных проектов с целью 
формирования готовности школьников к межкультурной коммуникации, а  
именно: международные телекоммуникационные проекты создают подлинную 
языковую среду, в которой осуществляется реальный диалог культур (посред-
ством возможностей электронной почты, телеконференций, чат-технологий) с 
представителями иного лингвосоциума; ведущим компонентом содержания 
международных телекоммуникационных проектов являются различные спосо-
бы деятельности (обучение говорению, аудированию, чтению, письму), где 
иностранный язык выступает в своей прямой функции – средство общения; ис-
следовательская работа над международным телекоммуникационным проектом 
позволяет использовать язык как инструмент познания благодаря творческому 



применению полученной информации посредством самостоятельного констру-
ирования собственной деятельности; выполнение заданий по проекту способ-
ствует погружению участников проекта в культуру страны изучаемого язы-
ка; совместная деятельность школьников с носителями иноязычной культуры 
развивает в них толерантность, эмпатию по отношению к ее носителям, адапти-
рует к явлениям другой культуры [4 с. 8-9]. 

Остановимся на описании работы международного телекоммуникацион-
ного проекта «Права детей через рисунок» и «Демократия и толерантность». 

Планирование работы в телекоммуникационном международном  проекте 
«Права детей через рисунок» 

Название проекта: «Права детей через рисунок» (по материалам Конвенции о 
правах ребенка). 
Краткое описание проекта: Идея проекта – помочь детям осознать Конвенцию 
как ключ к пониманию их правового статуса в обществе через искусство. 
Полное описание проекта: проект позволяет детям ознакомиться с материалами 
Конвенции по правам ребенка, что будет способствовать развитию их понима-
ния и осознания себя полноправными членами общества. У всех участников 
имеется возможность выразить их отношение к статьям Конвенции, поделиться 
опытом и обсудить тему со школьниками из разных стран мира. 

Этапы работы:  
1. Сентябрь-октябрь – ознакомление и обсуждение статей Конвенции по пра-

вам ребенка. 
2. Ноябрь-декабрь – создание рисунков, плакатов, написание эссе или коммен-

тариев к статьям. 
3. Январь-февраль – обмен рисунками, плакатами, комментариями, эссе между 

участниками проекта. 
4. Март-апрель – организация выставок в школах – участниках проекта. 
5. Май-июнь – систематизация материалов для сайта, календаря, альбома или 

книги. 
6. Июнь-июль – подготовка презентаций учащихся и учителей на международ-

ный  семинар в рамках ежегодной международной конференции iEARN. 
7. Август-ноябрь – публикация книги, календаря, альбома, обновление сайта. 
Возраст участников: приглашаются все желающие для участия в проекте. Вре-
мя проведения проекта: сентябрь  – ноябрь.  
Возможные формы и приемы работы: обсуждение статей Конвенции, иллю-
страция их в рисунках и плакатах, написание комментариев и эссе, обмен рабо-
тами, организация выставок. 



Ожидаемые результаты: сайт, включающий виртуальные галереи работ уча-
щихся, книга, календарь.  
Вклад проекта в развитие мирового сообщества: проект способствует форми-
рованию гражданина с активной жизненной позицией; развивает творческий 
потенциал личности. 
Проект предлагается на следующих языках: русский, английский, французский, 
немецкий. 
Предметные области: междисциплинарный. 
Имена/электронный адрес координаторов: Елена Рекичинская – hel-
en.rek@online.nsk.su [4, с.213-217]. 

Направления 
и задачи 

Действия 
(мероприятия) 

Место 
проведения 

Сроки ис-
полнения 

Исполнитель 
начало 

 
 оконча 
 ние 

Что? Как? Где? Когда? Кто? 
1 2 3 4 5 6 

1.Ознакомление 
с текстом Кон-
венции 

• чтение текста на рус-
ском и английском язы-
ках 
• комментарии учителя 
• обсуждение статей 
Конвенции 

• уроки исто-
рии и права, 
• английского 
языка, 
• классный час 

сентябрь  октябрь  • учителя 
истории и 
права; 
• учащиеся 
1-11 классов 

2. Создание ху-
дожественных 
работ 
 

• выполнение иллю-
страции к выбранной 
статье (рисунок каран-
дашом, мелком, графи-
ка, акварель, масло); 

• уроки рисо-
вания 

ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 

декабрь 
 
 
 
 
 
 
 
 

• учителя 
рисования и 
информати-
ки 
• учащиеся 
1-11 классов 

• выполнение рисунков 
в графическом редакто-
ре 

• уроки ин-
форматики 
 

• учащиеся 
8-11 классов 

3. Создание 
письменных 
работ 

 

• выбор статьи (тема); 
рассуждение по теме 
статьи в виде эссе, сти-
хотворения, 
• сочинения; 
• написание коммента-
рия к выбранной статье; 
ответы на вопросы ан-

кеты проекта 

• уроки лите-
ратуры, 
• русского 
языка, 
• английского 
языка 

 

  • учителя 
литературы, 
русского и 
английского 
языков; 
• учащиеся 
8-11 классов 

 

4. Обмен ри-
сунками, плака-
тами, письмен-
ными работами 
с участниками-
проекта из  

• отправка по почте; 
• передача текстов по 
электронной почте; 
передача изображений 
по интернет 

• уроки ин-
форматики, 
спецкурс по 
изучению ин-
формацион-
ных 

январь февраль • учителя 
информати-
ки и англий-
ского языка, 
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1 2 3 4 5 6 
других стран  технологий   • учащиеся 

8-11 классов 
5. Организация 
выставок ри-
сунков и пись-
менных работ 
участников из 
разных стран в 
школе 

• оформление художе-
ственной выставки; 
• размещение текстов 
эссе 

• на специ-
альном стенде 
или стенах 
школы; 
• на специ-
альных тема-
тических стен-
дах 

март  апрель  • учителя 
рисования, 
• классные 
руководите-
ли и учащи-
еся 5-11 
классов 

6.Систематиза- 
ция материалов 
для: 
• веб-сайта, 
• книги, 
• художествен-
ного альбома, 
• видеофильма 

• сканирование рисун-
ков; 
• размещение текстов и 
рисунков на веб -
странице; 
• создание оригинал-
макета книги – тексты и 
рисунки (черно-белый 
вариант); 
• создание оригинал-
макета альбома художе-
ственных работ (цвет-
ной вариант); 
• обработка видеозапи-
сей всех работ по проек-
ту 

• уроки ин-
форматики 
• спецкурс 
«Веб-дизайн» 

май  июнь  • учитель 
информати-
ки 
• учащиеся 
10-11 клас-
сов 

7. Подготовка к 
семинару на 
международной 
конференции 
участников 
проектов 

• написание текстов 
выступлений (на АЯ); 
• репетиция выступле-
ния на конференции (на 
английском языке); 
• оформление инф. па-
пок; тренинг  с веб-стр 

• конференц-
зал 
• интернет-
класс 

июнь  июль  • учителя 
информати-
ки, англий-
ского языка, 
• учащиеся 
8-11 классов 

8. Публикация 
книги, альбома, 
календаря 

• организация админи-
страцией школы изда-
ния материалов 

• издательство 
«Офсет», 
• издатель-
ство Институт
а теплофизики 
СО РАН 

август  октябрь  • координа-
торы проек-
та, 
• админист- 
рация школы 

 
В течение 5 недель 39 школьников МБОУ гимназия № 3 в Академгородке 

г. Новосибирска работали в телекоммуникационном проекте со школьниками 
США по теме «Демократия и толерантность» в рамках обменной образователь-
ной программы в области демократии (DEEP). Общение проходило в форуме, 
где школьники помещали свои сообщения на вопросы каждую неделю, а также 
отвечали на вопросы школьников из другой страны. 



Неделя 1. Какая жизнь у школьников вашего сообщества? Как школьники про-
водят свое свободное время? Как развлекаются? Что хорошо? Что плохо? 
Неделя 2. Какие у вас права в школе? Какие обязанности? Гарантирует ли шко-
ла конституционные права? Например, есть ли у школьников право на свободу 
слова и высказывания? 
Неделя 3. Какой уровень толерантности существует в вашей школе и стране? 
Необходима ли толерантность при демократии? Почему да, почему нет? 
Неделя 4. Демократична ли ваша школа? Почему да или почему нет? Если нет, 
вы считаете, что вашей школе надо быть демократичной? Что бы вы изменили 
в школе, чтобы она стала демократичной? Что мешает демократии в вашей 
школе? 
Неделя 5. Как граждане вашей страны участвуют в жизни общества? Как могут 
граждане вашей страны эффективно изменить жизнь к лучшему? 
Подведение итогов. Чему ваш класс научился в процессе общения, диалога со 
школьниками из другой страны, особенно по вопросу демократии и толерант-
ности? 

Обучающиеся творчески подошли к работе в проекте. На уроках обсужда-
лись проблемы в группах, высказывались различные точки зрения, прорабаты-
вались теоретические вопросы, проводились консультации со специалистами в 
области демократии и права. Школьники задумались о проблеме построения 
демократического общества в своей стране, узнали о процессах демократии в 
другой стране от своих сверстников в США. Телекоммуникационный проект по 
проблеме позволил учащимся выйти за узкие рамки школьной программы, 
расширил диапазон общения, позволил  учащимся осознать себя частицей ми-
рового сообщества, дал возможность развивать умения общаться, вести диалог 
с представителями другой культуры. Данные виды проектов способствуют 
формированию активной позиции гражданина в  местном, национальном и ми-
ровом сообществе, развитию толерантных взаимоотношений на разных уровнях 
[5, с. 210-211].  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1                                   ПЛАН ОТКРЫТОГО МЕРОПРИЯТИЯ  МБОУ ГИМНАЗИЯ № 3 В АКАДЕМГОРОДКЕ  
ПО ПРОЕКТУ «НЕМЕЦКИЙ ДЕТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

10:30-11:15ч. Открытие: Приветствие, представление программы, научное шоу для всех;  показ немецкого научного детского фильма с русскими субтитрами 
 100 детей 100 детей 
Помеще-
ния/ 
программа 

Мастер-класс 1 
«Физика» 
 
 
 
На русском 
языке 
(20 чел.+ 2-3 
взрослых) 
Интерактивная 
доска/проектор, 5 
групповых сто-
лов, место для 
ведущего и про-
ведения экспери-
ментов 

Мастер-класс 2 
«Химия» 
 
 
 
На русском 
языке 
(20 чел.+ 2-3 
взрослых) 
Интерактивная 
доска/проектор, 
5 групповых 
столов, место 
для ведущего и 
проведения экс-
периментов 

Лекция 
«Изобретения» 
 
 
 
На русском язы-
ке 
(20 чел.+20 чел.) 
Большое помеще-
ние, 
интерактивная 
доска/проектор, 
постановка столов 
в ряд как в уни-
верситетах 

Выставка/ Вик-
торина  
«Немецкие уче-
ные» 
На русском язы-
ке 
(1 зал/20 чел.) 
Большое помеще-
ние/ коридор, 
Свободное пере-
движение/ подход 
к плакатам; на 
ширмах/ стойках 
или стенах 

Выставка/ 
Викторина  
«Немецкие уче-
ные» 
На русском язы-
ке 
(2-й зал/20 чел.) 
Большое помеще-
ние/ коридор, 
Свободное пере-
движение/ подход 
к плакатам; на 
ширмах/ стойках 
или стенах 

Игровой турнир 
«Путешествие по 
Германии с при-
ключениями» 
На немецком язы-
ке 
(20 чел.+20 чел.) 
Большое помещение 
Интерактивная дос-
ка/проектор, 8 груп-
повых столов для 5 
игроков и руково-
дителя игры 

Мастер-класс с 
App-игрой 
«Deutsch.Land. 
Flug.» 
На немецком 
языке 
(20 чел.) 
Интерактивная 
доска, планшеты 
будут предо-
ставлены Гёте-
Институтом  

Мастер-классы/ 
«Эксперименты 
на немецком 
языке»/ «Lingo-
эксперименты» 
На немецком 
языке 
(Разделение 20 
чел. на 2 группы, 
соответственно 
нужно 2 поме-
щения) 
 

Референты Из Москвы Из Москвы Из Москвы Из Москвы Учитель физики 
из школы 

Учителя немецко-
го языка и волон-
теры 

Юлия Эльснер Мультиплика-
тор Гёте-
Института + 
учитель нем.яз. 

11:30 – 
12:15  

 
Группа A 

 
Группа B 

 
Группа C 
Группа D 

 
Группа E 

 
Группа F 

 
Группа G 
Группа H 

 
Группа I 
 

 
Группа J 

 
12:30 – 
13:15 

 
Группа C 
 

 
Группа D 

 
Группа E 
Группа A 

 
Группа B 

 
Группа I 
 

 
Группа G 
Группа H 

 
Группа J 
 

 
Группа F 

Обеденный перерыв 
13:45 – 
14:30 

 
Группа F 

 
Группа I 
 

Группа G 
Группа H 

 
Группа J 

 
Группа D 

 
Группа C 
Группа E 

 
Группа A 

 
Группа B 

14:45 –  
15:30 

 
Группа G 
 

 
Группа J 

 
Группа F 
Группа I 

 
Группа H 

 
Группа A 

 
Группа C 
Группа E 

 
Группа B 

 
Группа D 

Окончание в каждом кабинете/помещение: вручении сертификатов и конфедераток, общие: фотосессия 
 


