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Развитие творческого и интеллектуального потенциала учащихся 

среднего звена во внеклассной деятельности по немецкому языку 

Современная ситуация в системе образования ориентирована на создание 

условий для самореализации личности и развитие ее творческого и 

интеллектуального потенциала. Это в свою очередь требует от преподавателей 

поиска новых методов и инструментов, способствующих данному процессу. 

Одним из способов является интеллектуальная игра, так как она 

формирует в учениках такие важные личностные качества, как познавательную 

активность и нестандартность мышления, столь востребованные в современном 

мире. 

В качестве примера разработки интеллектуальной игры приведем 

интеллектуально-коммуникативную игру «Die Superklugen» (совместный проект 

учителей немецкого языка ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» Рубцовой Натальи 

Аркадьевны и Туркиной Марии Андреевны). 

Тема Игры - «Культура Германии». Продолжительность игры - 1 час 30 

минут 

Цель Игры - развитие познавательного интереса и мотивации учащихся к 

изучению немецкого языка и культуры Германии  

Задачи Игры:  

• Популяризация изучения немецкого языка среди школьников; 

• Развитие творческого и интеллектуального потенциала учащихся.  

• Расширение кругозора обучающихся в области страноведения. 

• Воспитание уважительного отношения к культуре страны 

изучаемого языка. 

• Формирование умений интеллектуального планирования и 

прогнозирования (осуществлять решения, догадываться о результатах и 

проверять их на соответствие заданным правилам и алгоритмам) 



 

 

• Формирование стратегического и тактического поведения личности 

и команды в быстро меняющихся условиях игры 

Данная интеллектуальная игра выполняет ряд социально-педагогических 

функций, среди которых можно выделить: обучающую, социализирующую, 

развивающую, коммуникативную, воспитательную, соревновательно-

состязательную, развлекательную, творческую, функцую самореализации и 

самовыражения. 

Мотивационными основаниями участия учащихся в интеллектуальной 

игре могут быть выход за рамки обыденной, повседневной жизни, поиск новых 

ощущений и впечатлений, стремление к снятию психического напряжения, 

достижение «психического простора» и «психической свободы»; самопознание, 

самовыражение, самопроверка, самоопределение, самовыражение, 

самоидентификация через приобретаемый в игре опыт; межличностная и сетевая 

коммуникация; интерес и стремление к победе; соревновательность. 

Потенциал интеллектуальной игры, ее социально-педагогический смысл в 

полной мере реализуются при условии следования системе следующих 

принципов: принципу сочетания посильности и определенной трудности, 

который предполагает постепенное усложнение заданий; принципу включения 

операций сравнения, сопоставления, обобщения, ведущих к активизации 

аналитической деятельности участников; принципу включения операции 

переноса знаний в новую ситуацию. 

Проводится среди учащихся 5-6 классов, изучающих немецкий язык. В 

Игре принимают участие команды по 4 - 5 человека от класса.  

Основа Игры - это «Своя игра», но мы внесли в нее некоторые новшества. 

Это командная форма игры. Творческий подход к организации игры при помощи 

включения творческих заданий. 

Игра проходит в три этапа (три задания).  

• 1 задание - приветствие (представление команды). 

Продолжительность приветствия (представления команды) не более 5 

минут. Выступления могут быть проиллюстрированы слайдами, рисунками, 



 

 

видеофрагментами или другими средствами наглядности. Приветствие может 

быть только на немецком языке или на немецком и русском языках. Название и 

девиз команды должны быть на немецком языке. 

Критерии оценивания приветствия: 

• Оригинальность идеи и формы ее воплощения. 

• Умение представить себя. 

• Наличие наглядности (наличие сопроводительного наглядного 

материала: презентации, видео, костюмов и тд). 

• Информативность (интересный, грамотный, доступный для 

понимания на немецком языке материал). 

• Грамотное использование языковых средств. 

По каждому критерию команда может получить 100 баллов. 

Итого за приветствие каждая команда может получить максимально 500 

баллов. 

• 2 задание - командное выполнение интерактивно-коммуникативных 

заданий по страноведению Германии. 

Данное задание представлено в форме «Своей игры», содержит пять тем 

по четыре вопроса в каждой. Вопросы могут быть на 200, 400, 600 и 800 баллов. 

Например, вопрос за 200: «По немецким традициям это животное 

приносит детям крашеные пасхальные яйца и сладости» 

Например, вопрос за 800: «В Германии есть два города с одинаковым 

названием, только один расположен на реке Майн, а другой – на реке Одер» 

Вопросы представлены разного характера. Некоторые вопросы именно на 

конкретные знания фактов и реалий. Например: «Так называется традиционный 

немецкий рождественский пирог с пряностями, цукатами и сахарной пудрой» 

Но во многих вопросах нужно было проявить сообразительность, 

смекалку, а где-то и интуицию. Например: «Этот знаменитый цитрусовый 

напиток был изобретён в Германии в 1940 году. Имя напитка было результатом 

коллективного обсуждения, которое началось с призыва к участникам 

«использовать свою фантазию» 



 

 

Планируется ввести такие формы вопросов как «Кот в мешке» и 

«Аукцион». Команды по очереди выбирают вопрос и имеют первоочередное 

право на него ответить. Для обсуждения командам дается 30 секунд. Если 

команда ошибается или не знает ответа на поставленный вопрос, то ход 

переходит к команде, которая первой подняла сигнальную карточку. На доске 

представлена рейтинговая таблица команд, которая меняется в режиме 

реального времени в зависимости от ответа команд. 

Примерные темы интерактивно-коммуникативных заданий: Праздники в 

Германии; Рождество в Германии; Немецкие города; Это изобрели в Германии; 

Известные немцы; Интересные факты о Германии; Что я знаю о Германии? 

Германия на карте мира; Герои немецких сказок; Немецкие слова в русском 

языке. 

• 3 задание - творческое задание в виде синквейна на тему «Хобби». 

Данное задание является очень популярным на сегодняшний день и 

используется при преподавании разных дисциплин: литература, история , 

биология, в том числе и иностранный язык. Ребятам еще раз напоминаем о 

структуре синквейна, раздаем карточки со словами по теме в качестве опоры, а 

также примеры синквейнов на другие темы. 

Критерии оценивания синквейна: 

• Соответствие синквейна заданной теме. 

• Грамотное использование языковых средств. 

• Правильность структурного оформления синквейна. 

• Информативность (грамотный, доступный для понимания на 

немецком языке материал). 

• Оригинальность идеи и формы ее воплощения. 

По каждому критерию команда может получить 100 баллов. 

Итого за синквейн каждая команда может получить максимально 500 

баллов. 



 

 

Исходя из полученных баллов, Команда, набравшая наибольшее 

количество баллов, становилась победителем. Также были определены 2 и 3 

места. 

Нужно отметить, что при проведении интеллектуальных игр всегда 

наблюдается активность учащихся. Эмоциональные всплески и 

интеллектуальные переживания стимулируют и поддерживают интерес, 

способствуют мотивации учащихся.  

Интеллектуальные игры способствуют всестороннему гармоническому 

развитию школьника, развивают умственные способности, создают ситуации 

успеха, есть успех, есть желание учиться. 

Второй год подряд мы проводим эту интеллектуальную игру «Die 

Superklugen» («Супер-умные») и хотим сделать ее традиционной. Как показали 

практика данная игра популярна среди учащихся нашей школы, и поэтому в 

наших планах не скрывать её от других школ, а наоборот – пригласить их 

попробовать свои силы. 


