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Моделирование образовательного пространства 

«Время собирать камни»: к проблеме фомирования культуры 

исследователя учащихся средствами дополнительного образования 

 

 Вовлечение обучающихся в активные социальные и культурные 

практики, поощрение поисковых инициатив, приобщение к проектной и 

исследовательской деятельности – общие задачи всех общеобразовательных 

учреждений. В Голицынской гимназии, в том числе средствами 

дополнительного образования, конструируется особая образовательная 

событийная среда, провоцирующая любознательный интерес учащихся, как 

на уроке, так и на внеурочных занятиях.  

«Время собирать камни» – этой фразой проповеди Книги Екклисиаста 

(Ветхого завета), мы называли модель сочетания основного и 

дополнительного образования в теме уроков немецкого языка.  Выражение 

«время собирать камни», как и другие фразеологические устойчивые 

сочетания библейского происхождения, имеет множество интересных 

толкований. Словарное значение этой фразы, которое предлагает 

современный русский язык, сводится к мысли о том, что всему свой срок, 

своѐ время. Можно привести и другое, предлагаемое советским знанием, 

объяснение этому изречению. Оно связано с педагогикой, точнее – с 

воспитанием, когда учитель «разбрасывает» знания и понятия о добре и зле, а 

потом «собирает» результаты в виде сформировавшихся мыслей.  

«Время собирать камни» в буквальном смысле –  принимать вызовы и 

переосмысливать ценности, подводить итоги. В нашем опыте название 

определено и буквальной связью с камнями. Каким же образом? 

Обратимся к учебнику по немецкому языку «Вундеркинды плюс» для 

10 класса, а именно к 7 главе «Германия тогда и сейчас». Начнем с 

формирования личностной позиции ученика, которую определяет изучение 

этой главы. Во-первых, это осознание / обретение Российской гражданской 

идентичности. Знание и уважительное отношение к государственным 

символам, адекватное самоопределение в поликультурном мире, готовность к 

диалогу с представителями других стран при сохранении достоинства 

гражданина России. Во-вторых, принятие общечеловеческих ценностей и 

готовность действовать в соответствии с ними.  



Становлению личностной позиции способствует реализация задач 

предметного содержания темы, в результате изучения которой учащиеся 

должны:  

 уяснить объективную точку зрения на Вторую мировую войну;  

 анализировать общественную и экономическую жизнь ГДР и ФРГ с 

помощью чтения текстов с полным пониманием сведений о немецких 

партиях, характеристики программ политических партий, выписок 

общего и отличного;  

 воспринимать на слух высказывания немцев, делать записи, вести 

диалог-обмен мнениями, обсуждая, почему так известны и 

востребованы немецкие товары во всѐм мире; 

 уметь создавать презентации о федеральных землях Германии; 

 учиться описывать самые крупные города Германии, знать их 

достопримечательности.  

Не правда ли, сложные задачи? Реально ли учителю выполнить 

предложенные задачи без привлечения дополнительных ресурсов? Какие 

ресурсы помогут решить эти задачи? 

Современный учитель ищет и находит такие ресурсы. В первую 

очередь, это средства дополнительного образования, в том числе экспозиции 

и артефакты школьного музея. Немецкая тема занимает особое место в музее 

Голицынской гимназии с углубленным изучением иностранных языков 

«Зеркало истории». Страница музея представлена на информационно-

образовательном портале гимназии «ОБРАЗОВАНИЕ-ИНИЦИАТИВА-

СОТРУДНИЧЕСТВО» (https://community278.ru/), доступна и полезна для 

классных руководителей и учителей-предметников. 

Предлагаем познакомиться с видеоэкскурсией «Время собирать 

камни»: https://cloud.mail.ru/public/DBB4/S6gVudXyS. Что же дают нам всего 

4 минуты фильма для постижения темы № 7 учебника? 

 новые знания и часть содержания темы № 7; 

 импульс к размышлению и обсуждению темы с активизацией 

включенности гимназистов в проблематику уроков; 

 знакомство с экспонатами школьного музея. 

А также дает информационный повод для: 

1. осмысления личностной позиции причин образования двух Германий, 

появления стены между восточной и западной частью Берлина с ее 

последующим разрушением; 

2. обсуждения смысла выражения «Время собирать камни»: «каменные» 

экспонаты нашего школьного музея – остатки кирпичной кладки 

нацистского концлагеря Бухенвальд и камень-фрагмент Берлинской 

https://community278.ru/
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стены, трагические свидетели человеческого горя – «разбросаны» 

войной и обезврежены миром; 

3. эмоциональной включенности в тему при обсуждении выбора музыки 

Вагнера «Танго смерти», которой озвучен видеоролик; 

4. перспективы перевода экскурсии на немецкий язык с ее трансляцией 

немецким партнерам и другим заинтересованным пользователям; 

5. организации диалога с носителями языка: можно сказать, что часть 

этого проекта перевода экск. на нем язык осуществилась с помощью 

коренной немки, отметившей этически и  политически неприемлемые 

для немца трактовки и порекомендовавшей новый язык для отдельных 

фрагментов экскурсии, что дало преподавателям немецкого языка 

дополнительные предметно-социальные инструменты. 

На наш взгляд, именно через диалоговое знакомство с культурой 

другой страны учащиеся осознают значимость и своеобразие национальной 

культуры, ее роли и места в мировой. Так формируется внутренняя культура 

исследователя, направленная на созидание. В этой связи особую ценность 

приобретают профессионализм и гражданская позиция учителя, 

направляющего познавательный интерес ученика. 

 

 
 


