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(из опыта работы), Н. Л. Горбунова, учитель немецкого языка МАОУ
СОШ № 12, г. Пермь
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Вместо предисловия
Памяти Учителя
Г. А. Корникова, зав. методической
лабораторией иностранных
языков ГАОУ ВПО МИОО,
Заслуженный учитель РФ
Мое знакомство с Инессой Львовной Бим произошло много лет тому
назад. Она — заведующая кафедрой лексики и фонетики немецкого языка
МГПИ им. Ленина, молодая, строгая, требовательная, умная и очень красивая, а я студентка романо-германского факультета того же института.
После окончания вуза я преподавала немецкий язык в обычной общеобразовательной школе по учебникам И. Л. Бим. С одной стороны мне, молодому специалисту, было легко работать при четко выстроенной системе
обучения, с другой стороны было не просто соответствовать тем требованиям, которые Инесса Львовна, как автор, предъявляла к учителю и обучающимся. Не редко я не успевала уложиться в план урока. Но система
была простроена очень четко и грамотно и позволяла выполнить учебную
программу в полном объеме. Это была хорошая школа, которая помогала
расти профессионально. Кто ее прошел и принял авторскую концепцию,
может без страха входить в любой класс. Позже все эти знания, навыки
и умения пригодились мне в работе методиста.
Инесса Львовна была не только блестящим автором, но и лектором.
Ее выступления перед учителями и методистами были всегда актуальны,
отличались логикой, глубиной содержания. И. Л. Бим умела обратить
внимание учителя на решение проблем, которые возникают в учебно-воспитательном процессе. Особенно значимым она считала осознание учителем поставленных на конкретном году обучения целей и задач и того, как
учитель и ученик решают поставленные перед ними цели и задачи. Инесса Львовна подчеркивала, что учитель и ученик видят цели под разным
углом зрения и с разной степенью полноты.
«Учитель, мастер своего дела, прямо движется к цели, видя ее во всем
объеме, а также вехи — подцели, задачи на пути к ней. Если ему удается
жестко вести за собой ученика и стимулировать его продвижение, сделать цели для ученика осязаемыми, то обучающийся движется к цели
с наименьшим отклонением, если нет, то путь ученика к цели может быть
чрезмерно длинным или вовсе не приведет к цели.» Учитель должен уметь
ставить перед учеником конкретные задачи, помогая осознать их. Тогда движение ученика к цели будет более самостоятельным и успешным.
Следует помнить, что цель никогда полностью не совпадает с результа-

8

Теория и практика обучения немецкому языку

том. Поставленные цели должны быть привлекательными для учащихся, чтобы они ощущали потребность и необходимость их достижения.
Умение правильно формулировать задачи, не упуская из виду конечной
цели, действовать последовательно и целенаправленно по их реализации,
соотносить их с возможностями обучающихся, формировать у учащихся
потребность в самообразовании являются важными профессиональными
умениями.
Инесса Львовна учила учителей грамотно использовать учебник в качестве основного средства обучения немецкому языку: понимать его
функции, особенности содержания, структуру, систему упражнений. Она
определила требования к учебнику иностранного языка, показала его
специфику и связь с другими средствами. И. Л. Бим считала, что «ни один
компонент содержания учебника (текст, рисунок и т. п.) не может иметь
сам по себе методической значимости, если он не соотнесен с теми действиями, которые на его основе должны формироваться». Несмотря на наличие учебника, в котором задано определенное содержание образования,
учитель участвует в отборе этого содержания, а также дозирует материал,
расставляя в нем разные акценты в зависимости от потребностей и возможностей своих учеников, создавая для них ситуацию выбора, стимулируя развитие рефлексии, их стремление к самосовершенствованию, самореализации.
Неоценимой заслугой Инессы Львовны является разработка проблем
реализации личностно-ориентированного подхода в обучении иностранному
языку. Она помогала многим учителям грамотно осуществлять принцип индивидуализации и дифференциации в обучении предмету, осознавать, что
центральной фигурой учебного процесса является учащийся, который, в отличие от традиционного подхода к процессу обучения, активно сотрудничает с одноклассниками в выборе материала, в планировании урока в парной
и групповой работе, в выполнении проектных заданий, в ролевых играх.
И. Л. Бим показала, каким образом формируется многообразные обучающие и воспитывающие среды часто с выходом за пределы урока и школы. Личностно-ориентированный подход в обучении ставит ученика в ситуацию выбора, побуждает к большей самостоятельности и активности.
При отборе содержания этот подход побуждает учителя апеллировать
к личному опыту учащихся, к их чувствам и эмоциям, побуждает к выражению собственного мнения, оценки, что стимулирует формирование
ценностных ориентаций. Реализация этого подхода в процессе обучения
предполагает, что ученик отвечает за результаты освоения программы
в той же мере, что и учитель.
Инесса Львовна помогала учителям разобраться в проблемах организации современного урока иностранного языка как основной структурной
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единицы учебно-воспитательного процесса. Она выделяла два исходных
типа уроков: уроки I‑го типа, направленные преимущественно на формирование познавательно-коммуникативной деятельности учащихся
(овладение средствами и технологиями общения), и уроки II-го типа,
направленные преимущественно на развитие собственно коммуникативной деятельности во всех ее функциях: познавательной, ценностно-ориентированной, регулятивной с выходом в другие виды деятельности. При
этом Инесса Львовна обращала внимание учителей, что даже при решении
собственно коммуникативных задач (сообщить, убедить, посоветовать
и т. п.) урок должен начинаться с ориентировки, чувственного ознакомления с условиями решения коммуникативных задач, с предлагаемыми
для этого средствами, а затем (или в ходе ознакомления) непосредственно
решать поставленную коммуникативную задачу. Она выделяла подтипы
уроков внутри уроков II-го типа в зависимости от их основной функции
(направленности), например, говорение на репродуктивном или продуктивном уровне. Инесса Львовна считала необходимым устранять диспропорции между удельным весом тренировки и применения учебного
материала и увеличивать количество упражнений на решение собственно
коммуникативных задач; усиливать взаимосвязей между обучением аудированию, говорению, чтению, письму. Она обращала внимание учителя
на то, что ученики должны не только овладеть самой иноязычной речевой
деятельностью как самоцелью, но и определенными учебными действиями
(умением учиться), которые должны помочь заложить совместно с родным
языком основы филологического образования, создать базу для дальнейшего специализированного доучивания. Очень важно формировать
не только собственно коммуникативную, но и учебную (познавательную)
мотивацию особенно на начальном этапе обучения.
Учителя нередко испытывают трудности при выборе приемов обучения,
конструировании ситуаций общения. Инесса Львовна учит учителя основным способам создания ситуаций общения. Прежде всего, понимать, что
будет положено в основу ситуации: информационный дефицит, когда один
что-то сообщает, объясняет, другой расспрашивает; регуляция поведения,
побуждение к совместной или другой деятельности, когда один выражает
просьбу, другой соглашается или возражает; формирование ценностных
ориентаций, когда собеседники обмениваются мнениями, суждениями,
при этом мнения могу совпадать или расходиться; овладение речевым
этикетом в стандартных (типичных) обстоятельствах, а также выбирать
форму задания, а именно:
1) словесное описание ситуации, предваряемое репликой: «Представьте
себе… Вы находитесь… (ставится коммуникативная задача), узнайте… (расспросите, сообщите, объясните)»;
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2) ситуация задается так же, но коммуникативную задачу для себя
определяет сам обучающийся (разыгрывание ситуативных этюдов);
3) подбираются ролевые игры, в которых характер персонажей предопределяет речевое поведение партнеров;
4) ситуация создается на основе зрительного восприятия (картинка,
серия карт инок);
5) постановка вопроса, проблемы: «Как вы думаете…? Выскажите свое
мнение, обосновывая его, чтобы убедить…»
6) высказывание заведомо ложного или спорного суждения, побуждающего учащегося к инициативному «речевому вмешательству»
и опровержению.
Важным резервом повышения результативности обучения немецкому
языку Инесса Львовна считала умение учителя не только правильно использовать задаваемые в УМК приемы работы, но и совершенствовать их
за счет своих собственных конструктивных умений.
И. Л. Бим является разработчиком концепции преподавания второго
иностранного языка с учетом первого иностранного и родного языка. В ходе
исследования ею были выявлены возможности переноса и особенности проявления интерференции языков. Она показывала учителю, как необходимо
учитывать основную специфику обучения второму иностранному языку, наличие у школьников опыта изучения первого ИЯ, и соответственно уровень
развития специальных учебных умений, речевых способностей и конкретных иноязычных знаний, навыков и умений, позволяющих осуществлять
целенаправленный перенос, предотвращать интерференцию и значительно
интенсифицировать процесс изучения второго ИЯ.
Отличительной особенностью Инессы Львовны как ученого была ее связь
с практикой преподавания, со школой. Интересен и полезен был эксперимент по преподаванию немецкого языка как второго иностранного языка
по учебнику И. Л. Бим «Brücken» в трех московских школах. В течение
двух лет учащиеся 6, 7, 10 классов и учителя имели возможность продемонстрировать свои успехи, пообщаться с автором. Ученики старались показать
все то, чему они научились. Учителя отмечали, что после этих встреч с автором значительно возросла мотивация к изучению немецкого языка как
второго иностранного. Для автора эти встречи были также полезны.
Инесса Львовна разрабатывала проблему реализации предпрофильной
и профильной подготовки школьников. Она показывала структуру и содержание обучения в старшей школе, чтобы обеспечить качественность
и непрерывность иноязычного образования. И. Л. Бим считала, что крайне
важно особенно последовательно осуществлять дифференцированный подход к обучению школьников на старшей ступени, причем на специально
созданной для этого организационной основе.
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И. Л. Бим опережала время, вооружала учителей новыми знаниями
и умениями, помогала понять и освоить современные технологии обучения. На всех этапах своей педагогической деятельности она разрабатывала новые направления развития языкового образования. Структурный
подход в обучении языкам в начале 1960 годов был новым словом в общей
методике обучения иностранным языкам. Разработка вопросов системы
обучения иностранным языкам, показ соотношения компонентов этой
системы и взаимосвязь между ними были абсолютно новым направлением для методики. Разработка проблемы учебника иностранного языка,
концепции базового курса обучения немецкому языку отражали основные
достижения современной методики.
И. Л. Бим возглавляла группу разработчиков Государственных стандартов по иностранному языку первого поколения. Методическая школа Бим
остается одной из самых сильных, целостных и взвешенных в нашей стране. Учителя иностранного языка еще очень долго будут руководствоваться
ее мудрыми советами и рекомендациями.
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Часть 1. Теория методики
1. Традиции и инновации в иноязычном образовании
К. С. Махмурян, д. п.н., профессор,
зав. кафедрой иностранных языков
ГАОУ ВПО МИОО, г. Москва
В настоящее время широко обсуждаются инновации в образовании.
Вышедшие за последнее время законодательные и нормативно-правовые
образовательные документы закрепили законодательно ряд образовательных инноваций, которые давно существовали де-факто и становятся уже
традиционными, такие как ИКТ, проектная технология, дистанционное
обучение, тестирование, такие формы итоговой аттестации как ЕГЭ, ГИА
(ОГЭ) и т. п. Что же такое традиции и инновации, как они взаимодействуют в современном иноязычном образовании и взаимодействуют ли? Чтобы
ответить на этот вопрос, попытаемся выяснить, что стоит за терминами
«традиция» и «инновация».
Традиции и инновации являются сопряженными социальными и педагогическими категориями. Само понятие «традиция» трактуется по- разному
в разных словарях. Так, в новой философской энциклопедии традиция рассматривается как стихийно сложившаяся система образцов, норм, правил
и т. п., которой руководствуется в своем поведении достаточно обширная
и устойчивая группа людей (1, 2003). В Атеистическом словаре под традицией понимаются формы преемственности в различных видах человеческой
деятельности (2,1986). Педагогический словарь трактует традицию как исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение знания,
формы деятельности и поведения, а также сопутствующие им обычаи, правила, ценности, представления (3,2003). Вероятно, педагогический словарь
наиболее полно осветил сущность понятия «традиция», передав ее социальный характер и подчеркнув ее историческое и образовательное значение.
Инновация всегда связывается с чем-то новым. Педагогическая инновация — это нововведение в области педагогики, целенаправленное
прогрессивное изменение, вносящее в образовательную среду стабильные
элементы (новшества), улучшающие характеристики, как отдельных ее
компонентов, так и самой образовательной системы в целом (4, с. 69).
П. Щедровицкий подчеркивает, что инновация всегда связана с понятием «развитие». Он определяет инновацию как «механизм воспроизводства
инновационности и развития; это мыследеятельностная форма, обеспечивающая развитие, а не трансфер из одной области в другую (из одного
учебного заведения в другое) тех или иных элементов, блоков, структур
или содержаний» (5, с. 65).
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Инновации делятся:
а) на педагогические и управленческие исходя из критерия «виды
деятельности»; б) на краткосрочные и долгосрочные исходя из критерия
«срок действия»; в) на радикальные (основанные на принципиально новых
идеях и подходах); комбинированные (основанные на новом сочетании
известных элементов); модифицированные (основанные на совершенствовании и дополнении существующих образцов и форм исходя из критерия «характер изменения»; г) на локальные (независимые друг от друга
изменения отдельных участков или компонентов); модульные (взаимосвязанные группы нескольких локальных инноваций) и системные (полная
реконструкция системы как целого) исходя из критерия «масштаб изменений»; д) внешние (за пределами образовательной системы; внутренние
(внутри образовательной системы) (4, с. 70).
Объектом инноваций в образовании является учебно-воспитательный
процесс, а предметами: 1) содержание образования; 2) формы организации
учебно-воспитательного процесса, 3) технологии обучения и контроля; 4)
управление системой образования; 5) подготовка педагогических кадров,
6) разработка учебно-методического сопровождения.
Значит ли это, что традиция всегда консервативна и поэтому связана
с чем-то застывшим? Безусловно, нет. Традиции могут исчезать, трансформироваться, совершенствоваться, замещаться новыми. Таким образом,
традиции могут преобразовываться, развиваться либо умирать. Инновации,
в свою очередь, учитывают при введении и реализации в учебном процессе
педагогические традиции, сложившиеся в иноязычном образовании и в конкретной образовательной организации. Однако инновационный образовательный процесс предполагает другую позицию учителя и учащегося,
их включенность в креативную деятельность, ответственность за качество
образования. Таким образом, намечается тесная взаимосвязь традиций
и инноваций, при этом можно предположить, что инновации часто возникают как на основе традиций, так и вследствие отсутствий таковых.
Практика показывает, что не все инновации можно транслировать
в силу различных причин: варьирования условий, имеющихся в школах,
личностного и профессионального опыта учителей, потенциальных возможностей учащихся. В ряде случаев можно транслировать основные идеи
инновации, мультиплицировать новые технологии обучения и контроля,
положения и выводы, сделанные на основании экспериментального опыта.
Попытаемся проследить совершенствование традиций и переплетение
их с инновациями на примере современного урока иностранного языка.
Начнем с того, что традиционно урок рассматривается как основная форма
организации учебно-воспитательного процесса в школе, в то время как урок
иностранного языка определяется как основная организационная форма
овладения коммуникативной компетенцией изучаемого языка (6, с. 295).
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В последних нормативно-правовых документах вместо термина «урок»
употребляется термин «учебное занятие». Вероятно, это связано с несколькими причинами. Во‑первых, термин «учебное занятие», которое традиционно принято в высшей школе, является новым для средней школы.
Замещение одного термина другим показывает, с одной стороны, преемственность средней и высшей школы, с другой — попытку формирования
единого образовательного пространства системы образования и усиления
требований к нему. Во‑вторых, данный термин демонстрирует желание
уйти от традиционного понимания сути и структуры урока средней школы, от стереотипов, связанных с данным термином, в связи с изменениями, которые пришли к нам с задачей реализации федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) и повышения качества
общего среднего (полного) образования.
Ограничиваются ли эти изменения только заменой терминов «урок»
на «учебное занятие» или за сменой терминов приходит изменение понимания сути урока? Переход от традиционного, пусть и добротного урока
к инновационному учебному занятию, требует изменения в подходах, целях, содержании и даже структуре урока. Так, информационный подход
заменяется деятельностным, компетентностным и личностно-ориентированным, и хотя принципы учебного занятия остаются практическими
такими же и включают общие дидактические принципы и специфические принципы, однако при этом в каждой из названных групп либо добавляются некоторые принципы, либо смещаются акценты. Так, например, к общим дидактическим принципам наряду с такими принципами
как научность, активность, наглядность, сознательность, доступность,
посильность, прочность, индивидуализация, комплексность, принцип
дифференциации и интеграции, учета психолого-педагогических характеристик обучающихся, принцип воспитывающего обучения, добавляются принципы развивающего обучения, когнитивной и социальной
направленности обучения, межпредметного обучения и координации,
рефлексии. При этом именно те принципы, которые добавились к общим
дидактическим, выходят на первое место. К специфическим принципам,
присущих уроку иностранного языка, таким как принципы коммуникативной направленности обучения, принцип учета родного языка,
добавились принципы диалога культур, соизучения языка и культуры,
взаимосвязанного и параллельного обучения разным видам речевой деятельности.
Какие же изменения произошли в целях и задачах урока? Во‑первых, требуется конкретизация цели, т. е. ориентация ее на результат.
Во‑вторых, предполагается комплексность цели, т. е. ориентация ее
на включение личностных, метапредметных и предметных результатов. Ранее требовалось прописать учебные (практические), обра-

Теория и практика обучения немецкому языку

15

зовательные, развивающие, воспитательные цели. Примером, новой
формулировки цели, может быть: научить рассказывать о себе, о своей
семье, создать условия для проявления индивидуальности и познавательной активности ученика. Первая часть (научить рассказывать
о себе, о своей семье) отражает предметный результат, вторая часть
(создать условия для проявления индивидуальности и познавательной активности ученика) — личностный и метапредметный. Задачи
также должны учитывать необходимость достижения определенной
цели и соответствовать ей. Например, в рамках вышеназванной цели
к предметным результатам могут быть отнесены следующие подзадачи: научить предоставлять личную информацию о себе, о своем друге
на английском языке и запрашивать ее в устной и письменной форме
(в рамках изученной темы); научить понимать лексическое значение
новых слов по теме «Разрешите представиться» и уметь их использовать в устной речи; пользоваться грамматическими средствами (Порядок слов в вопросах) в устной и письменной речи. К метапредметным
результатам можно отнести следующие задачи: работать в парах и малых группах для поиска информации и принятия решения, использовать стратегии описания и сообщения для составления рассказа о своей
семье. К личностным результатам отнесем задачи формирования осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, способности учитывать его мнение при принятии решения; готовности и способности вести диалог с другими людьми
и достигать в нем взаимопонимания. Очевидно, что предметные задачи
легко соотносятся с учебными (см. традиционные цели урока), метапредметные — с образовательными и развивающими, личностные —
с воспитательными.
Изменение в плане уточнения целей и задач повлекло за собой изменения в структуре и содержании учебного занятия. Так, традиционное
начало урока претерпевает некоторые изменения. По-прежнему урок
начинается с приветствия учителя, с выяснения готовности класса к уроку и темы урока. Однако, если раньше тему объявлял учитель, то теперь
предлагается предложить обучаемым вывести тему самим, т. е. вводится
элемент проблематизации. Под проблематизацией понимается проблемная ситуация, которая помогает обучающимся, с одной стороны, активно
включиться в обсуждение на английском языке с первых минут учебного
занятия, с другой — учит их формулировать цель. Для этого учителю
необходимо продумать пути введения данного элемента для вовлечения
учащихся в проблемную ситуацию и создание условий для ее решения.
Предлагается введение темы путем: с помощью проблемных вопросов
или таблиц, картинок, ключевых слов, просмотра видеоряда. Например,
на экране (или на доске) дан пример распорядка дня.
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Time

Activities

7.00

Getting up, morning exercises, breakfast

8.00

Way to school

8.30

Teaching children

14.00

Lunch at school

15.00

Checking up pupils’ copy-books

18.00

Way home

19.00

Dinner

23.00

Going to bed

Учащиеся знакомятся с ним (можно прочитать вслух) и отвечают на вопрос: Do you have the same working day? Ответы на вопросы и обсуждение.
Затем следует вопрос: What do you think the topic of our lesson is? Why?
Другой вариант: Картинки или слайды по теме What do you think the
topic of our lesson is? Why?
Еще один вариант проблематизации
для подсказки формулировки темы
учащимся: ключевые слова.
Look at the following words and guess
the theme of our lesson:
breakfast, lunch, dinner, porridge,
fish and chips, cold meat, fruits, to
order, to taste, to have a snack, to be
hungry …
Why do you think so?
Следует обратить внимание на то,
что сразу наряду с проблематизацией,
которая учит учащихся формулировать
цель (планирование — метапредметное
регулятивное универсальное умение)
вводится элемент рефлексии (самоконтроль осуществления учебных действий — метапредметное регулятивное
универсальное умение).
Рефлексия вводится не только в конце урока, но и на всех этапах урока
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с помощью проблемных вопросов, объяснения учащимися своих действий,
формулирования выводов учащимися, тестирования, самопроверки.
Проверку письменного домашнего задания предлагается делать в дистанционном режиме. Безусловно, это требует от обучаемых и учителей
умений работать в информационном пространстве. Учащийся должен
уметь скачать задание учителя, выполнить его и прикрепить в пространстве для проверки учителя. Учитель должен открыть свой блок в информационном пространстве образовательной организации и создать банк заданий и справочных материалов, которыми может пользоваться обучаемый
при выполнении данных заданий. Проверка устной части, как правило,
проводится традиционно и зависит от типа и формы задания.
Наряду с традиционным введением нового материала — объяснения
правила учителем — предлагается введение с помощью элементов учебного исследования, делегирование полномочий учителя обучаемым за которыми сразу же следует процесс рефлексии. Если раньше обучающий
выступал пассивным участником и только слушал объяснение нового
материала, часто не конспектируя или не пытаясь как-то обрабатывать его
в процессе восприятия, то теперь важна инициативность учащихся. Необходимо, чтобы они задавали вопросы другим обучаемым, учителю и себе,
а не только отвечали на вопросы учителя. Учащиеся должны научиться
интегрировать знания, умения и навыки разных дисциплин при постановке вопросов. Желательно, чтобы обучаемые при восприятии нового
материала использовали модели, знаки, символы, схемы, умели оценить,
что нового, нужного, полезного они приобрели, познакомившись с новым учебным материалом. Таким образом, возлагается ответственность
не только на учителя, но и на ученика за усвоение нового материала.
Даже при традиционном предъявлении нового материала предлагается разнообразить его формы введения: использовать введение с помощью
текста, таблицы, схемы, устного введения речевых моделей, презентации
видеоролика и т. д.
Примером введения новой лексики по теме «Профессии» может быть
работа над произношением за диктором (повторение слов хором и индивидуально). На интерактивной доске картинки профессий: vet, doctor,
nurse, builder, architect, engineer, driver, secretary, teacher. После работы
над произношением учащимся предлагается найти интернациональные
слова и с помощью языковой догадки соединить слова, обозначающие
профессии, с картинками. Затем обучаемым предлагается список словосочетаний to treat animals/patients, to design/build houses, to drive a car,
to find information, to make calls, to teach pupils… для объяснения, чем
занимаются люди вышеперечисленных профессий. Для этого обучаемые
сопоставляют профессии и виды деятельности, подставляя на интерактивной доске словосочетания к картинкам профессии и объясняя свои дей-
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ствия. Таким образом, при введении использовались такие элементарные
исследовательские элементы как маркировка, анализ и сопоставление
в ходе выполнения и обсуждения, которых, учащиеся проясняют для себя
их значение и «подводят под понятие».
В процессе закрепления нового материала наряду с традиционными задачами предлагаются новые задачи. Они носят как учебно-познавательный характер (поиск и выделение необходимой информации, ее анализ, трансформация,
подстановка, расширение или сужение и т. д.), так и регулятивный (требуется,
чтобы учащиеся ставили цель, находили пути решения проблемы, комментировали свои действия, объясняли, почему они предпочитают действовать
именно так). Задействуются и метапредметные коммуникативные умения
(работать в парах, группах). Для отработки учебно-исследовательских умений
на данном этапе часто используется групповая самостоятельная работа учащихся. При этом наблюдается интеграция предметных (например, изучение
частей речи, употребление слова в контексте, возможные в конкретной ситуации словосочетания, аффиксы существительных и т. д.) и метапредметных
умений и навыков (познавательных, регулятивных, коммуникативных).
В качестве примера используем отдельные задания, которые были
предложены учителями города Москвы в процессе обсуждения сценариев
учебных занятий на курсах повышения квалификации в Московском институте открытого образования (МИОО).
1.Учащиеся читают текст о семье Миллеров и их профессиях из учебника и/или с интерактивной доски и выполняют задание: заполняют
таблицу или коллаж, в которых даны имена членов семьи, их профессии и что они делают.
2.Работа в парах. Учащиеся записывают названия профессий членов
своей семьи и родственников и продумывают вопросы, чтобы запросить
подобную информацию о членах семьи своих одноклассников. Учащиеся
задают подготовленные вопросы и отвечают на вопросы одноклассников.
3. Групповая работа в мини группах.
Задание 1. Учащиеся получают на карточках названия профессий
и прилагательные, которые характеризуют людей. Их задача — отобрать
и распределить по мере важности прилагательные для 2 профессий, объяснить, почему эти черты важны для выбранных профессий. Члены группы
докладывают о результатах.
Задание 2. На доске — условия игры. Ведущий в каждой группе придумывает новую профессию одному из членов семьи Миллеров. Остальные
ученики задают вопросы, чтобы отгадать название профессии: Does she
work outdoors or indoors? Does she wear a uniform? What does she do at
work? What time does her work begin? etc.
 Обратная связь и рефлексия. Каждый ведущий сообщает о выбранных
профессиях и придуманных вопросах.
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 Учитель проводит обсуждение игры, отмечая ошибки и причины
их появления. Учащиеся исправляют ошибки и составляют коллаж
(таблицу), в которых отмечают, что интересного удалось придумать
каждому из ведущих, а также интересные или оригинальные вопросы.
Этап практики в общении тоже предполагает интеграцию метапредметных и предметных умений и навыков. На данном этапе можно предложить
обучаемым создать многошаговый проект. Первый шаг — самостоятельно
создать таблицу, коллаж или диаграмму «Профессии в моей семье» (индивидуальное задание). Второй шаг — используя таблицу, коллаж или
диаграмму, рассказать о всех членах своей семьи и о себе (будущая профессия), объяснить, почему он/а смогут справиться с выбранной профессией.
Заключительный шаг — ответить на вопросы обучаемых о своей семье
и о своей будущей профессии.
В конце учебного занятия традиционно подводятся итоги занятия:
выставляются отметки с объяснением, почему именно они выставлены
за ответы, проводится рефлексия в устной или письменной форме (Сегодня на уроке я узнал (а) (что?) Сегодня на уроке я научился (лась) (чему?)
Сегодня на уроке я научился (лась) лучше делать (что?) Самым неожиданным/интересным/полезным для меня сегодня стало (что?) Осталось непонятным (что?). Задается задание на дом с объяснением, как его выполнить.
Таким образом, можно констатировать, что возросли современные
требования к учителю. Он выступает не столько как источник знаний
и контролер, а как управленец, организатор учебного процесса в классе.
Он поощряет инициативу обучаемых, их вопросы, становится партнером
в общении.
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2. Профориентация как способ повышения мотивации
к изучению немецкого языка в профильной школе:
к постановке проблемы
А. А. Колесников, к. п. н., доцент,
Рязанский государственный
университет имени С. А. Есенина
Не секрет, что в настоящее время, в эпоху господства английского языка как языка международного общения и lingua franca, немецкому языку
довольно сложно бороться за статус первого иностранного языка, а также
профильного учебного предмета на старшей ступени общеобразовательной
школы. Сокращается количество учащихся, изучающих немецкий язык
(здесь значительную роль играют родители, многие из которых ошибочно
считают, что учить следует исключительно английский), резко снижается
количество абитуриентов, поступающих на факультеты иностранных языков, а именно, на отделение немецкого языка. Вместе с тем, такое положение вещей резко противоречит как общемировым тенденциям развития
глобального общества, стремящегося к многополярности и поликультурности, так и актуальным потребностям нашей страны, имеющей тесные
культурные, политические и экономические связи с Германией.
Консультации с коллегами-преподавателями из восточно- и центрально-европейских стран позволяют сделать вывод о том, что многие школьники
и студенты в этих странах стремятся освоить немецкий язык в профессионально-ориентированном ключе. Причиной тому является высокое техническое и социально-экономическое развитие Германии, а также ее открытость
для высококвалифицированных специалистов и стремление развивать международное сотрудничество в области техники и новых технологий, медицины, экономики, туризма и пр. Немецкий язык все чаще становится средством
овладения какой-либо специализированной профессионально-ориентированной сферой деятельности. В этой связи углубленное изучение немецкого языка в профильной школе может открыть перед учащимся уникальные возможности стать востребованным на международном рынке труда специалистом.
На наш взгляд, именно средствами профессиональной ориентации
можно повысить мотивацию учащихся к углубленному изучению немецкого языка в старшей профильной школе. Профориентация способна дать
ученику отчетливое представление о практической пользе немецкого языка,
сферах его профессионального использования, а также позволить старшекласснику оценить свои собственные способности и свою готовность к той
или иной профессии, где могут понадобиться умения профессиональной
иноязычной коммуникации, да и просто сделать уроки немецкого интереснее, увлекательнее для школьников.
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В свете сказанного мы предлагаем ввести понятие «профориентационное обучение немецкому языку» на старшей ступени общеобразовательной
школы (профильный уровень). Под таким обучением мы предлагаем понимать ориентацию развиваемых в рамках дисциплины «Иностранный (немецкий) язык» компетенций (иноязычной коммуникативной и ключевых)
на ознакомление, как в познавательном, так и в деятельностном плане
с некоторыми аспектами различных коммуникативно-ориентированных
профессиональных областей; формирование на этой основе представлений о специфике той или иной профессиональной деятельности и оценку
собственных возможностей и уровня готовности к данным профессиям.
Учебным результатом профориентационного обучения немецкому языку
является формирование некоторых элементарных специализированных
знаний, навыков, умений и способов деятельности, определяющих степень знакомства с профессиональными областями (где учащемуся может
понадобиться владение немецким языком для эффективного выполнения
профессиональных задач), ситуациями профессиональной интеракции
и жанрами профессионального дискурса; а также развитие на этой основе
профессионального самоопределения.
Думается, профориентационное обучение будет эффективным в том случае,
если профессиональная ориентация затронет три образовательных уровня:
 обязательный (подключение профориентационного компонента к профильному курсу немецкого языка);
 факультативный (разработка профориентационных курсов по выбору
на немецком языке);
 окказиональный (индивидуальная познавательная деятельность, связанная с ориентированием в мире профессий, в т. ч. с помощью немецкого языка, реализуемая за счет собственной активности учащегося
в окружающей культурно-образовательной среде, в т. ч. в процессе
повседневной жизнедеятельности).
Полагаем, обучающая профориентация в рамках профильного курса
должна быть нацелена на активизацию когнитивного, коммуникативного
и деятельностного аспектов субъекта профессионального самоопределения за счет специальных заданий, «встраивающихся» в процессуальную
составляющую курса и придающих ей прикладную профессионально-ориентированную направленность. Полагаем, «подключение» процессуального профориентационного компонента к профильному курсу может
осуществляться поэтапно. Мы предлагаем выделить ознакомительный
этап (соответствует когнитивному аспекту); операционально-прикладной
(прикладное использование навыков и умений в различных видах речевой
деятельности в рамках специализированной коммуникации); ситуативно-моделирующий (моделирование ситуации профессиональной деятельности с учетом ее языковых и неязыковых составляющих).
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Задача профориентационного обучения на ознакомительном этапе видится в том, чтобы на основе изучаемого языкового и речевого материала
познакомить учащихся с особенностями профессионально-ориентированной коммуникации, некоторыми условиями той или иной профессиональной деятельности, нацелить учеников на анализ собственных личностных
характеристик, оценку готовности к соответствующей профессии. В рамках этого этапа могут быть решены следующие задачи профориентационного обучения немецкому языку: ознакомление с профессионально
значимыми личностными качествами и работа с профессиограммами;
ознакомление со спецификой профессиональных областей за счет расширения профориентационного материала учебника; ознакомление с профессионально-ориентированными жанрами.
На операционально-прикладном этапе (который опирается на ознакомительный и может включать его в себя) решается задача подключения профориентационной составляющей к операционально-деятельностному уровню коммуникации, сформированной в рамках
профильного обучения навыкам и умениям. Как справедливо отмечает
И. А. Зимняя, речевая деятельность в каждом из своих видов имеет
профессиональное воплощение (например, лектора, писателя и пр.).
Основная задача предлагаемых на данном уровне заданий — эксплицировать этот профессионально-ориентированный потенциал, наглядно показать учащимся, каким образом уже сформированные навыки
и умения иноязычной речевой деятельности могут использоваться
в своей прикладной функции в различных профессионально-коммуникативных сферах. Приведем пример использования умений межличностной коммуникации в специализированной профессионально-ориентированной ситуации (собеседование при приеме на работу).
Школьники знакомятся с необходимыми коммуникативными стратегиями в рамках профессионально-ориентированной ситуации, опираясь на умения вести диалог-расспрос. Так, учащиеся вначале определяют, что жанр «собеседование» соответствует в своей общей структуре
диалогу-расспросу, которым они уже хорошо владеют. Далее уточняются представления о формате/структуре этого вида диалога и происходит ознакомление с типичными речевыми клише, которые классифицируются в соответствии с коммуникативными задачами соискателя
и работодателя. Систематизация речевых формул (многие из которых
уже известны учащимся) может помочь школьникам выбрать наиболее
удачную коммуникативную тактику для реализации стратегии, т. е.
решения коммуникативных задач, возникающих во время собеседования (Как вежливо возразить? Как ненавязчиво, но убедительно выразить свое мнение? Как уточнить или переспросить? И т. д.). В качестве
тренировки можно предложить задание, ориентирующее на отработку
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умения задавать вопрос от имени работодателя при наличии приведенной реактивной реплики собеседника-соискателя (или наоборот).
Подобный вид тренировки хорошо знаком учащимся. Можно также
использовать задание на соотнесение вопросов и ответов. Наконец,
последнее задание этой серии может нацелить учащихся на разыгрывание фрагмента собеседования, следуя предложенному «сценарию
разговора», где прописаны коммуникативные задачи для реплик обеих
сторон (Sie bewerben sich um die Stelle in einer PR-Agentur. Führen Sie
ein Vorstellungsgespräch. Beachten Sie das folgende Gesprächsszenario).
Диалог строится на основе использования таких коммуникативных
стратегий, как разъяснение, аргументирование, возражение, полное
или частичное согласие и пр.
На основе этого примера могут быть разработаны серии заданий для
отработки речевых умений в рамках самых разнообразных профессионально-ориентированных жанров межличностной и групповой коммуникации:
интервью, судебные прения, обслуживание клиента гостиницы, телефонный деловой разговор, переговоры, совещание и пр.
Задания на ситуативно-моделирующем этапе призваны обеспечить
моделирование профессионально-ориентированной ситуации (определяющей условия специализированной деятельности) при использовании
знаний, навыков и умений, сформированных на предыдущих этапах
(ознакомительном и операционально-прикладном). Речь идет не только об организации коммуникативного взаимодействия, моделирующего
профессиональную интеракцию, но и о воссоздании прочих, в том числе
экстралингвистических условий ситуации: к примеру, соответствующее
оформление классной аудитории, стиль одежды и даже размещение коммуникантов относительно друг друга (что важно, например, при моделировании деловых переговоров). Полагаем, это будет способствовать достаточно глубокому проникновению в атмосферу профессиональной среды (даже
на уровне модели). Данный этап предполагает реализацию образовательных технологий: проектной деятельности, ролевой игры, профессиональной пробы и пр. Как известно, многие из названных технологий требуют
существенных временных затрат (например, проектная деятельность),
в то время как профильный курс имеет достаточно жесткую программу,
что может в определенной степени затруднить «подключение» профориентационной составляющей. Выход видится в том, что в рамках профильного курса моделирование ситуаций может происходить в сокращенном варианте. Значительную часть подготовительной работы (например, подбор
необходимых/дополнительных материалов; ознакомление с функциональными обязанностями того или иного специалиста, роль которого ученики
исполняют в деловой игре и пр.) учащиеся смогут проводить во внеучебное
время. Для этого учитель должен подготовить материал для самостоятель-
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ного изучения и/или список дополнительных источников, где школьники
могут получить необходимые сведения, а также задания для самостоятельной работы. На занятии может быть реализована упрощенная модель
профессиональной коммуникативной ситуации; при этом необходимо
познакомить учащихся с возможностями дальнейшего профориентационного моделирования: либо в рамках иноязычных элективных курсов, либо
автономной профориентационной работы. Например, в классе ученики
могут отработать некоторые элементы проведения экскурсии по городу;
в полном объеме эта работа может быть реализована как профессиональная проба в соответствующем курсе по выбору.
Обратимся к краткой характеристике профориентационных курсов
по выбору на немецком языке. Опыт разработки таких курсов 1 показывает, что наиболее удобной и рациональной является модульная структура
курса. Модули выделяются в соответствии с задачей комплексного развития профориентационной компетенции учащегося средствами немецкого
языка. Это обусловливает наличие определенных критериев формирования учебного модуля:
 в содержательном плане модуль должен опираться на один из наиболее значимых аспектов профессии (или профессионально-ориентированной подготовки), в котором ярко проявляется ее специфика (т. е.,
например, общественные и другие функции профессии, требования
к квалификации и компетенциям специалиста, сферы профессиональной деятельности и пр.);
 модуль должен быть ориентирован на развитие всех компонентов профориентационной компетенции, опираясь при этом на иноязычную коммуникативную, ключевые компетенции, а также основы лингвистических
знаний и умений, приобретаемых учащимися в филологическом профиле;
 модуль должен обеспечивать связь с формальным и информальным образовательными уровнями, а также реализовывать преемственность со следующим образовательным этапом (профессионального образования);
 модуль должен мотивировать учащихся к дальнейшей автономной
профориентационной работе и продолжению образования по данному
профессиональному направлению.
Так, например, для курса „Einführung in die Journalistik“ были отобраны следующие модули: 1. Journalistik stellt sich vor. 2. Journalismus und
seine Funktionen. 3. Journalist: Berufliche Qualifikation. 4. Journalistische
Arbeitsfelder und Berufsprofile im Überblick. 5. Printmedien: Zeitungen.
6. Printmedien: Zeitschriften. 7. Hörfunk und Fernsehen. 8. Journalismus:
Zukunftsaussichten.
См. изданное учебное пособие элективного курса: Колесников А. А. Einführung in die Journalistik: Элективный
курс на немецком языке. Учебное пособие для 10–11 классов общеобразовательных учреждений (профильный
уровень) и школ с углубленным изучением немецкого языка. — Рязань: Узорочье, 2010. — 184 с.
1
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Каждый модуль включает в себя следующие образовательные фазы:
 Фаза ознакомления. Модуль начинается с общего введения в тот или
иной аспект профессиональной деятельности. Вначале рекомендуется
(на основе проблемных вопросов и/или с помощью заданий к коллажу)
активизировать все имеющиеся у учащегося знания (полученные как
в рамках профильного курса, так и самостоятельно) по рассматриваемому аспекту профессии, на которые будет опираться дальнейшее
обучение.
 Фаза учебной коммуникации. Учащиеся практикуются применять
изученный специализированный материал в рамках обучающей коммуникации — т. е. коммуникации, цель которой заключается в тренировке использования специализированного лексико-грамматического
и речевого материала для обсуждения актуальных профессиональных
вопросов и проблем и дальнейшего знакомства со спецификой профессионального дискурса в условиях моделирования ситуаций.
 Фаза моделирования элементов профессиональной деятельности. Итогом работы над модулем является практическое знакомство учащихся с тем или иным аспектом профессиональной деятельности за счет
моделирования ситуации и создания авторского продукта профессионального дискурса (в нашем случае — публицистического текста).
Таким образом, каждый модуль курса завершается проектной работой, вовлекающей учеников в элементы профессиональных ситуаций
журналистской деятельности.
В заключение следует отметить, что основным препятствием для внедрения профориентационного обучения немецкому языку, на наш взгляд,
является тотальная ориентация старшей школы на формат ЕГЭ. Неправомерная, по нашему мнению, формализация итогового контроля резко ограничивает возможности развития личности учащегося за счет иностранного
(в частности, немецкого) языка, мешает реализации широких потенциальных возможностей этого предмета, не позволяет в должной степени
осуществлять развитие профессионального самоопределения средствами
данной дисциплины.
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3. Проблемы межъязыковой интерференции при обучении
эмотивно-оценочной лексике немецкого языка как второго
иностранного
Н. А. Парилова, к. п. н.,
доцент кафедры немецкой
и французской филологии
САФУ им. М. В. Ломоносова
В последние годы в отечественной и зарубежной методике обучения
иностранным языкам наблюдается большой интерес к проблеме изучения
и преподавания второго иностранного языка. В конце прошлого века,
в связи с подготовкой учителей по двум специальностям в университетах,
институтах иностранных языков, а также с введением второго иностранного языка в ряде общеобразовательных учреждений стало ясно, что
обучение второму иностранному языку имеет свою специфику. Овладение
вторым иностранным языком в условиях контактирования трех языков
порождает, по меньшей мере, следующие закономерности: возникают проблемы интерференции (отрицательного воздействия) не только со стороны
родного языка, но и со стороны первого иностранного языка. Вместе с тем
возникают возможности для положительного переноса.
Проанализировав исследования данной проблемы (Н. В. Баграмова,
Н. В. Барышников, И. Л. Бим, Б. А. Лапидус), мы пришли к выводу, что
в процессе обучения эмотивно-оценочной лексике (далее ЭОЛ) немецкого
языка как второго иностранного интерференция и положительный перенос могут иметь место на следующих уровнях:
1. На уровне языка:
 фонетическом, графическом уровнях: общность алфавита в немецком и английском языках может вызвать интерференцию при чтении
и письме. Например: корреляты attraktiv (нем. яз.) и attractive (англ.
яз); miserabel (нем. яз.) и miserable (англ. яз) имеют сходство в написании, но различия в произношении. Согласно положению о том, что
схожие, но не тождественные элементы двух языков могут вызвать
большую интерференцию, нежели принципиально различные, необходимо уделять особое внимание данным лексическим единицам на этапе презентации и первичной отработки.
 семантическом уровне: для адекватного употребления ЭОЛ в речи
студенты должны владеть информацией о точном значении ЛЕ, о всех
нюансах ее семантики. Так, типично неправильным употреблением
эмотивно-оценочного прилагательного herrlich (великолепный, прекрасный) является его сочетание с одушевленным существительным,
например: eine herrliche Dame. Однако данное прилагательное может
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употребляться только с неодушевленными предметами. В данном случае мы можем провести аналогию с английским словом divine, известным студентам.
В процессе обучения лексике немецкого языка как второго иностранного
необходимо иметь в виду, что некоторые из слов, узнаваемых при зрительном или слуховом восприятии, могут являться ложными когнатами, например: toll (нем. яз.) — классный, потрясающий и tall (англ. яз) — высокий.
 грамматическом уровне: в немецком языке, также как и в русском,
но в отличие от английского, имена прилагательные должны согласовываться с существительным в роде, числе и падеже. В речи студентов
постоянно встречаются ошибки, вызванные интерферирующим влиянием первого иностранного языка, заключающиеся в игнорировании
склонения прилагательных. Например:
Ich habe schrecklich Kopfschmerzen вместо ich habe schreckliche
Kopfschmerzen
(У меня ужасные головные боли);
Er ist ein dumm Mensch вместо Er ist ein dummer Mensch (Он глупый
человек).
Рассматривая эмотивно-оценочные причастия немецкого языка, следует упомянуть тот факт, что в данной грамматической категории можно
выделить две группы: причастие первое (Partizip I) и причастие второе
(Partizip II). Partizip I образуется с помощью суффикса -end, а Partizip II
с помощью суффиксов‑t, — en. Например: betrübt (огорченный) —
betrübend (огорчающий); überrascht (удивленный) — überraschend (удивительный). Для облегчения усвоения данного материала в процессе обучения ЭОЛ немецкого языка как второго иностранного можно дать ссылку
на аналогичное явление в английском языке, в котором также имеются
причастие первое (образуется с помощью суффикса -ing) и причастие второе (образуется с помощью суффикса -ed). Например:
eine überraschende Nachricht (нем.яз) — surprising news (англ.яз.) —
удивительная новость;
ein überraschtes Gesicht (нем.яз) — surprised face (англ.яз.) — удивленное лицо.
2. На уровне речемыслительной деятельности: чем большим количеством
языков человек владеет, тем более развиты его речемыслительные механизмы (кратковременная память, механизмы восприятия, механизмы выбора,
комбинирования, механизмы продуцирования при говорении и письме и др.).
3. На уровне учебных умений, которыми обучающийся овладел в процессе изучения родного языка и особенно первого иностранного языка
и которые переносятся им на овладение второго иностранного языка и тем
самым также существенно облегчают процесс усвоения.
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4. На социокультурном уровне. Важно учить студентов терпимости
по отношению к чужой культуре и образу жизни. Известно, что представители различных национальностей и культур по-разному проявляют
свою эмоциональность, что связано с историческим наследием, обычаями,
природными условиями и т. д. Так, британский ученый Клайд Клукхон,
ссылаясь на свои исследования, отмечает, что русских, по сравнению
с американцами отличает чувство коллективизма, а также теплота и экспрессивная эмоциональность человеческих взаимоотношений [6]. Эмоциональность и улыбчивость американцев часто бывает «напускной»,
вызванной элементарной вежливостью. Так, например, незнакомец,
который оказался рядом с американцем, вызовет у последнего естественную реакцию вступить с ним в разговор. Это совсем не означает, что с ним
хотят подружиться. Такое поведение характерно для снятия напряжения
в неловких ситуациях. Но даже такие открытость и эмоциональность американца разбиваются о неприкосновенность личного пространства англичанина и «холодную эмоциональность» немца.
Как отмечает И. Л. Бим частотность возникновения явлений интерференции и переноса зависит от трех факторов:
 уровень речевого развития в родном языке и осознанного владения им;
 уровень владения первым иностранным языком: чем лучше обучающийся владеет первым иностранным языком, тем меньше явлений
интерференции у него возникает и тем больше появляется возможностей положительного переноса. Но это означает также, что низкий
уровень владения первым иностранным языком может оказывать
тормозящее воздействие и на овладение вторым иностранным языком;
 величина промежутка времени, который отделяет изучение второго
иностранного языка от первого: чем меньше этот промежуток, тем больше воздействие первого иностранного языка на овладение вторым [4].
Большинство исследователей утверждает, что влияние первого иностранного языка на изучение второго сильнее, чем влияние родного языка.
Б. А. Лапидус приводит следующие доводы в пользу данной точки зрения:
 В большинстве случаев как первый ИЯ, так и второй ИЯ, относятся
к родственным языкам и представляют удобный материал для сравнения и оппозиций.
 Выбор из ряда возможных источников переноса определяется смежностью во времени. Явления-корреляты первого ИЯ, усваиваются ближе по времени ко второму ИЯ, чем соответствующие явления родного
языка.
 Преобладающее влияние первого ИЯ на второй ИЯ по сравнению
с родным языком может быть результатом предрасположенности к использованию во время занятий неродного языка.

Теория и практика обучения немецкому языку

29

 Студенты-филологи привыкли анализировать лексико-грамматические особенности первого ИЯ более тщательно, чем особенности родного языка, который не является предметом их специальности и не изучался с лингвистическими целями. Поэтому сопоставления с первым
ИЯ в ряде случаев оказываются более действенными, так как они
вызывают ассоциации, которые помогают осознать и лучше усвоить
многие лексико-грамматические явления.
 Исследования показали, что, приступая к изучению второго ИЯ, студенты, уже овладевшие одним ИЯ, как бы отключаются от родного и стараются восполнить отсутствующие знания, навыки и умения второго ИЯ
соответствующими знаниями, умениями и навыками первого ИЯ [5].
Во многих исследованиях доказано, что если речь идет о русскоязычной
аудитории, изучающей немецкий язык на базе английского, то наиболее
распространенной является такая модель взаимодействия отдельных языковых средств контактирующих друг с другом языков, при которой языковое явление второго иностранного языка имеет сходство с аналогичным
явлением первого, но не имеет сходства с родным языком. В этом случае
в качестве опоры может выступать первый иностранный язык.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что при обучении второму
иностранному языку необходимо прибегать к контрастивному анализу.
Это означает, что необходимо побуждать студентов к сравнению и сопоставлению языковых средств контактирующих языков в тех случаях,
когда это может предотвратить интерференцию и способствовать положительному переносу.
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4. Мотивация в процессе обучения иностранным языкам:
современные направления исследований
О. Л. Захарова, к. ист. н.,
Немецкий культурный центр им. Гете
при Германском посольстве в Москве,
Ассоциация учителей немецкого языка г. Москвы
Возможности воздействия на мотивацию в учебном процессе всегда
являлись важным направлением научных исследований. Истоки исследований в этой области принято соотносить с моментом появления теории
Фрейда о том, что базовые человеческие инстинкты и побуждения должны рассматриваться качестве основных мотивов человеческого поведения. Анализируя путь развития исследований мотивации в области
обучения иностранных языков можно сделать вывод о наличии до начала
90‑х годов 20‑го столетия фактически доминантного социопсихологического направления, заложенного работами канадских исследователей
Gardner и Lambert (Riemer, 2010). Выдвинутая ими идея дифференциации интегративной и инструментальной мотивации вплоть до начала нового века являлась исходной для дальнейшего развития данного
направления, несмотря на отдельные критические голоса. Большинство
специалистов, занимавшихся сравнительным изучением отдельных научных направлений в изучение разных аспектов мотивации, объясняют
такой успех прозрачностью научного обоснования и простотой практического приложения модели. С этим временным отрезком связаны и крупные работы отечественных исследователей в области учебной мотивации,
как, например, А. К. Марковой (Маркова, 1983), М. В. Матюхиной (Матюхина, 1984), В. В. Давыдова и Д. Б. Эльконина (Давыдов, 1978), а также исследования особенностей возрастной мотивации (Божович, 1972).
Эти работы мы можем систематизировать в четыре базовые группы:
1. Изучение процессов мотивации с позиций учащегося.
2. Изучение процессов мотивации с позиций учителя.
3. Изучение процессов мотивации с позиций взаимодействия учащегося
и учителя.
4. Комплексное изучение процессов учебной мотивации в контексте теории габитуализации Бурдье.
Исследования первой и второй групп не многочисленны, так как
связаны с кропотливым и сложным процессом сбора эмпирических
данных и разработкой системы оценивания таких данных. Кроме того,
использование различных методик исследований и роль исследуемых
аспектов в процессе изучения иностранного языка в других социальных
и культурных условиях не всегда позволяет перенос полученных дан-
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ных в новую реальность, что ограничивает практический интерес к ним.
Наибольшее количество исследований прослеживается в третьей и,
в последние годы, в четвертой группах. Основная часть работ посвящена
изучению когнитивных процессов при изучении иностранных языков,
в частности особенностям подачи учебного материала и связанными
с ними процессами восприятия, переработки и усвоения. Такие исследования, как правило, посвящены конкретным учебным и культурным
контекстам, при этом вопросы влияния мотивации на успешность обучения в собственно научных исследованиях отходят на второй план — исследователи делегируют задачи практического уровня собственно практикам, то есть учителям. (Kleppin, 2001). В качестве другой особенности
исследований начала нашего века следует отметить попытки связать
более широкий круг факторов, влияющих на сам процесс обучения
иностранным языкам, таких как ценностные ориентиры семьи, статус
изучения иностранного языка в конкретном социуме или культурном
контексте. Важно отметить, что работы в этом направлении проводились
в СССР еще в 70‑х годах, в том числе и анализ качественных особенностей деятельностного контакта ребенка и его референтной группы и их
взаимовлиянию на мотивацию к учению (Щербакова, 1987). Выявленная Щербаковой зависимость конкретных мотивов и ценностных ориентаций ребенка от соответствующих мотивов и ориентиров, значимых
для него членов семьи, а также их интерпретации мотива учения конкретными членами семьи придает новый смысл и важность близкого
контакта с семьей обучаемого и вовлечения ее в процесс обучения, в том
числе и иностранным языкам. В случаях, когда у родителей, связанных
со своими детьми узами, присутствуют референтности, доминируют
узколичные, престижные мотивы, в принципе не адекватные учебной
деятельности, исследователь предлагает обратить внимание на роль
учителя, являющегося транслятором социально ценной мотивации,
подчеркивая, однако, что процесс перенесения роли семьи на учителя
может быть проблематичным в связи с низким статусом данной профессиональной группы.
Необходимо подчеркнуть, что работы такого уровня в отечественной науке второй половины 20‑го века не являются единичными — кроме выше
упомянутых базовых исследований по теории учебной мотивации, в СССР
публиковалось огромное количество весомых работ, связанных с отдельными аспектами мотивации, в том числе и в процессе обучения иностранным языкам, что подтвердил проведенный нами анализ отечественной
научной периодики за период 1970‑х — 90‑х годов 2.
2
журналы «Вопросы психологии», «Иностранные языки в школе», «Начальная школа», «Детский психолог»,
«Мир психологии и психология в мире»
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После определенной паузы в конце 80‑х годов 3 изучение мотивационных процессов во время обучения вновь привлекло внимание
исследователей. С начала 2000‑х годов значительно возрастает объем
исследований в области мотивации в процессе обучения иностранным
языкам, при этом можно отметить определенный отход от исследований макро-уровня и соответственное увеличение интереса к изучению
мотивации на микро-уровнях учебного процесса. По отдельным данным (Dörneyi, 2001) с конца 90‑х до начала 21 столетия опубликовано
около 100 значимых работ, посвященных полностью вопросам мотивации в процессе изучения иностранных языков. Среди них особое
место занимает цикл работ Deci и Ryan (Deci&Ryan, 1985), которые
рассмотрели процесс формирования и развития мотивации в процессе
обучения иностранному языку с позиций интринсивной и экстринсивной мотивации, включая конструкт амотивации. Под последним
они понимают ситуацию, когда личность не видит взаимосвязи между
собой, собственными действиями и последствиями таких действий,
но полагает, что факторы влияния на свои действия находятся вне ее
контроля. Таким образом, чем больше у учащихся создается впечатление, что они учат иностранный язык по собственной воле и потому
что это доставляет им удовольствие, тем больше они заинтересованы
в дальнейшем изучении этого предмета. Соответственно, полагают
авторы, типы мотивационных приемов как, например, материальное
поощрение или моральное давление, не ориентированные на экстернальную и интернальную регуляцию, не способствуют развитию
внутренней мотивации. Этот центральный тезис лег в основу последующих эмпирических работ, посвященных выявлению действительной
роли и сочетания компонентов внешней и внутренней мотивации.
В частности, работы Noel, Clèment и Pelletier (Riemer, 2010) экспериментально подтвердили взаимосвязь автономии учащегося и повышении интринсивной мотивации. Важной вехой в дальнейшем изучении
взаимосвязей между ценностными ориентациями и установками личности стало исследование Edmondson (Edmondson,1999), выполненное
в русле теории атрибуции. Автором проанализированы письменные
записи учащихся относительно своих успехов и разочарований в процессе изучения английского языка. Это и последующие исследования
подтвердили, что мотивация стабильно увеличивается в тех случаях, когда учащийся может приписать самому себе причину успеха.
Однако представленные теории являются общепринятыми в психологических исследованиях, в том числе и мотивации, но далеко не всег3
в России этот факт можно связать с кардинальными политическими и экономическими процессами, однако
спад в проводимых исследованиях можно отметить в зарубежной научной литературе.
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да учитывают специфику именно иностранного языка. Среди всех
попыток выяснить факторы формирования мотивации и влияния
на нее следует выделить ключевой труд Zoltan Dörneyi «Мотивационные стратегии при обучении иностранному языку» (Dörneyi, 2001).
Dörneyi представил первую и пока единственную модель системы
мотивирующего обучения именно иностранным языкам (см. схему 1
«Мотивационная модель Dörneyi»). В его модели выделены совпадающие с базовыми компонентами учебного процесса три подуровня в системе мотивирующего обучения — уровень языка, уровень учащегося
и уровень учебной ситуации. Тем самым автор включает в свою модель социальные, личностные и образовательные факторы, выделяя
в качестве базового именно уровень языка. В этот уровень, по мнению
автора, входят этнолингвистические, культурно-аффективные, интеллектуальные и прагматические аспекты изучаемого языка.
Очевидно, однако, что все перечисленные компоненты неотделимы
от социальной среды и культурно-образовательного контекста, в которых проходит каждый конкретный процесс обучения. Уровень учащегося включает в себя когнитивные и аффективные аспекты, однако
Dörneyi учитывает только два базовых фактора — мотив достижения
результата и комплексную субъективную самооценку. На наш взгляд,
столь узкий подход к отображению личностных конструктов делает
модель достаточно уязвимой — нам представляется, что такие реалии, как гендерная специфика, особенности взаимоотношений учителя и ученика, методическая традиция могут существенно повлиять
на проявления мотивации и требуют, соответственно, определенного
дидактического подхода (Захарова, 2014). Наиболее комплексно
в рассматриваемой модели представлен уровень учебной ситуации.
Фактически в него включены три разных блока — роль учителя, роль
учебной группы и культурная специфика учебного контекста, отображаемая в учебных стандартах, программах и т. д.
Вопрос вызывают два фактора: культурная специфика и роль
учителя как одного из основных каналов мотивации. На наш взгляд
культурная специфика не может быть исчерпана одним только ее проявлением в государственных программных документах, но зависит,
несомненно, от целого комплекса культурно-исторических факторов,
например, от окружающего группового габитуса. Кроме того, модель
Dörneyi хотя и выделяет роль учебного материала в качестве фактора
мотивации, но декларирует только лишь необходимость учета интересов учащихся, автор не конкретизирует, как практически возможен
учет интереса в многочисленных или гетерогенных группах.
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Мотивационная модель Dörneyi 4
Создание базовых предпосылок мотивации
 Соответствующий условиям стиль поведения учителя
 Соответствующая и поддерживающая атмосфера урока
 Сплоченная учебная группа
Стимулирование позитивной
ретроспективной самооценки
учащихся
 Стимуляция мотивационных атрибуций
 Мотивирующая обратная связь
 Повышение уровня удовлетворенности учащегося
 Мотивирующая система оценивания достигнутых результатов

Порождение начальной
мотивации
 Усиление ценностных ориентаций
и аттитюд, связанных с изучением
иностранного языка
 Повышение ожиданий успеха
со стороны учащихся
 Развитие целевых установок учащихся
 Адаптация учебного материала к интересам и особенностям учащегося
 Создание реалистичных представлений об обучении

Поддержание и развитие мотивации
 Придание процессу обучения стимулирующего характера, связанного
с удовольствием
 Мотивирующая презентация учебных заданий
 Постановка конкретных учебных задач
 Защита сферы самооценки учащегося и поддержание его веры в собственные силы
 Поддержка учащегося в сохранении его положительного социального статуса
 Обеспечение автономии учащегося
 Стимулирование стратегий самомотивации
 Поддержание духа сотрудничества среди учащихся
4

перевод наш – О. З.

Теория и практика обучения немецкому языку

35

В российской науке в последнее десятилетие появился целый ряд работ,
представляющих результаты лонгитюдных эмпирических исследований,
в том числе роли совместной деятельности в процессе формирования и развития мотивации к изучению иностранного языка (Посметкина, 2006).
По приведенным данным, тенденция снижения интереса к изучению
иностранного языка (хотя и с менее выраженной динамикой) наблюдается
и в экспериментальных группах, несмотря на использование прогрессивных методик обучения, что, по мнению авторов исследований, может быть
связано с возрастной спецификой. На наш взгляд, причины в колебаниях
мотивации могут зависеть и от стиля учителя или принятых методических
традициях обучения. Проведенное нами эмпирическое исследование роли
сознательного компонента в процессе обучения немецкому языку свидетельствует о недостаточно развитых умениях структурирования информации, использования контекстуальной догадки и о довлеющей роли перевода в качестве средства понимания слова. Кроме того, при возникновении
затруднений учащиеся предпочитают воспользоваться учителем и его
знанием в качестве инструмента компенсации недостаточного понимания
информации на иностранном языке 5.
Подводя итог, сказанному нам хотелось бы еще раз подчеркнуть, что
исследования проблем мотивации в процессе изучения иностранных языков не могут ограничиваться только эмпирическими исследованиями. Очевидно, что разработка научного системного подхода или моделирование
процессов мотивации при обучении иностранным языкам с последующим
мониторингом и апробацией новых подходов должны проводиться в комплексе, важную роль при этом играет вовлечение учителя в процесс таких
исследований.
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5. Содержание обучения иностранному языку как средству
межкультурного общения
В. П. Фурманова, д. п. н., профессор,
ФГБОУ ВПО Мордовский научно-исследовательский
университет им. Н. П. Огарева, г. Саранск
Отмечая неоценимый вклад И. Л. Бим как ведущего теоретика развития методической мысли и автора целой серии учебников немецкого языка, следует отдать должное разработке проблемы содержания обучения,
которая постоянно привлекала внимание ученого. И. Л. Бим предложила
различать «содержание учебного предмета» и «содержание обучения».
В первом случае она понимает под термином все то, что в традиционной
методике относится к содержанию обучения. Под вторым термином она
объединяет понятия «содержание учебного предмета» и «педагогический процесс (1). И. Л. Бим внесла значительный вклад в изучение языка
и культуры посредством включения лингвострановедческого компонента
в содержание обучения немецкому языку. Опираясь на многолетний опыт
российских и зарубежных ученых по изучению взаимодействия языка
и культуры (Е. М. Верещагин, Н. Д. Гальскова, В. Г. Костомаров, В. И. Карасик, В. В. Сафонова, О. Г. Оберемко, Е. И. Пассов, В. В. Прохоров,
С. Г. Тер-Минасова, В. П. Фурманова, И. И. Халеева), можно с уверенностью сказать, что обучение иностранному языку на основе ознакомления
учащихся с культурой страны изучаемого языка является одним из базовых принципов организации учебного процесса. Приобщение к культуре другого народа не только делает изучение иностранного языка более
привлекательным для обучающихся, но и способствует полноценной
межкультурной коммуникации, более точному и адекватному пониманию
носителей иноязычной культуры.
В настоящее время происходит дальнейшее плодотворное развитие
идей, касающихся содержания обучения иностранному языку как средству межкультурного общения и нам бы хотелось остановиться на тех
аспектах, которые являются актуальными в процессе подготовки преподавателей и учителей иностранных языков, которые выступают как посредники и модераторы иноязычных культур.
Цели обучения иностранному языку как средству межкультурного
общения направлены на:
а) восприятие, понимание и интерпретацию собственной и иноязычной
культуры; направление взгляда с чужого мира на собственный мир, осознание иной точки зрения;
б) развитие когнитивной способности и координации культурных схем
действия в условиях межкультурного общения;
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в) развитие эмпатии — умения поставить себя на место другого, войти
в другой мир, научиться понимать другого в своем собственном контексте;
г) формирование толерантности — способности приближения «чужого» мира, снятие деструктивной национальной и культурной стереотипизации. Отсюда следует, что главным является не только аккумуляция
культурных фоновых знаний, но и развитие стратегий коммуникативного
поведения и отношение к представителям другой культуры.
В ходе дальнейших рассуждений мы рассматриваем иноязычную культуру как лингводидактическую категорию, которая включает коммуникативно-прагматический, лингвокультурный и культуроведческий модули.
Последнее представляется правомерным по следующим соображениям.
Во‑первых, модуль следует рассматривать как целостный структурный
блок, имеющий собственное программно-целевое и методическое содержание (2). Во‑вторых, модульный подход обеспечивает организацию и структурирование иноязычной культуры на семантическом и прагматическом
уровнях с выходом на ценности. В‑третьих, в рамках модуля возможна
такая организация материала, которая обеспечивает систематизацию
знаний иноязычной культуры, сравнение культурных реалий, стандартов
и их оценку.
Выделенные модули представляют содержание обучения и способ организации учебного материала, интегрирующего культурный и языковые
аспекты через концепты культуры и их языковое выражение. Но именно введение концепта и его вербализаци, выделение понятия ключевых
концептов стало надежным инструментарием и наметило пути дальнейшего описания культуры в лингвистическом, лингвокультурологическом
и методическом планах. К тому же, концепт находит свое вербальное
выражение и помогает нам приблизиться к понятию лингвокультуры,
объединяющему язык и культуру, а, следовательно, эффективно решать
методические задачи. Включение концептов в содержание обучения, дает
представление о языковой картине мира и возможность сравнения концептов родной или иноязычной культуры, например концепты «Пространство», «Время», «Порядок» «Счастье» и т. д.
Вместе с тем следует заметить, что в процессе реального межкультурного общения, в дополнение к коммуникативной, большое значение приобретает культурно-прагматическая составляющая, связанная с учетом
целого ряда прагматических факторов; интенцией, темой, социальными
ролями коммуникантов и степенью оказания воздействия на партнера
по коммуникации, с характером межличностных отношений, культурным
контекстом, ситуацией и т. д. Она дополняется знаниями повседневной
коммуникации, использованием форм речевого этикета, правил вступления и завершения контактов, выражения благодарности, извинения,
обращения, принятых в другой культуре. В ситуациях межкультурного
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общения происходит пересечение различных систем ориентаций в поведении коммуникантов, что приводит как к положительному, так и отрицательному результату. Положительный результат проявляется в синтезе
между системами ориентации, в понимании и взаимопонимании; отрицательный — коммуникативные неудачи, непонимание, конфликты.
Коммуникативно-прагматический модуль включает моделирование
коммуникативного поведения в ситуациях, максимально приближенных
к реальному межкультурному общению. «Процесс приобретения учащимися личного опыта общения с чужой лингвокультурой требует создания
ситуаций практического использования языка как инструмента познания
и межкультурного взаимодействия (3). Они направлены на восприятие
культурных стандартов, понимание специфической системы ориентации
в поле другой культуры и рефлексию в собственной.
В основе коммуникативно-прагматического модуля заложена информация о правилах вербального и невербального поведения (вступление в контакты, их развитие и завершение) в процессе сравнения двух культур;
интенция и средства ее языковой реализации в сопоставительном аспекте;
характер межличностных отношений и т. д. Эта информация подается
в виде текстов с введением данных понятий, и нацелена на формирование
коммуникативного стиля поведения.
Содержание обучения иностранному языку как средству межкультурного общения включает темы и ситуации общения с учетом интерактивного контекста, который предполагает способ развертывания коммуникативного поведения в условиях определенной ситуации на различных уровнях,
соответствующих его глубинным структурам: на вербальном, невербальном (жесты, мимика, позиции, пространство), когнитивном (формирование языковой картины мира посредством установления концептуальных
связей, типичных для данной культуры) и рефлексивном.
Для адекватного контакта с представителями иного лингвокультурного
сообщества необходима выработка следующих стратегий поведения:
 ознакомление со стереотипом коммуникативного поведения;
 анализ параметров коммуникативного поведения партнера: социальной роли, интенции, языковых средств выражения и выделение
положительного;
 сравнение с коммуникативным поведением в собственной культуре
и выделение общих и дифференцирующих признаков (норм поведения);
 выявление коммуникативных неудач и нахождение способов их
устранения;
 осуществление коммуникативной деятельности в соответствии с нормами, сложившимися в данном языковом коллективе, с учетом психологических механизмов воздействия на адресата и использованием
лингвистических средств.
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 выработка положительного отношения и снятие деструктивной позиции превосходства.
Для изучения и развития коммуникативных стратегий общения в условиях образовательной среды на занятиях весьма существенное значение
имеют следующие фазы: информационная, сравнительная, адаптационная.
Информационная фаза — это процесс инструктирования и введения
дополнительной информации. Главная задача заключается в том, чтобы
изучить ситуацию и войти в нее на основе тех правил и сведений, которые
вводит преподавателя. В данном случае речь идет о ситуации как социальной конструкции, создаваемой носителями культуры или субкультуры,
в которой очень четко прослеживается соединение всех аспектов: лингвистического, культурного и социального.
А. А. Леонтьев указывал на необходимость создания на занятиях и вне
их ситуаций, максимально приближенных к естественным, которые могли
бы удовлетворять и отвечать следующим критериям:
а) специфичность для языковой среды;
б) мотивированность;
в) обучающий характер и соответствие программным требованиям;
г) обобщенность, т. е. возможность легкого и естественного переноса
сформированных коммуникативных умений на более широкий круг однотипных ситуаций» (4).
При определении условий нужно учитывать, во‑первых, место, и условия
коммуникации, во‑вторых, типы ситуаций. Локальный диапазон ситуаций
достаточно многообразен, так как общение может происходить в странах
немецкоязычного ареала, в определенном регионе, городе, сельской местности, в собственной стране обучающегося, что требует особого внимания
к анализу межкультурного контекста, включающего и самого субъекта.
Специфические особенности взаимодействующих культур являются основным препятствием на пути к объективно адекватному общению. Очевидно,
именно поэтому важно усвоение имплицитных психических, национально-культурных и социальных правил. В соответствии с этим одной из основных задач обучения является усвоение культурной информации, необходимой
для адекватного общения и взаимопонимания. В качестве основных сигналов,
указывающих на социокультурную принадлежность партнеров по общению,
выступают статусные признаки, свидетельствующие о постоянных социально-демографических характеристиках, и ситуативные, связанные с реализацией статуса коммуниканта в типичных для него ролевых позициях. Поэтому
обучающийся должен ориентироваться на социальные роли говорящих.
Если исходить из того, что главная функция ситуации как методической
категории заключается в воспроизведении в процессе обучения реального
общения в его мотивационном, содержательном и функциональном планах,
то основной принцип обучения сводится к тому, чтобы научить определять
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компонентный состав ситуации, рассматривая ее как социальную конструкцию в иноязычной культуре. Целенаправленное включение в учебный процесс элементов ролевого общения дает возможность использования и «проигрывания» естественных социальных ситуаций общения и ознакомления,
обучающихся с социокультурными нормами речевого и неречевого поведения, трансформирующегося в действиях на рецептивном и репродуктивном
уровнях, например: ориентация в ситуации общения и выявление социальных индикаторов, планирование речевого/неречевого поведения и т. д.
Выполнение определенной социальной роли требует прежде всего знаний об этно- и социокультурном статусе субъекта. Первый связан с локальной, политической и культурной принадлежностью: гражданин страны,
носитель национальной культуры; второй определяется такими показателями, как региональная, профессиональная, возрастная и социальная
принадлежность. Кроме того, на коммуникативно-ориентированном
уровне можно выделить определенные функциональные роли, соотносимые со стандартными ситуациями: клиент/продавец; клиент/обслуживающий персонал в различных учреждениях; гражданское лицо/служащий;
пациент/врач, медицинский персонал; пассажир/водитель, кондуктор,
таксист; пешеход/водитель; гость/хозяин; запрашивающий информацию/
дающий информацию; зритель, слушатель/диктор.
Выполнение определенной социальной или функциональной роли требует планирования поведения, селекции культурных фоновых знаний, выбора
языковых ресурсов, вариативности поведения, ориентации на характер
отношений, манифестации культурно-специфических форм общения, установления и стабилизации контактов на имитативно-деятельностном уровне.
При определении характера межличностных отношений нужно исходить,
прежде всего, из того, что существуют различные типы взаимодействия:
эпизодические, деловые, формальные контакты, асимметричное взаимодействие (обучение, руководство), которые детерминируют манеры речевого/
неречевого поведения. При этом важно установить, как достигается взаимопонимание и каким образом происходит оценка партнеров, принимаются
решения, устанавливаются контакты или порождаются конфликты.
Обобщая сказанное выше, можно вести речь об алгоритме действий
по определению компонентного состава ситуаций, который включает:
1) выявление типа ситуации;
2) определение цели, темы и предмета разговора;
3) выявление социальных ролей;
4) определение интенции;
5) установление культурного фона;
6) учет коммуникативного стиля поведения.
Для установления контактов и достижения взаимопонимания необходимы знания прагматических особенностей общения и культурной

42

Теория и практика обучения немецкому языку

специфики: правил и норм поведения, принятых в определенной лингвокультурной общности. И именно здесь важным представляется обращение
к собственной лингвокультуре: проведение наблюдений, анализ собственного поведения и своих коллег, характер взаимоотношений в коммуникации, оказание воздействия через интенцию и языковые средства.
Помимо знания о культурном фоне обучающийся должен использовать
знания о коммуникативном стиле поведения, который раскрывают культурно-обусловленные сценарии и нормативы. Глубина и детализация обработки
информации связана с активизацией когнитивной деятельности, что предполагает способность обучающегося соотносить текст с некоторой имеющейся
у него структурой знаний, на основе которой создается модель ситуации
и репрезентации текста как результата его смыслового восприятия и понимания. В ходе этого процесса можно реконструировать конкретные эпизодические ситуации, раскрывающие культурный модус поведения аутентичной
культурно-языковой личности. Для успешного понимания и интерпретации
текста необходимы прагматические синтезированные знания.
Таким образом, ситуации выступают как канал презентации культуроведческой информации. Кроме этого рекомендуется создание атмосферы,
близкой к иноязычной, для чего используется техника «насыщения»,
включающая зрительную и слуховую наглядность: слайды, путеводители,
каталоги, карты, аудио- и видеокассеты, представляющие собой иноязычную действительность на аутентичном уровне.
Сравнительная фаза предполагает анализ иноязычной и собственной
лингвокультуры, который сводится к следующему:
 установление формальных правил интерактивных ситуаций;
 реконструкция знаний собственной культуры и анализ многообразия
субкультур;
 селекция функциональных и ситуативных правил для их использования в межкультурном общении.
Обучение иностранному языку как средству межкультурного общения
исходит из двух направлений: обучающийся должен, с одной стороны,
овладеть «чужим», с другой — научиться представлять собственную культуру. Поэтому понимание включает имплицитное осмысление и знание
собственной социальной организации общества, правил, ритуала и ситуативных отношений. Анализ ситуаций визита позволяет выделить такие
социокультурные признаки, которые приобретают неодинаковую семантическую значимость у русских и немцев.
На сравнительной фазе изучаются эпизоды и сцены, содержащие типичную коммуникативную проблему:
1) «интервью» с носителем иноязычной и собственной культуры, выявление ситуаций, в которых поведение другого кажется необычным и труднообъяснимым;
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2) преобразование отдельных ситуаций в маленькие истории;
3) представление ситуаций с объяснением поведения;
4) сравнение объяснений;
5) определение и селекция ситуативных культурных признаков и правил поведения, действительных для той или иной сферы общения.
Задача студентов заключается в том, чтобы выбрать из возможных вариантов правильный.
На данной фазе обучения существенное значение имеют контрастивные
упражнения, позволяющие соотносить различные понятия в иноязычной
и собственной культуре. Например:
 Идентификация, обсуждение того что нравиться и не нравиться в другой лингвокультуре.
 Сравнение правил поведения и комментарий различий между различными лингвокультурами.
 Установление странного и необычного на основе текста, произведенного в другой лингвокультуре.
 Эмоциональная поддержка партнера в коммуникации.
 Обоснование тезисов: 1) «Человек должен быть индивидуальностью, а не являться частью группы»; 2) «Государство существует, чтобы служить Вам».
 Анализ отрывков из писем студентов, обучающихся в других странах.
 Оценка интервью тех, кто учился в зарубежных университетах. Какие
впечатления, наблюдения Вы разделяете?
На адаптационной фазе происходит проекция иноязычной культуры
на себя. Выполняемые на данном этапе упражнения способствуют не только накоплению знаний, но и усвоению культурного опыта носителей
языка. Заключительным этапом является разработка межкультурных
проектов, которые во многом способствуют достижению взаимопонимания
и устранению конфликтов в реальном общении с представителями иных
лингвокультурных сообществ.
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Часть 2. Современная методика обучения
иностранному языку в школе:
Традиции и тенденции развития
1. Приемы обучения чтению на иностранном языке в рамках
современного урока
Н. Е. Мамчур, учитель немецкого
и английского языков, МАОУ СОШ № 7
г. Соликамск, Пермский край
«Чтение — это один из истоков мышления
и умственного развития» (В. А. Сухомлинский)
Чтение на иностранном языке как вид речевой деятельности является
самым необходимым для большинства людей. В условиях введения новых стратегий в образовании, чтение становится неотъемлемым аспектом
процесса обучения иностранным языкам. Одной из главных целей обучения иностранным языкам в средней школе является формирование у учащихся иноязычной коммуникативной компетенции. Чтение — это один
из источников получения новой интеллектуальной и полезной информации, которая обогащает личность ученика, совершенствует его память
и внимание. Однако научить читать, соблюдая правила, еще не значит
достигнуть результата.
На уроках немецкого языка я уделяю большое внимание чтению текстов
из учебника или художественных отрывков из произведений немецких авторов. Как же сделать так, чтобы ученик понимал, оценивал и использовал
полученную информацию. Языковая компетентность выступает как необходимое, но не достаточное условие для понимания речи. Известный психолог
Н. И. Жинкин утверждал, что понимать надо не речь, а действительность.
Суть обучения чтению как поисковой деятельности состоит в том, чтобы
научить ученика отыскивать опоры для понимания, как в самом тексте,
так и в своем опыте, используя известное для понимания неизвестного.
Большую помощь при чтении могут оказать заглавие, наличие иллюстраций, слова-реалии, знакомые грамматические структуры [1].
Таким образом, задача обучения чтению как самостоятельному виду речевой деятельности — научить учащихся извлекать необходимую информацию из текста, которая поможет решению конкретной речевой задачи,
используя определенные технологии и приемы чтения.
В методической литературе существуют различные приемы обучения чтению и пониманию содержания. На некоторых из них я хотела бы
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остановиться. Данные приемы обучения чтению я апробировала на своих
уроках и они действительно дают результаты.
Прием «Сводная таблица» помогает систематизировать информацию,
проводить параллели между явлениями, событиями или фактами. Выглядит
эта таблица так: средняя колонка называется «линией сравнения». В ней перечислены те категории, по которым мы предполагаем, сравнивать какие-то
явления, события, факты. В колонки, расположенные по обе стороны от «линии сравнения», заносится информация, которую и предстоит сравнить.
Так выглядит сравнительная таблица при изучении сказки «Бременские
музыканты» братьев Гримм и мультфильма «Бременские музыканты».

Сказка

Линия сравнения
Автор произведения
Жанр произведения
Положительные
качества героев
Отрицательные качества

Мультфильм

Сравнительную таблицу можно использовать не только при работе
с художественными текстами, но и при работе с информационным текстом,
например, при изучении таких тем, как «Школьная система в Германии»
(сравнить с образованием в России), «Деревня и город» и другие. Сравнительные таблицы помогают увидеть учащимся не только отличительные
признаки объектов, но и позволяют быстрее запоминать информацию.
При использовании приема «Сводная таблица» линий сравнения должно быть не меньше трех, но и не больше шести. Такое количество позиций
легче удержать в памяти. Нужно обязательно задавать вопросы тем, кто
составлял таблицу. Эти вопросы должны быть интересные и разнообразные.
Дети старших классов должны выделять линию сравнения сами, так как
работать по тому, что написал учитель не интересно. Гораздо интереснее
опираться на то, что придумал сам [2].
Данная работа позволяет развивать у ребят следующие умения:
 выделять ключевые слова;
 систематизировать необходимую информацию;
 анализировать, сравнивать и обобщать информацию;
 составлять монологи;
 задавать вопросы.
Так же у ребят возникает потребность в поиске дополнительной информации, так как бывает, что не все вопросы охвачены на уроке. Эти вопросы
и остаются в качестве домашнего задания, которое принимает форму увлекательной работы с информацией.
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Из жизненного опыта мы все знаем, что есть вопросы, на которые легко
ответить «да» или «нет», но гораздо чаще встречаются вопросы, на которые
нельзя ответить однозначно. Тем не менее, мы нередко оказываемся в ситуациях, когда человек, задающий вопросы, требует от него однозначного ответа.
Поэтому для более успешной адаптации во взрослой жизни, детей необходимо учить различать те вопросы, на которые можно дать однозначный
ответ (тонкие вопросы), и те, на которые ответить столь определенно не возможно (толстые вопросы). Толстые вопросы — это проблемные вопросы,
предполагающие неоднозначные ответы.
Для достижения первой цели на уроках необходимо использовать таблицу:

?

кто...
что...
когда...
может...
будет...
мог ли...
как звали...
было ли...
согласны ли вы...
верно...

?

дайте объяснение, почему...
почему вы думаете...
почему вы считаете...
в чем разница...
предположите, что будет, если...
что, если...

Обучать детей навыку различать вопросы уже можно, начиная
со 2 класса. Работа по вопросам ведется в несколько этапов.
1 этап — учащиеся учатся по таблице задавать вопросы, записывая в таблице продолжение каждого вопроса.
2 этап — учащиеся учатся записывать уже вопросы по тексту: сначала — «тонкие», а потом «толстые».
3 этап — при работе с текстом дети к каждой части записывают в каждую колонку таблицы по одному вопросу, которые после чтения задают
своим товарищам. Для того чтобы дети успевали записывать вопросы,
учителю необходимо останавливаться при чтении [4].
В условиях личностно-ориентированного обучения иностранным языкам (И. Л. Бим) данная работа способствует развитию мышления и вниманию учащихся, а также развивается умение задавать «умные» вопросы.
Классификация вопросов помогает в поиске ответов, заставляет вдумываться в текст и помогает лучше усвоить содержание текста.
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Проверку понимания содержания можно организовать по станциям.
Учащиеся могут работать по одному или в паре. Учитель определяет количество станций в зависимости от того что необходимо проверить или отработать. Одна станция запасная и легкая (например, разукрасить картинку
по заданным цветам, перевести слова, типа Demonstration, Rucksack).
Такая станция поможет слабоуспевающим ученикам быть успешными.
Например, в 6 классе можно отработать 3 формы глагола, 3 степени
прилагательных и другое.
Примеры станций:
Station 1 „Kreuzworträtsel“ (слова из текста, при правильном разгадывании можно узнать ключевое слово).
Station 2 „Finden Sie die russischen Äquivalente zu den deutschen
Wörtern“ (карточки со словами из текста).
Station 3 „Was ich mag und was ich nicht mag im Text“ (составление
предложений с использованием глагола mögen).
Station 4 „Böse“ und „gute“ Wörter“ (Schreiben Sie fünf Wörter aus dem
Text heraus!) z. B. „böse“ Wörter: die Gefahr — опасность, das Gewitter —
гроза и т. д.; „gute“ Wörter: der Freund — друг, die Sonne — солнце и т. д.
Station 5 „Die Grammatik ist eine harte Nuss“ (Suchen Sie die schwachen
und die starken Verben! Bilden Sie 3 Grundformen dieser Verben!) и другие.
Данный вид деятельности позволяет учащимся потренироваться
в использовании лексики и грамматики. У детей развиваются качества,
необходимые для самостоятельной работы, такие как терпение, точность,
трудолюбие, самоконтроль (учитель заготавливает карточки с правильными ответами и критериями оценок, при этом важно помнить о слабоуспевающих учениках), каждый ученик может сам себя проверить и оценить.
Чтение текстов на иностранном языке предоставляет огромные воспитательные возможности, если «иностранный язык используется как
средство для приобщения учащихся к духовной культуре других народов,
если он выступает как способ познания действительности, как способ самопознания и самовыражения личности в процессе обучения» (И. Л. Бим).
Поэтому обучение чтению на иностранном языке играет немаловажную
роль и формирует у учащихся универсальные учебные действия, не что
иное, как «умение учиться».
Обучение данному виду речевой деятельности может проходить не только традиционными способами, но и посредством использования других
форм работы, в нашем случае — это проект «Рюкзак с книжками», который проходил с января по апрель 2013 года. В этом проекте участвовали ученики 2–11 классов. Ребята познакомились не только с книгами,
но и с современными писателями разных возрастов. Учащиеся выбрали
понравившиеся книги и представили свой творческий продукт (инсценировки, викторины, рисунки, фильмы, сценарии праздников).
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Данный проект расширил кругозор учащихся и побудил их к чтению,
так как содержание предлагаемых учащимся текстов соответствовало их
познавательным и эмоциональным запросам, уровню их интеллектуального развития. Пример одного из продуктов:
Guten Tag, liebe Freunde,
wir heißen Jana Lapaeva und Olja Dessjatova. Wir lernen in der 5. Klasse
und leben in der Stadt Solikamsk, Permer Kraj. Wir haben das Buch „Lukas
und Lili“ von Traute Kolbe gelesen. Wir haben „Frage-und-Antwort-Spiel“
gemacht.
1. Wie war das Wetter in dieser Geschichte?
2. Was für ein Fisch ist Lukas?
3. Von wem träumt Lukas?
4. Welche Blumen verstehen Lukas?
5. Wen sieht Lukas am See?
6. Wie heißt die Kleinste in der Entenfamilie?
7. Was kann Lili machen?
8. Was will Lukas der Ente Lili zeigen?
9. Was muss man halten?
10. Wer ist Max?
11. Was zeigt Lukas dem Erpel Max?
12. Was bittet Lili bei Lukas?
13. Wie oft treffen sich Lukas, Lili und Max.
Antworten zum „Frage-und-Antwort-Spiel“: 1. toll; 2. der Hecht; 3. der
Freund; 4. die Seerosen; 5. die Wildentenfamilie; 6. Lili; 7. spielen; 8. die
Kunststücke; 9. das Versprechen; 10. der Erpel; 11. die Luftsprünge; 12.
die Verzeihung; 13. täglich
1.

2.
3.

4.

5.
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2. Упражнения как один из способов обучения говорению
на уроках немецкого языка
Е. А. Власюк,
учитель немецкого языка,
МБОУ СОШ № 34», г. Череповец
Вологодской области
С тех пор, как в человеческом обществе возникла необходимость в обучении иностранному языку, появилась и задача поиска эффективных
путей достижения этой цели. Одним из эффективных способов являются
языковые и речевые упражнения.
Свобода общения на иностранном языке предполагает свободу
понимания устной речи носителей данного языка. Обучение говорению — одна из главных целей обучения иноязычной речи, но овладение говорением сопряжено с большими трудностями. Эти трудности
обусловлены сложностью самого процесса порождения речевого высказывания. Одной из основных проблем в обучении иноязычному говорению является подготовка обучаемых к использованию иностранного
языка на практике. Успех обучения зависит от того, насколько эффективна такая подготовка и насколько грамотно составлена система
упражнений.
По мнению Е. И. Пассова, подлинными средствами обучения являются
упражнения. Нечеткая конкретизация языкового материала, недостаточное количество упражнений даже у среднеуспевающего ученика создает
впечатление бессистемности и бессвязности предмета. Только выполнение
упражнений приводит к цели, а их отсутствие есть отсутствие всякого
целенаправленного обучения.
От выбора упражнений эффективность учебного процесса зависит
в большей степени, чем от других факторов, а с другой стороны, решив
основные вопросы системы упражнений, можно успешнее решать такие
важные проблемы, как учет индивидуальных особенностей учащихся,
объем подлежащего усвоению материала.
Одного объяснения учителя и учебника бывает недостаточно, чтобы
усвоить материал хорошо. Практика показывает, что необходим дополнительный материал, выходящий за рамки учебника.
В психологии под упражнением понимается многократное выполнение
действий или видов деятельности, имеющее целью их освоение, опирающееся на понимание, сознательный контроль и их корректировку. В дидактике — это тренировка, т. е. регулярно повторяющееся действие, направленное на овладение каким-либо способом деятельности. В методике
обучения ИЯ — специально организованная деятельность (Е. И. Пассов),
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учебные действия, направленные на формирование и совершенствование
речевых умений и навыков и составляющие главную часть учебной работы
на уроке (М. С. Ильин), процесс решения условно-коммуникативной или
коммуникативной задачи (И. Л. Бим).
Всякое ли «делание» чего-то есть упражнение? Во‑первых, в упражнении всегда есть цель (усвоить, овладеть, сформировать, совершенствовать).
Во‑вторых, упражнение — это не беспорядочное «делание», ему присуща
специальная организация. В‑третьих, упражнение всегда направлено
на совершенствование способа выполнения действия.
В начальной и основной школе необходима целая совокупность необходимых типов, видов и разновидностей упражнений, выполняемых в такой
последовательности и в таком количестве, которые учитывают закономерности формирования умений и навыков различных видов речевой деятельности, в их взаимодействии и обеспечивают максимально высокий уровень
овладения иностранным языком в заданных условиях.
При создании системы, подсистемы, комплекса, серии или группы
упражнений принято учитывать порядок нарастания языковых и операционных трудностей, вид речевой деятельности, этап становления умения
говорить или слушать, цель усвоения, подлежащий усвоению материал
и способы его усвоения.
Говорение является одним из способов устного речевого общения.
Обучение говорению включает развитие умений диалогической и монологической речи. Организуя устно-речевое общение (например, составление
и разыгрывание диалогов по аналогии, по ключевым словам и др.), «симулирующим» общение в ситуациях естественной коммуникации (например,
ролевая или деловая игра) и аутентичным (высказывание «от своего собственного лица») (Елухина Н. В.). Сегодня, обучая говорению, необходимо
стремиться выйти на уровень аутентичного общения.
Успешность обучения говорению зависит разных факторов: от индивидуально-возрастных особенностей учащихся (от наличия у них мотивов
учения, внимания и интереса, умения пользоваться стратегиями устного
общения, опираться на прежний речевой опыт и т. д.), от лингвистических
характеристик текстов и, наконец, от условий обучения (наличия ситуативной обусловленности и проблемности упражнений, парно-групповой
организации занятий и др.)
Уровень языковой подготовки в группе может быть высоким, средним
и низким. Каждая из подгрупп требует определенной дифференциации
заданий при обучении говорению.
Первый подцикл уроков имеет целью формирование первичных умений и навыков. Ученики должны активно понять и первично усвоить
материал, который изучается. Во время первых занятий учитель проводит
лишь фронтальные виды работы, используя подготовительные упражне-
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ния. Характерны, например, такие задания: имитация речевых единиц,
подстановки, сокращение или расширение предложений, отрицание
отдельных частей предложения, которые содержат новый лексический
или грамматический материал, комбинирование слов, образование по аналогии, составление ассоциограмм, ответы на альтернативные вопросы
учителя, ответы на специальные вопросы учителя и т. д.
Главная цель второго подцикла уроков остается в принципе той же
самой (усвоение материала). Первые уроки подцикла посвящаются фронтальному опросу учащихся, дополнительным объяснениям преподавателя,
проверке усвоения материала. На следующих уроках, учитывая результаты проверки, для отдельных подгрупп учеников необходимо использование дополнительных подготовительных упражнений.
Подгруппа учеников с низким уровнем развития языковых навыков
продолжает работать над упражнениями той же сложности, в то время как
ученики со средним и высоким уровнем подготовки приступают к более
сложным упражнениям.
Во время этих уроков ученики должны закрепить различные речевые
образцы, приобрести автоматизированные навыки быстрого и безошибочного использования их в общении. Широкое использование упражнений
на этом этапе позволяет учащимся быстрее перейти от восприятия к формированию необходимых умений и навыков говорения. Упражнения
стимулируют учеников к высказыванию.
В системе тренировочных упражнений используется имитационное
воссоздание речевых образцов и реплик, конструирование ответов: высказывание с заданным элементом, высказывание с использованием замен
(трансформаций) речевых блоков и грамматических структур.
Все ученики группы начинают работу с использования имитационных
упражнений.
Учащиеся с высоким уровнем языковой подготовки первыми переходят к упражнениям на дифференциацию. Постепенно к выполнению этого
типа упражнений переходят и учащиеся с низким уровнем подготовки.
В такой же последовательности учащиеся выполняют подстановочные,
трансформационные упражнения, например: заменить отдельные компоненты предложения, реплики диалога, закончить предложение и целые
высказывания по аналогии. Трансформационные упражнения могут быть
и такими как передача содержания текста от своего имени или от имени
действующего лица, пересказ текста в другом времени, пересказ содержания диалога в форме рассказа.
Третий подцикл уроков имеет своей целью использование материала
в условиях, приближенных к реальным ситуациям общения и отвечает
уровню формирования языковых умений. На этом этапе используются различные речевые коммуникативные упражнения.
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Главный принцип индивидуального подхода к учащимся на этом этапе — помочь слабым школьникам в выполнении упражнений такого типа
и обеспечить успешность усвоения материала. Кроме того, необходимо
обратить внимание на то, чтобы учащиеся с высоким уровнем развития
языковых навыков получали упражнения, которые соответствуют уровню
их подготовки, интересам и склонностям.
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
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3. Метод проекта как средство формирования
лингвистической компетенции учащихся на уроке
немецкого языка
Е. П. Калачева, методист МБОУ ДПО (ПК)
специалистов, Старооскольский городской
институт усовершенствования учителей,
Почетный работник общего образования
Российской Федерации
Сегодня невозможно представить хорошо образованного, интеллектуально-развитого человека, способного жить и творить в постоянно меняющемся мире, без знания иностранного языка. Изучение языка начинается в школьные годы и решающую роль в качестве овладения им играет
мотивация. Однако существует проблема мотивации изучения немецкого
языка в школе на фоне нынешней доминирующей роли английского языка
как языка международного общения. Мониторинг, проведенный учителями немецкого языка общеобразовательных учреждений Старооскольского
городского округа Белгородской области, говорит о ее снижении от класса к классу. Одной из важнейших задач педагогической деятельности
я считаю использование проектной методики на уроках немецкого языка,
позволяющей повысить уровень мотивации, развить умение общаться
на языке, помочь увидеть, что знание немецкого языка также дает широкие возможности для познания другой культуры и применения своих
знаний в различных областях: медицине, промышленности, культуре.
Применение проектной методики позволит радикально повысить эффективность и качество учебного процесса, даст возможность педагогу ввести
своих учеников в процесс познания, нацелит на поиск знаний, будет способствовать творческому саморазвитию личности, научит детей самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели
метазнания из разных областей.
Проектная методика достаточно органично адаптируется к классно-урочной системе занятий, а также достаточно свободно может быть интегрирована в практику нашей отечественной школы. Это технология, как считает
Е. С. Полат, позволяет успешнее достигать поставленные государственным
стандартом образования цели. Это истинно педагогическая технология,
гуманистическая не только по своей философской психологической сути,
но в чисто нравственном аспекте. Она обеспечивает не только прочное усвоение учебного материала, но и интеллектуальное и нравственное развитие
учащихся, их самостоятельность, доброжелательное, толерантное отношение к учителю и друг к другу, коммуникабельность, желание помочь другим.
Соперничество, грубость, авторитарность несовместимы с этой технологией.
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Наблюдения учителей общеобразовательных учреждений Старооскольского городского округа Белгородской области показывают, что привычка
ставить перед собой на каждый урок конкретные и реально достижимые
цели помогает учителю правильно отбирать учебные материалы и упражнения, добиваться разумного баланса в использовании материалов учебника и иных учебных материалов, необходимых для успешного развития
требуемых программой компетенций у каждого из школьников. Это также
облегчает контроль и оценку степени успешности овладения речевыми
навыками и умениями, а также необходимыми стратегиями учения.
Проектное обучение позволяет разрешить конфликт между ориентацией
нового содержания на развитие творческих способностей учащихся и традиционными методами и формами обучения, ориентированными на передачу новых
знаний. Использование проектной методики в процессе обучения немецкому
языку позволяет учащимся применять речевые навыки и умения на практике.
Проектный метод, по мнению педагогов, как никакой другой, повышает
качество обучения, активирует истинное учение детей, потому что этот метод
 личностно ориентирован;
 использует много дидактических подходов;
 самомотивируем, что означает возрастание интереса и вовлеченности
в работу по мере выполнения проекта;
 поддерживает педагогические цели на всех уровнях;
 позволяет учиться на собственном опыте;
 приносит удовлетворение ученикам, видящим продукт своего собственного труда, совместная работа учит детей доводить дело до конца.
Проектная методика является также и исследовательским методом,
особенно в старших классах (исследуется реальное положение дел в какой-либо сфере жизни людей), игровым методом (на основе данных проводятся учебно-ролевые игры), без которых не обходится обучение немецкому языку на младшей и средней ступени. В процессе совершенствуется
иноязычная речевая подготовка учащихся, активизируется их познавательная активность. Овладевая культурой проектирования, школьник
приучается творчески мыслить, самостоятельно планировать свои действия, приобретать недостающие знания из разных источников, развивает
у себя исследовательские умения и системное мышление.
На завершающем этапе обучения в школе личностно-ориентированное
проектное обучение является особенно значимым по следующим причинам:
1. Учащиеся 10–11 классов в психологическом плане относятся к юношескому возрасту, который представляет собой «третий мир», существующий между детством и взрослостью.
2. Промежуточность общественного положения и статуса юношества
способствует активизации мыслительной деятельности старшеклассников
и повышению степени их самостоятельности.
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3. На старшей ступени обучения активно развивается на основе рефлексии свое собственное самосознание, образ «Я», соотношение реального
и идеального «Я».
4. Перед школьниками этого возраста стоит задача социального и личностного самоопределения, которая предполагает четкую ориентировку
и определение своего места во взрослом мире, с чем связана необходимость
развития самосознания, выработка мировоззрения и жизненной позиции.
Базой для внедрения технологии проектного обучения в учебной процесс стали труды И. Л. Бим, И. А. Зимней, Т. Е. Сахаровой,
О. М. Моисеевой, Е. С. Полат, И. Чечель, L. Fried-Booth, T. Hutchinson,
D. Phillips.
Сущность проектной методики, состоит в том, что цель занятий и способы ее достижения определяются с позиции самого учащегося, на основе
его интересов, индивидуальных особенностей, потребностей, мотивов,
способностей. Обучение осуществляется по схеме S1? Sn, где S1 — это
учитель, человек, вызывающий подлинный интерес к предмету общения, к себе как к партнеру, информативный для школьника, интересный
собеседник, содержательная личность, Sn — это школьник как единый
взаимодействующий, коллективный, совокупный субъект партнерского
общения.
Для передачи способов работы учителя немецкого языка общеобразовательных учреждений Старооскольского городского округа Белгородской
области разрабатывают алгоритмы для решения таких типичных задач, как:
выделение проблемы, поиск подхода к решению поставленных задач, работа
с источниками информации, критический анализ текста, описание результатов деятельности.
Основными требованиями к использованию метода проектов на своих
уроках педагоги считают:
 наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы/задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского
поиска для ее решения (например, проблема свободного времени у молодежи, проблема отношений между поколениями и многое другое);
 практическую, теоретическую значимость предполагаемых результатов (например, совместный выпуск газеты, планировка и обустройство
квартиры, пр.);
 самостоятельную (индивидуальную, парную, групповую) деятельность учащихся на уроке или во внеурочное время;
 структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов и распределением ролей).
На всех этапах урока учитель инициирует самостоятельную поисковую,
творческую деятельность учащихся, направляет их на определение проблемы и поиск путей ее решения.
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Такая система в работе позволяет педагогам формировать у учащихся
потребность в речевом общении, способствует всестороннему развитию
личности на их уроках, где
 в центре внимания — ученик, содействие развитию его творческих
способностей;
 образовательный процесс строится в логике деятельности, имеющей
личностный смысл для ученика, что повышает его мотивацию в учении;
 индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход каждого ученика на свой уровень развития;
 комплексный подход в разработке учебных проектов способствует сбалансированному развитию основных физиологических и психических
функций ученика;
 глубокое, осознанное усвоение базовых знаний обеспечивается за счет
универсального их использования в разных ситуациях.
Для грамотного использования метода проектов учителя немецкого
языка общеобразовательных учреждений Старооскольского городского
округа Белгородской области проводят значительную подготовительную
работу, которая осуществляется ими постоянно, систематически и параллельно с работой над проектом.
Образовательный процесс педагоги организуют и проводят так,
чтобы учащиеся всегда испытывали необходимость в преодолении
посильных трудностей, чтобы у них возникала постоянная потребность
в овладении новыми знаниями, новыми способами действий, умениями
и навыками.
В проектной методике учителя используют самые актуальные для
учащихся жизненные ситуации. Со 2 по 5 классы подбор проблемных
ситуаций осуществляется в рамках пройденного учебного материала
в соответствии с возрастными и психологическими особенностями детей,
а с 6 по 11 классы — используются ситуации в рамках тем, обсуждавшихся в предыдущих классах, а также новых тем, таким образом происходит
расширение тематики и проблематики, увеличивается самостоятельность.
Например:
Семья. Взаимоотношения в семье. (6 класс)
Всегда ли правы взрослые? (9 класс)
Молодежь. Проблемы молодежи. (10 класс)
Проблемы во многом пересекаются друг с другом, переходят из одной
в другую. За счет этого реализуется повторяемость материала, создаются
предпосылки для его усвоения, происходит обучение всем видам речевой
деятельности. Чем разнообразнее перечень проблем, тем больше объем различных знаний актуализируется в сознании учащихся, тем больше личного опыта включается в общение.
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Контролируя и оценивая результаты учебной деятельности учащихся,
учителя организуют взаимопроверку и самооценку результатов работы
каждого ученика — рефлексию, которая осуществляется с помощью следующих инструментов:
а) «Барометр настроения» (2–5 классы)

б) «Незаконченное предложение» (6–8 классы)
Мне (не) понравилось …, потому что…
Самым интересным (скучным) для меня было …, потому что …
в) «Точка зрения» (9–11 классы)
Очень хорошо

Ничему
не научился

Многому
научился

Очень плохо
Важно отметить, что в ходе выполнения проектной работы и учителя, и учащиеся учатся объективно оценивать свои возможности и видеть
способы преодоления трудностей, достижения более высоких результатов.
Благодаря рефлексии учебная деятельность учащихся и ответственность
учителей за свой труд становятся более осознанными.
Исследовательская атмосфера уроков проектного обучения позволяет
учителям вовлечь учащихся в активный творческий познавательный процесс на основе методики сотрудничества. Группы учащихся формируются
с учетом психологической совместимости, при этом в каждой группе есть
сильный, средний, слабый ученик. В процессе выполнения задания учащиеся приходят к выводу, что от успеха каждого зависит успех всей группы.
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В качестве долгосрочных коллективных проектов во 2 классе можно
назвать «Праздник алфавита», «Прощайте, первые шаги!»; написание
«Книги о себе», которая включает такие разделы, как: Я и моя семья. Мое
любимое домашнее животное. Моя классная комната и т. д.
В 5 классе на завершающем этапе изучения цикла уроков по теме
«Город» ученики выполняют индивидуально ряд мини-проектов «Старый
немецкий город», продуктами которых являются фотоальбомы, коллажи.
При работе над темой «Школа моей мечты» в 6 классе проводится
презентация с демонстрацией наглядного материала (рисунки учащихся),
определяются пути решения проблемы. В цикле «Страноведение» практикуется оформление совместной проектной работы учащихся 6–9 классов
по теме «Праздник урожая». К этому мероприятию старшеклассники
составляют различные игры, конкурсные задания. Учащиеся 6‑х классов
готовят стихотворения об осени, иллюстрации по теме, песни. В конце
праздника учащиеся высказывают свое мнение о празднике (Ich finde das
Herbstfest …), а также вносят свои предложения по проведению подобных
мероприятий. Задания такого творческого характера развивают устную
речь, персонифицируют процесс обучения немецкому языку.
В проектной деятельности используются лучшие идеи традиционной
и современной методики обучения иностранному языку: разнообразие,
проблемность, учение с удовольствием; она позволяет реализовать личностно ориентированный и дифференцированный подходы. Работа над
проектом сочетается с созданием прочной языковой базы у обучаемых. Все
упражнения выполняются на фоне разрабатываемого проекта. Учителя
постоянно отслеживают результаты труда учащихся, чтобы вовремя прийти на помощь.
Использование учителями общеобразовательных учреждений Старооскольского городского округа Белгородской области проектной технологии на уроках немецкого языка дало позитивный результат. Их ученики
неоднократно становились победителями и призерами разноуровневых
олимпиад и конкурсов.
Проектная деятельность выступает как важный компонент системы
продуктивного образования и представляет собой нестандартный, нетрадиционный способ организации образовательных процессов через активные способы действий (планирование, прогнозирование, анализ, синтез),
направленных на реализацию системно-деятельностного подхода.
Литература
1. Бим, И. Л. Шаги. Книга для учителя. М.: Просвещение,2008.
2. Гальскова, Н. Д. Современная методика обучения иностранным
языкам: Пособие для учителя.-3‑е изд., перераб. и доп.-М.: АРКТИ,2004.-192 с. (Методическая библиотека).
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4. Проектная деятельность на уроках немецкого языка как
второго иностранного на средней ступени обучения
А. В. Насонова, учитель немецкого языка,
Центр дистанционного
образования Липецкой области,
г. Липецк
Одной из задач современного образования и школы является развитие
творческих способностей детей. Современная школа должна сформировать у учащихся потребность в самостоятельной неординарной творческой
деятельности. Еще Л. Н. Толстой говорил, что творческий процесс очень
важен для ученика «если ученик в школе не научится сам ничего творить,
то и в жизни он всегда будет только подражать, копировать, так как мало
таких, которые научившись копировать, умели сделать самостоятельное
применение этих сведений». Раскрывшиеся, дремлющие внутри учащегося способности к творческой мысли приводят к становлению его личности.
Именно на таком процессе основывается движение вперед, к новому этапу
человеческого развития.
Для того чтобы развитие и обучение учащихся приносило результаты,
необходимо сформировать у них внутренние мотивы, т. е. привлечь учащихся к себе и процессу обучения через различные виды речевой деятельности.
В связи с этим, все чаще говорится о проектном методе обучения
(А. Г. Раппопорт, А. С. Сиденко, С. Т. Шацкий и др.).
Метод проектов не является принципиально новым в мировой педагогике. Он возник еще в 20‑е годы ХХ века в США. Его называли также
методом проблем и связывали с идеями гуманистического направления
в философии и образовании, разработанными американским философом и педагогом Дж. Дьюи, а также его учеником В. Х. Килпатриком.
Дж. Дьюи предлагал строить обучение на активной основе, через целесообразную деятельность ученика, сообразуясь с его личным интересом
именно в этом знании. Чрезвычайно важно было показать детям их личную заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые могут и должны пригодиться им в жизни. Здесь важна проблема, взятая из реальной
жизни, знакомая и значимая для ребенка, для решения которой ему
необходимо использовать имеющиеся знания. Учитель может подсказать
новые источники информации, а может просто направить мысль учеников
в нужном направлении для самостоятельной работы. Но в результате ученики должны самостоятельно и в совместных усилиях решить проблему.
[3] Вся проблема, таким образом, приобретает контуры проектной деятельности.
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Сущность метода проекта состоит в стимулировании интереса учащихся к определенным проблемам, предполагающим владение определенной
суммой знаний.
Метод проектов привлек внимание русских педагогов еще в начале ХХ века.
Идеи проектного обучения возникли в России практически параллельно с разработками американских педагогов. В 1905 году под руководством русского
педагога С. Т. Шацкого была организована небольшая группа сотрудников, пытавшихся активно использовать проектные методы в обучении. При советской
власти, эти идеи стали довольно широко внедряться в школу, но недостаточно
продуманно и последовательно, и постановлением ЦК ВКП (б) «О начальной
и средней школе» в 1931 году метод проектов был осужден. В дальнейшей педагогической практике России метод проектов не применялся. [1]
За рубежом (США, Англия, Германия, Дания, Италия и др.) все эти
годы проектный метод развивался и совершенствовался.
Теперь уже, несомненно, эта технология относится к технологиям XXI века, формирующая умение адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям жизни человека современного общества.
В основе проектной деятельности учащихся лежит развитие познавательных навыков, умение самостоятельно конструировать свои знания
и ориентироваться в информационном пространстве.
В современном понимании, проектная деятельность — это способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным практическим результатом,
оформленным тем или иным образом. [3]
В педагогической литературе существует несколько классификаций
методов проекта.
I. Классификация по А. С. Сиденко [2]
1. По характеру результата:
 информационный
 исследовательский
 обзорный
 проекты-инсценировки.
2. По форме:
 видеофильм
 рекламный ролик
 телепрограмма
 интервью с известными людьми
 журнальный репортаж
 рок-опера.
3. По профилю знаний:
 монопроекты
 межпредметные проекты.
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4. По числу участников:
 личностные
 парные
 групповые.
II. По типу объекта проектирования (по А. Г. Раппопорту) [4]
 Морфологические — проектирование вещей.
 Социальные — проектирование организаций, норм, сложных социально-морфологических объектов.
 Экзистенциальные — проектирование личностного развития человеческого «Я» в процессе построения своей судьбы.
III. По характеру координации.
 С открытой, или явной координацией — координатор проекта участвует в проекте в собственной, своей функции, ненавязчиво направляя работу, организуя в случае необходимости отдельные этапы проекта, деятельность отдельных его участников.
 Со скрытой координацией — координатор не обнаруживает себя
ни в сетях, ни в деятельности групп участников в своей функции. Он
выступает как полноправный, но как один из многих участников проекта.
IV. По уровню контактов. [4]
 Внутришкольные или региональные — проекты, организуемые либо
внутри одной школы, на уроках по одному предмету, или междисциплинарные, либо между школами, классами внутри региона, внутри
одной страны.
 Международные — эти проекты представляют исключительный интерес, поскольку фактически в них реализуется диалог культур со всеми
присущими ему познавательными, коммуникативными аспектами.
V. По продолжительности.
 Краткосрочные — на нескольких уроках.
 Средней продолжительности — 1–2 месяца.
 Долгосрочные — до года.
При работе над проектом учащиеся представляют результаты своей
работы в виде презентаций (выполненных в MS PowerPoint), публикаций (выполненных в MS Word, MS Publisher), занимательных опытов,
мини-лабораторных работ и т. д. Проектная методика позволяет каждому
учащемуся освоить на достаточно хорошем уровне создание презентаций,
публикаций, что несомненно повышает интерес и к информационным технологиям и к иностранному языку или другому предмету. Результат работы над проектом может быть внешним и внутренним. Внешний результат
можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности, внутренний результат (опыт деятельности) становится достоянием
учащихся, соединяя в себе знания и умения, компетенции и ценности.
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Кроме того, урок не обязательно должен быть целиком проектным, он
может включать элементы проектной работы. Проектные уроки могут
отличаться по ведущему виду деятельности, тогда сопутствующие задачи урока вытекают из задач обучения этому виду деятельности и влияют
в определенной степени на методическую логику и разработку урока.
Метод проектов — мощное средство, позволяющее увлечь новое поколение по пути саморазвития, самосовершенствования, самопознания
и самовоспитания. Создание условий для исследовательской деятельности учащихся позволяет реализовать право на получение качественного
образования, реализовать их жизненные цели. Но нельзя забывать, что это
всего лишь один из эффективных методов обучения и он не может решить
все педагогические проблемы.
Литература
1. Вербицкий А. А. Метод проектов как компонент контекстного обучения. Школьные технологии, 2006. — № 5.
2. Жураковская В. М. Десять творческих проектов для учащихся VII–IX классов. Брянск, 1998.
3. Кручина Н. Н. Проектная работа на уроках немецкого языка в контексте развития личности обучаемого. М., «Владос»,2000. С. 261.
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5. Активные методы в обучении иностранному языку.
Н. С. Ляндрес, учитель немецкого языка,
МОУ СОШ № 9, г. Саратов
Реформирование школьного образования и внедрение новых педагогических технологий в практику обучения следует рассматривать как
важнейшее условие интеллектуального, творческого и нравственного
развития обучающегося. Именно развитие становится ключевым словом
педагогического процесса, глубинным понятием обучения.
Современному педагогу необходимо не только знать, но и владеть новыми педагогическими технологиями, эффективно применять их в своей
педагогической деятельности.
ФГОС содержит требования к результатам освоения основной образовательной программы не только предметной области, но и к личностным результатам обучающихся и метапредметным результатам. Таким
образом, целью современного образования является развитие личности
ребенка, выявление его творческих возможностей, сохранение физического и психического здоровья. Идеи активизации процесса обучения
высказывались педагогами на протяжении долгого развития педагогики
еще до выделения ее в отдельную самостоятельную науку. Основы АМО
стали разрабатываться во второй половине 1960 и в начале 1970‑х годов.
Современная педагогика придерживается активного процесса обучения.
Активность личности в обучении является основным ведущим фактором
достижения целей обучения и общего развития личности. АМО — методы, стимулирующие познавательную деятельность обучающихся. Строятся в основном на диалоге, предполагающем свободный обмен мнениями о путях разрешения той или иной проблемы. АМО характеризуются
высоким уровнем активности учащихся. Возможности различных методов обучения в смысле активизации учебной и учебно-производственной
деятельности различны, они зависят от природы и содержания соответствующего метода, способов их
Большую роль в становлении и развитии АМО послужили работы
Бирштейн М. М.. Стратегическим направлением активизации обучения
является не увеличение объема передаваемой информации, не увеличение числа контрольных работ, а создание дидактических и психологических условий осмысленности учения, включения в него обучаемого не только на уровне интеллектуальной, но социально-личностной
активности.
Итак, что же мы понимаем под активными методами обучения? Под
активном обучением понимают использование целой системы методов,
которая направлена, главным образом, не на изложение преподава-
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телем готовых знаний, их запоминание и воспроизведение, а на самостоятельное овладение учащимися знаниями и умениями в процессе
активной мыслительной и практической деятельности. АМО строятся
на практической направленности, игре и творчестве в процессе обучения, взаимодействия, различных коммуникациях, диалоге и полилоге,
использовании знаний обучающихся, групповой форме организации
их работы, деятельностном подходе к обучению, движении и самоанализе.
К непосредственно активным методам, относятся методы, использующиеся внутри образовательного мероприятия, в процессе его проведения.
Для каждого этапа урока используются свои активные методы, позволяющие эффективно решать конкретные задачи этапа. В этой связи можно
также проклассифицировать АМО:
 Методы начала урока, напр. «Поздоровайся локтями» (дети, выполняя задание, должны коснуться, улыбнуться, назвать имена как
можно большего количества одноклассников. (напр. отработка притяжательных местоимений his/her name… и др) Такие забавные игры
позволяют весело начать урок, размяться перед более серьезными
упражнениями, способствует установлению контакта между учениками в течение нескольких минут.);
 Методы предъявления учебного материала, «Кластер» или Учитель
называет тему своего сообщения. На стене прикреплен лист ватмана,
в его центре указано название темы. Остальное пространство листа
разделено на секторы, пронумерованные, но пока не заполненные. Начиная с сектора 1, учитель вписывает в сектор название раздела темы,
о котором он сейчас начнет говорить в ходе сообщения. Обучающимся предлагается обдумать, о каких аспектах темы, возможно, далее
пойдет речь в докладе. Затем учитель раскрывает тему, а в сектор
вписываются наиболее существенные моменты первого раздела (можно записывать темы и ключевые моменты маркерами разных цветов).
Они вносятся на плакат по ходу сообщения. Закончив изложение материала по первому разделу темы, учитель вписывает во второй сектор
название второго раздела темы, и так далее. Таким образом, наглядно
и в четко структурированном виде представляется весь новый материал, выделяются его ключевые моменты. Существующие на момент
начала презентации "белые пятна" по данной теме постепенно заполняются.
В конце презентации учитель задает вопрос, действительно ли им были
затронуты все ожидавшиеся разделы, и не осталось ли каких-то не упомянутых аспектов темы. Этот метод изложения материала помогает обучающимся следить за аргументацией учителя и видеть актуальный в данный момент рассказа аспект темы. Отчетливое разделение общего потока
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информации способствует лучшему восприятию. Можно использовать при
объяснении нового грамматического времени.
 Методы организации самостоятельной работы, напр. «Автобусная
остановка»;
 Методы рефлексии и завершения урока, «Итоговый круг» (Учитель
дает минуту! Подготовленные представители группы встают в круг,
задают вопросы на ин. яз. детям из других групп, те в свою очередь
отвечают (работают по кругу)).
Эффективность процесса и результатов обучения с использованием
АМО определяется тем, что разработка методов основывается на серьезной
психологической и методологической базе.
Использование АМО позволяют стимулировать познавательную активность
обучающихся и добиться лучших результатов обучения. Таким образом:
 повышается мотивация обучающихся;
 снижается утомляемость;
 хорошо вырабатываются коммуникативные навыки (что немаловажно при преподавании иностранного языка);
 в работу включаются все обучающиеся.
Заключение
В настоящее время проблема повышения качества отечественного образования вызывает необходимость совершенствования образовательных
технологий.
Новые потребности в высокопрофессиональных специалистах
невозможно удовлетворить без существенной перестройки системы профессиональной подготовки кадров. В связи с этим необходимость внедрения в учебный процесс современных технологий обучения, развивающих
творческие способности обучаемых и повышающих их заинтересованность
в усвоении материала, не вызывает сомнения.
По нашему мнению, учебный процесс должен быть увлекательным и результативным, т. е. направленным на максимальное достижение поставленных целей.
Как показывает практика, применение активных методов обучения
позволяет не только повысить уровень профессиональной подготовки обучаемых, представляющий собой конечный результат образовательного
процесса, но и сделать этот процесс более интересным и продуктивным.
Помимо применения активных методов для учебной и воспитательной работы, учитель может использовать эти технологии для подготовки
и проведения разнообразных школьных мероприятий, таких как родительские собрания, различные совещания. Можно сказать, они станут более продуктивнее, насыщеннее, будут занимать меньше времени и давать
большую результативность.
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Несколько методов из личного опыта.
1.

Предмет, на котором
использован метод

Немецкий язык

2.

Класс, в котором
использован метод

5 класс

3.

Этап образовательного Закрепление лексики по теме
мероприятия (урока)
«Wohnung.Möbel»/ «Квартира.Мебель»

4.

Название метода

«Судоку»

5.

Цели использования
метода

Закрепление лексики по теме, снятие
барьеров в общении, развитие навыков
совместной деятельности. Развитие навыков
логического мышления.

6.

Количество участников

Весь класс

7.

Учащиеся делятся на несколько команд
по 2-3 человека в команде. Для этого можно
использовать считалку: детям раздаются
карточки. Принцип игры заключается в том,
чтобы дети заполнили пропуски недостающими
предметами мебели, которые можно просто
Технология проведения нарисовать в пустых клетках и подписать.
Можно раздать детям фишки с рисунками
предметов мебели, которыми они закроют
пустые клетки. Но нужно располагать их так,
чтобы они на всех 4 карточках не повторялись
ни по горизонтали, ни по вертикали. Выигрывает
тот, кто первый закроет все пропуски.

8.

Продолжительность
проведения

5-10 мин

9.

Предварительная
подготовка
(если требуется)

Заготовки карточек, тематических картинок.

10.

Необходимые
материалы

Цветные карандаши, ручки

11. Примечание

4 карточки по 6 клеток, в которых три клетки
заполнены картинками с изображением
предметов мебели, а 3 пустых. Клетки
карточки должны быть немаленькими, где-то
4см×3см
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6. Создание условий для осознанного выбора будущей
профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов
Е. А. Рябченко,
учитель немецкого и французского языков,
МБОУ Гимназии № 117,
г. Ростов‑на-Дону
1. Значение предпрофильной подготовки
Современное общество выдвигает новые требования к воспитанию
и обучению. Оно заинтересовано в том, чтобы его граждане были способны самостоятельно и активно действовать, принимать решения, гибко
адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. В настоящее время
начинает доминировать понимание развивающего обучения как такого,
которое обеспечивает развитие целостной личности как индивидуальности, как субъекта своего познания и своей жизни, умеющего принимать
собственные решения и брать ответственность на себя, испытывающего
потребность в самореализации своих способностей, склонностей, в творческой деятельности. Обучение с такой направленностью принято называть личностно-ориентированным. Современная школа должна создать
условия для формирования такой личности. Неоспорим тот факт, что
использование современных образовательных технологий является необходимым условием эффективности обучения. Государственные стандарты
практически по всем учебным предметам предполагают овладение учениками рядом исследовательских, проектных, информационно-коммуникативных умений. Цель работы педагогов заключается в том, чтобы научить
учиться, развивать интерес к учению, к самостоятельному поиску знаний.
А также осуществлять свой учебный процесс так, чтобы он обеспечивал
благоприятные условия для достижения всеми обучающимися базового
уровня подготовки, соответствующего Федеральному государственному
образовательному стандарту (ФГОС), а так же освоение обучающимися,
проявляющими особый интерес к предмету, учебного курса на более высоком (профильном) уровне.
Профильное обучение и предпрофильная подготовка рассматривается
как система специализированной подготовки старшеклассников. Главная
цель — профориентационная работа среди учащихся, которой в последние
годы уделялось недостаточно внимания. В результате более половины выпускников смутно представляли себе, кем они хотят стать и где им учиться
дальше. Цель этого нововведения — ликвидировать разрыв между школьным образованием и требованиями вузов, познакомить старшеклассников
с реальными потребностями рынка труда, максимально подготовить их
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к осознанному выбору профессии. Полученные в школе знания и навыки
должны помочь им в дальнейшем реализовать свои карьерные планы.
Сергеева В. П. и Ляпко И. Л. в своей книге «Профильное обучение в общеобразовательном учреждении» 6 пишут о том, что целью предпрофильной подготовки является самоопределение личности школьника в выборе
способа получения дальнейшего образования, профиля обучения. В помощь
педагогам, ведущим предпрофильную подготовку учащихся общеобразовательной школы, предложена Концепция профильного обучения на старшей
ступени общего образования, где сформулированы цели профильного обучения. Дано обоснование общественного запроса на профильное обучение.
Представлен опыт зарубежной и отечественной школы. Дана характеристика возможных направлений и форм организации профильного обучения.
Предложена система профильного обучения на ступени начального среднего
профессионального образования, подготовка, переподготовка и повышение
квалификации педагогических кадров для профильного обучения.
2. Формирование индивидуального образовательного маршрута. Роль
наставника (тьютора) в сопровождении учащегося в процессе формирования и реализации ИОМ
Так как же создать условия для осознанного выбора будущей профессии
и возможности реализовать собственные жизненные планы? Много интересного материала предоставляют нам современные информационные источники,
многое хочется использовать в работе с целью реализации идей профильного
обучения. Возникает другая проблема: как не утонуть в «море» данного материала? Существует соблазн попытаться охватить все (из благих интересов),
дать глубокие знания вне школьной программы по предметам гуманитарного
и естественно-математического циклов, в то же самое время развить творческие способности и многое другое. Таким образом, загруженность ребенка еще
больше возрастает. Сама идея предпрофильной подготовки может показаться
нелепой и абсурдной. Как говорится в русской пословице: «За двумя зайцами
погонишься — ни одного не поймаешь». Как грамотно распланировать работу,
помочь ученику понять себя — в этом заключается работа педагога на этапе
предпрофильной подготовки. Многие ученые и учителя-практики предлагают
систему работы учителей-тьюторов с их подопечными. Если позволить себе
перефразировать некоторые цитаты из статьи А. В. Тищенко, доцента кафедры
педагогики Ростовского областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования, к. п. н., «Подготовка учителя-тьютора
для работы с одаренными детьми» 7, то работа с одаренными детьми в достаточной степени похожа на систему работы на этапе предпрофильной подготовки.
6
7

Сергеева В. П., Ляпко И. Л. Профильное обучение в общеобразовательном учреждении. М.: УЦ Перспектива.2011
Т
 ищенко А. В. Подготовка учителя - тьютора для работы с одарёнными детьми
//Статья.-http//www roipkpro.ru>ped-modern/tech-modul.html
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Перед педагогом стоят те же задачи:
1) учитель вводит ребенка в сферу учебного предмета и создает атмосферу эмоциональной вовлеченности, возбуждающей интерес к предмету;
2) учитель закладывает основы мастерства и отрабатывает с ребенком
технику исполнения;
3) учитель выводит на высокопрофессиональный уровень.
Личность учителя является ведущим фактором любого обучения.
Не является исключением и ситуация с учителем для организации предпрофильной подготовки детей. Надо сказать, что педагоги, работающие
на этапе предпрофильной подготовки, должны быть и сами хорошо подготовлены. Это не только великолепное знание своего предмета, но и большой опыт, умение прогнозировать ситуацию, предвидеть исход, умение
предотвратить конфликтные моменты, быть хорошим психологом.
Именно с этой целью было бы полезно пройти курсы повышения квалификации. Например, дистанционные курсы педагогического университета «Первое сентября» по проблеме: «Навыки личной эффективности.
Тайм-менеджмент для детей» или «Приемы конструктивного разрешения
конфликтных ситуаций, или Конфликты в нашей жизни: способы решения» или другие. Я соглашусь с тем, что учителя предпрофильной подготовки и профильного обучения получают удовольствие от своих учеников
как от интересных людей. Педагоги чаще обсуждают с ними темы, прямо
не связанные с учебными занятиями, демонстрируют большое уважение
к своим собеседникам, свободно обмениваются точками зрения и даже
позволяют школьникам учить себя. А это очень важно для ребенка. Для
повышения его самооценки, «закаливания» характера, становления его
личности.
А. В. Тищенко в своей статье пишет о том, «что учителя, работающие
с одаренными детьми должны сами обучаться и развивать умения, необходимые для того, чтобы обучать эффективно детей и создавать индивидуальные образовательные программы». Я бы слово в слово повторила
эту цитату для учителей, занимающихся предпрофильной подготовкой.
«Так как талантливые дети отличаются друг от друга степенью и видами
одаренности, то и программы для их обучения должны быть индивидуализированы. Индивидуальный руководитель, заботящийся о развитии
специальных способностей и об общем культурном уровне незаурядного
ребенка, — явление довольно редкое. В нашей стране получило распространение слово «наставничество» или «тьюторство».
Заменив или удалив слова «одаренные, талантливые, незаурядные,
с высоким интеллектом» из предложений в статье А. В. Тищенко, можно смело употребить вышеупомянутые высказывания в контексте учитель-тьютор, прокладывающий инцдивидуальный образовательный
маршрут для любого самого рядового школьника. «Классический» вид
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тьюторства связан с историческим пониманием этого термина — наставник, советчик, тот, кем учащийся восхищается, кому стремится подражать, кто оказывает влияние на его жизнь. Я бы добавила: и на выбор
будущей профессии. Именно эту задачу я ставлю сейчас перед собой.
Именно это я нахожу сейчас для себя наиболее интересным в работе: роль
наставника (тьютора) в сопровождении учащегося в процессе реализации
образовательного маршрута.
Это новое веяние — тьюторство — очень хороший выход для учителя,
реализующего идеи профильного образования, работающего с одаренными
детьми. Это один из способов популяризации немецкого или французского
языков и работа с одаренными детьми по введению в их жизнь этих иностранных языков.
Среди функций тьютора выделяют следующие:
1) управленческая;
2) диагностическая;
3) функция целеполагания;
4) мотивационная;
5) функция планирования;
6) коммуникационная;
7) функция контроля;
8) рефлексивная;
9) методическая.
Каждый ребенок индивидуален, меняются жизненные обстоятельства,
под их влиянием меняются и жизненные приоритеты. Я могу распланировать индивидуальный образовательный маршрут для мотивированного
ребенка. Таким образом, половина проблем уходит. Нет необходимости
уговаривать, есть возможность предлагать участие в тех или иных конкурсах, соревнованиях, проектах, и аргументировано убеждать, помогать,
направлять подопечного, уберегать его от ошибок и т. д. В процессе этой
деятельности должен получиться «продукт»: ученик, разобравшийся
в себе, понимающий свои профессиональные интересы или, в идеале, выбравший будущую профессию.
3. Индивидуальный образовательный маршрут
Индивидуальный образовательный маршрут учащегося 9 класса
технологически является его индивидуальной образовательной программой. Структура такой программы состоит из следующих компонентов: целевого, исходного уровня знаний обучающихся, содержания
программы, организационно-педагогических условий, формы аттестации достижений учащихся. Главное назначение индивидуальных
программ — помочь обучающимся начать самостоятельно двигаться
в тех областях, где они сами готовы к этому движению, постоянно рас-
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ширяя их кругозор и ориентированность на широкую адаптацию личности к социальным требованиям и условиям жизни человека в обществе. В. Г. Гульчевская, заведующая кафедрой педагогики Ростовского
областного института повышения квалификации и переподготовки
работников образования, к. п.н., доцент, в своей статье «Индивидуализация обучения как перспективная модель инновационного развития
образования» 8 пишет, что «в концептуальных документах и проектах
по развитию российского образования предлагаются в качестве перспективных модели индивидуализации, положительно зарекомендовавшие себя в мировом и отечественном опыте, такие как организация
обучения учащихся III ступени на основе индивидуальных учебных
планов (ИУП) и образовательных программ (ИОП); индивидуальных
образовательных маршрутов (ИОМ) в образовательных сетях; накопительной кредитно-рейтинговой системы, основанной на технологии
модульного обучения; дистанционное обучение на основе компьютерных технологий. И в этом плане чрезвычайно ценным становится опыт
школ — экспериментальных площадок, апробирующих различные
модели индивидуализации в системе общего образования». При проектировании индивидуальной образовательной программы (траектории,
маршрута) должны быть обеспечены условия включения ребенка в самые разнообразные, разноуровневые отношения. Для этого необходимо
моделировать ситуации, в которых он мог бы влиять на окружающую
его среду, выстраивать свои отношения со сверстниками, взрослыми,
перестраивать характер этих отношений для выхода из запрограммированных ситуаций. Меняется и роль родителей в образовании. Они
наконец-то становятся теми, кем и являлись изначально: заказчиками
образования для своих детей и партнерами педагогов.
Переход к ИО имеет много преимуществ:
1. Индивидуальные и групповые занятия и консультации повышают
эффективность учения школьников.
2. Постепенное введение индивидуальных программ для всех школьников снимает проблемы загруженности и перегруженности детей и подростков.
3. ИО психологически более комфортно для ребенка. Оно повышает его
мотивацию, снимает проблемы сравнивания детей по отметкам, каждый
начинает работать в собственном ритме, стиле, темпе. Происходит реальный учет способностей и интересов, личностный рост ученика.
4. ИО психологически комфортно для учителя: преодолевается нервная
перегрузка, исчезает потребность командовать, появляется потребность
в диалоге с учеником, в сотрудничестве.
8

Г ульчевская В. Г. Индивидуализация обучения как перспективная модель инновационного развития образования
//Статья.- http//www roipkpro.ru>ped-modern/tech-modul.html
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4. Проектирование и ведение работы по индивидуальному образовательному маршруту в практике учителя иностранных языков Рябченко Е. А.
Я повторюсь, что один наставник должен сопровождать не более 10 обучающихся. В противном случае, работа не будет эффективной. Исчезнет
индивидуальный подход к ученику. Это вполне можно объяснить естественным пределом психо-физических возможностей педагога. Так как
я не имела опыта в проектировании и реализации ИОМ, то в качестве
эксперимента мною была выбрана одна учащаяся. Эксперимент был начат
в 2010–2011 учебном году, продолжился в 2011–2012, 2012–2013 годах
и продолжается в 2013–2014 учебном году. В результате этого эксперимента я предпринимаю попытку овладеть техникой прокладывания ИОМ для
обучающихся. Так случилось, что этой обучающейся (подопечной) стала
моя дочь-ученица 7 класса. Выбор в качестве подопечной моей дочери имеет ряд преимуществ для меня в ситуации эксперимента. В случае неудачи
в моей работе при проведении эксперимента нет риска иметь конфликтную
ситуацию с ребенком, родителями: неоправданные надежды, претензии
к возможной перегрузке учащегося, нежелание ребенка следовать плану, лень, лимит времени и т. п. Индивидуальный образовательный план
учащегося я разработала на определенный период (3 года: 7–9 класс). Мой
план составлен на основе плана, предложенного в книге Сергеевой В. П.
и др. «Профильное обучение в общеобразовательном учреждении». М.: УЦ
Перспектива.2011. и состоит из 5 основных разделов:
1. овладение всеми общеобразовательными дисциплинами на достаточно хорошем уровне (определяются стратегические задачи для данной
учащейся по каждой образовательной дисциплине, подготовка проектов
по предмету, самостоятельная работа учащейся),
2. получение дополнительного образования (определяется профиль
кружковых, клубных, секционных и т. п. занятий),
3. планирование и помощь в организации моих консультаций и консультаций специалистов (определяется профиль и персональный состав
специалистов),
4. участие в культурной и общественной жизни гимназии и класса,
5. участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях вне школьной программы.
В нашем случае приоритетна лингвистика.
Индивидуальная образовательная программа (тождественное понятие
индивидуальному образовательному маршруту) — это индивидуальная
траектория учащегося, которая проектируется с учетом его склонностей,
потребностей и индивидуальных возможностей.
Этапы составления индивидуального учебного плана следующие:
1. Я провела собеседование с учащейся, анкетирование по профориентации, были поставлены цели и задачи ИП: уделять внимание предметам
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гуманитарного профиля, выявить наиболее интересные из них, в которых
девочка наиболее успешна.
2. Мы выбрали предметы, которые учащаяся хотела бы изучать на профильном уровне: иностранные языки, история, русский язык (им уделяется особое внимание, более углубленное изучение).
3. Была рассмотрена возможность посещения краткосрочных курсов
(при наличии таковых): таковых нет.
4. Мы рассмотрели получение дополнительного образования: хореографическая студия, уроки живописи, (определяется профиль кружковых,
клубных, секционных и т. п. занятий).
5. Мы распланировали участие в культурной и общественной жизни:
участие в волонтерских акциях, проведении классных и школьных праздников, мероприятий и др.
6. Было обсуждено обязательное участие в конкурсах, олимпиадах,
конференциях за пределами школьной программы, обозначен круг предметов, наук, которые интересны учащейся: иностранные языки, биология,
экология, рисование, русский язык, история, регионоведение, география.
7. Планирование и помощь в организации консультаций специалистов
(определили профиль и персональный состав специалистов: учителя-предметники, классный руководитель, вожатая, зам. директора по ВР и др.).
8. Ознакомление и согласование индивидуального учебного плана с педагогами и другими участниками данного эксперимента.
Продвижение ученика в индивидуальном образовании невозможно без
контроля и самоконтроля, для этого я использую 5 основных форм:
1) Персональная самооценка, для чего используются разнообразные
тесты.
2) Отзывы тьютора, педагогов‑консультантов, руководителей (директор, зам. директора о работе ученицы по итогам выполненной работы,
проектов и др.).
3) Табель успеваемости за четверть/год (грамоты).
4) Еженедельные обсуждения-рефлексии, происходящие с членами
референтной группы.
5) Публичная защита проектов, презентация стендовых докладов, рефератов и результатов творческих работ.
6) Участие ученицы в роли консультанта — это является свидетельством овладения ею материала на высоком уровне сложности.
7) Итоговая/промежуточная аттестация.
8) Создание портфолио.
Немаловажное значение имеет создание, по желанию ученика, «портфеля достижений» каждого школьника, вводить который планируется
с 9 класса, а в некоторых ОУ и ранее (как в моем случае). В портфель обучающейся вошли документы, подтверждающие участие и победы в образо-
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вательных олимпиадах, различных конкурсах, соревнованиях, научных
конференциях, творческие работы, рефераты, доклады. Портфолио — построение образовательного рейтинга ученика. Портфолио получило широкое распространение в образовательной среде, что позволяет формировать
у учащихся умение отслеживать и гордиться своими успехами, не стесняться предъявлять их и использовать в конкурсной среде.
5. Исследовательская деятельность как один из способов раскрытия
творческого потенциала личности и ее профессионального самоопределения
Правильно организованная исследовательская деятельность может
быть заявлена как одна из современных технологий обучения в профильном образовании. При организации исследовательской деятельности обучающейся, двигающейся по ИОМ, я нашла место интеграции и совместила
на первый взгляд несопоставимые вещи. В условиях дефицита конкурсов по немецкому языку, а тем более по французскому языку, а значит,
отсутствии возможности проявить себя за рамками школьной программы,
почувствовать значимость и практическое применение «немодных» языков, мы с обучающимися принимаем участие в научно-исследовательских
и творческих конкурсах. Например: «Сравнительная характеристика
флагов России и Франции» (Победа, муниципальный уровень). Мы нашли
применение знаниям страноведческого материала о Франции и умело интегрировали этот материал в заданную для исследования проблему о символике России. В 2012 году мы приняли участие и были отмечены специальной грамотой за участие в работе 37 конференции ДАНЮИ (Донской
Академии юных исследователей). В своей работе «Жемчужины народной
мудрости. Сравнительная характеристика немецких и русских пословиц»
мы умело интегрировали немецкий язык (знание языка, особенностей
немецкого фольклора) с аналогичным материалом русского языка. В областной неделе второго иностранного языка в 2012 году мы стали победителями, представив на немецком языке экологическую работу, проводимую нашей гимназией. Таким образом, учащиеся увидели применение
немецкого языка не только в области филологии, но и в сфере экологии,
биологии. А это значит, что можно стать в будущем специалистом-экологом со знанием немецкого языка. Горизонты работы такого профессионала
большие: открываются перспективы в получении образования за рубежом, будет получена высокая квалификация, есть вероятность востребованности такого специалиста в мировом масштабе. В этом же году нами
была предпринята попытка интегрировать в исследовательской работе
французский язык и астрономию в рамках городского конкурса творческих проектов в честь 55‑летия запуска первого искусственного спутника
земли: «Найди свою звезду». Была подготовлена презентация разработки внеклассного мероприятия для детей «О звездах на французском…».
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Приняв участие во Всероссийском конкурсе «Наша страна — наше наследие! Интерактивная карта России» (немецкий язык), мы показали практическое применение немецкого языка при подготовке материалов для
организации, например, экскурсий по родному краю, а, значит, возможности выбрать в дальнейшем профессию экскурсовода, гида-переводчика.
Так, чтобы написать небольшую статью об острове Поречном, был изучен
большой материал, выбраны интересные факты, подобраны фотографии,
был переведен языковой материал. Эта работа способствовала не только
популяризации немецкого языка, но и таких наук, как география, регионоведение, экология и др. Возник интерес не только к профессии переводчика, экскурсовода, но и историка, эколога, биолога. Нами была показана
возможность практического применения немецкого языка. Участие в конкурсе юных журналистов (г. Обнинск, «Восхождение к образу», номинация: «Золотое перо», лауреат 1 степени) мотивирует учащихся к выбору
профессии журналиста, сотрудника редакции журнала или газеты.
Проектирование — одна из форм дифференциации в профильном обучении, широко используется в современной школе. Я активно использую
в своей практике различные проекты: краткосрочные, долгосрочные, индивидуальные, групповые, монопредметные и межпредметные. Навыки,
полученные в процессе подготовки и реализации проектов пригодятся при
выборе таких профессий, как юрист, юрист-международник, пиар-менеджер, рекламный агент, переводчик и др. Эти проекты, по отзывам обучающихся гимназии, формируют хорошую мотивацию к выбору профессии.
Так, некоторые обучающиеся, работавшие в моих проектах, выбрали после 11 класса обучение за рубежом, реализуя тем самым идеи моей методической системы: интеграция разных наук плюс иностранный язык равняется выбору профессии, связанной с немецким или французским языками:
«… создание основы для выбора иностранного языка как профильного
предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности» (ФГОС).
В заключении хочется отметить, что переход на профильное обучение
зависит в первую очередь от инициативы самих школ, уровня профессионализма педагогов, программно-методического, информационно-технологического обеспечения, инициативы самих учащихся, их родителей
и других факторов. Очень важно создать для обучающихся такие условия
обучения, воспитания, развития их способностей, которые в конечном итоге привели бы ребенка к осознанному выбору будущей профессии и реализации собственных жизненных планов.
Что касается нашего эксперимента, то, судя по предварительной оценке, он удается. Моя подопечная добилась достаточно хороших результатов,
круг ее интересов сужается: девочке нравятся публичные выступления,
поисковая и исследовательская работа, рисование, дизайн проекты. Обу-
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чающаяся склоняется к выбору профессии журналиста или специалиста
в области филологии. Таким образом, можно сказать, что я как учитель-тьютор, реализующий идеи предпрофильного образования, двигаюсь
в правильном направлении. В следующем учебном году я планирую стать
тьютором еще для нескольких обучающихся, которые заинтересованы
предметом иностранный язык, выразили огромное желание участвовать
в моем проекте, попросили помощи и практически уже начали работу.
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7. Современные подходы к оценке знаний учащихся.
Т. В. Панина, учитель немецкого
и английского языков
МБОУ «Лицей № 24 имени
Героя Советского Союза А. В. Корявина»
Сергиево‑Посадского муниципального
района Московской области
Оценка знаний, умений и навыков учащихся несомненно является
одним из основных структурных компонентов процесса обучения. Она
должна осуществляться в течение всего периода обучения в соответствии
с принципами систематичности, последовательности и прочности обучения, являясь важным звеном учебного процесса, от правильной постановки которого во многом зависит успех обучения. Оценка представляет так
называемую «обратную связь» между учителем и учеником, когда учитель
получает информацию об эффективности обучения предмету. [1]
Согласно этому выделяют следующие цели оценки знаний и умений
учащихся:
 диагностирование и корректирование знаний и умений учащихся;
 учет результативности отдельного этапа процесса обучения;
 определение итоговых результатов обучения на разном уровне. [2]
Поиск необходимых форм оценки и ее организация — это важнейшая
задача педагога. Система оценки должна включать разнообразные средства и приемы работы, чтобы учащиеся понимали, что учитель постоянно
контролирует их успехи, уровень и качество овладения знаниями.
Оценка имеет большое значение и выполняет ряд функций: обучающую, воспитывающую, ориентирующую, стимулирующую.
Сущность обучающей, или развивающей, функции проверки ученые
видят в том, что при выполнении контрольных заданий учащиеся совершенствуют и систематизируют полученные знания, способствуют развитию речи и мышления, внимания и памяти студентов.
Воспитывающая функция оценивания в целом является сопутствующей, но может быть и доминирующей, когда, например, педагог стремится
приучить отдельных учащихся к систематической работе, воздействовать
на их психологические особенности (развивать волю, память и пр.), стимулируя их оценкой, при проявлении излишней самоуверенности осуществляется более строгий подход к оценке.
Ориентирующая функция проверки состоит в ориентации учащихся
и преподавателя по результатам их труда, снабжении педагога информацией о достижении целей обучения отдельными студентами, группой
и курсом в целом.
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Результаты контрольных мероприятий помогают преподавателю направлять деятельность учащихся на преодоление недочетов и пробелов
в их знаниях, а учащимся — выявить и исправить собственные ошибки.
Кроме того, результаты проверки информируют администрацию об успешности учебного процесса.
Стимулирующая функция. Известно, что учащиеся специально готовятся к зачету, к экзамену. Наличие или ожидание контроля стимулируют учебные действия учащихся, являются дополнительным мотивом их
учебной деятельности. Однако сама оценка, как уже отмечалось, выходит
за границы контроля и представляет собой подкрепление, если ее используют в обучающих, а не просто в карательных целях.
Без информации о состоянии обучаемого (обратная связь) невозможно
грамотно управлять учебным процессом, а без систематической работы
учащихся, которую трудно представить без стимулирования, нельзя сформировать у них навыки и умения. Функцию же оценки реализует только
учитель. Справочный материал учебника, а также обучающие машины
создают благоприятные условия для самооценки, подлинную же оценку
по-прежнему способен осуществить только преподаватель. [3]
Современные методы оценки знаний, умений и навыков.
Рейтинговая система оценки качества усвоения учебного материала.
К прогрессивным методам оценки относится рейтинговый метод как
способ оценки знаний, умений и навыков. Применение рейтинга является системой организующей учебный процесс и активно влияющей на его
эффективность. Рейтинговая система оценки учитывает всю активную
деятельность обучающихся, связанную с приобретением знаний, умений
и других показателей, формирующих личностные качества учащихся.
Рейтинговая система — это не только оценка уровня усвоения знаний,
но и метод системного подхода к изучению дисциплины. Коллектив кафедры работает над критериями рейтинговой системы оценки знаний.
Эссе.
В качестве достаточно эффективного и активизирующего учебный процесс метода контроля и проверки знаний учащихся более высокого уровня
(анализ, синтез, творческое применение знаний и оценка) используется
эссе, которое как метод еще не получило широкого распространения в высшей школе. Эссе в переводе с французского обозначает «попытка», «проба», «очерк». Эссе предполагает выражение автором своей точки зрения,
личной субъективной оценки предмета рассуждения, дает возможность
нестандартного (творческого), оригинального освещения материала; часто
это разговор вслух, выражение эмоций и образность. В отличие от других
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методов контроля и проверки знаний, целью написания эссе является
диагностика продуктивной, творческой составляющей познавательной
деятельности обучающихся, которая предполагает анализ информации,
его интерпретацию, построение рассуждений, сравнение фактов, подходов
и альтернатив, формулировку выводов, личную оценку автора и т. п.
Тестирование.
Ни для кого не секрет что важнейшим показателем качества образования является объективная оценка учебных достижений учащихся. Этот
показатель важен как для всей системы образования, так и для каждого
отдельного ученика.
Объективная оценка знаний учащихся осуществляется, как правило,
стандартизированными процедурами, при осуществлении которых все
учащиеся находятся в одинаковых условиях. Такую стандартизированную
процедуру оценки учебных достижений называют тестированием, важнейшим и неотъемлемым элементом которого являются тестовые материалы,
попросту говоря тесты.
Оценка, получаемая с помощью теста, более дифференцирована.
В традиционных методах оценки используется четырехбальная шкалой
(«отлично», «хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
Результаты тестирования, благодаря особой организации тестов, могут
быть представлены в дифференцированных шкалах, содержащих больше
градаций оценки. При этом обеспечивается высокая точность измерений
учебных достижений.
Чем больше тестов, тем надежнее оценка знаний. [4]
В настоящее время в учебных заведениях, помимо традиционных методов контроля знаний учащихся, используется тестовый контроль. Однако
проводить качественное тестирование без применения специальных средств
практически невозможно из-за большого объема данных, который необходимо переработать преподавателю. Во‑первых, необходимо подготовить
большое число вариантов тестов с неповторяющимися вопросами, а подготовка теста — весьма трудоемкий процесс. Во‑вторых, оценка результатов
тестирования, особенно при использовании статистических методов, достаточно сложна. Для решения этих проблем используются программные
средства, которые дают возможность преподавателю оперативно составлять
множество вопросов по теме (курсу) и оценивать результаты тестирования.
Одним из достоинств использования программных комплексов тестирования является автоматизация процесса контроля знаний: результаты
обрабатываются автоматически, сохраняются в базе данных, могут сформировать требуемую выборку данных.
Цель разработки программного обеспечения тестирования заключается в создании программного комплекса, который реализует тестирование
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знаний учащихся, автоматическую обработку результатов тестирования,
хранение и представление протоколов тестирования.
Преимущества компьютерного тестирования:
1. Более высокая объективность контроля. В оценке, выставляемой
на основе традиционных методов контроля, существенным оказывается
субъективный компонент. Если тест достаточно качественный, то влияние
субъективных факторов исключается, и получаемая оценка может рассматриваться как объективная.
2. Более дифференцированная оценка. В традиционных методах контроля пользуются четырехбалльной шкалой («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Результаты тестирования, благодаря особой организации тестов, могут быть представлены, если необходимо,
в шкалах, содержащих много градаций оценки, что обеспечивает более
высокую точность измерений учебных достижений.
3. Более высокая эффективность. Тесты можно одновременно проводить на больших группах студентов. Обработка результатов для получения
окончательных оценок проводится легче и быстрее, чем, скажем, проверка
контрольных работ. Особенно велика экономия времени, когда в форме
тестирования проводятся экзамены. Использование дополнительного программного обеспечения позволяет не только увеличить количество текущих оценок, но и существенно повысить качество знаний учащихся. [5]
В системе учебной работы должны находить свое применение все рассмотренные выше методы проверки и оценки знаний с тем, чтобы обеспечить необходимую систематичность и глубину контроля качества успеваемости обучающихся.
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8. Роль опор в организации личностно-ориентированного
обучения немецкому языку в общеобразовательной школе
Е. Н. Салитова, учитель
иностранных языков
МБОУ СОШ № 12
им. В. В. Тарасова, г. Пенза
Тенденции развития системы образования напрямую зависят от процессов, происходящих в стране и в мире. Под влиянием глобальных изменений модернизируется общее образование, и одной из приоритетных его
сфер признано школьное языковое образование. Исследователи сходятся во мнении, что потребность в практическом владении иностранными
языками становится актуальной для большого количества людей самых
разных профессий, соответственно, школьное языковое образование, закладывая базу, должно снабдить выпускника школы достаточно высоким
уровнем владения языком и ориентацией на его востребованность в будущей профессиональной деятельности.
На современном этапе развития методики обучения иностранному
языку стратегической целью обучения в школе является практическое
владение всеми видами речевой деятельности (аудированием, говорением, чтением и письмом). Обучение иностранному языку представляет
собой сложную методическую задачу, поскольку овладение им связано
с наибольшими трудностями для учащихся и требует больших временных
затрат и усилий как со стороны учителя, так и учащихся.
Совершенно очевидно, что для повышения эффективности обучения
каждый учитель должен сопровождать ученика в процессе учения, прогнозировать его возможные затруднения как содержательного, так и формального плана.
Задача учителя состоит в том, чтобы создать условия практического овладения языком для каждого учащегося, выбрать такие методы обучения,
которые позволили бы каждому ученику проявить свою активность, свое
творчество.
Бесспорным является тот факт, что способности школьников к изучению иностранного языка не одинаковы. Следует отметить и разную степень подготовленности учеников. Следовательно, и усваивать учебный
материал учащиеся будут по-разному. Таким образом, возникает необходимость разноуровневого обучения, что в свою очередь связано с использованием в обучении различного рода опор, которые призваны облегчить
процесс овладения учащимися иноязычной речью. Использование опор
делает возможным активное участие каждого ученика в учебной деятельности на уроке и обеспечивает дифференцированный подход к обучению.
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Дифференцированные опоры могут оказать помощь для овладения ориентировочной и исполнительной частью формируемых деятельностей с учетом
индивидуальных особенностей учащихся и уровня их обученности. [2, с. 103]
Прежде всего следует помнить, что «опоры — явление временное, как
костыли для человека, выздоравливающего после перелома ног [4, с. 173].
Ученик, овладевающий иностранным языком, также не в полной мере
самостоятелен и нуждается в опорах». Учитель тем скорее сможет «поставить ученика на ноги», чем лучше будет разбираться в опорах и в том, где,
когда и как их использовать.
Что такое опоры? Классификация опор. Виды опор.
Опоры служат для формирования содержательного и смыслового
целого и представляют собой речевую поддержку. Они являются как бы
пунктирной линией, приводящей к задуманному высказыванию. В результате сами опоры легко входят в память, так как ложатся на определенные
очаги возбуждения: учащиеся оказываются в ситуации поиска средств
выражения мысли и именно в этот момент обеспечиваются ими. Основной
предпосылкой концентрации внимания является выделение важных, дифференцирующих признаков как в содержании, так и в языковой форме.
Таким образом, опоры — это промежуточное рабочее средство, поэтому
важно следить за тем, чтобы из вспомогательного средства они не превратились в самоцель, иначе они развивают «речевое иждивенчество». Назначение
опор одно: непосредственно или опосредованно помочь порождению речевого
высказывания за счет вызова ассоциаций с жизненным и речевым опытом учащихся. Опоры всегда информативны. В одних случаях информация развернута (содержательные опоры), в других — сжата (смысловые опоры), но в любом
случае она лишь толчок к размышлению. В связи с этим у учащихся возникают определенные ассоциации, которые могут быть направлены в нужное русло
установками речевых упражнений. Менее полные опоры имеют преимущество
перед развернутыми, так как в более полных опорах внимание может рассеиваться из-за избыточности материала. Особенно неэффективны формальные
языковые опоры, поскольку грамматические раздражители являются наиболее слабыми и подавляются содержательными. Каждая из опор специфична
по характеру и обладает собственной потенцией, используемой для управления процессом обучения. Технология применения различных опор требует
тщательного обдумывания в каждом конкретном случае.
В процессе обучения иностранному языку используется множество
различных опор.
Г. В. Рогова делит опоры по каналу связи на аудитивные (слуховые), визуальные (зрительные) и аудиовизуальные (зрительно-слуховые) [6. с. 61].
Поскольку необходимые ассоциации можно вызвать, во‑первых, посредством слов, а во‑вторых, посредством изображения реальной действи-
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тельности, Е. И. Пассов предлагает прежде всего различать вербальные
и иллюстративные опоры. Такое деление открывает возможность параллельного использования и тех и других опор в одном упражнении, так как
они взаимодополняют друг друга. [4, с. 173].
Любая опора — это, по сути дела, способ управления высказыванием.
Но в зависимости от той или иной опоры характер управления будет разным.
Чем же управляют опоры? Либо содержанием высказывания, либо его смыслом. Отсюда и другое деление опор — на содержательные и смысловые,
которые учитывают два уровня высказывания: уровень значений (кто? что?
где? когда? и т. п.) и уровень смысла (зачем? почему?) Таким образом, содержательные опоры помогают выстроить фактическую сторону высказывания,
а смысловые способствуют формированию причинно-следственных связей.
И. А. Зимняя отмечает, что высказывая мысль на родном языке, человек направляет основное внимание на содержание, т. е. на то, что сказать
и в какой последовательности, а то, как сказать, осуществляется на уровне
фонового автоматизма. Говоря на иностранном языке, человек испытывает дополнительную трудность, так как его внимание переключается еще
и на второй объект — отбор языковых средств, составление сообщения.
Основная цель обучения иноязычному общению как раз и состоит в том,
чтобы операции по отбору языковых средств, составлению из них сообщений перевести на уровень фонового автоматизма. Ясно, однако, что сделать
это возможно только в том случае, если внимание учащихся в процессе
обучения будет направлено на смысловую сторону общения. [3, с. 77].
Этой цели и служат опоры. Они задают говорящему смысловое содержание и логическую последовательность высказывания, тем самым создается
смысловая опора говорения. В этом случае внимание ученика направлено
только на оформление этого смыслового содержания известными ему языковыми средствами.
Если все критерии свести воедино, то получим следующую классификацию опор:
содержательные

смысловые

вербальные

микротексты, тексты,
планы

слова как смысловые
вехи, лозунги,
афоризмы, поговорки

изобразительные
(невербальные)

картинки, рисунки,
фотографии,
кинофильмы, кроки

таблицы, диаграммы
схемы, цифры, даты
символы, плакаты

аудитивные, визуальные, аудиовизуальные
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Е. И. Пассов выделяет также функциональные опоры, которые представляют собой названия речевых задач, расположенных в необходимой для
высказывания последовательности. Перед говорящим возникает какая-либо речевая задача (цель), он обдумывает, как, каким путем эта цель может
быть достигнута, т. е. обдумывает тактическую линию своего речевого
поведения. Одним из средств обучения тактике общения и служат функциональные опоры. Они помогают говорящему только в тактическом плане, что
имеет место и в реальном процессе общения, поэтому не нарушают принцип
самостоятельности как характеристику этапа развития речевого умения.
Целенаправленное использование опор различного типа (смысловых
и содержательных, вербальных, иллюстративных и функциональных)
создает наиболее благоприятные условия для учения каждого. Правильно
подобранная опора поможет ученику с низким уровнем функционально-адекватного восприятия грамматических структур быстрее и правильнее
осознать их назначение; при усвоении слов явится помощью ученикам
со слабой способностью к догадке; при обучении монологическому высказыванию — помощью для тех, у кого низка способность к выделению предмета говорения, к логическому и последовательному изложению мыслей.
Виды опор.
1. Структурная схема в виде неполных предложений, определяющая
форму и последовательность изложения. Схема прогнозирует как план
высказывания, так и употребление лексики. Например, при обучении умению рассказать биографию логично использовать следующую структурную схему: … один из…; … родился; его родители …; в … году …; … написал
…. … …
2. Логико-синтаксические схемы (ЛСС). Они служат для облегчения любых видов высказывания на уровне сверхфразового единства. Часто учащиеся
не умеют связывать одну фразу с другой, паузы между фразами слишком
затягивают. Чтобы помочь этой беде достаточно постоянно использовать ЛСС:
 в виде неполных вопросов (Кто? Как? Где? Что делал? С кем? Когда?
Зачем?)
 в виде неполных предложений (Я хотел …. Но …. Поэтому ….)
3. Вопросы в виде плана.
4. План в виде тезисов.
5. Сочетание логико-синтаксической схемы в виде неполных вопросов
и опоры на зачин и концовку.
6. Опора только на зачин и концовку.
7. Установки на родном языке. Например: Начни с описания в целом,
затем опиши отдельные объекты и сделай вывод.
8. Опоры в виде таблиц, плакатов, диаграмм.
9. Даты, цифры, символика.

Теория и практика обучения немецкому языку

87

10. Опоры в виде структурных схем из геометрических фигур или символов.
11. Программированные карточки саморегуляции.
Требования к составлению опор:
 языковой материал опор не должен быть пассивным.
 следует использовать все средства для привлечения внимания к специфической трудности (курсив, увеличенный шрифт, цветовое выделение, подчеркивание и т. п.).
 последовательность опор должна строго определяться логикой предполагаемого высказывания.
Подводя итог выше сказанному, следует отметить, что
 опоры призваны облегчить учащимся процесс овладения иностранным
языком, снять различного рода трудности, стимулировать общение учащихся на уроках иностранного языка, сконцентрировать внимание на новом изучаемом материале, сформировать прочные навыки и умения.
 разные виды опор используются, как правило, при обучении разным
видам речевой деятельности: функциональные опоры — в обучении
диалогу, смысловые и содержательные — в обучении монологическому высказыванию и т. д.
В основу выбора опор Е. Н. Соловова [7, с. 239] предлагает поставить
следующие критерии:
 возраст и уровень общей образованности учащихся;
 уровень владения языком всего класса;
 особенности речевой ситуации;
 характер речевого задания;
 степень понимания речевой задачи всеми участниками общения;
 индивидуальные особенности учащихся.
Практика показывает, что правильное применение на уроках иностранного языка разного рода опор повышает интерес учащихся к изучению
иностранного языка, так как позволяет каждому активно включиться
в процесс обучения. У слабых учащихся пропадает страх сделать ошибку,
а, следовательно, повышается мотивация к овладению иностранным языком. Таким образом, использование опор является одним из важнейших
способов повышения эффективности обучения.
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Часть 3: Проблемы подготовки
и переподготовки современного учителя
иностранного языка
1. Простой вопрос: как научить будущего учителя
немецкого языка ориентироваться в современном мировом
профессиональном пространстве?
А. С. Карпов, к. п.н, профессор,
зав. кафедрой немецкого языка
Бурятского Государственного Университета,
г. Улан-Удэ
Преподавание иностранных языков во всех регионах России имеет
многолетнюю историю. Основные вехи этой истории одновременно служат
этапами развития методики обучения иностранным языкам и, в известном
смысле, являются отражением государственной языковой политики.
Наблюдаемый в последние два десятилетия отход государственного
аппарата от административного увлечения управленческими функциями,
в том числе, и в области обучения классическим иностранным языкам,
уже привел современную школу, систему вузовской подготовки к стихийно регулируемым приоритетам при выборе первого (второго, третьего…)
языка изучения и преподавания.
Крайне агрессивная англоязычная экспансия с несоразмерно возросшим
объемом образовательных услуг исключительно на английском языке стала
знамением времени и распространила свое влияние практически на все регионы России. Республика Бурятия не является исключением. Английский
язык, например, в общеобразовательных школах республики изучают более
85% школьников от общего числа учащихся. Аналогичные данные по двум
другим традиционно основным иностранным языкам (немецкому и французскому) соответствуют примерно 10 и 5 процентам.
Министерство образования и науки Республики Бурятия в последние
годы при тесном сотрудничестве с учеными Бурятского госуниверситета, других образовательных учреждений Бурятии, общественной ассоциации учителей немецкого языка (Deutschlehrerverband der Republik
Burjatien) пытается создать достаточно гибкую, близкую к паритетной
систему распространения и функционирования иностранных языков.
К сожалению, под влиянием чисто субъективных причин, не в последнюю очередь, в результате навязывания российскому обществу модели
американского образа жизни, нажима недостаточно информированных
родителей, разумные пропорции распределения иностранных языков
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начинают брать резкий крен в сторону доминирования только одного английского языка (с увеличением удельного веса американского варианта
английского языка).
Парадокс ситуации заключается в том, что простое арифметическое
увеличение числа изучающих английский язык в равной степени негативно отражается на качестве обучения, а школы, которые в силу,
прежде всего, экономических причин не могут удовлетворить спрос
«на моду», вынуждены исключать иностранный язык из списка учебных
предметов.
Учитывая отечественный и зарубежный опыт, следует отметить, что
особую ценность для массового обучения, а также в среде профессионального обучения взрослых, приобретают идеи языкового плюрализма,
а также системного понимания процесса обучения иностранному языку
в многополярном мире как процессу обучения общению на иностранном
языке (иностранных языках), познания других культур и осознания своих
лингвокультурных истоков.9
Однобокая ориентация на какой-то один «приоритетный» язык, в частности английский, может привести целые поколения учащихся к одномерному, неполноценному и необъективному восприятию реальной языковой
и неязыковой действительности, воспитывает привычку неуважительного
отношения к другим, так называемым «немодным» языкам, негативно
отражается на качестве обучения.
Если ссылаться и далее на уже известный опыт, то послевоенная Европа
довольно быстро избавилась от синдрома «англомании» и бесцеремонно
навязанной модели культивирования американского образа жизни. Большинство европейских учащихся изучают два или три иностранных языка,
а в графе статистических предпочтений фигурируют не только испанский,
итальянский, немецкий, но и целый ряд экзотических языков.
Регионам России, опираясь на традиции в обучении, вряд ли подобает
подчинять себя одному языковому приоритету. Все традиционно преподаваемые иностранные языки — восточные и западные — учитывая, прежде
всего, их развивающий и культуроведческий компоненты, сохраняющуюся в памяти поколений историческую ценность, неиссякаемый потенциал добрососедских отношений, должны иметь равные права в школьном
и вузовском обучении.
Идея усилить мотивирующее воздействие на расширение сферы образовательных услуг на немецком языке за счет международных интеграци9

См: Бим И. Л. Обучение иностранным языкам: поиск новых путей/И. Л. Бим//Иностранные языки в школе. —
1989. — № 1. — С. 19–26; Гальскова Н. Д. Современная методика обучения иностранным языкам/Н. Д. Гальскова. —
М.: Аркти-Глосса, 2000. — 286 с.; Сафонова В. В. Изучение языков международного общения в контексте диалога
культур и цивилизаций/В. В. Сафонова. — Воронеж: Истоки, 1996. — 239 с.; Barkowski Hans, Krumm Hans-Jürgen
(Hrsg.). Fachlexikon: Deutsch als Fremd- und Zweitsprache/Hans Barkowski, Hans Jürgen Krumm. — Tübingen: A. Franke,
2010. — S. 372.
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онных процессов, совместных научных и лингводидактических проектов,
информатизации и компьютеризации образования уже неоднократно
высказывалась в отечественной методической публицистике.10
Процессы стирания межнациональных границ, прежде всего в экономическом пространстве и в области политики, разрушения стереотипов
межкультурного общения не только соответствуют глобальным тенденциям развития современного сообщества (высокая технологичность, информативность, интернационализация), но и актуализируют необходимость
преодоления языковых барьеров, создания условий для практической
реализации идей языкового плюрализма.
Поиск комплексных решений проходит в условиях противоречивых
интеграционных процессов глобализации и интернационализации профессионального образования. Адекватная навигация в реалиях современного
иноязычного мира, осознанное проникновение в лингвострановедческое
культурное пространство зарубежных стран, многосторонний и взаимополезный трансфер позитивного опыта обеспечиваются для преподавателей
иностранных языков Бурятского госуниверситета, прежде всего, благодаря интенсивному международному обмену знаниями, как при помощи
современных информационных технологий, так и в результате прямых
личных контактов.
Следует иметь в виду, что решение указанных проблем, преломляясь через контекст глобализации и культурной динамики, предполагает
формирование у современного специалиста способности ориентироваться
в мировом профессиональном пространстве. Одним из средств, обеспечивающих достижение этой цели, как раз и является межкультурная коммуникация — процесс взаимодействия представителей различных культур. Приобретение межкультурной иноязычной компетенции, которая
представляет собой комплекс функциональных умений понимать взгляды
и мнения представителей другой культуры, корректировать свое поведение, преодолевать конфликты в процессе коммуникации, признавать
право на существование различных ценностей, норм поведения становится
максимально востребованным для современного специалиста. Межкультурная коммуникативная компетенция создает основу для профессиональной мобильности, подготовки к быстро меняющимся условиям жизни,
приобщает специалиста к стандартам мировых достижений, увеличивает
возможности профессиональной самореализации на основе коммуникативности и гибкой адаптации к реальным условиям межкультурного диалога.
В создавшихся условиях расширение международного сотрудничества
требует от современного специалиста-гуманитария, учителя иностранного
10

См.: Полат Е. С. Педагогические технологии XXI века/Е. С. Полат//Современные проблемы образования. — Тула,
2000. — 324 с.; Карпов А, С. Немецкий язык: Мосты сотрудничества (лингвострановедческие очерки)/А. С. Карпов. — Улан-Удэ: БГУ, 2007. — 152 с.
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языка, владения иностранным языком на принципиально новом уровне —
как инструментом профессиональной межкультурной коммуникативной
компетенции.
С учетом актуальных тенденций в обучении иностранным языкам в настоящее время существует благоприятная возможность для расширения
сфер образовательных иноязычных услуг за счет международных интеграционных процессов, совместных научных и лингводидактических проектов, информатизации и компьютеризации образования.
Для примера сошлемся на опыт организаторов и участников совместного российско-германского проекта «Гермнет» (Институт германистики
Рурского университета и кафедра немецкого языка, Центр евразийского
сотрудничества Бурятского госуниверситета). Инициаторы данного проекта с помощью компьютерных телекоммуникационных сетей реализуют
возможности преодоления пространственной удаленности начинающих
и действующих германистов Бурятии от культурно-образовательных
центров стран немецкоязычного региона. В качестве конечного образовательного продукта в соответствии с международно признанными стандартами базисного образования рассматривается формирование, в известной
степени, новых технологических, филологических и социальных знаний,
развитие и совершенствование интеллектуально-коммуникативных умений, а именно: расширение селективной компетенции в области информационных технологий, особенно при работе с гипертекстовыми моделями,
развитие социальной, коммуникативной, профессионально-методической
компетенции в ходе совместной деятельности на основе дистанционного
мультимедийного обучения.
Совместный электронный журнал „Punkt de — deutsch elektronisch“,
содержащий актуальную информацию для учителей, студентов и лингвистов, служит местом информационных и дискуссионных встреч не только
немецких и бурятских германистов, но и для их коллег из Австрии, Китая, Монголии, Швейцарии, Японии, других стран.11
По линии образовательных, культурных, гуманитарных контактов
у кафедры немецкого языка и Центра евразийского сотрудничества Бурятского госуниверситета сложились долгосрочные и приносящие взаимную
выгоду отношения с партнерскими организациями из Федеративной Республики Германия, Австрии, Швейцарии. Дальнейшее развитие совместных проектов предусматривает расширение партнерской деятельности
в плане углубления различных направлений профессионально-ориентиро11

См.: Fluck H.-R., Karpov A. Zum Multimediaeinsatz in der DaF-Ausbildung: Aus- und Fortbildung für burjatische
Deutschstudenten und -lehrer via Internet (Projekt „Germnet“)/H.-R. Fluck, A. Karpov//Das Wort. Germanistisches
Jahrbuch. — M.: DAAD, 2001. — S. 235–246; Карпов А. С. Интернет в подготовке будущих учителей иностранного
языка/А. С. Карпов//Иностранные языки в школе. — 2002. — № 4, С. 73–78.; Karpov A., Resaie P. E‑learning und
Mix-blended learning — neue Technologien im Fremdsprachenunterricht/A. Karpov, P. Resaie. — Информационные
образовательные технологии: модели, методы, средства, ресурсы. — Улан-Удэ: Бгу, 2013. — С. 136–140.
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ванной подготовки учащихся (школьников и студентов), педагогов, представителей других целевых групп; интенсификацию и увеличение объема
работы в режиме интерактивной связи.
Предполагается, что студенты, будущие учителя немецкого языка —
активные участники этих проектов, используют и обобщат свой опыт
в дипломных работах, а также будут распространять свои знания и умения в качестве мультипликаторов, работая в школах, гимназиях, средних
специальных и высших учебных заведениях Бурятии. Наибольший интерес представляют следующие приоритетные направления: установление
контактов между школьными классами с помощью электронной почты,
мультимедийная разработка и презентация страноведческой информации,
участие в создании региональных учебных материалов с использованием Интернета, дидактизация текстовых учебных материалов при опоре
на электронные средства коммуникации, проведение международных
виртуальных семинаров по проблемам межкультурной коммуникации,
а также дальнейший поиск наиболее рациональных форм и приемов методического обеспечения современного процесса обучения немецкому языку
с использованием новейших информационных технологий.
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2. Профессиональная компетентность учителя немецкого
языка в условиях современного информационного
общества
Т. А. Потапова,
учитель немецкого языка
МБОУ СОШ с. Лопатина
Пензенской области
В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированной на вхождение страны в мировое образовательное
пространство. В качестве главных направлений перехода к образовательной парадигме начала XXI века рассматривают:
 фундаментализацию образования на всех уровнях;
 реализацию концепции опережающего образования, ориентированного на условия существования человека в информационном обществе;
 формирование системы образования на протяжении всей жизни;
 внедрение методов инновационного и развивающего образования
на основе использования перспективных информационных и Интернет-технологий;
 повышение доступности качественного образования путем развития
системы дистанционного обучения и средств поддержки учебного процесса современными информационными и телекоммуникационными
технологиями.
Повышаются требования к образованности учителя, возникает проблема дальнейшего становления его профессиональной компетентности. Как
определить модель профессионально компетентного педагога? На разных
этапах развития педагогического знания ученые размышляли о самой
личности учителя, ее профессионально значимых качествах, различных
способностях и умениях. Однако о профессиональной компетентности
специалиста как педагогической проблеме заговорили лишь в 90‑х годах
ХХ столетия. Проблема «профессиональной компетентности» учителя
активно изучается в настоящее время отечественными и зарубежными
учеными, вкладывающими в трактовку этого понятия различный смысл.
Одни исследователи связывают профессиональную компетентность с понятием «педагогическая культура», обозначающим формирование специалиста высокой культуры, а не «ремесленника в образовании». По мнению
других, профессиональная компетентность представляет собой некий уровень, степень, качественный и результативный показатель сформированности профессиональных знаний, навыков владения предметом и умения
их реализации в деятельности.
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Изучением профессиональной компетентности занимались многие
исследователи: Ю. К. Бабанский, Б. Г. Ананьев, Т. И. Шамова и другие.
В работах этих исследователей раскрыты такие аспекты педагогической
компетентности:
 управленческий аспект: как учитель анализирует, планирует, организует, контролирует, регулирует учебный процесс взаимоотношения
с учащимися;
 психологический аспект: как влияет личность учителя на учащихся, как педагог учитывает индивидуальные способности учащихся;
 педагогический аспект: с помощью каких форм и методов учитель
ведет обучение школьников.
Основные показатели профессиональной компетентности учителя
немецкого языка включают в себя необходимость умения развивать
у учащихся коммуникативное и межличностное общение, компонентами
которого являются лингвистическая, тематическая, социокультурная,
учебно-познавательная компетенции.
Коммуникативная компетенция предполагает не только формирование таких личностных качеств как общительность, открытость во взаимодействии с другими людьми, но и развитие у учащихся практических
умений способности управлять своей учебной деятельностью. Учителю
необходимо создать условия для проявления самостоятельности и творчества учащихся в решении коммуникативных задач, тем самым, позволяя
учащимся увидеть свой рост, свои достижения. В совокупном единстве
учитель иностранного языка решает не только коммуникативные задачи, но познавательные, духовно-нравственные, развивающие и другие
задачи.
В трудовой деятельности профессионально компетентного учителя
немецкого языка необходимо присутствие рефлексивного компонента.
Показателями этой компетенции являются характеристика реальных
учебных возможностей ученика, способность определить тип урока
в соответствии с поставленными задачами и содержанием учебного
материала, обосновать отбор его содержания и оптимальность выбранных методов и приемов обучения, т. е. умело соотнести теорию обучения
с практикой, способностью проецировать полученные данные на индивидуальные возможности конкретной личности учащегося и конкретные
условия обучения.
Одним из инструментов компетенции самосовершенствования учителя
немецкого языка является самоанализ урока. Именно он дает возможность
формировать и развивать творческую сознательность, которая проявляется в умении сформулировать и поставить цели своей деятельности и деятельности учеников.
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Схема самоанализа урока.

1. Каково место данного урока в теме, разделе, курсе. Связь его с предыдущими уроками, опора на них. Как этот урок работает на последующие
уроки?
2. Какова характеристика реальных учебных возможностей учащихся
данного класса? Какие особенности учащихся были учтены при планировании урока? Была ли опора на диагностику общеучебных, специальных
умений?
3. Какие задачи я решаю на уроке, были ли они решены:
а) общеобразовательные
б) воспитательные
в) развивающие (что?)
4. Рациональность выбранной структуры урока. Рациональность распределения времени для опроса, изучения нового материала, закрепления,
разбора домашнего задания. Логическая связь между различными этапами урока.
5. На каком содержании (понятиях, идеях, положениях, фактах) делается главный акцент на уроке и почему? Выделен ли ясно и четко объект
прочного усвоения, чтобы дети не потерялись в объеме второстепенного?
6. Какое сочетание форм и методов обучения выбрано для раскрытия
главного материала? Дайте обоснование выбору методов обучения. Необходим ли дифференцированный подход к учащимся? Что положено в основу
дифференциации? Что дифференцировалось (объем, содержание, степень
помощи, оказанной учащимся)?
7. Как был организован контроль усвоения знаний, умений, навыков
учащихся? В каких нормах и какими методами он осуществлялся?
8. Как использовался на уроке учебный кабинет и его возможности?
9. Целесообразно ли использовались демонстрационный эксперимент,
технические средства обучения, средства наглядности?
10. За счет чего обеспечивалась высокая работоспособность учащихся
в течение всего урока?
11. Как на уроке поддерживалась психологическая атмосфера, в чем
конкретно проявилась культура вашего общения с классом?
12. Как и за счет чего обеспечивалось на уроке рациональное использование времени, предупреждение перегрузки?
13. Какие были продуманны запасные ходы для непредвиденных
ситуаций? Были ли предусмотрены методические варианты проведения
урока?
14. Удалось ли полностью реализовать все поставленные задачи. Если
не удалось, то почему? Когда планируется выполнение нереализованных
задач?
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Для успешной работы на уроке компетентный учитель немецкого языка должен придерживаться требований к содержанию и методике проведения урока.
Требования к содержанию урока.
1. Научность.
2. Воспитывающий и развивающий характер каждого урока.
3. Осуществление связи с жизнью, теории с практикой.
4. Содержание коллективных форм работы учащихся с групповыми
и индивидуальными.
5. Организация активной познавательной деятельности учащихся.
6. Сочетание изложения материала учителем с самостоятельной работой учащихся по приобретению новых знаний и умений применять их
на практике.
7. Оперативный контроль со стороны учителя за деятельностью класса
в целом и отдельных учащихся.
Для успешной работы на уроке компетентный учитель немецкого языка должен придерживаться требований к содержанию и методике проведения урока.
Отличительной чертой современности является развивающийся процесс информатизации общества, который приводит к изменению характера и организации труда во всех сферах человеческой деятельности, в том
числе и в профессиональной деятельности современного учителя.
В Концепции модернизации российского образования до 2010 года
сформулированы новые социальные требования к системе российского
образования, в частности, к подготовке квалифицированных педагогических кадров. Согласно базовым компетенциям, определенным Советом
Европы, а также компетенциям, выделенным в Государственных стандартах общего образования, современная школа нуждается в специалистах
с высоким уровнем профессиональной компетенции, в том числе и информационно-коммуникационной. В основе профессиональной компетенции
преподавателя иностранного языка, по определению Е. Н. Солововой,
лежат профессиональные базовые компетенции: социально-психологическая (готовность к решению профессиональных задач), коммуникативная
и профессинально-коммуникативная, общепедагогическая (психолого-педагогическая и методическая), предметная (в сфере учительской специальности) и профессиональная самореализация. В работах М. А. Бовтенко
приводится определение информационно-коммуникационной компетенции преподавателя, как способность решать профессиональные проблемы
и типичные профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях профессиональной педагогической деятельности, с использованием
информационных и коммуникационных технологий. В условиях инфор-
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мационного общества возрастает роль информационной компетентности
учителя, и особое внимание уделяется ее развитию. Информационная
компетентность учителя указывает на уровень овладения и использования
информации в образовательном процессе. К наиболее значимым информационным компетенциям, владение которыми необходимо современному
учителю, можно отнести следующие:
 знание и использование рациональных методов поиска и хранения
 информации в современных информационных массивах;
 владение навыками работы с различными видами компьютерной информации;
 умение представить информацию в Интернет;
 владение навыками организации и проведения уроков и внеклассных
мероприятий с помощью компьютерных и Интернет-технологий;
 умение организовать самостоятельную работу учащихся посредством
Интернет-технологий;
 владение навыками использования компьютерных и Интернет-технологий по конкретному предмету, с учетом его специфики.
Под информационной компетентностью учителя иностранного языка мы понимаем компетентность, пронизывающую коммуникативную,
филологическую, психолого-педагогическую, социальную, методическую,
компенсаторную, общекультурную компетентности, входящие в состав
профессиональной, а также готовность и способность учителя использовать ИКТ в профессиональной деятельности, что позволяет эффективно
осуществлять получение, накопление, кодирование и переработку аутентичной и учебной информации, ее передачу и практическое использование. При этом готовность рассматривается нами как активно-положительное отношение к информационной деятельности, а способности как
индивидуально-психологические особенности человека, проявляющиеся
в информационной деятельности и являющиеся условием успешности ее
выполнения.
Современный учитель должен активно использовать в своей профессиональной деятельности все технические средства, которыми оборудована
школа, постоянно совершенствовать свое мастерство.
Как правило, профессионализм преподавателя оценивается через
уровень его предметной квалификации и имеющиеся педагогические
компетенции. Между тем в условиях многоформатности информационных ресурсов, развития электронных библиотек и информатизации всей
системы профессионального образования необходимым компонентом
качественного преподавания становится также и наличие информационных компетенций, которые, с одной стороны, органично взаимосвязаны
с остальными профессиональными категориями, а с другой — представляют собой самостоятельный блок компетенций преподавателя.
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Информационная компетентность педагога рассматривается как
часть профессиональной компетентности педагога, является необходимым звеном образовательной деятельности педагогов, качественной
характеристикой информационного аспекта научно-образовательной
деятельности.
Информационная компетентность педагога выражается в наличии комплекса знаний, умений, навыков и рефлексивных установок во взаимодействии с информационной средой.
Степень развития информационной компетенции определяется параметрами:
 информационным — знание методов работы с информацией, интерес
к работе с информационными технологиями;
 технологическим — применение информационных знаний и умений
в профессиональной деятельности, выбор программных и аппаратных
средств для обработки данных;
 результативным — создание новых педагогических информационных
продуктов (модели, учебные и учебно-методические пособия, аналитические отчеты, педагогические проекты, поурочные разработки,
планы-конспекты и др.)
Современные информационные компетенции включают:
 технологическую грамотность — способность использовать новые
средства для эффективного получения и передачи информации;
 информационную грамотность — способность находить, организовывать, отбирать, обрабатывать и использовать информацию;
 медиакомпетенцию — способность производить и распространять
контент в произвольном формате любым аудиториям;
 критическое мышление — способность критически оценивать достоверность информации, формировать на этой основе правильные
выводы;
 информационную этику — способность соблюдать нормы социальной
ответственности и нравственного поведения в информационно-коммуникационном процессе.
Внедряемые в настоящее время образовательные стандарты нового
поколения на основе компетентностного подхода, предполагают, что
формирование информационной компетенции педагога является важной составляющей его профессионализма, а системное, целостное представление об информационной компетенции, выделение ее структуры,
обоснование критериев, функций и уровней ее сформированности,
позволит целенаправленно и эффективно организовать учебный процесс
в рамках образовательной деятельности, повысить уровень предметно-специальных знаний, принимать эффективные решения в учебной
работе.
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3. Система повышения квалификации учителя — залог
успешности ученика в изучении немецкого языка
С. А. Сергеева,
учитель немецкого языка
МАОУ «Гуманитарный лицей»,
г. Псков
Образование — фундамент для дальнейшего развития и становления
любого человека, целостный непрерывный процесс длиною в жизнь. Образование и становление начинается с рождения и продолжается всю жизнь.
Кирпичики для успешного развития закладываются в школьные годы.
Именно в школе мы учимся учиться, что дает нам возможность в дальнейшей жизни успешно применять усвоенные стратегии для своего становления и развития. Образование не заканчивается после школы и даже после
окончания высшего учебного заведения. Сегодня успешность профессиональной деятельности человека, укрепление его социального положения,
продвижение по службе невозможны без развития личности. Данная
проблема особенно актуальна для учительской профессии. Стремительное
обновление информации, движение науки вперед, тесное общение и взаимодействие с представителями молодого поколения требуют от учителя
постоянного саморазвития и личностного самосовершенствования.
Образование в России в настоящее время переживает период модернизации, обновляется его содержание, развивается методическая база.
Обучение детей предполагает постоянное учение самого учителя. За последние годы претерпели существенные изменения подходы к обучению
иностранным языкам и методика преподавания предмета. Это значит, что
учителю иностранного языка необходимо меняться как учителю, а главное
искать возможности повышения своей квалификацию и совершенствования мастерства в преподавании предмета.
Решать проблему повышения квалификации учителям немецкого
языка в России помогает Гете-институт, филиалы которого есть в Москве,
Санкт-Петербурге и Новосибирске. В ряде городов есть возможность посещать семинары, которые проводят мультипликаторы Гете-института; есть
такая возможность и в нашем городе. Активное участие в работе семинаров, конкурсах Гете-института создают условия для языковой и методической стажировки в Германии. На протяжении ряда лет на семинарах в г.
Пскове, Москве, Санкт-Петербурге, Любеке, Мюнхене, участницей которых мне посчастливилось быть, были рассмотрены актуальные вопросы
преподавания немецкого языка: «Германия сегодня» (2008), «Формирование автономной учебной деятельности при обучении немецкому языку как
иностранному» (2009), «Работа с журналом vitamin.de на уроке немецкого
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языка» (2010), «Обучение аудированию» (2010), «Mehr Autonomie: Еще
больше автономии» (2012), «Деятельностный подход в обучении немецкому языку» (2013), «Раннее обучение немецкому языку» (2013).
Модернизация сферы образования, владение современными ИКТ-технологиями, мобильность позволяют современному учителю повышать свою
квалификацию, принимая участие в онлайн-курсах и вебинарах. Целый
спектр онлайн-курсов повышения квалификации предлагает Гете-институт. Многие из них я успешно закончила: «Использование ресурсов сети
Интернет для подготовки учащихся к ЕГЭ по немецкому языку» (2011),
«DigiDeutsch‑1: Виртуальная мастерская преподавателей немецкого языка» (2011), «DigiDeutsch‑2: Виртуальная мастерская преподавателей немецкого языка» (2012), «Moderner Deutschunterricht: Современный урок
немецкого языка» (2012), «Немецкий в детском саду» (2014). В школах
устанавливают интерактивные доски, использование возможностей которых на уроке делает его разнообразным, познавательным и интересным.
Для этого также необходимо научиться с ними работать. Такую возможность предоставляет Центр дополнительного образования «Снейл» — проект «Интерактивная доска Smart Board и ее возможности» (2013).
Таким образом, онлайн-курсы не только расширяют кругозор о современных методах и технологиях преподавания, но и совершенствуют
умения в применение ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности.
Полученные профессиональные знания возможно апробировать и активно
использовать как на уроках, так и на внеклассных мероприятиях.
Владение современными технологиями позволяет современному учителю проводить нетрадиционные уроки, направленные на максимальное
развитие коммуникативных способностей и языковой практики. В моей
практике преподавания немецкого языка к таким урокам можно отнести урок-игру «Станции», презентацию различных учебных проектов
«Моя книга» (6 класс), «Мое расписание уроков» (5 класс, 1‑й год обучения), «Проблемы окружающей среды» (7 класс), «Книга нашей дружбы»
(7 класс, немецкий как второй иностранный) и многие другие, просмотр
видеофильмов с последующим выполнением заданий („Rapunzel“, „Emil
und die Detektive“, „Im Juli“) уроки-исследования (выполнение проектов с использованием Интернет-ресурсов — WebQuest по темам „Feste in
Deutschland“, „Jugendherbergen in Deutschland“).
Для современного учителя важной составляющей профессионального
роста является обобщение и распространение педагогического опыта: своим опытом делюсь со студентами Псков ГУ, проходящими в лицее практику, и со своими коллегами. Своеобразным обобщением накопленного профессионального опыта, с другой стороны попыткой «измерить» мастерство
и понять, в каком направлении следует двигаться дальше, является методический Портфолио учителя, который мною был представлен на Кафедре
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иностранных языков МАОУ «Гуманитарный лицей», а затем на городской
выставке «Педагогические инновации — основа конкурентоспособности
муниципальной системы образования». Возможности распространения
опыта, а одновременно обучения коллег по цеху заложены в различных
педагогических мероприятиях, таких, как конкурсы профессионального
мастерства «Учитель года», «Классный руководитель года», Дни открытых дверей школы, семинары-ресурсы, методические предметные недели,
педагогические советы, все их условно можно объединить темой «К вершинам мастерства».
Активный учитель стимулирует участие своих учеников в различных
конкурсах. В нашем городе проходили конкурсы Гете-института в рамках программы «Учи немецкий — думай о будущем» (2010), «Немецкий
полным ходом» (2012), «Звуки Германии» (2011), «Рэп полным ходом»
(2012), «Немецкая история в Пскове» (2013). Мои учащиеся активно
участвовали и занимали призовые места. Не стоит забывать и о дистанционных олимпиадах по предмету — «Осенний марафон. Языкознание/
Немецкий язык» («Новая школа», г. Киров), молодежный чемпионат
по немецкому языку («Центр развития одаренности», г. Пермь), а также
заочные и очные туры конкурса «Юный знаток немецкого языка» («Центр
развития одаренных школьников», г. Псков). Консультирование учащихся, партнерство в решении сложных заданий заставляют учителя активизировать свой педагогический потенциал, находить и отбирать новую
информацию по заданной траектории поиска, придумывать новые интересные задания для учащихся, находить возможности применения новых
педагогических технологий.
Таким образом, смело можно сказать, что образование действительно
не заканчивается на определенном этапе. Оно открывает новые горизонты
и ведет к новым достижениям не только учителя, но и его учеников.
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Часть 4: Из опыта работы
1. Активные формы работы на уроках немецкого языка
Е. В. Старцева,
учитель немецкого языка,
МБОУ СОШ № 36, г. Воронеж
Одним из действенных способов, помогающих успешному усвоению
иностранного языка, является использование активных форм работы
на уроках. Они вовлекают учащихся в предлагаемые обстоятельства, усиливают личную сопричастность каждого ученика к происходящему на уроках, создают общий побудительный фон к деятельности. Активные формы
работы способствуют развитию самостоятельности, смещают акцент активной деятельности учителя на активную деятельность учащихся. В нашей практике используются различные формы активной деятельности
на уроках. В начальной школе и на средней ступени обучения незаменимы
игры и игровые ситуации. На уроках мы часто организовываем ролевые
игры, например: «В магазине», «Телефонный разговор», «Беседа с другом-иностранцем», «В незнакомом городе», «В кафе», «Переводчик» и т. д.
Эти игры применяются в различных тематических ситуациях. Например,
в «Магазине» можно продавать и покупать игрушки, фрукты и овощи,
школьные принадлежности, домашних питомцев. «Телефонный разговор», «Беседа с другом-иностранцем» уместна при отработке любой темы
по развитию устной речи и совершенствованию языковых навыков. В игре
«Переводчик» один или несколько учеников переводят речь учителя для
группы «иностранцев» или русских, роль которых играет класс. Также
класс может делиться на две группы и общаться друг с другом с помощью
«переводчиков». Эта игра нацелена на совершенствование слухопроизносительных и языковых навыков. Во всех ролевых играх важно использовать предметы, которые помогают учащимся «примерить» на себя ту или
иную роль, например, микрофон, телефон, посуда, спецодежда врача или
продавца, костюмы сказочных персонажей и т. д.
Учащимся также нравятся такие дидактические игры, как «Найди
пару» (составляют друг с другом пары из букв и звуков, слов и картинок),
«Умный попугай» (повторяют за учителем только те слова, которые соответствуют картинкам), «Да или нет» (с помощью вопросов, на которые
можно ответить только «да» или «нет», отгадывают слово или предмет).
Такие игры способствуют более эффективному усвоению лексических единиц, запоминанию звукобуквенных соответствий.
Подвижные игры в качестве физкультминуток позволяют не только
тренировать глаголы движения и развивать слуховые навыки, но и помогают учащимся отдохнуть, взбодриться. Физкультминутки всегда сопро-
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вождаются стихами и песенками, что очень нравится детям. На наших
уроках ученикам предоставляется возможность самим провести речевую
зарядку, игру или физкультминутку, побыть в роли учителя. При этом
дети часто сами решают, во что играть и какую физкультминутку проводить. Это помогает неуверенным и стеснительным ученикам активнее
участвовать в выполнении упражнения. Таким образом, игра пробуждает
у учащихся интерес к изучению иностранного языка, позволяет активно
работать на уроке, дарит чувство успеха, независимо от уровня подготовки
и индивидуальных особенностей каждого.
На обобщающих занятиях в начальной школе мы часто устраиваем
«Уроки веселого творчества», сочетающие в себе элементы уроков немецкого языка, технологии и изобразительного искусства. Учащиеся мастерят
различные поделки, игрушки, открытки. Работа происходит индивидуально, в парах или группах. При этом поощряется общение школьников
между собой на немецком языке. По окончании работы дети презентуют
свои поделки на основе изученного языкового материала, используют их
в играх и диалогах. Главная цель таких уроков — развивать творческие
способности учащихся, учить их дружно работать в группах, обобщить
изученный материал.
Неоценимую помощь на уроке при обучении учащихся иностранному
языку оказывают песни. Они помогают без особого труда более прочному
освоению и расширению лексического запаса, так как песенные тексты
включают новые слова и выражения. В песнях часто встречаются имена
собственные, географические названия, реалии страны изучаемого языка,
поэтические слова. Это способствует развитию у школьников чувства языка, знакомит с его стилистическими способностями. На песенной основе
значительно легче усваивать грамматический материал. Песня стимулирует развитие навыков диалогической речи. Разучивание и исполнение коротких, несложных по мелодическому рисунку песен с частыми повторами
помогают закрепить правильную артикуляцию и произнесение звуков,
правила фразового ударения, особенности ритма и т. д.
В нашей практике для закрепления изученной темы используется
также метод проекта. Важным моментом в этом виде работы является
создание проблемных ситуаций. С этой целью мы используем различные
методические приемы: помощь школьникам в выявлении противоречий
и нахождении способов их разрешения; предложение учащимся рассмотреть явления с различных позиций (например, с точки зрения политика,
юриста, журналиста и т. д.); побуждение учащихся делать сравнения,
обобщения, выводы из ситуации, изложение различных точек зрения
на один и тот же вопрос. Наибольший интерес у учащихся вызвали такие
проекты, как: «Традиции и обычаи, праздники немецкого народа», «Национальная кухня немцев», «Отправляемся в путешествие по городам Гер-
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мании»; «Мое любимое время года»; «Лицо города — визитная карточка
страны»; «Поздравительная открытка к празднику». Практический выход
проекта: использование проекта в качестве наглядного пособия на уроках
в других классах; выступление учащихся с презентацией на школьной
научно-практической конференции учащихся.
Еще одной формой работы, позволяющей повысить активность учащихся, является нетрадиционный урок. Нетрадиционные формы урока
позволяют не только осуществлять контроль знаний, навыков и умений
по определенной теме, но и обеспечивают рабочую атмосферу, серьезное
отношение учащихся к уроку. При этом предусматривается минимальное участие учителя в уроке. В своей работе мы используем такие формы
организации урока, как урок-путешествие, урок-праздник, урок-спектакль, урок-телемост и т. д. Мы проводили такие нетрадиционные уроки,
как «Праздник Алфавита», «Занимательная математика на немецком»,
урок-путешествие с элементами проектной методики «Путешествие».
Такие уроки проходят в необычной обстановке, создают атмосферу праздника, снимают психологические барьеры.
Заинтересованность детей вызывают и интегрированные уроки. Для
современного языкового образования необходимы междисциплинарная
интеграция, многоуровневость, вариативность, ориентация на межкультурный аспект владения языком. Спецификой иностранного языка как
учебного предмета является его ярко выраженный межпредметный характер, особенно сейчас, когда ставятся задачи изучения языков и культур
на всех ступенях и при всех вариантах обучения иностранным языкам.
Интегрированные уроки помогают формированию более высоких речевых
навыков на немецком языке, развитию межпредметной компетенции учащихся, формированию потребности в самостоятельном приобретении знаний. Интегрированные уроки можно проводить в режиме: учитель-класс,
учитель-ученик, в групповых формах, в коллективе. Нами проводились
такие уроки, как изобразительное искусство и немецкий язык «Унылая
пора! Очей очарованье!» (заочное путешествие в Третьяковскую галерею),
математика и немецкий язык «Сложение и вычитание» (обобщающий
урок), литература и немецкий язык «Природа в творчестве Й. В. Гете»
(литературная гостиная).
Не только на нестандартных, но и на обычных уроках вызвать личную
заинтересованность у ребят в выполнении заданий, стимулировать их
интеллектуальную активность нам помогают такие проблемные задания,
как, например, продумать маршрут и способы путешествия в другую страну или город, подобрать подходящий дом для семьи, учитывая ее состав,
увлечения и т. д.
Для повышения активности учащихся необходимо вовлекать в учебную
деятельность каждого школьника, что может достигаться использованием

Теория и практика обучения немецкому языку

107

хоровой работы, работы в парах и группах. Такие формы организации деятельности предполагают взаимодействие, взаимоответственность и взаимоконтроль учащихся.
Таким образом, использование активных форм работы на уроках иностранного языка позволяет обеспечить эффективную организацию образовательного процесса, добиться высокой заинтересованности учащихся
в предмете и вовлеченности их в учебную и проектную деятельность.
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2. „Das umgedrehte Klassenzimmer“ — Инновационная
модель обучения немецкому языку: опыт применения
А. М. Ищенко,
учитель немецкого языка,
МОБУ СОШ № 6, г. Таганрог,
Ростовская область
В условиях современной модернизации образования, внедрения новых
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС)
по иностранному языку, поиска новых методов и приемов обучения,
способствующих эффективному образовательному процессу, актуальным
является инновационный опыт учителя. В рамках апробации инновационного проекта Ростовской области по внедрению технологии смешанного обучения (Blended Learning) в практику преподавания немецкого
языка в общеобразовательных учреждениях автором настоящей статьи
был изучен опыт немецких коллег для более успешного применения
на собственной практике. Данная статья позволяет показать способы внедрения инновационной модели «Перевернутый класс» (Das umgedrehte
Klassenzimmer — Германия, Flipped Classroom — США) в процесс обучения немецкому языку в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении средней общеобразовательной школе № 6 г. Таганрога
Ростовской области.
Модель «Перевернутый класс» как один из компонентов современной
технологии смешанного обучения (Blended Learning) используется для
организации работы обучающихся одного класса. Для данной модели
обучения характерно чередование компонентов очного и дистанционного
(электронного) обучения. При этом реализация электронного обучения
осуществляется вне школы: учитель предоставляет доступ к электронным образовательным ресурсам для предварительной теоретической
подготовки дома. На учебном занятии организуется практическая деятельность. При работе в режиме «Перевернутый класс» возрастает доля
ответственности самого обучающегося, стимулируется развитие его
личностных характеристик (активность, ответственность, инициативность и т. п.) и метапредметных навыков (самоорганизация, управление
временными ресурсами и т. д.). Обязательным условием использования
данной модели является наличие у обучающихся домашнего ПК с выходом в Интернет.
Рассмотрим основные отличия классического урока и занятия, построенного на основе модели «Перевернутый класс» (табл. 1), а также
преимущества и недостатки последнего (табл. 2):
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Таблица 1. Отличия классического урока от урока в формате «Перевернутый класс»
Классический урок
Учитель объясняет материал
в классе. Учащиеся дома закрепляют
новый материал, выполняя
домашнее задание.
Проблема: обучающиеся часто
бывают невнимательны в классе,
дома нет никого рядом, кто смог
бы помочь. Появляется тревожное
состояние школьников на уроке,
нежелание отвечать домашнее
задание и т.п.

«Перевернутый класс»
Учитель предлагает домашнее
задание в форме учебного видео,
давая подробную инструкцию
по работе с ним. Учащиеся
просматривают фильм дома,
предварительно выполняя задания,
необходимые для дальнейшей
работы в классе.

Таблица 2. Преимущества и недостатки урока по модели «Перевернутый класс»
Преимущества
Ученик может спокойно
просматривать и прослушивать
задание, делать паузу в любом месте
или повторять нужный фрагмент
в фильме.

Недостатки
Ученик не может задать вопрос
непосредственно учителю, если
он у него возник.

Фильмы доступны для отсутствующих Не каждый ученик выполняет
школьников.
домашнее задание.
Если ученик что-то забыл, он всегда
может обратиться к исходному
файлу.

Компьютер или другой аппарат
должен быть в свободном доступе
для школьника, что, к сожалению,
не всегда возможно.

Во время презентации на компьютере Речь идет о медиализации
(с помощью программы для записи
«нелюбимой фронтальной работы».
видео-руководства Screencast)
можно более доступно преподнести
материал [8].
Внимание учителя сосредоточено на
конкретной работе обучающегося
(индивидуальный подход).

Ученикам, которые не смотрели
фильм, будет не интересно на уроке.
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Таким образом, можно сделать следующие выводы:
 выделение преимуществ и недостатков новой модели обучения на основе обобщения опыта преподавателей и учителей ФРГ позволило
создать план действий внедрения модели «Перевернутый класс» в собственную педагогическую практику;
 анализ недостатков данной системы позволил применить творческий
подход к их устранению. Например, отсутствие прямого контакта
с учителем было заменено возможностью использования социальной
сети «ВКонтакте» (http://vk.com/), сервисами Всероссийской образовательной сети «Дневник.ру» (http://dnevnik.ru/) и электронной почтой учителя для установления связи с тьютером при необходимости.
В рамках апробации и внедрения технологии смешанного обучения,
работая по модели «Перевернутый класс» появилась необходимость создавать самостоятельно обучающие фильмы, которые бы могли заменить
объяснения учителя на уроке.
В данной статье автор предлагает пошаговую инструкцию создания
учебных фильмов, разработанную на основе изученного опыта зарубежных
коллег. Процесс создания таких фильмов (видеолекций) состоит из трех
основных направлений работы:
1. Отбор материала, который хотелось бы представить в фильме (грамматический, лексический, лингвострановедческий и т. д.). Содержание
будет определять «жанр» обучающего фильма.
2. Составление презентации, на основе которой будет создан творческий
проект.
3. Синхронизация двух программ: «MicrosoftPowerPoint»
и «Screencast-O‑Matic» для записи фильма:
 запуск программы «Screencast-O‑Matic»;
 показ презентации;
 синхронизация окна видео-программы и размера слайдов;
 запуск режима записи.
В процессе показа слайдов автор комментирует, переключая слайды.
Закончилась презентация — фильм подошел к концу. Далее программный
интерфейс предлагает сохранить видео на вашем компьютере или сразу
разместить на собственной странице сети “YouTube”. Выбирать нужно ту
команду, которая необходима — учебный фильм готов!
Чтобы воспользоваться готовым продуктом, необходимо:
1) наличие собственного образовательного сайта или образовательного
блога у тьютера (учителя), на платформе которых будут размещаться учебные фильмы;
2) нужна система оповещения обучающихся о размещении очередного
задания (своевременная публикация домашних заданий в электронном
дневнике единой образовательной сети «Дневник.ру»);
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3) обязательно наличие разработки инструкций по работе с материалами (приложениями, таблицами и т. п.);
4) налаживание связи с родителями, обеспечение их инструкцией для
оказания необходимой помощи школьникам при работе с фильмом в домашних условиях;
5) предоставление возможности обучающимся обратной связи (связь
с тьютером в режиме Online).
Резюмируя сказанное, следует подчеркнуть, что применение модели
«Перевернутый класс» позволяет учителю организовать обучение в соответствии с современными требованиями ФГОС, совершенствовать навыки
применения информационно-коммуникационных технологий и инноваций в области преподавания предмета, повышать собственный уровень
научно-методической подготовки.
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3. Использование видеоматериалов как одна из форм
активизации познавательной деятельности учащихся
Л. А. Стащук,
учитель немецкого языка
МАОУ СОШ № 15,
Пермский край, г. Соликамск
Сегодня стало очевидным, что учебная информация, которая передается обучающемуся в школе, занимает в общем информационном потоке все
менее значимое место по сравнению с компьютерными играми, кабельным
телевидением, видео- и звукозаписями и другой продукцией средств массовой коммуникации. При этом чаще всего подростки обращаются к видеофильмам.
И это не случайно: по данным российских ученых для опознания простого, ранее неизвестного предмета человеку необходимо: при словесном
описании — 2,8 секунды; а средствами видеофильма — 0,7 секунды.
Значит с помощью видеофильмов можно быстрее донести до обучающегося необходимую информацию, активизировать познавательную
деятельность. Использование фильмов на уроке создает условия для
формирования познавательных универсальных действий, являющимися
приоритетными в развитии личности по ФГОС.
Видеофильм — дидактическое средство наглядности, которое выступает как аудивизуальное пособие на уроке для передачи учащимся необходимых знаний (А. С. Будник)
Использовать фрагменты видеофильмов можно в разные моменты урока:
1. в начале урока — для актуализации, мотивации, постановки проблемы или проблемной ситуации;
2. в ходе изучения нового материала — поиск необходимой информации, решение проблемы;
3. в конце занятия — для закрепления полученных знаний;
4. на обобщающих занятиях.
К достоинствам просмотра видео на уроке иностранного языка относятся следующие:
 с помощью видео успешно создается искусственная иноязычная среда, благодаря чему полнее реализуется принцип наглядности в обучении;
 в учебных фильмах звучит немецкая речь в достаточно быстром темпе
(представлены диалоги, монологи, полилоги), таким образом, достигается одна из основных задач обучения — развитие умений в аудиовании;
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 в видеоролике не только представлены разные диапазоны голосов —
мужские, женские, детские — причем звучит живой разговорный язык
(этим характеризуются и аудиозаписи), здесь также отражено поведение в той или иной ситуации носителей языка разного возраста и разной
социальной среды. Причем, мимика и жестикуляция в дополнение
к интонации часто помогают понять отношения между героями сюжета;
 в видеофрагменте зачастую речь накладывается на естественные
помехи — шум городского транспорта, дождь, телефонный звонок,
стук в дверь, работает параллельно ТВ или радио, играет музыка,
пение птиц, шум воды — т. е. максимальное приближение к реальной
жизни. Музыкальное сопровождение, световые и шумовые эффекты
помогают, с одной стороны, выразить режиссерский замысел видеосюжета или фильма. С другой стороны, наличие помех способствует
выработке так называемой «помехоустойчивости» восприятия, столь
необходимого в реальном общении;
 видеопросмотр оказывает эмоциональное воздействие на учащихся,
мы развиваем их внимание и объем долговременной памяти. Учащиеся описывают не только события видеофрагмента, но и чувства,
настроение героев, собственные впечатления от увиденного, т. е. предмет, данный в зрительном восприятии, раскрывается глубже, широко
используется эмоционально-оценочная лексика.
Видеофильм на уроке иностранного языка способствует реализации важнейшего требования коммуникативной методики — представить процесс овладения языком как постижение живой иноязычной культуры, индивидуализацию
обучения и развитие и мотивированность речевой деятельности обучаемых.
Используя видео на уроке иностранного языка, педагог решает следующие задачи:
 научить обучающихся ориентироваться в информационном пространстве;
 формировать мировоззрение обучающихся, их нравственные и эстетические взгляды;
 развивать умение обучающихся ориентироваться в потоке современной информации и уметь анализировать ее;
 совершенствовать критическое мышление и навыки коммуникации.
В методике работы над видеофильмом выделяют 3 этапа:
1. Предпросмотровый этап.
Цель: введение учащихся в эмоционально-смысловую атмосферу фильма, создание мотивации для его просмотра.
Задачи:
 мотивировать учащихся, настроить их на выполнение задания, сделав
активными участниками процесса обучения;
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 снять возможные трудности восприятия текста и подготовить
к успешному выполнению задания.
Примерные типы заданий работы с видеотекстом на первом этапе:
 обобщить ранее полученных знаний по этой теме;
 спрогнозировать содержание по заголовку;
 бегло просмотреть часть фильма без звука;
 составить вопросы/утверждения к фильму по ключевым словам;
 поработать с цитатами из фильма;
 составить кластер к теме фильма;
 выразить личную позицию по заявленной теме;
 поработать с кадром из фильма (предположение о действии, персонажах);
 определить жанр фильма по музыкальному сопровождению фильма;
 подобрать название фильма по ряду кадров из фильма;
 спрогнозировать содержание путем установления логической последовательности картин/реплик из фильма;
 определить «знаю/хочу узнать» в фильме.

2. Просмотровый этап.
Цель: обеспечение активного осмысления предъявляемой информации
в видеофильме.
Задачи:
 определить значимую информацию в видеотексте;
 развивать навыки обработки полученной видеоинформации.
Можно предложить на этом этапе следующие типы заданий:
 ответить на вопросы по содержанию;
 составить вопросы к видеофильму и написать ответы к ним;
 составить план к видеофильму;
 составить и записать в тетрадь пять вопросов по фильму, из них один
вопрос должен начинаться с вопросительного слова «когда», два —
со слова «почему», два вопроса — произвольной формы;
 озвучить видеофильм, при выключенном звуке на этапе закрепления
(с условием, что его уже смотрели);
 организовать работу со стоп-кадром (остановка фильма, предугадывание дальнейшего хода событий, внутренних мыслей героя);
 организовать «молчаливый просмотр» (показ части фильма без звука,
учащиеся должны догадаться, о чем говорят персонажи);
 «дописать сценарий» (даны начало и конец истории, сочинить середину);
 провести ролевую игру (распределить роли и разыграть сцену
из фильма);
 прослушать фильм без просмотра (выключить изображение, слушая
звук, рассказать, что происходит на экране);
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 восстановить текст (по ходу просмотра заполнить пропуски в тексте);
 пересказать просмотренную часть (одна половина класса смотрит эпизод и передает содержание другой половине класса);
 заполнить таблицу при просмотре фильма: что, где, когда, зачем,
почему, сколько;
 установить хронологическую последовательность фактов;
 найти отличия, несоответствия в фильме с реальными событиями;
 заполнить «бортовой журнал»;
 соотнести характеристики с характерами героев фильма.
3. Постпросмотровый этап.
Цель: использовать исходный текст в качестве основы и опоры для
развития продуктивных умений в устной или письменной речи.
Задачи:
 совершенствование умения создавать творческий продукт;
 развитие навыков коммуникации.
Примерные типы заданий:
 обсудить фильм в целом (дискуссия, дебаты);
 восстановить пропущенные реплики диалога из фильма;
 организовать этюдную работу с приемами актерского озвучивания;
 определить верную/неверную информацию по содержанию фильма;
 заполнить пропуски в тексте по увиденному;
 организовать критику фильма;
 сочинить продолжение фильма;
 написать рекламу фильма;
 написать эссе, рецензию на просмотренный фильм, синквейн (пятистрочная стихотворная форма, которая, по мнению ряда методистов, считается полезной в качестве инструмента для синтезирования
сложной информации, в качестве среза оценки понятийного и словарного багажа учащихся);
 составить кроссворд, коллаж, буклет;
 снять продолжение фильма.
В ходе работы с видеоматериалами на уроке создаются условия для формирования универсальных учебных действий (УУД) обучающихся, таких как:
 устанавливать причинно-следственные связи и закономерности;
 строить логические рассуждения, включающее установление причинно-следственных связей;
 прогнозировать положительные и возможные отрицательные результаты;
 сравнивать полученные результаты с запланированным;
 передавать содержание в сжатом/развернутом виде;
 строить связное высказывание по просмотренному.
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В своей работе я использую различные видеокурсы. Особое предпочтение отдаю курсу „Planet“ (Hueber Verlag 2007). Материалы курса используются на средней старшей ступени обучения. Он помогает учащимся
быстрее усвоить лексику по той или иной теме.
Видеокурс „Planet“ включает в себя такие распространенные темы как:
«Школа», «Хобби», «Спорт», «Распорядок дня», «Квартира», «Покупки».
Данный курс состоит из DVD-PLANET, транскрипции текстов к фильмам,
рабочих материалов для учащихся.
Использование видеофильмов на уроках немецкого языка позволяет внести разнообразие в содержание урока, расширяет общий кругозор
и коммуникативную культуру подростков, развивает языковую догадку,
чувство языка, формирует лингвострановедческую компетенцию подростков, повышает интерес к изучаемому предмету, а, следовательно, и мотивацию к учению.
Литература
1. Гореликова А. П., Развитие коммуникативной культуры учащихся на уроках английского языка с использованием видеоматериалов. — «Каро», Санкт-Петербург, 2003 г.
2. Павлова Е. А., Возможности видео и методика работы с видеофильмом на уроке иностранного языка/Е. А. Павлова//[Электронный
ресурс] — Режим доступа:
http://festival.1september.ru/articles/608967/.
3. Использование видеоурока.
http://www.rlspace.com/ispolzovanie-video-uroka/
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4. Роль песни в развитии коммуникативной компетенции
на уроках немецкого языка
Г. Ю. Полякова,
учитель немецкого языка,
МАОУ СОШ № 7,
г. Соликамск
Как стимулировать игровую и учебную деятельность на уроках
немецкого языка, учитывая психологические и физиологические
особенности детей младшего школьного возраста? Именно с такой
проблемой я столкнулась, когда начала преподавать немецкий язык
в начальной школе. Опыта работы с малышами у меня не было, поэтому пришлось преодолевать много трудностей как психологического, так и методического характера. Сложность условий заключалась
еще и в том, что уровень обученности детей в моих классах был очень
разный, имел место большой разброс в овладении учебными умениями. Возникающие при двух часах в неделю перерывы между уроками
также неблагоприятно сказывались на детях младшего возраста. Это
требовало систематического повторения и возвращения к пройденному. Недопустима была перегрузка детей и как результат — снижение
мотивации. В комплект УМК по немецкому язык для 2 и 3 классов под
редакцией И. Л. Бим, по которым я работаю, входят учебники, рабочие
тетради и аудиокассеты с большим количеством стихов, песен, считалок. Практика показала, что дети младшего школьного возраста наиболее эффективно усваивают языковой материал, который подается
в музыкальной, стихотворной форме. Поэтому я сделала песню неотъемлемой частью каждого урока. Материал, предусмотренный программой, я рифмую и подбираю к текстам фонограммы. Работа с песней
помогает в решении учебно-коммуникативных задач в русле основных
видов речевой деятельности.
На начальном этапе основная из этих задач — обучение чтению. Организовать процесс чтения на уроке, уделить ему достаточно времени
бывает сложно. Не обладая произвольным вниманием, дети младшего возраста быстро отвлекаются, однообразие их утомляет. «Чтение»
под музыку, т. е. пение, очень эффективно. Разучивая песню, напевая
ее, дети многократно прочитывают текст, непроизвольно усваивают
правила чтения и произношения. Пение под музыку сопровождается
положительными эмоциями, приносит удовольствие и не воспринимается как трудное учебное задание. Песни диалогического характера
можно инсценировать, исполняются любимые песни индивидуально,
хором, дуэтом.
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Следующая задача — обучение лексической стороне речи. Лучше всего
новые слова усваиваются в рифмовках, считалках, песнях. Введение новой
лексики обязательно сопровождается жестами, мимикой, картинками,
рисунками. При исполнении песни также используются жестикуляция,
движения.
Was ist weiß?
Was ist weiß? Was ist weiß? — Der Schnee.
Was ist blau? Was ist blau? — Der See.
Was ist grün? Was ist grün? — Die Akazie.
Wer ist schwarz? Wer ist schwarz? — Die Katze.
Was ist braun? Was ist braun? — Die Schokolade.
Was ist rot? Was ist rot? — Die Marmelade.
Was ist gelb? Was ist gelb? — Die Butter.
Was ist grau? — Die Augen der Mutter.
На основе песенок для контроля лексики можно использовать следующие игры.
«Сурдопереводчик»: один ученик исполняет песню, а другой сопровождает исполнение соответствующими жестами.
«Качели»: один ученик (или группа) поют первую строчку, второй ученик — вторую строчку песни и т. д.
«Испорченный радиоприемник»: у «приемника» (ученика, учителя)
пропадает «звук». Первое слово произносится с хорошей громкостью,
второе слово шепотом, третье слово опять громко и т. д. Нужно «восстановить» строчки или куплет.
«Соберем бусинки»: дети получают карточки, на каждой из которых
написано по одному слову. Из них нужно сложить строчку или куплет
песенки. Слова, как рассыпанные бусы, собираем одно за другим.
«Прятки»: дети получают тексты. В каждом предложении пропущено, «спрятано» одно или два слова. Их нужно вспомнить и написать.
Обучение грамматической стороне речи осуществляется в ходе решения
определенных коммуникативных задач. Рассказывая о том, что дети делают в школе, мы изучаем спряжение глаголов в настоящем времени:
Was ich nicht alles mache!
Ich lese. Ich spreche.
Ich male. Ich rechne.
Ich höre Kassetten gern.
Ich sitze. Ich stehe.
Ich komme. Ich gehe.
Ich sehe gern fern.
Комментируя, кто и что нарисовал, закрепляем речевой образец, указывающий на предметную направленность действия:
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Wir malen.
Ich male eine Tafel.
Ich male eine Waffel.
Ich male eine Katze.
Ich male eine Akazie.
Грамматические песенки служат для закрепления определенных
грамматических форм. В них закрепляется спряжение вспомогательных,
модальных глаголов, личные притяжательные местоимения:
Was hast du?
— Was hast du, Natascha? — Was hast du, Natascha?
— Ich hab' eine Tasche. Ich habe eine Tasche.
Sie hat Hefte, Bücher und auch Kassetten.
Sie hat Sandaletten.
Er hat Zigaretten.
Wir haben Schokolade.
Ihr habt Marmelade.
Sie haben Limonade, viele Äpfel und Bananen.
Was magst du?
— Sage mal, Beate, magst du Tomaten?
— Nein, ich mag Pralinen. Nein, ich mag Rosinen.
Ich mag Schokolade. Ich mag Mandarinen.
— Sage bitte, Heike, magst du Gurken?
— Nein, ich mag Torten. Nein, ich mag Torten.
Ich mag Äpfel, alle Apfelsorten.
Wessen?
Ich, ich, ich, ich! Das ist mein Schwein.
Du, du, du, du! Das ist deine Kuh.
Er, er, er, er! Das ist sein Bär.
Es, es, es, es! Das ist sein Tiger.
Sie, sie, sie, sie! Das ist ihr Igel.
Wir, wir, wir, wir! Das ist unser Tier.
Ihr, ihr, ihr, ihr! Das ist euer Haustier.
Sie, sie, sie, sie! Das ist ihr Vieh.
Для повторения служат различные грамматические задания к текстам
песен: задать вопрос с вопросительным словом или без него, составить
сложноподчиненное предложение и т. д.
Обучение говорению при помощи песенок происходит через «путь
сверху» — это путь от многократного повторения готового речевого образца к его воспроизведению. При этом возможна замена отдельных реплик,
видоизменение текста. Это способствует формированию продуктивных
устно — речевых умений. Песни помогают решать следующие коммуникативные задачи:
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1. соблюдать речевой этикет:
Herr Weiß
— Guten Tag! Ich heiße Weiß!
— Wie bitte? Wie bitte?
— Guten Tag! Ich heiße Weiß!
— Freut mich!
— Ebenfalls!
2. вести диалог по телефону: Falsch verbunden
— Sabine Müller! Sabine Müller!
— Hallo! Hallo! Hier ist Jan. Ist das Beate Rein?
— Falsch verbunden, nein!
— Ist es die Nummer 6–3 — 2?
— Nein, es ist 1–2 –3.
— Entschuldigung! Entschuldigung!
— Falsch verbunden! Klar!
3. запрашивать информацию с помощью вопросительных слов:
Das Interviewlied
— Was machst du gern? Was machst du gern?
Sage bitte, sage bitte, Margarita!
— Ich fahre Rad. Ich sehe fern.
Ich spiele gern, liebe Lolita!
4. делать краткие связные сообщения:
Der Winter
Der Winter, der Winter — das ist die schönste Zeit!
Wir spielen und wir singen.
Wir laufen Schi und springen.
Wir rodeln und wir lachen.
Was wir nicht alles machen!
Таким образом, использование песни на уроке помогает решать очень
многие практические задачи. Песни помогают:
 совершенствовать навыки иноязычного произношения;
 усваивать и расширять лексический запас;
 тренировать грамматические структуры;
 стимулировать развитие диалогической и монологической речи;
 организовывать индивидуальную работу с учащимися и дифференцировать ее в зависимости от уровня обученности;
 повторять пройденный материал;
 повышать интерес к предмету;
 воспитывать чувства, развивать эмоции;
 снимать напряжение в середине или в конце урока.
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5. Использование страноведческого
и лингвострановедческого компонентов на уроках
немецкого языка
С. Н. Степанищева,
учитель немецкого языка
МАОУ СОШ № 33 с углубленным
изучением отдельных предметов,
Белгородская область, г. Старый Аскол
Одним из ведущих принципов обновленного процесса воспитания в основной и средней школе становится принцип культуросообразности. Это
означает, что воспитание основывается на общечеловеческих ценностях,
строится в соответствии с особенностями традиционной культуры нации.
Поэтому предмет «Иностранный язык» занимает особое место. Он не только знакомит с культурой стран изучаемого языка, но и путем сравнения
оттеняет особенности национальной культуры, знакомит с общечеловеческими ценностями. Иными словами, содействует воспитанию школьников
в контексте диалога культур.
Как же учитель на уроках иностранного языка может познакомить своих
учеников с достижениями культуры стран изучаемого языка? Для этого
практически на любом уроке иностранного языка необходимо вводить страноведческий и лингвострановедческий компоненты. Это содействует воспитанию учеников в контексте «диалога культур», знакомит с общечеловеческими ценностями, повышает их познавательную мотивацию и формирует
их способность к общению на иностранном языке. Следует выделить два
вида такого материала: страноведческий и лингвострановедческий.
К страноведческой информации, содержащейся в учебнике, можно
отнести названия немецких городов, рек, различные достопримечательности, сведения об известных людях (писателях, художниках и др.), фотографии, которые отражают жизнь современной Германии и других немецкоговорящих стран. Что касается лингвострановедческой информации,
то она представлена именами и фамилиями людей, кличками животных,
ситуативными клише, пословицами, народными песнями, стихами.
Однако, для того чтобы извлечь из этих материалов максимальную
пользу для учащихся при знакомстве с культурой и цивилизацией страны,
недостаточно просто называть встречающиеся в учебнике социокультурные факты и явления, необходимо использовать определенные методы
и приемы работы для их объяснения и запоминания. Опыт показывает,
что в результате такой деятельности повышается образовательный уровень
учащихся не только в области немецкой, но и русской культуры, сохраняется и растет мотивация к изучению немецкого языка.
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Одна из важнейших задач учителя — необходимость разработки технологий обучения социокультурному компоненту в содержании обучения
иностранному языку. При этом не следует забывать о родной культуре
учащихся, привлекая ее элементы для сравнения, поскольку только в этом
случае обучаемый осознает особенности восприятия мира представителями другой культуры.
Исходя из этого, можно определить, что учащиеся должны получить
знания по основным темам национальной культуры (по истории, географии, образованию, спорту и др.); о социокультурных особенностях народов — носителей языка (это служит основой общения с людьми разных
культур и разных профессий).
Работа с текстами. При изучении немецкого языка большую роль играет использование аутентичных текстов лингвострановедческого характера. Содержание данных текстов должно быть значимым для школьников,
иметь определенную новизну при описании реалий стран изучаемого
языка. Важное звено в процессе обучения — контроль прочитанного. Формы контроля могут быть как традиционными: ответы на вопросы по содержанию текста, нахождение на карте географических наименований,
встречающихся в тексте, краткий пересказ текста, характеристика ряда
предложений, которые могут быть отнесены к тексту с точки зрения их
правильности, так и нетрадиционными.
Работа с иллюстрациями. Данный вид работы способствует развитию
коммуникативных навыков учащихся. С помощью такой работы:
 обогащается и закрепляется знание лексических единиц;
 идет закрепление грамматических навыков учащихся;
 совершенствуются навыки анализа и синтеза информации;
 развивается воображение;
 происходит более наглядное усвоение элементов культуры изучаемого
языка.
Работа с географическими картами. В отличие от урока географии
на уроках немецкого языка целесообразно подбирать такие упражнения,
которые были бы направлены не только на контроль знаний о географическом положении страны изучаемого языка, но также бы способствовали
развитию логического, пространственного, аналитического мышления
и воображения учащихся.
Работа с пословицами. Ознакомление школьников с пословицами
изучаемого языка является одним из эффективных приемов работы по развитию их речевых навыков и умений. Являясь произведениями устного
народного творчества, корни которых уходят в далекое прошлое, пословицы позволяют учащимся соприкоснуться с культурой и менталитетом
страны изучаемого языка. Они убеждают учащихся в том, что различным
народам бывают свойственны одни и те же мысли и стремления, служат их
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нравственному воспитанию. Знакомство с пословицами вызывает у школьников положительные эмоции, что существенно влияет на мотивацию
использования немецкого языка как средства межкультурной коммуникации.
Работа над проектами страноведческого характера. Такие формы
работы дают хорошую основу для повторения и реализации межпредметных связей, а также способствуют активному вовлечению учащихся в диалог культур. Кроме общеучебных умений (упорядоченное систематическое
изложение подготовленного материала и элементарные навыки научного
поиска) эти приемы способствуют формированию умения пользоваться
речевыми клише; частотными словосочетаниями; определенными грамматическими формами.
Страноведческие викторины — одна из основных форм работы
с материалом страноведческого и лингвострановедческого содержания. Квиз, или иначе опросник, — одна из самых универсальных форм при
работе со страноведческим и лингвострановедческим материалом. Чаще
всего он строится в виде теста, основанного на принципе выбора ответа
из ряда предложенных вариантов. Его универсальность в том, что квиз
применяется на разных этапах работы как над темой отдельного урока,
так и при завершении работы над микроциклом учебника.
Практика работы показывает, что систематическое использование таких тестов при работе с текстами страноведческого характера обеспечивает
высокий уровень усвоения реалий, национально-специфической информации. Викторина доступна для всех ступеней школы и представляет собой
одно из эффективнейших упражнений, стимулирующих самостоятельную
работу учащихся, развивающих умение сжато излагать основные лингвострановедческие сведения, предъявленные в текстах.
Элективный курс «Страноведение Германии. Вдоль по Рейну».
Поиск эффективных методов и форм работы с учащимися по данной теме
заставил меня разработать программу элективного курса «Страноведение
Германии. Вдоль по Рейну», рекомендованного учащимся старших классов. Представляемый курс относится к разряду «общекультурных курсов», имеющих направление на развитие общего кругозора, повышение
культурного уровня учащихся, посвящен великой немецкой реке Рейн.
В рамках элективного курса учащиеся подробнее знакомятся с федеральными землями ФРГ, расположенными на берегах Рейна, с выдающимися представителями литературы и культуры этой страны. Учащиеся
знакомятся с аутентичными образцами немецкой литературы, мифологии,
музыкальными произведениями немецких композиторов.
Основной формой работы является чтение текстов и последующее
выполнение заданий к ним, что предполагает общее понимание прочитанного текста, извлечение из текста наиболее важной информации, ведение
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беседы и дискуссии на предложенную тематику. Учащиеся выполняют
и творческие задания: пробуют свои силы в литературном переводе, в проведении экскурсий по немецким городам.
Таким образом, мы видим, что введение материалов страноведческого
и лингвострановедческого содержания способствует передаче школьникам
иноязычной культуры, содействует их вовлечению в диалог культур, развивает общеучебные умения учащихся, их творческие и познавательные
умения, повышает интерес к изучению иностранного языка в целом.
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
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6. Kalmückische Märchen im Deutschunterricht
T. W. Buraeva,
Kalmückische Staatliche Universität,
Dozentin, Humanitäre Fakultät,
E. O. Daldinowa,
Kalmückische Staatliche Universität,
Dozentin, Humanitäre Fakultät
Zwischen Wolga und Don, zwischen Wolgograd im Norden und
Stawropol im Süden befindet sich die kalmückische Steppe. Dort
lebt seit Anfang des siebzehnten Jahrhunderts ein kleines Volk: die
Kalmücken, das einzige Volk in Europa, welches sich zum Buddhismus
bekennt und auch der einzige Vertreter mongolischsprachiger Völker in
Europa ist. Ursprünglich hießen die Kalmücken Oiraten, deren Heimat die
Dshungarei war, ein Land, das sich zwischen Altai und Tienschan befand
und im Südosten an China grenzte.
Die Kalmücken waren in ihrer Vergangenheit ein Nomadenvolk.
Nicht leicht und nicht einfach war das Leben eines Nomaden. Der
einzige Reichtum war das Vieh und deshalb verbrachten die Menschen
den größten Teil ihres Lebens in der Steppe. Aber nach dem langen
schweren Arbeitstag versammelten sich die Steppenmenschen, zündeten
das Feuer an und erzählten Märchen. Sie erzählten Märchen, in denen
sie von einem glücklichen Leben ohne Tod, Leid und Ungerechtigkeit
träumten. Die Märchen erzählten von Wohlstand und Frieden, von
Helden, die in verhängnisvollen Stunden zu Hilfe eilen, von dem Leben
einfacher Menschen, von einem Leben, das zum Ideal erhoben wurde.
Die Zuhörer waren so in der Welt der Märchenhelden gefangen, dass
sie nicht still sitzen konnten. Sie riefen: „Chaamn’, chaamn’!“ (Ach, du
Unglücklicher! Ach, du Ärmster!). Während der pathetischen Momente
des Märchens sprangen die Menschen auf, warfen ihre Mützen auf die
Erde.
Die Märchen spielten eine große Rolle im Leben der Kalmücken. Sie
wurden sorgfältig von einer Generation auf die andere übertragen und
deshalb besitzen die Kalmücken eine gewaltige folkloristische Erbschaft,
das betrifft besonders die Märchen und das Heldenepos „Dshangar“, die
dem europäischen Leser fast unbekannt geblieben sind. Die Ausnahmen
sind die Übersetzungen von W. Bergmann, der in den Jahren 1802–
1804 ein Lied aus dem kalmückischen Heldenepos „Dshangar“, eine
buddhistische Geschichte des UschandarKhans und die Märchensammlung „Siditu kegur“, die bei den
Kalmücken als „Sedklin kur“ (Das vertrauliche Gespräch) bekannt und
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unter dem Einfluss, der indischen Märchensammlung „Die Erzählungen
des Zaubertöten“ entstanden ist. Im Jahre 1866 übersetzte der deutsche
Wissenschaftler B. Julg die Märchensammlung noch einmal neu in die
deutsche Sprache.
Der Einsatz der kalmückischen Märchen im Fremdsprachenunterricht
gewährleistet das Zusammenwirken und den Dialog der Kulturen, der
nur unter der Bedingung der Selbstbestimmung der nationalen und
ethnischen Kultur möglich ist. Die Aneignung der eigenen Kultur macht
die Wahrnehmung anderer Kulturen tief und allseitig.
Das angebotene Modell der Arbeit an den kalmückischen Märchen
ermöglicht den Dialog der Kulturen im Deutschunterricht und
trägt zur interkulturellen Kommunikationsfähigkeit sowie zur
fremdkulturellen und fremdsprachlichen Kompetenz bei. Mit dem
Einbezug der kalmückischen Märchen in den Fremdsprachenunterricht
wird eine Reihe der Ziele erreicht. Sie machen den Lernprozess leichter
und tragen zur Entwicklung der Lesefähigkeiten bei den Lernern bei.
Die beschriebene Lesestrategie aktiviert die Lerner und ermöglicht den
kreativen Umgang mit den Märchen. Das didaktische Modell der Arbeit an
dem kalmückischen Märchen besteht aus vier Etappen.
Die I. Etappe: Vorbereitung auf die Arbeit mit dem Märchen. Sie ist auf
die Aktualisierung der Vorkenntnisse der Schuler und auf das Erwecken
des Interesses am Lesen des Märchens gerichtet. In dieser Etappe lesen die
Schüler den Text abschnittsweise und stellen ihre Vermutungen zum Text an.
Die II. Etappe besteht aus zwei Unteretappen: Erleichterung
der Wahrnehmung des Märchens, Aufheben der sprachlichen
Schwierigkeiten; Reflexion und Kontrolle des Leseverstehens.
Die III. Etappe: Aktivierung des sprachlichen Materials.
Die IV. Etappe sieht die Arbeit an der Entwicklung der Sprech-, Hörund Schreibfertigkeiten aufgrund des Gelesenen vor.
Die V. Etappe: Vergleich des kalmückischen Märchens mit dem
deutschen, Feststellung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede.
Warum die Eulen keine Nasenlöcher haben
In einem Vogelland war der Adler der Khan. Seine Frau war der Uhu.
Einmal, als es Zeit war, Kinder auf die Welt zu bringen, sagte die Frau
des Khans zu ihrem Mann: „Holt alle Vögel herbei, macht Löcher in ihre
Nasen und bindet sie alle zusammen. Ich werde auf ihren Rücken unsere
Kinder zur Welt bringen.“
Der Adler-Khan ließ alle Vögel rufen. Als sie kamen, machte der Khan
allen Löcher in die Nasen, band sie an diesen zusammen und zählte sie nach.
Die Eule fehlte. Der Khan wurde böse und schickte einen Boten zur Eule.
Die Eule wusste, wie grausam und gefährlich der Khan sein konnte, und
kam mit dem Boten.
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„Wo warst du so lange? Was hast du gemacht?“ fragte wütend der
Khan.
„Gebt mir erst solche Flügel, damit ich auch bei nassem Wetter fliegen
kann. Gebt mir die Augen, damit ich auch am hellen Tage sehen kann. Als
die Zeit zum Schlafen war, schlief ich. Als die Zeit zum Nachdenken war,
dachte ich nach. Und deshalb bin ich so spät gekommen“, gab die Eule zur
Antwort.
„Und worüber hast du nachgedacht?“ fragte der Khan.
„Wovon gibt es mehr auf der Erde: Gibt es mehr Tote oder mehr
Lebende?“
„Und wovon gibt es mehr?“
„Wenn man die schlafenden Menschen zu den Toten zählt, dann gibt es
mehr Tote als Lebende.“
„Und worüber hast du noch nachgedacht?“
„Ob es mehr umgefallene Bäume oder ob es mehr wachsende Bäume
gibt, habe ich mich gefragt.“
„Und wovon gibt es mehr?“ fragte der Khan.
„Wenn man die vertrockneten Bäume zu den umgefallenen zählt, dann
gibt es mehr umgefallene als wachsende Bäume“, sagte die Eule.
„Und worüber hast du noch nachgedacht?“
„Ich dachte darüber nach, ob es mehr Tage oder ob es mehr Nächte
gibt.“
„Und wovon gibt es mehr?“
„Wenn man die dunklen Tage zu den Nächten zählt, dann gibt es mehr
Nächte als Tage.“
„Hast du noch über etwas nachgedacht?“ fragte der Khan. „Ja. Ich habe
darüber nachgedacht, ob es mehr weibliche oder ob es mehr männliche
Wesen gibt“, antwortete die Eule.
„Und wovon gibt es mehr?“ wollte der Khan wissen.
„Wenn man die Männer, die alles machen, was ihre Frauen wollen, zu
den Frauen zählt, dann sind die weiblichen Wesen in der Mehrzahl“, sagte
die Eule.
Der Adler-Khan überlegte, ließ alle Vogel frei und sagte zu seiner Frau:
„Suche dir selbst einen Ort, wo du die Eier legen kannst!“
Seitdem legt der Uhu seine Eier im Ufergestrüpp ab, und die Eulen
haben keine Nasenlöcher.
Antizipierende Aufgaben
1. Stellen Sie Ihre Vermutungen auf Grund des Titels an.
2. Was fällt Ihnen ein, wenn Sie das Wort „Eule“ hören?
3. Stellen Sie Ihre Vermutungen zum Text auf Grund dieser
Stichwörter an.
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der Adler als Khan

der Uhu als Frau

alle Vögel rufen lassen

Löcher in die Nasen
machen

grausam

mit dem Boten
kommen

fehlen

seine Abwesenheit
begründen

nachdenken

überlegen

ein Gespräch führen

alle Vögel frei lassen

keine Nasenlöcher
haben
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6. Was ist richtig?
Richtig

Falsch

In einem Vogelland lebte der Rabe.
Die Eule wusste, wie grausam der Khan sein konnte.
Die Lerche erklärte seine Verspätung.
Die Eule hat über die Menschheit nachgedacht.

4. Was symbolisiert gewöhnlich die Eule in den Märchen? Wählen Sie die
richtige Variante:
a) Stolz

d) List

b) Dummheit

e) Fleiß

c) Weisheit

f) Bosheit

Aufgaben und Übungen während des Lesens:
1. Warum heißt das Märchen so?
2. Lesen Sie das Märchen abschnittweise und stellen Sie Vermutungen an.
3. Schreiben Sie ein Leseprotokoll, wo Sie Beziehungen zwischen
handelnden Personen zeigen.
4. Äußern Sie Ihre Meinung über Assoziationen und Gedanken, die beim
Lesen aufkommen.
5. Welche Antwort passt zu welcher Frage?
1. Wozu ließ der Adler-Khan alle
Vogel rufen?

a) Der Khan schickte einen Boten
zur Eule.

2. Zu wem schickte der Khan einen
Boten?

b) Er wollte Locher in ihre Nasen
machen und sie alle zusammenbinden.

3. Wie fand die Eule einen Ausweg
aus der schweren Situation?

c) Der Adler-Khan verstand, dass es
nicht richtig war, alle Wünsche seiner Frau zu erfüllen.

4. Warum ließ der Adler alle Vogel
frei?

d) Die weise Eule führte ein kluges
Gespräch mit dem Adler.

Der Adler-Khan ärgerte sich über die Eule.
7. Setzen Sie die unten angegebenen Wörter richtig ein:
1) Macht … in ihre Nasen und bindet sie alle zusammen.
2) Wo warst du so …?
3) Gibt es mehr … oder mehr Lebende?
4) Und worüber hast du noch …?
5) Und wovon gibt es mehr? Wollte … wissen.
6) Seitdem legt der Uhu seine … im Ufergestrüpp ab.
Tote		
Löcher			
Eier		
der Khan			
lange

nachgedacht		

8. Übersetzen Sie aus dem Russischen ins Deutsche.
1. Однажды, когда наступило время произвести детей на свет…
2. Хан рассердился и послал гонца за совой.
3. И о чем ты подумал?
4. Я думал о том, больше ли дней или ночей.
5. Xан-oрел подумал и отпустил всех птиц на свободу.
6. Почему совы не имеют отверстия в носу?
9. Finden Sie das Gegenteil:
weise ________________ hell __________________ spät __________________
weiblich ______________ böse _________________ gutherzig ____________
früh _________________

dumm _______________ mehr _________________

weniger ______________ männlich _____________ dunkel _______________

130

Теория и практика обучения немецкому языку

10. Ergänzen Sie die Sätze mit den Partizipien gekommen, nachgedacht,
gefragt, geschickt.
1) Und deshalb bin ich so spät …
2) Ich habe mich …
3) Hast du noch über etwas …?
4) Der Adler-Khan hat einen Boten zur Eule …
11. Erzählen Sie das Märchen nach. Folgen Sie dabei dem folgenden
Plan:
1) Das Vogelland.
2) Der Adler-Khan.
3) Der Uhu.
4) Die Eule fehlte.
5) Das Gespräch zwischen dem Adler und der Eule.
6) Der Adler-Khan lässt alle Vogel frei.
12. Schreiben Sie Wörter heraus, die nationale Realien von Kalmückien
ausdrücken.
Aufgaben nach dem Lesen:
 Worin besteht der Hauptgedanke des Märchens?
 Wie wird die Weisheit der Eule im Märchen ausgedruckt?
 Welche Beziehungen zwischen den Menschen identifizieren
Handlungen des Adler-Khans und der Eule.
 Welche Gefühle rufen bei Ihnen der Adler-Khan und
die Eule aus?
 Finden Sie die Textstellen, die die Weisheit der Eule ausdrucken.
 Malen Sie Situationsbilder zum Märchen.
 Beschreiben Sie die Eule, geben Sie die Charakteristik.
 Ist dieses Märchen lehrreich? Äußern Sie Ihre Meinung! Gibt es
unter Ihren Freunden solche Menschen, die der Eule ähnlich sind?
 Welche Moral wird aus dem Märchen gezogen?
 Welchem deutschen Märchen ist dieses Märchen ähnlich?
 Worin liegt der Unterschied?
 Mit welchem deutschen Märchen kann man dieses
Märchen vergleichen?
 Welche Besonderheiten haben die kalmückischen und deutschen
Märchen?
Literatur
1. Бураева Т., Дальдинова Э. Иностранный язык в полиэтническом
пространстве//Тенденции реформирования методики обучения иностранным языкам (Лемпертовские чтения‑11).Сборник
статей по материалам Международного симпозиума (Пятигорск,
2–3 июня2009 г.). –Пятигорск:2009.-с.

Теория и практика обучения немецкому языку
2. 194–199Julg В. Kalmückische Märchen. Leipzig, 1866. —
69 s. Märchen der Kalmücken. Hrsg. und übersetzt von Helena
Dshambinova.– Frankfurt am Main, 1993. — 142 s. Mongolische
Märchen-Sammlung. Die neun Märchen des Siddhi-Kur nach der
ausführlicheren Redaktion und die Geschichte des Ardschi-Bordschi
Chan. Mongolisch mit deutscher Übersetzung und kritischen
Anmerkungen herausgegeben von Bernhard Julg. Innsbruck: Verlag
der Wagner’schen Universität — Buchhandlung, 1868.
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7. Проектная деятельность
Н. А. Черных,
учитель немецкого языка
МБОУ гимназии № 2,
г. Воронеж
Важнейшим системообразующим фактором, исходным началом функционирования педагогической системы является совместная деятельность
учителя и учащихся, направленная на гармоничное развитие личности
ребенка, на его самоопределение и создание условий для саморазвития.
Личность есть живая система отношений, которая всегда связана с человеческим поведением. Поэтому, основная функция личности — это развитие
своих способностей.
Индивидуальность — это то, что отличает человека от животных и социального мира. Она дает возможность проявиться человеку, как свободному, независимому существу (И. Кант).
Личностные и индивидуальные качества дополняют друг друга, поэтому в педагогических целях необходимо предусмотреть и воспитание
личности, и развитие индивидуальности.
Великий Карнеги говорил: «Нам в руки попадает лимон, а нам нужно
сделать лимонад». Как это сделать?
Работая по программе второго иностранного языка по УМК И. Л. Бим
„Brücken. Deutsch nach English“, я обратила особое внимание на разнообразные формы проектной деятельности, что является важным фактором
для привития интереса к немецкому языку, формирования у учащихся
социокультурных знаний, развития у учащихся способностей к межкультурной коммуникации.
В проектной деятельности по учебнику „Brücken. Deutsch nach English“
языковая деятельность учащихся включена в контекст иноязычной
культуры не только Германии, но и частично — Англии, что предполагает
активную, творческую работу учащихся.
Основная цель проектной деятельности — научить учащихся самостоятельно добывать знания. Здесь очень важна мотивация. У маленьких детей есть преимущества в области мотивации, так как у них нет
еще каких-либо стереотипов, которые могут препятствовать учебному
процессу.
To give a young child a second language, means to give him a second
method of play (Stengel, 1939:478)
Современные дети «компьютезированы». Учащиеся работают над тем
материалом, который затрагивает проблемы их жизни, вызывает у них
неподдельный интерес.
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Мои учащиеся одиннадцатого класса выбрали тему «Легенды и мифы
Германии». Это — долгосрочный видеопроект и работа над ним заняла
около трех месяцев. Эта работа дала возможность познакомиться с менталитетом немцев, сравнить реалии жизни в Германии и в России в ходе
совместной творческой познавательной деятельности.
Результатом проектной деятельности стал видеоролик посвященный
мифам и легендам Германии, выполненный группой из двадцати учащихся одиннадцатого класса.
Посмотреть видеоролик можно в сети интернет, по ссылке:
http://www.youtube.com/watch?v=bKGLC_95Yms&list=UUiexYRgSg0OqP
aXsWAANgVw&feature=c4‑overview
Анализируя проектную деятельность учащихся на уроках немецкого
языка как второго иностранного языка, можно сделать следующий вывод:
проектная деятельность — это прежде всего уроки сотрудничества в контексте диалога разных культур. Они способствуют формированию не только навыков речевого общения, но и расширяют границы этого общения.
Литература
1. Huth Manfred. 77 Fragen und Antworten zum Projektunterricht.
AOL–Verein, Hamburg. 1988
2. Stengel E. On learning a new language — 1939 p. 471–479
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8. Использование метода проектов при изучении
страноведения Германии
А. М. Карпачева,
учитель немецкого языка
ГБОУ СОШ № 775,
г. Москва
Основной целью образовательной политики является поиск оптимальных путей организации учебно-познавательного процесса.
Основными проблемами перестройки преподавания иностранного
языка в средней школе являются вопросы определения целей и содержания обучения. Наиболее эффективными представляются идеи об обучении
не просто языку, а иноязычной культуре в широком смысле.
В государственном стандарте уровня обученности по ИЯ отмечается,
что формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано
и с социокультурными и со страноведческими знаниями.
В наши дни потребность в страноведческих знаниях резко возрастает.
Ведь, глобальные проблемы, с которыми столкнулось человечество (загрязнение природной среды обитания, продовольственная, энергетическая
и др.), невозможно решить без страноведческого подхода.
Страноведческие знания являются необходимыми для осуществления
успешной коммуникации с представителями различных стран и различных
культур. «Традиционный способ подачи материала не представляется единственно верным подходом к преподаванию страноведения, следует сделать
акцент на активное вовлечение в процесс познания самих учеников. Для этого необходимо выбрать такие технологии, которые помогут решить проблему
эффективного преподавания страноведения» (И. Ю. Соловьева, 2000, с. 80).
Я считаю, что для максимального достижения страноведческих целей,
одним из самых эффективных методов является метод проектов.
Главной целью курса страноведения Германии по проектной методике
является не воспроизведение полученных знаний, а развитие личности,
формирование языкового сознания, диалога культур.
В курсе страноведения просто необходимо использование проектного метода, т. к. метод проектов предполагает наличие проблемы, требующей исследования и определенного практического результата. По проектной методике
современный подход к обучению страноведению основан на том, что ученики
должны представлять, как использовать свои знания на практике. Они должны уметь аргументировать свое мнение, не бояться допускать ошибки.
Достижение успеха в методе проектов зависит от того, как организованна работа, от совместных усилий учителя и учащихся на всех этапах работы. Первое, что должен сделать учитель, это выбрать тему, заранее сфор-
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мулировать проблемы и проблемные вопросы. В основе проекта должны
лежать не традиционные темы, а проблемы, которые стимулируют мышление учащихся. Основой проекта должна стать проблемная ситуация.
При подготовке к проектной деятельности учителю следует предусмотреть
проблемные ситуации. Целью проектной деятельности как раз и будет
поиск выхода из проблемной ситуации.
В ходе подготовки к проектной деятельности, учащиеся выполняют
различные виды работ, к которым они должны быть готовы. Для продуктивной проектной деятельности учащиеся должны владеть следующими
умениями:
 интеллектуальными
 творческими
 коммуникативными
 социальными
Если учащиеся прежде не занимались проектной деятельностью, можно привести конкретные примеры проектов.
Учитель должен объяснить ученикам, что такое проект, рассказать, что
в основе любого проекта лежит проблема, которую нужно решить. И он
должен пояснить ученикам, что их основная задача найти пути решения
данной проблемы.
Итак, первый шаг учителя для организации проектной деятельности —
это выбор темы проекта.
Безусловно, тема проекта должна быть в рамках программного материала. Учитель должен отследить связь проекта с другими предметами
и осуществить сотрудничество с учителями-предметниками.
На следующем этапе учитель должен сформулировать проблемы, проблемные вопросы и подготовить проблемные ситуации по теме.
Учитель заранее формулирует проблему и проблемные вопросы как
бы для себя, не сообщая о них ученикам. А ученики должны будут
сами сформулировать проблемы и проблемные вопросы на уроке.
Но если мнения учеников не будут совпадать с мнением учителя, учителю ни в коем случае нельзя навязывать свое мнение ученикам, иначе
их работа уже не будет самостоятельной. Учитель должен показать
ученикам проблемную ситуацию, но выход из нее ученики должны
найти сами.
Предусмотреть, какие пути предложат ученики по выходу из проблемной ситуации заранее практически невозможно. И чтобы стимулировать
их к речемыслительной деятельности, можно подготовить наводящие
вопросы.
Для более полного понимания, осмысления и вникания учеников
в страноведческий материал просто необходимо использовать метод проектов, и учитывать тематическое планирование.
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9. Формирование социокультурных знаний и умений
у младших школьников в процессе изучения немецкого языка
Е. В. Алексашкина,
учитель немецкого языка
ГБОУ гимназия № 278,
г. Санкт-Петербург
Современное образование считает невозможным изучение иностранного языка в начальной школе без его реального использования. Для этого
нужно не только научить младших школьников общаться на иностранном
языке, но и приобщить их к культуре изучаемого языка. Значит, необходимо формирование социокультурных знаний и умений, так как без них
не может быть практического владения языком. Познание окружающего
мира через сопоставление родной культуры и культуры изучаемого языка
развивает у ребенка положительную мотивацию к изучению иностранного
языка на последующих этапах школьного обучения.
Согласно требованиям Государственного образовательного стандарта
формирование социокультурных знаний и умений тесно связано с развитием коммуникативных умений и относится к предметным результатам
изучения иностранного языка.
В отечественной педагогике и методике не раз делался акцент на формировании социокультурной компетенции как неотъемлемой содержательной линии учебного процесса.
Бим И. Л. пишет о необходимости включать в содержание обучения
элементы языковой культуры народов, говорящих на изучаемом языке,
и страноведческие сведения применительно к ситуациям общения.
Гальскова Н. Д. говорит, что обучение немецкому языку должно быть
направлено на взаимосвязанное коммуникативное и социокультурное развитие учащихся. Результатом этого процесса должна быть сформированная у учащихся межкультурная компетенция, под которой понимаются:
 чуткое отношение и интерес к феноменам иной ментальности;
 умение ориентироваться в феноменах иного образа жизни, вступать
с ними в диалог, тем самым обогащать собственную картину мира.
Соловова Е. Н. в своей книге «Методика обучения иностранным языкам»
отмечает, что социокультурная компетенция является инструментом воспитания международно-ориентированной личности и предполагает усвоение
учащимися социального опыта, традиций (не только страны изучаемого языка, но и свои родные, их учет в процессе взаимодействия, а также преодоление страха и недоверия или ксенофобии по отношению к другим культурам).
Также социокультурная компетенция тесно связана с процессом обучения
самому языку (то есть с формированием лингвистической компетенции).
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Как формируются социокультурные знания и умения у младших
школьников? В каких формах и какими средствами?
Так как умения и навыки рождаются в языковой среде, то оптимальными формами для развития данных умений могут быть урок или внеурочная деятельность.
Типы уроков могут быть разными: урок-обобщение, урок-тест,
урок-викторина, урок-лекция, урок-беседа, урок-игра, видеоурок.
Как организовать урок, чтобы он отвечал новым образовательным стандартам, демонстрировал совместную деятельность учителя и учащихся?
Здесь придут на помощь современные образовательные технологии:
 коллективная система обучения (работа в парах, в группах, а также
межгрупповое взаимодействие);
 технология развития критического мышления (направлена на развитие навыков работы с информацией, умений анализировать и применять данную информацию);
 игровая технология (например, ролевая игра);
 проектная технология;
 развивающая технология (поделки, рисунки на различную тематику);
 информационно-коммуникативная технология (электронные и информационные ресурсы с аудио- и видеоинформацией, электронные
материалы);
 драматизация (внеурочная деятельность).
Следует отметить, что в связи с введением ФГОС изменилась деятельность и учителя и учащихся на уроке. Если раньше при подготовке
к уроку учитель должен был иметь жестко структурированный конспект,
то теперь требуется сценарный план урока, предоставляющий некоторую
свободу учителю. Вместе с традиционными УМК учитель использует технологическую карту и Интернет-ресурсы. Это значит, что на уроке можно
использовать различные материалы на страноведческую тематику.
На уроке учитель организовывает деятельность детей по поиску и обработке информации, по обобщению и постановке учебной задачи. Изменились также формулировки заданий. Если традиционно учитель давал
в основном репродуктивные задания (назовите, спишите, объясните),
то теперь ученик должен проанализировать, сравнить, доказать, продолжить, оценить, изменить, придумать. Например, ученикам можно предложить задание на сравнение праздников в России и в Германии, а также как
празднуют Рождество у нас и в стране изучаемого языка.
На этапе рефлексивной деятельности ученик может оценить и продемонстрировать полученные знания, то есть дать самооценку. Все сказанное учеником на данном этапе не оценивается учителем, так как относится
к личностным результатам. Это дает возможность учителю учитывать
интересы учащихся при подготовке к следующему уроку.
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Чтобы учебный процесс был активным, нужно заинтересовать детей
и мотивировать их на учебную деятельность, вызвать желание изучать
культуру и традиции другой страны. Большую роль в этом играет подбор
учебного материала. Так как содержание обучения ориентировано на реальное использование языка и на культуру немецкоязычной страны, младшим школьникам нужно предложить несложные и небольшие по объему
тексты, содержащие аутентичную информацию, например, сказки. Другим материалом могут быть пословицы, рифмовки, считалки, скороговорки, стихи, песни.
Как было выше сказано, социокультурные знания и умения формируются как в урочной деятельности, так и во внеурочной (работа в кружке).
Реализация данного вида работы осуществляется в процессе организации
и проведения недели иностранных языков, переписки, встречи с носителями языка, праздников.
В нашей гимназии, где немецкий язык изучается углубленно, каждый
год проводятся такие праздники, как День Святого Мартина (День Доброты), День Святого Николая, Рождество и Пасха.
Ко Дню Святого Мартина дети с помощью родителей делают фонарики.
В праздник 11 ноября мы устраиваем шествие с фонариками и песнями
в честь Святого Мартина.
Ко Дню Святого Николая ученики изготавливают коллаж, разучивают
стихи и песни. Некоторые дети ставят дома вечером накануне праздника
свою обувь перед дверью, а утром находят там подарки от Святого Николая.
К Рождеству дети делают рождественские календари, инсценируют
рождественскую сказку и песню «В рождественской пекарне», знакомятся с традициями празднования Рождества в Германии с использованием
Интернет-ресурсов. Наши ученики знают, что в предрождественское время
(адвент) в каждой немецкой семье есть рождественский венок. В первое
воскресенье адвента они зажигают первую свечу, во второе — вторую,
в третье — третью, а в Рождество уже горят все четыре свечи. Дети пишут
также записки с пожеланиями младенцу Иисусу.
К Пасхе дети готовят пасхальные яйца, которыми украшают пасхальное дерево. С большим интересом они читают текст про пасхального зайца,
который прячет пасхальные яйца в саду, а утром дети вместе с родителями
ищут их.
В рамках недели немецкого языка ученики участвуют в выполнении
проекта, в конкурсе «Лучший грамматист», а также делают стенгазеты.
С целью найти друга в Германии мы подготовили видео-письмо, в котором дети смогли представить себя и свою гимназию. Ученики имеют
возможность общаться с носителями языка, так как в гимназии существует языковой обмен с Германией.
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Таким образом, овладение иностранными языками без ознакомления
с культурой страны, с менталитетом людей, говорящих на этом языке,
не может быть полноценным. Использование инновационных средств для
формирования социокультурных знаний и умений облегчает учащимся
процесс овладения иностранным языком и приобщает их к культуре страны изучаемого языка.
1.
2.
3.
4.
5.
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10. Lerncomputerspiele in den Deutschstunden
I. G. Knjasewa,
Deutschlehrerin der Oberschule № 15,
Kosakensiedlung Rogowskaja,
Region Krasnodar
Ich arbeite als Deutschlehrerin seit 20 Jahren. Man muss zugeben,
dass sich die Situation mit der deutschen Sprache in unseren
Schulen verbessert hat. Dazu haben vor allem Kontakte zwischen
Russland und Deutschland beigetragen, die in den letzten Jahren
bedeutend zugenommen haben. Heutzutage setzen wir uns zum Ziel,
möglichst mehr Schüler zu gewinnen, die sich für Deutsch interessieren
und Deutsch in der Schule lernen wollen.
Und jetzt ganz kurz darüber, was ich zu machen versuche, um die
Motivation im Deutschunterricht zu fördern.
Man kann vieles für die Motivation mit Hilfe des Computers tun. In
unserem Deutschraum haben wir leider nicht einmal einen Computer.
Wie man so sagt, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Jetzt komme ich in
die Stunden mit meinem eigenen Laptop. Wir hören uns Texte, Gedichte,
Lieder, Dialoge an. Das erweckt das Interesse der Kinder an Deutsch.
Die Nutzung der Informationstechnologien ist eine der
Hauptanforderungen an die moderne Fremdsprachestunde. Solche
Arbeit ist wichtig und interessant für die Schüler.
Seit 3 Jahren arbeite ich an Themen „Landeskunde“, „Interaktive
Spiele“ und anderen. In der wissenschaftlich-methodischen Zeitschrift
„Schuljahre“ sind 9 Artikel von mir erschienen. Theoretische und
praktische Kenntnisse helfen mir, meine Stunden effektiver zu gestalten.
In diesem Beitrag schreibe ich über Lerncomputerspiele, die wir in der
Grundschule und in den 5. Klassen, wo die Schüler erst beginnen, Deutsch
zu lernen, verwenden. Diese Materialen sind in der Zusammenarbeit mit
dem Lehrstuhl der Informationstechnologien und Informationssystemen in
der Bildung der Kubaner Staatsuniversität erschienen.
Die Lerncomputerspiele bereichern den Lehrprozess, machen ihn
mehr produktiv und weniger ermüdend, denn die Lerncomputerspiele
ziehen die Schüler intensiv sowohl zu der Spieltätigkeit als auch zu der
Erkenntnistätigkeit heran.
Im 1. Viertel, wenn wir das ABC lernen, verwenden wir das Spiel
„Namen“. Da muss man in dem Programm Paint arbeiten.
Zum Beispiel, vier Spiele helfen den Kindern die Benennungen der
Farben auf Deutsch zu lernen: „Strauß für Lehrer“, „Blumen“, „Tanne“ und
„Blümchen mit 7 Blütenblättern“.
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Das Spiel „Städte Deutschlands“
ist den Lesensregeln, der
Lesefertigkeit und der
Rechtschreibung gewidmet. Im
Spiel gibt es vier Computerbilder
und das Verzeichnis der deutschen
Städte. Der Schüler muss mit Hilfe
des Filzstiftes die Städtenamen,
die wir auf dem Foto sehen,
unterstreichen und vorlesen.
Das interaktive Spiel „Die
Stunden des Katers Leopold“

ist der Lesensfertigkeit und der
Wiederholung der Numeralien. Wir
sehen Leopold in seinem Hof und
5 Aufgaben dazu.
Unten ist das Verzeichnis der
deutschen Städte. Vier Städte
sind auf Russisch und 13 auf
Deutsch geschrieben. Man muss aus
dem Verzeichnis, das auf Deutsch
geschrieben ist, die entsprechenden
Städtenamen auswählen, vorlesen
und die Numeralien schreiben.
Literaturverzeichnis
1. И. Г. Князева, А. Л. Вилков «Лексические игры на уроках немецкого и английского языков», федеральный научно-методический
журнал с электронным приложением «Школьные годы» № 21,
Краснодар: 2008, с. 4–7.
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11. Использование игровых приемов на уроках немецкого языка
С. В. Козина,
учитель немецкого языка
ГБОУ СОШ № 1493,
г. Москва
Все возможные виды детской деятельности можно объединить емким
понятием «игра». Современная педагогика уже давно по достоинству
оценила заложенные в ней универсальные возможности. Именно игра является самым продуктивным способом освоения новых знаний и умений,
помогает в становлении личности ребенка. Еще Платон, понимая детскую
игру как подражание деятельности взрослых, считал, что именно через
игру ребенок должен получать знания, полагая, что игра есть приготовление к жизни. Игра обеспечивает эмоциональное воздействие на учащихся,
активизирует резервные возможности личности, создает условия для развития воображения, творчества, активной мыслительной деятельности,
учит детей работать в коллективе, воспитывает культуру общения.
В используемых мною играх на уроках немецкого языка в начальной
школе обязательно сочетаются два начала: одно требует серьезности, мобилизации усилий, другое — несет элементы развлекательности. Игровые
действия включают в себя обучающую задачу, но решение ее происходит
не как передача конкретных знаний, умений, а как развитие определенных способностей детей. Игра, безусловно, очень эффективный метод
развития ребенка, его способностей.
С помощью игр успешно решаются основные задачи:
 повысить мотивацию к изучению немецкого языка;
 реализовать индивидуальный и дифференцированный подход в обучении;
 закрепить владение школьниками всеми видами речевой деятельности на немецком языке;
 познакомить детей со страноведческим материалом.
Большой популярностью у младших школьников пользуются игры
физического развития. Дети с удовольствием играют в «Кошки-мышки»,
в «Жмурки», сопровождая выбор ведущих немецкими считалками, в игры
с инвентарем, например, забрасывают мячи в корзину и по-немецки считают количество попаданий. Можно бросать мяч и называть немецкие слова
на разные темы. Школьники любят играть в кубик. Они встают в круг и,
передавая кубик, произносят слова:
„Trarira, trarira,
Der Würfel fällt immer da.
Trarira, trarira,
Der Würfel fällt immer da“.
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Последний учащийся бросает кубик и называет нарисованную на нем
картинку. Игра продолжается несколько раз.
Младшие школьники предпочитают предметные игры — игры с игрушками
на немецком языке, например, «Волшебный мешочек», игры с предметами-заменителями и строительные игры. Школьники строят из конструктора или
счетных палочек башню или дом и по-немецки называют цвета конструктора.
Цвета дети изучают также, играя в мозаику и собирая разноцветную пирамиду.
С удовольствием школьники играют в обучающие, познавательные игры,
например, в «Третий лишний», «Чего не стало?», «Съедобное — не съедобное»
на немецком языке, в «Крестики-нолики», где за каждым полем скрывается
немецкий вопрос, в «Поле чудес», в «Немецкое лото» на темы «Животные»,
«Игрушки», «Мир вокруг нас». Разнообразны игры с буквами, немецкими
числительными. С интересом школьники выполняют упражнения на семантизацию, классификацию предметов, разгадывают загадки, кроссворды, составляют из разрезных карточек слова или предложения, находят слова в магическом квадрате. Например: Finde die Wörter zum Thema „Die Sommerferien“!
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Любят школьники и речевые игры «Эхо», «Доскажи словечко», «Подбери антонимы», «Придумай рифму», «Испорченный телефон», «Игру
в переводчиков».
Очень интересны школьникам сюжетно-ролевые игры. Дети проигрывают различные ситуации — поход в магазин, приглашение в гости, празднование дня рождения.
Эффективным средством обучения являются игры, организованные
на творческой основе. В таких играх используются элементы театрализации, дети танцуют, рисуют, сами поют песни, выполняют музыкальные
физкультминутки, положенные на музыку известных детских песен. Таким
образом, наряду с закреплением материала немецкого языка, идет развитие
творческих способностей детей, спонтанности, инициативы, воображения.
Дети овладевают иностранным языком и учатся управлять своими движениями, телом, голосом. В процессе увлекательного взаимодействия детей
друг с другом, они учатся слышать и слушать. Создаются условия непроизвольного применения полученных речевых умений немецкого языка.
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Видя, как нравится школьникам исполнять песни „Es ist Herbst!“
и „Winter kommt!“, предложенные в учебнике И. Л. Бим, Л. И. Рыжовой,
Л. М., Фомичевой для 3 класса общеобразовательных учреждений, я сочинила на ту же мелодию песни „Frühling kommt!“ и „Sommer kommt!“
Frühling kommt! Frühling kommt!
Und die Vögel singen,
weil sie wieder hierher
mit Vergnügen fliegen.
Es ist warm, und in dem Wald
sieht man Blumen und Gras.
Grüne Blätter sind sehr schön.
Der Frühling macht uns Spaß.
Sommer kommt! Sommer kommt!
Lustig sind die Kinder.
Es ist heiß, und im Fluss
baden alle Kinder.
Und sie turnen, spielen Ball
überall, überall,
schaukeln und laufen
lustig überall.
Изучая тему «Школа», мы поем песню на мелодию известной детской
песни «Кузнечик»:
Wir gehen in die Schule.
Wir gehen in die Schule.
Wir lesen, schreiben, rechnen.
Wir singen Lieder hier.
Die Schule ist groß.
Die Schule ist schön.
Wir lieben uns’re Schule.
Die Schule ist groß.
Die Schule ist schön.
Die Schule ist sehr gut.
Wir malen und wir singen.
Wir tanzen und wir springen.
Wir lernen Deutsch und Englisch.
Wir haben Freunde hier.
Die Schule ist groß.
Die Schule ist schön.
Wir lieben uns’re Schule.
Die Schule ist groß.
Die Schule ist schön.
Die Schule ist sehr gut.
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Знакомясь с темой «Школьные принадлежности» и отвечая на вопрос
„Was hast du in deiner Schultasche?“, учащиеся исполняют песню на мелодию «Песни Чебурашки»:
Ich habe einen Kuli,
Ich habe einen Bleistift,
Ich habe einen Filzstift,
Ein Heft, ein Lineal.
Ich habe einen Spitzer
Und einen Radiergummi,
Ein Tagebuch und
Einen kleinen Ball.
Образование множественного числа существительных мы отрабатываем
под мелодию песни «Я на солнышке лежу»:
Auf die Straße gehen wir,
Viele Häuser sehen wir.
Viele Häuser, viele Häuser,
Viele Häuser sehen wir.
(Вместо слов „viele Häuser“ в следующий раз можно показать другие
картинки, и тогда школьники споют вместо слов „viele Häuser“ слова
„viele Autos, Bäume, Blumen, Kinder, Katzen, Hunde“).
In den Zoo gehen wir,
Viele Tiere sehen wir.
Viele Tiere, viele Tiere
Viele Tiere sehen wir.
(Вместо слов „viele Tiere“ школьники могут петь „viele Affen, Löwen,
Hasen, Tiger, Bären, Pferde“).
Спряжение глагола sein легко запомнить под мелодию «В лесу родилась
елочка»:
ich bin wir sind
du bist ihr seid
er, sie, es ist sie sind
На уроках немецкого языка младшим школьникам можно предлагать
различные игры. Дети всегда стремятся к чему-то необычному, веселому.
Положительные эмоции надежно защищают школьников от умственных
перегрузок, ведь то, что развлекает, никогда не утомляет. Игры способствуют развитию детей, служат формой самостоятельного общения школьников на иностранном языке, вызывают у них чувства удовлетворения,
радости, что значительно облегчает обучение. А для учителя игры являются важным средством всестороннего развития и воспитания учащихся.
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12. WebQuest: Berufswahl. Использование ресурсов
сети Интернет для формирования навыков работы
с аутентичными текстами и создания собственного продукта
с его последующей презентацией.
Е. Е. Горячева,
учитель немецкого языка
МАОУ СОШ № 3 ст. Брюховецкой
Краснодарского края

Конспект урока немецкого языка в 9 классе, вебквест
с использованием ресурсов сети Интернет.
УМК: Schritte 5 (И. Л. Бим)
Thema 3: „Berufswahl“
10 урок по теме: «Выбор профессии». Практика работы с аутентичными
текстами, использование собственного вебквеста, расположенного в сети
Интернет.
Оборудование: уроки такого типа лучше проводить в компьютерном
классе, где у каждого учащегося индивидуальный компьютер, принтер
и доступ в интернет. Необходимо также наличие интерактивной доски.
Цель урока: Научить самостоятельному ориентированию в аутентичных текстах по теме «Профессия».
Задачи урока:
Обучающие:
 активизация изученного лексического и грамматического материала;
 развитие умений в чтении и аудировании аутентичных текстов.
Развивающие:
 развитие мотивации к изучению иностранного языка;
 развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих
способностей учащихся средствами ИКТ;
 развитие умения критически оценивать информацию, предлагаемую
в Интернете;
 развитие навыков самостоятельной работы.
Воспитательные:
 воспитание информационной культуры учащихся;
 воспитание коммуникативной культуры учащихся.
Подготовительный этап:
Знакомство учащихся со структурой вебквеста.
Вебквест — проблемное задание c элементами ролевой игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета.

148

Теория и практика обучения немецкому языку

Использование вебквестов и других заданий на основе ресурсов Интернета в обучении языку требует от учащихся соответствующего уровня владения языком для работы с аутентичными ресурсами Интернета. В связи
с этим эффективная интеграции вебквестов в процесс обучения иностранным языкам возможна в тех случаях, когда при подборе сайтов учитывается уровень владения языком обучающихся.
Вебквест имеет четкий сценарий. Следуя намеченному плану, учащиеся самостоятельно проходят все этапы работы с аутентичными текстами и создания собственного продукта. К тому же, учитель вполне может
рассчитывать на то, что в предложенных ссылках не содержится никакой
«опасной» для детей информации.
Структура вебквеста
Вебквест состоит из следующих разделов:
1. Представление
2. Задача
3. Процесс (порядок работы и необходимые ресурсы)
4. Оценивание (таблица оценивания)
5. Заключение
6. Дополнения (сведения об авторе и сайте)
7. Страничка учителя
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План проведения урока:
1 этап: Введение в тему урока.
Lehrer: Früher oder später bekommen alle Menschen einen Beruf. Euch
steht es auch bevor. Aber vielleicht wisst ihr nicht, womit zu beginnen und
was weiter zu machen. Ist es so?
Schüler: Ja!
Lehrer: Dann ist diese Arbeit genau für euch! Los!
Heute arbeiten wir mit einem Webquest. Hier könnt ihr euren Interessen
nach den zukünftigen Beruf auswählen, die Berufstätigkeiten und den
bevorstehenden Ausbildungsprozess kennen lernen, euch Videos über den
gewünschten Beruf anschauen und selbständig ein Bewerbungsformular
ausfüllen.
2 этап: Основная часть урока.
В данной части урока, учитывая базовый уровень владения языком,
учитель может комментировать отдельные моменты в процесс прохождения вебквеста на русском языке с презентацией на интерактивной доске.
Перед началом работы с вебквестом учитель просит учащихся открыть
на рабочем столе программу Word и заносить туда по мере работы с вебквестом, нужную на их взгляд для финишной презентации информацию,
рассказывающую об их будущей профессии.
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Lehrer: Wir beginnen mit einer kurzen Prozessbeschreibung.
Здесь учитель кратко поясняет этапы работы в вебквесте (комментарий
на усмотрение учителя: либо по-русски, либо по-немецки).
Далее учащиеся по первой ссылке переходят на указанный сайт, где
самостоятельно просматривают приведенные Interessenfelder и по своим
предпочтениям выбирают из предложенного списка желаемую профессию
(отработка навыков работы с аутентичными текстами).
В этом же пункте вебквеста дана
еще одна ссылка, это ссылка на Гугл
Транслейтор (переводчик), которым учащиеся могут пользоваться
по мере необходимости. Все же
больший упор делается на самостоятельное изучение и понимание.
Изучив все предложенные материалы по желаемой профессии
на данном сайте, учащиеся переходят ко второму пункту и второй
ссылке вебквеста, которая направляет их к видеоданным по желаемой профессии. Из списка предложенных учащиеся выбирают
желаемую, кликают на название
и просматривают видеофрагмент
с субтитрами (отработка навыков
аудирования).
Lehrer: Also jetzt braucht ihr einen Ausbildungsplatz. Dann los zur
Ausbildungsbörse! Hier müsst ihr auf „Alle Stellen anzeigen“ klicken!
Vergesst, bitte, nicht nötige Informationen zu kopieren um später sie beim
Präsentieren zu verwenden!
По четвёртой ссылке
учащиеся отправляются на
поиск места учёбы. Здесь они
так же из списка предложенных выбирают свою профессию, кликают на название
и просматривают представленную информацию, опять
же не забывают копировать
и размещать в Word нужные
данные.
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Lehrer: Und was brauchen
wir noch? Natürlich, ein
Bewerbungsformular auszufüllen.
Trainieren können wir auf dieser
Seite.
Учащиеся по пятой ссылке
переходят на указанный сайт, где
самостоятельно заполняют online
Bewerbungsformular (отработка
навыков письма). Данный интерактивный ресурс не комментируется
учителем на русском языке, так
как создан для учащихся с базовым
уровнем владения иностранным
языком. Помощь может быть оказана учителем, только отстающим
учащимся. Предпочтение отдается
самостоятельной работе с ресурсом.

Lehrer: Ihr habt schon alles gemacht: mit allen gegebenen Materialien
gearbeitet, Bewerbungsformular ausgefüllt und Informationen über einen
Beruf gesammelt. Nun jetzt ist die Zeit eure Arbeit zu präsentieren. Ihr
könnt vorlesen, aber es wäre besser, wenn ihr kommentiert. (отработка
навыков говорения).
Учащиеся с опорой на свой Word документ высказываются на тему
„Mein Beruf“, более слабые учащиеся могут зачитать свое представление.
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3 этап: Подведение итогов работы в вебквесте. Самоконтроль, рефлексия.
Lehrer: Und jetzt bewertet eure Arbeit.
По данной таблице учащиеся самостоятельно оценивают свою работу,
после чего учитель корректирует, если это необходимо, оценки.
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13. Создание тематической учебно-методической
разработки как способ формирования и развития
мотивации школьников при изучении немецкого языка
О. Н. Демина,
учитель немецкого языка
МБОУ СОШ № 61,
г. Ульяновск
Хороших методов существует ровно столько,
сколько существует хороших учителей.
Д. Пойа

Lerhrer: Ihr habt mit Webquest gearbeitet und alles selbstständig
gemacht! Ich bin stolz auf euch!
4 этап: Обсуждение домашнего задания.
Lehrer: Schreibt einen Aufsatz zum Thema „Mein zukünftiger Beruf“.
Benutzt die Informationen, die ihr während der Stunde gesammelt habt.
Viel Erfolg!

В условиях перехода на новый федеральный государственный стандарт
начального и общего образования педагоги получили неограниченный
простор для инновационной деятельности: наполнение учебного процесса
конкретными методами, приемами обучения, обеспечивающими овладение учащимися познавательными, информационно-коммуникативными
и рефлексивными способами деятельности.
Помимо выбора и выявления эффективности применяемых методов
и приемов обучения для успешного овладения школьниками общими
учебными умениями, навыками и способами деятельности, учителям приходится решать серьезную задачу по созданию дидактического обеспечения учебного процесса на деятельностной основе: разработка алгоритмов,
памяток, рекомендаций для учащихся.
В связи с этим перед каждым из нас, учителей иностранного языка,
встает вопрос: как обеспечить высокий уровень преподавания, какие наиболее эффективные приемы развития умственных способностей учащихся
применить. Больше всего времени уходит на поиск такой организации
и методов работы, которые способствовали бы усвоению материала всеми
учениками на уроке. Огромных усилий требует подбор интересного, разнообразного материала по той или иной теме учебного курса. Перелистав
большое количество различных учебников, сборников грамматических
упражнений, лингвострановедческой литературы, учебных пособий, учитель по крупицам собирает необходимый материал.
Но возможно ли собрать воедино все, что подготовлено учителем, а также
практические и творческие работы самих учащихся по определенной теме?
Я нашла ответ на этот вопрос в создании тематической учебно-методической разработки (Beiheft/Beilage), своего рода тематического «портфеля» учащегося, его ресурсной папки.
Такая папка выступает способом накопления и систематизации учебно-методических, дидактических, учебных и практических материалов,
обеспечивающих учебно-воспитательный процесс по иностранному языку.
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Позитивной является также динамичность наполняемости разработки: возможно включение новых материалов, корректировка и замена уже
имеющихся и т. п.
Логика построения папки отвечает критериям открытости, динамичности и гибкости его содержательного наполнения. Таким образом, ее структура предусматривает инвариантную и вариативную составляющие.
Инвариантная часть предполагает обязательное наличие следующих
материалов:
 cписок условных обозначений, использующихся в данной разработке
(Symbole);
 грамматический материал (в соответствии с разделом учебной программы) (Grammatik);
 лексический материал (в соответствии с учебной программой)
(Wortschatz);
 материал, позволяющий осуществлять промежуточный и итоговый
контроль и организовать взаимо- и самоконтроль учащихся.
Вариативная часть данной разработки определяется авторской концепцией и творческими способностями самого учителя, спецификой
(профилем) учебной группы, возрастными особенностями учащихся
и другими факторами. В процессе прохождения темы вариативная часть
может обновляться, корректироваться и пополняться учителем и учеником: упражнения, тексты, иллюстрации, фото, кроссворды, рефераты,
доклады, сочинения, эссе, результаты проектной деятельности, тесты,
интересные и занимательные материалы по теме и т. д. Сюда же включается список источников информации по данной теме (рекомендации учителя
+ самостоятельные находки самих учащихся).
Итак, тематическая разработка!
Титульный лист — в соответствии с учебной темой. Уже взглянув на его
оформление, учащиеся могут обсудить иллюстрации:
 Знают ли они изображенные места, предметы, символы, персоналии?
 Могут ли они описать их по-немецки с помощью уже известных слов
и выражений?
 Или могут только предположить, что изображено и о чем пойдет речь?
 Не хватает лексического запаса? — Попроси помощи у одногруппников (одноклассников) или у учителя!
 Спроси о том, в чем сомневаешься или что не понял.
Титульный лист должен быть для учащихся образцом эстетического
оформления работы.
Все страницы одной разработки желательно оформлять в едином ключе.
Часть тематического словаря — обязательный лексический минимум
по данной теме. К нему я также добавляю дополнительные слова, словосочетания и выражения. Но непреложное условие — в словаре должно быть
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место для лексики, которую учащийся сам дописывает по ходу изучения
темы, чтения текстов и т. п. Сокращение «z. B.» означает, что с предыдущей лексической единицей ученику необходимо составить предложение.
Данная разработка помогает мне учесть уровень подготовки каждого
учащегося и их способности. Она является мотивационной основой самосовершенствования и саморазвития каждого ученика, так как он имеет
возможность сравнить свои результаты с результатами одногруппников
и постараться чем-то выделиться, отличиться.
Материалы одной папки можно использовать при прохождении темы,
перекликающейся с данной. В программах по немецкому языку некоторые
темы являются продолжением тех, что были изучены ранее, и тогда есть
смысл просто продолжить работу по разработке, начатой в предыдущем
классе, имея возможность повторить (при необходимости), «встряхнуть»
и систематизировать уже имеющийся материал по теме.
Требования к оформлению тематической разработки: структурная
целостность, обоснованность, логичность, тематическая завершенность
представленных материалов, аккуратность и эстетичность оформления.
На мой взгляд, представленная разработка отражает все аспекты педагогической деятельности учителя иностранного языка и его учеников:
образовательный, обучающий, воспитательный, развивающий, коммуникативно-познавательный, рефлексивный.
Из собственного опыта могу утверждать, что данная разработка является средством мотивации активности учащихся к различным видам деятельности при изучении немецкого языка.
Известно, что эффективность любого урока определяется не тем, что
дает детям учитель, а тем, что они взяли в процессе обучения. Обучающийся в конце урока, занятия должен ответить себе, чему он сегодня научился, чего он не знал или не мог делать еще вчера. Предлагаемая мною
разработка содействует тому, что все мои методические решения (организация учебного материала, использованные приемы, способы, упражнения
и т. д.) преломляются через призму личности обучаемого — его потребностей, мотивов, способностей, активности, интеллекта и других индивидуально-психологических особенностей. При работе со своей папкой ученик
может осуществить рефлексию наличного, исходного, актуального уровня
знаний и затем оценить свои успехи, свой личностный рост. В этом и есть
реализация принципов личностно-деятельностного подхода к обучению
иностранному языку.
Свою разработку я назвала ресурсной папкой. Ведь она действительно
аккумулирует многочисленные ресурсы для успешного изучения моими
учениками немецкого языка, стимулируя их личностную, интеллектуальную активность, поддерживая и направляя их учебную деятельность без
излишнего фиксирования ошибок, промахов, неудачных действий.
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А для меня, учителя, также важно, что, просмотрев ученические тематические папки, я могу проанализировать свои недоработки и успехи,
не останавливаться на достигнутом, а объективно оценить свои возможности и увидеть способы преодоления затруднений для достижения более
высоких результатов.
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14. Элементы здоровьесберегающей технологии на уроках
немецкого языка
Э. Н. Берзина,
учитель немецкого языка
МОУ гимназии № 37,
г. Петрозаводск
Я не знаю большей красоты, чем здоровье (Г. Гейне)
«Здоровье это еще не все, но все без здоровья — ничто», — гласит известный афоризм. Проблема сохранения и развития здоровья в последнее
десятилетие приобрела статус приоритетного направления. Идея здоровье- сбережения учащихся в образовании — красная нить национального
проекта «Образование», президентской инициативы «Наша новая школа»,
Федеральных государственных образовательных стандартов.
Я работаю учителем немецкого языка в гимназии № 37 г. Петрозаводска
Республики Карелия уже более 30 лет. Основная цель гимназии — проектирование и создание условий для максимального выявления и использования
субъектного опыта ребенка, с учетом его личностно-значимых ценностей,
т. е. развитие ученика как личности. Личностно-ориентированная технология позволяет параллельно решать и задачи охраны здоровья школьников,
как в психологическом, так и в физиологическом аспектах. Именно благодаря использованию современных ЛО технологий оказывается возможным
обеспечить наиболее комфортные условия каждому ученику, учесть индивидуальные особенности каждого ребенка, а, следовательно, минимизировать негативные факторы, которые могли бы нанести вред его здоровью.
Здоровьесберегающая технология — это условия обучения ребенка
в школе (отсутствие стресса, адекватность требований, адекватность методик обучения и воспитания); рациональная организация учебного процесса
(в соответствии с возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями); соответствие учебной и физической
нагрузки возрастным возможностям ребенка; необходимый, достаточный
и рационально организованный двигательный режим, создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе реализации
технологии. Это использование разнообразных видов здоровье сберегающей
деятельности учащихся, направленных на сохранение и повышение резервов здоровья, работоспособности. Здоровье сберегающие образовательные
технологии — это системный подход к обучению и воспитанию, построенный на стремлении педагога не нанести ущерб здоровью учащихся.
Именно поэтому, одной из приоритетных задач образования становится сегодня сбережение и укрепление здоровья учащихся, формирование у них установки на здоровый образ жизни, выбор таких технологий
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преподавания, которые были бы адекватны возрасту учеников, устраняли
бы перегрузки и сохраняли здоровье школьников. Переход на новую личностно-ориентированную парадигму образования и воспитания позволяет
учителям иностранного языка уделить больше внимания здоровье сберегающим, созидающим технологиям: смене видов деятельности, чередованию
видов активности (интеллектуальной –> эмоциональной –> двигательной), включению «разрядок» (игры, разучивание стихов, инсценировка,
пение), то есть личностное ориентирование как модель образования является одновременно и методом сохранения и укрепления здоровья. (9)
Учителя иностранного языка могут почувствовать себя валеологами. Само
ощущение себя валеологом и есть путь к гармонии. Здоровьесберегающие
технологии предполагают такое обучение, при котором дети не устают,
а продуктивность их работы возрастает. На уроках иностранного языка,
прежде всего, создаются условия для здорового развития детей.
В моем кабинете немецкого языка учтены также и социально-психологические законы проксемики. Проксемика — это область социальной
психологии и семиотики, занимающаяся изучением пространственной
и временной знаковой системы общения. Выступая в качестве особой знаковой системы, пространство и время организации процесса общения несут
смысловую нагрузку, являясь компонентами коммуникативной ситуации.
Парты стоят полукругом, замыкает его учительский стол, каждый ребенок
находится в контакте с учителем и с одноклассниками. Высвобождается
пространство в середине кабинета для подвижных игр, физкультминуток,
ролевых игр. За полукругом — две «рабочие зоны» в виде сдвинутых парами столов, необходимые для индивидуальной, групповой или парной
работы. Один раз в четверть я предлагаю ребятам пересесть так, чтобы поменять не только свое прежнее место, (сектор из 2‑х парт), но и соседа справа
и слева, а для меня это означает, что поменяется и языковой партнер. Смена
рабочего места и партнеров снимает усталость, привносит элемент новизны.
Каждый учитель знает, как важно уйти от формальной зубрежки,
ввести в учебный процесс игровые, развлекательные моменты, активизировать познавательные мотивы обучения. В этом отношении иностранный
язык — особый предмет.
Обучение через развлечение и игру — цель учителя иностранного
языка. Современный урок ИЯ характеризуется большой интенсивностью
и требует от учеников концентрации внимания, напряжения сил, чтобы
достигнуть высокой эффективности урока, во‑первых, следует учитывать
физиологические и психические особенности детей, а во‑вторых, необходимо предусматривать такие виды работы, которые бы снимали усталость.
Поэтому при планировании урока, желательно включать зарядки-релаксации. Видами релаксации могут быть различные игры, движения, заинтересованность чем-либо новым, необычным.
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Вот любимые игры моих учеников.
«Массаж»: дети встают в затылок друг-другу кружком, ведущий говорит «Вот идет слон, пробежала лисичка, прилетели птички, поклевали
зернышки»…, дети должны на спине впередистоящего, показать, как идет
медведь, а прыгает кенгуру. Хорош и прогноз погоды: «Солнышко светит,
вдруг покапал дождь, налетел ветер» и т. д.
«Бег по кочкам»: можно называть слова, делая паузы, а можно их называть в темпе, перепрыгивать с кочки на кочку, останавливаться нельзя — утонешь в болоте!
Использование в практике работы подвижных игр способствует развитию у учащихся коммуникативных навыков, двигательной активности,
концентрации внимания, воображения, творческих, а также познавательных и языковых способностей, снятию усталости и повышению мотивации
к обучению. Вот несколько примеров игр, которые можно использовать
не только на уроке, но и во внеурочной деятельности.
«Расскажи о друге»: класс образует два круга, внутренний и внешний, дети поворачиваются лицом друг к другу. Обязательно звучит песня
на иностранном языке, ведущий предлагает одну из тем для обсуждения
(любимый предмет, книга, вид спорта, место отдыха, семья, новогодние
подарки, каникулы), через минуту хлопает — это знак перейти в другую пару, внутренний круг движется в одну сторону, внешний в другую,
таким образом, дети обсуждают в парах несколько тем, затем все садятся
на места, лучше кружком и каждый рассказывает, что ему удалось узнать
об однокласснике.
«Найди автора высказывания»: учитель, раздав листы бумаги, просит
каждого, не показывая соседу ответить на определенный вопрос анкеты, на другой урок каждый ребенок получает «путевой лист», где справа
написаны ответы, а слева колонка пустая и нужно вписать автора этого
высказывания, дети все встают и, подходя к каждому спрашивают, например, «Ты интересуешься немецким роком?», «Ты работал летом все три
месяца?», «Ты вегетарианец. Кто быстрее заполнит колонку с именами,
тот выигрывает! С каждой анкеты берется оригинальный ответ.
«Я — садовник»: ребята выходят из-за парт, встают в шеренгу, впереди
три стула, я сажусь на стул посередине и объявляю тему «Новогодние подарки», «Школьные принадлежности», «В зоопарке». Ребята из шеренги
наперегонки должны подсесть с обеих сторон, назвав слово по теме. Место
уступается только тому, кто придумал очередное слово, сидящий до этого на стуле опять встает в шеренгу. Можно усложнить игру, предложив
детям употреблять слова в предложениях.
«Перетяни в свою команду»: ребята становятся в две шеренги, лицом
друг к другу, на большом расстоянии, каждый из команды задает вопрос,
например, «У кого есть домашние животные?», «Кто был летом за грани-
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цей?», «Чьи родители учились в нашей школе?». Вместо ответа «Я» дети
из команды напротив просто переходят в первую шеренгу, теперь очередь
другой команды задавать вопрос и т. д.
«Пантомима»: отличительной особенностью многих упражнений
на уроке иностранного языка является активная жестикуляция для
подкрепления слухового образа визуальным. При этом визуальные образы, воспринимаемые с картинки, запоминаются хуже, чем те слова или
словосочетания, которые учитель и дети показывают сами и на себе. Здесь,
на мой взгляд, срабатывает еще и другой вид памяти, который можно назвать «память тела» или «память мышц». Особенно это актуально на начальном этапе обучения иностранному языку, каждый ученик по очереди получает на листе бумаги, в тайне от других слово, которое ему надо
изобразить (дерево, стол, телефон, веселый, застенчивый, злой, умный).
«Какой сегодня Ваня?» — например, спрашивает учитель. Ваня показывает, класс отгадывает.
«Сурдоперевод»: один ученик рассказывает с помощью мимики и жестов о прогнозе погоды или о своем распорядке дня, другой переводит язык
жестов на немецкий.
«Угадай, что в мешке»: в мешке лежат различные предметы, ученик,
надев толстые варежки, должен угадать эти предметы.
«В зоопарке»: ребята встают в колонну, последний поворачивается к учителю или ведущему лицом, именно ему показываем животное
на картинке, он должен постучать по плечу впередистоящему и объяснить
с помощью мимики и жестов, что он увидел, затем второй объясняет третьему и т. д. Последний игрок, увидев объяснение, называет это животное,
если неверно, ищем, где оборвалась связь — как в «Сломанном телефоне»,
а затем просим всех показать это животное так, чтобы в следующий раз
больше не ошибиться.
«Кто режиссер» вот самая любимая игра всех ребят, на случай если
остается минута-другая до звонка и дети очень устали. Все выходят из-за
парт, встают в круг. Один ребенок выходит из класса, (его выбираем с помощью немецких считалочек) дети выбирают режиссера, именно он будет
показывать различные движения, танцевальные, спортивные, похлопывания, покачивания. Остальные, аккуратно поглядывая на режиссера, что
бы его не выдать, с точностью стараются повторить предложенные движения.
Прекрасной релаксацией является песня. Она дает учащимся не только
отдохнуть, но и служит формированию фонетических, лексических, грамматических навыков. Она снимает утомляемость за счет эмоционального
настроя. Пение на уроках иностранного языка позволяет включить в активную познавательную деятельность каждого ребенка, создает предпосылки для дружной коллективной работы в атмосфере положительных
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эмоций. Песня просто «оживляет» преподавание, вызывая эстетический,
эмоциональный отклик. Ребята не просто поют песню, мы обязательно
встаем, либо группа выходит к пианино, делаем различные движения,
как в песне „Lö-lö-löte“ мы показываем игру на различных инструментах,
а „Wo ist hier ein Restaurant“ поем по ролям, указывая дорогу, можем
держать иллюстрации в руках, нарисованные к песне „Woraus sind alle
Jungen gemacht“.
На уроках немецкого в полной мере используются все необходимые
средства, способствующие сбережению здоровья. Введение и закрепление
слов, грамматических структур происходит в игровой форме с использованием движения. На моих уроках я использую принцип двигательной
активности. Чем выше двигательная активность, тем лучше развивается
речь. Двигательная активность учеников на уроке иностранного языка
способствует лучшему овладению языковым материалом, снятию усталости и повышению мотивации к обучению. При изучении правил немецкой
грамматики я предлагаю детям выкладывать на магнитную доску или
доску с пазами для выставления карточек те или иные структуры — дети
любят работать в парах, помогая друг другу — один выставляет карточки
с личными местоимениями, другой подбирает нужную форму глагола.
Такие заламинированные на твердом картоне карточки у меня есть на многие правила немецкой грамматики. Либо я раздаю слова, предлагая найти
друга, у которого, например, синоним или антоним, кто быстрее найдет
партнера, поднимает руку с карточкой. Таким же образом можно соотнести слово и картинку или, получив карточки с буквами, ребенок должен
сложить слово.
Ребята любят соревноваться и в быстроте реакции, тогда я предлагаю
другую игру — пишу на доске вразброс предлоги, цифры, правила чтения,
в виде сочетания 2‑х, 3‑х, 4‑х букв, вызываю двух человек, ребята берут
цветные мелки. Ученикам по цепочке предлагаю найти на доске то или
иное слово, кто быстрее обведет мелком нужное слово, тот и победил.
С стихотворением, поговоркой, крылатым выражением можно поиграть так: слова разрезаются, раздаются детям вперемешку, нужно встать,
собрать поговорку, встать в линейку и прочитать — «оживить». Слова
могут быть развешены вразброс и на доске. При изучении и драматизации
диалогов дети активно используют движения, то есть, они не просто рассказывают диалоги, а показывают их. Ролевая игра — это своеобразный
прием, благодаря которому обучающийся должен говорить в рамках заданных обстоятельств, выступая в роли одного из участников иноязычного
общения. Именно ролевая игра обеспечивает максимальную активизацию
коммуникативной деятельности. Чем ближе к жизни игровая ситуация,
тем легче и быстрее дети запоминают языковой материал. Для инсценировок «У врача», «В магазине», «Как спросить дорогу», «В туристическом
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бюро», «Знакомство», для инсценировки баллад используется необходимый реквизит. Элементы театрализации на уроках, а также подготовка
театральных постановок являются прекрасным средством снятия психоэмоционального напряжения.
На моих уроках я использую методы позитивной психологической поддержки ученика, учет индивидуальных особенностей учащегося и дифференцированный подход к детям с разными возможностями, поддержание
познавательного интереса к изучению иностранного языка.
Урок иностранного языка — зона психологического комфорта. В результате введения в урок видов деятельности, поддерживающих положительное отношение ребенка к себе, уверенность в себе, в своих силах
и доброжелательное отношение к окружающим, изменился микроклимат
на уроке. Атмосфера на уроках стала более благоприятной для обучения
и для межличностного общения.
Таким образом, урок иностранного языка, как никакой другой, позволяет с успехом использовать здоровье сберегающие технологии, становясь при этом более интересным, динамичным, а главное полезным. Нам,
преподавателям иностранного языка, гораздо легче логично «вплести»
подвижные игры, разминки и физкультминутки, инсценировки в структуру урока, чем преподавателю математики, физики, химии. Безусловно,
нельзя превратить каждый урок, от начала до конца, в урок-праздник,
урок-соревнование. Многое требует серьезного труда, спокойной академической обстановки, вдумчивой интеллектуальной работы. Да и вечный
праздник надоедает так же быстро, как и серые будни. Во всем нужно
руководствоваться чувством меры. Тем не менее, если ваши уроки будут
построены таким образом, что учащиеся будут всегда ожидать чего-то нового и интересного, если эмоциональная атмосфера на ваших уроках будет
атмосферой доброжелательности и сотрудничества, если ваши ученики
будут иметь возможность развивать и проявлять не только свои знания,
но и творческие способности, безусловно, и учить, и учиться будет легко
и радостно, что непременно положительно скажется на психофизическом
здоровье вашем и ваших учеников.
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15. Немецкая слобода города Архангельска в контексте
регионального компонента на уроках немецкого языка
Е. В. Антипина,
учитель немецкого
и французского языков
МБОУ ОГ № 24,
г. Архангельск
В рамках президентской инициативы «Наша новая школа» обучение
иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений современного школьного образования. Всем известно, что это
один из самых сложных предметов школьного курса, поэтому проблема
мотивации особенно важна при отсутствии основной потребности в коммуникации. Хочется добавить к этому то, что в скором времени у учащихся
появится возможность изучать второй иностранный язык. Поэтому учителям иностранного языка необходимо находить любые способы, чтобы
заинтересовать детей.
Думается, что использование в обучении иностранному языку национально-регионального компонента стимулирует не только интерес к изучению, но и самостоятельность, активность каждого ученика, воспитывает
ответственное отношение к делу, способствует становлению личности. Хочется напомнить, что региональный компонент реализуется в региональном аспекте, который отражает региональные особенности конкретного
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субъекта РФ. На региональный компонент выделяется 10–15% времени,
что создает условия для творчества учителя, свободного выбора форм и методов обучения, дифференциации образовательного процесса.
С одной стороны, изучая иностранный язык, учащиеся проникают
в ценную культуру, знакомятся с огромным духовным богатством, хранящемся в изучаемом языке. С другой стороны, учащиеся должны знать
не только страну изучаемого языка, но и страну, область, город, в котором
живут. Иначе говоря, если ученик обладает обширными знаниями об истории, традициях своего региона, ему легче научиться представлять родную
культуру на иностранных языках.
Нам очень повезло, что мы родились и живем в городе Архангельске.
Историческая справка: Город Архангельск был основан в 1584 году. Это
был первый и долгое время единственный морской порт России (130 лет!).
Все началось с английского капитана Ричарда Ченслера, который случайно
открыл в 1553 году морской пусть в Московию. Именно после этого на пустынные берега Белого моря устремились торговцы из Англии, Голландии,
Дании, Германии и других стран. После опубликования в 1702 году в Германии манифеста Петра I, приглашавшего европейцев, на север приехали
предприниматели, ремесленники, кораблестроители, моряки, лекари и так
далее. В 17 веке более половины внешнеторгового оборота страны осуществлялось через Архангельский порт. Приезжие иностранцы везли лес во все
европейские страны, а на обратном пути нужные России товары, вплоть
до сахарного тростника из Египта и молочный скот из Голландии. В мае
1667 года Российское правительство принимает решение о строительстве
Гостиных дворов в Архангельске, так как торговцам нужно было где-то
хранить грузы и останавливаться, приезжая на Север. Через некоторое время самые предприимчивые иностранцы «осели» в Архангельске, привезли
сюда семьи, образовывали здесь свою слободу, где жили не только немцы,
но и англичане, голландцы, норвежцы. Всех тех, кто не говорил по-русски,
называли немцами, потому слобода стала именоваться Немецкой. Выходцы
из Немецкой слободы внесли огромный вклад в развитие Северного края.
Они строили верфи и корабли по образцу гамбургских, прядильные и канатные предприятия, возводили кузницы и мельницы, развернули целлюлозно-бумажное производство, на собственные деньги открывали школы
и гимназии и т. д. Показателем высокого авторитета служило избрание иностранцев на пост городского главы, на должности которого побывала девять
их представителей (в период с 1793 по 1910 гг.). В конце 18 века в Архангельске жило 383 выходца из западноевропейских стран.
Постепенно в Архангельске появился уголок Европы, который простирался почти на километр от Гостиного двора вниз по набережной реки.
Немцы очень серьезно относились к строительству: сначала они готовили
чертежи, выбирали древесину, планировали убранство комнат, облаго-
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раживали территорию вокруг дома. Улочки были узкие и мощеные, дома
утопали в садах, на окнах были кружевные занавески, цветочные горшки
на подоконниках. Выращивали даже виноград. К сожалению, сохранилось только два особняка, так как в связи с реконструкцией центра города в 1970‑е годы большая часть домов Немецкой слободы Архангельска
по нынешнему Троицкому проспекту была разрушена. До сих пор возвышается над Архангельском лютеранская кирха, где проводились все таинства: крещения, свадьбы и т. д.
Существовало правило: «На территорию Немецкой слободы могли
заселяться только приличные люди». Немцы много сделали для развития
и благоустройства Архангельска:
 В 1907 году по Троицкому проспекту пошел первый автобус; даже
раньше, чем в Санкт-Петербурге. Для того чтобы привлечь людей, чтобы они не боялись ездить на этом виде транспорта, проезд был сделан
в шесть раз дешевле, чем на извозчике.
 Затем была построена электростанция, жители немецкой слободы
подали прошение губернатору с просьбой бросить воздушные провода.
Таким образом, впервые появилось электричество в Архангельске.
 В 1916 году благодаря немцам по Троицкому проспекту прошел первый трамвай.
 Появились электротеатр (первое кино с тапером), телефонный аппарат, уличное освещение, водопровод.
 Именно из Немецкой слободы пришли некоторые традиции и праздники, например 25‑летие совместной жизни (с меню, программой, подарками), свадьба, крещение (сохраняли одежду, в которой крестили,
волосы младенцев, первые пинетки, книги, игрушки) и т. д.
 Умение вести себя в обществе: семьи у иностранцев были большие,
в домах много комнат, среди которых огромная гостиная с музыкальным инструментом и столом, покрытым скатертью с приборами и роскошной фарфоровой простудой, а также со свечами в подсвечниках.
Удивительно, но уже тогда в немецких семьях существовали яйцеварки, ножницы для чистки яиц и т. д.
 В Немецкой слободе была построена своя школа, преподавание велось
на немецком языке. После окончания выпускники могли легко поступить в Сорбонну и другие университеты.
 Обустраивались детские комнаты. Жены занимались детьми и хозяйством (три K: Kirche, Kinder, Küche). Через некоторое время появились современные русско-немецкие семьи.
 Традиция флюгеров на немецких домах. В середине 19 века в Немецкой слободе было построено здание коммерческого собрания.
 Мужчины отдыхали в Немецком клубе, женщины занимались рукоделием: шили, вязали, вышивали;
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 С ранней весны до поздней осени целыми семьями выезжали на природу на пикник: играли в хоккей на траве, большой теннис, раскладывали карты.
Хочется назвать некоторых основателей династий, оставивших знаменитый след в жизни Архангельска. Среди них уроженцы Гамбурга пастор Лютеранского прихода Иоганн Генрих Линдес и «золотого художества мастер»
Иоганн Андреевич Ротерс, портной Карл Люрс из Ганновера, саксонский
хлебопек Август Августинович Пец и др. Швейцарец Яков Лейципгер, известный в Архангельске фотограф, основывая первый фотосалон, купил монополию на разрешение фотографировать Архангельскую область. К счастью,
фотографии Соловков и Архангельска сохранились до сегодняшнего дня.
На Севере иностранцы пользовались правами наравне с коренным
населением, местные хорошо относились к жителям Немецкой слободы.
Все изменилось во время Первой мировой войны, когда в городе распространялись антинемецкие листовки. После этого начались притеснения
и гонения, а в конце 1937 года — репрессии. В 1920‑е годы понятие Немецкая слобода постепенно вышло из обращения. Значительная часть состоятельных «немцев» выехало на родину. Некоторые потомки прославленных
иностранцев до сих пор живут в Архангельске.
Без сомнения, при изучении немецкого языка учащиеся должны знать
историю Немецкой слободы, фамилии немцев, которые внесли большой
вклад в развитие нашего города.
Целенаправленное использование РК на уроках немецкого языка стимулирует интеллектуальную и эмоциональную сферы личности учащихся.
Включение краеведческой информации из разных предметных областей
(в данном случае — из истории) расширяет кругозор учащихся, кроме этого, создается концентрация материала вокруг определенной темы, совершенствуются языковые возможности школьников.
Учащиеся МБОУ ОГ № 24 города Архангельска, изучающие немецкий
язык, являются постоянными участниками традиционных городских
мероприятий, посвященных «Дням Германии в Архангельске», в рамках
которых готовят информационные стенды, разрабатывают викторины
по теме «Немецкая слобода». Также мы составляем маршруты экскурсий по местам, где находилась слобода, и прогуливаемся, рассказывая
по-немецки о памятных местах. Кроме этого, учащиеся готовят доклады
об известных жителях Немецкой слободы, о Кирхе, об истории Немецкой
слободы, выступают на школьной научной конференции. С удовольствием посещаем выставки в краеведческом музее, посвященные этой теме.
Разыскиваем потомков немцев, проживающих в Немецкой слободе, берем
у них интервью. В ноябре 2013 года учащиеся нашей гимназии участвовали в работе конференции в рамках областного конкурса «Deutsch um uns
herum» («Немецкий вокруг нас»).
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Таким образом, преподавание иностранного языка на современном этапе является не только введением учеников в мир иноязычной культуры,
но и осмысленным пониманием ими родной культуры, что важно в процессе становления личности, формирование мировоззрения, в культурном
развитии детей.
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16. Воспитательный аспект индивидуальной проектной
работы во внеурочной деятельности
Л. И. Либман,
учитель немецкого языка
ГБОУ СОШ № 1227,
г. Москва
Метод проектной работы в настоящее время все более активно используется в преподавании различных дисциплин в школе. Проектная работа
представляет собой эффективный способ привлечения внимания учащихся
к предмету, повышения их мотивации, развития навыков самостоятельной
работы12. Однако, что особенно важно отметить, проектная работа играет важную роль и с точки зрения воспитательной деятельности школы. В настоящей
работе мы рассматриваем возможности использования проектной работы
именно в этом контексте, анализируя возможные преимущества и сложности.
Воспитательная деятельность в школе. Воспитание может быть определено как «творческий целенаправленный процесс взаимодействия педагогов и воспитанника (-ков) по созданию оптимальных условий, организации
освоения социально-культурных ценностей общества и, как следствие,
развитие их индивидуальности, самоактуализации личности»13. При этом,
воспитание характеризуется рядом основных характеристик: целенаправленностью всего описываемого процесса, триединством средства, процесса
и результата воспитания, взаимодействия педагога и воспитанника, творческого характера процесса воспитания, двуединством усвоения социально-культурных ценностей и развития индивидуальности школьника,
сочетания узкого и широкого определения воспитания, и, наконец, реализации воспитания специально подготовленными людьми14.
Суть воспитания состоит в формировании отношения к приобретаемым
в процессе обучения знаниям, навыкам и умениям. Данное отношение выявляется в трех формах: рациональной, эмоциональной и поведенческо-деятельностной15. Рациональная форма связана с адекватным осмыслением
и пониманием поступков ребенка, их соотношением с ценностями. В результате человек знает, соответствует ли его поведение ценностным критериям или
нет. В случае эмоциональной формы речь идет о «восприятии любого знания,
любого действия и поступка сквозь призму эмоционального строя личности,
чувств, вызываемых явлениями окружающего мира»16. Наконец, поведенчеСм., например: Воровщиков С. Г. Школа должна учить, мыслить, проектировать, исследовать: Управленческий
аспект: Страницы, написанные консультантом по управлению и директором школы/С. Г. Воровщиков, М. М. Новожилова. — 4‑е изд. — М.: 5 за знания, 2008
13
Маленкова Л. И. Теория и методика воспитания. Учебник. — М.: Педагогическое общество России, 2004. C. 20
14
Там же, С. 20-24
15
Там же, с.32-35
16
Там же, с. 33
12
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ско-деятельностная форма состоит в организации жизни и деятельности детей,
их включении в деятельность. В результате этого в поведении детей закрепляется опыт нравственной, правовой и эстетической деятельности, формируются
привычки и поведенческие рутины.
Все три формы, описанные выше, неразрывно связаны между собой и, с точки зрения конкретной организации работы учителя по поводу воспитательной
деятельности, могут формироваться как в урочное, так и во внеурочное время.
В урочное время весь материал урока и вся деятельность, как учителя, так
и ученика, несут воспитательную нагрузку. Примером можно считать используемые учителем речевые обороты (а также контроль над речевыми оборотами
учащихся) или отбор тем для обсуждения (в преподавании иностранных языков, на материале которого подготовлена настоящая работа, речь может идти
об отборе текстов для чтения и лексических тем). В то же время сам жесткий
формат урока (замкнутого в четком временном интервале и предполагающего определенный формат взаимодействия учителя и ученика) ограничивает
и возможность урочной воспитательной деятельности (особенно ее воздействия
на эмоциональную и поведенческо-деятельностную формы восприятия). Поэтому крайне важной становится реализация учителем воспитательной деятельности и во внеурочное время, носящая более индивидуализированный характер.
В то же время отсутствие жестких рамок урока в воспитательной деятельности, реализуемой во внеурочное время, можно рассматривать не только как
преимущество, но и как недостаток. Если во время урока учитель доминирует
с точки зрения внимания ученика (как минимум, располагает большим инструментарием для привлечения внимания), то во внеурочное время ученик сталкивается с множеством отвлекающих факторов. В связи с этим для успешной
организации воспитательной деятельности во внеурочное время необходимо
найти конкретную форму взаимодействия учителя и ученика, или же совместной работы учителя и нескольких учеников. Как представляется, проектная деятельность является привлекательным вариантом решения данной проблемы.
Проектная деятельность и воспитательная работа. Наверное, одним
из наиболее широких определений проектной деятельности можно считать
любую деятельность, выполненную с высокой самостоятельностью организованной группой детей17. Конкретными преимуществами проектного подхода
к обучению можно считать, во‑первых, рост мотивации учащегося: проект, обладающий четкими целями и задачами, конкретными и (что особенно важно)
нетривиальными результатами, «выбивается» из «рутины» образовательного
процесса. В центре проектного подхода всегда лежит деятельность учащегося.
Во‑вторых, проект содействует глубокому и осознанному усвоению знаний.
В‑третьих, проектный подход обеспечивает развитие психики учащегося и его
физических функций18. Учащиеся приобретают навыки определения проблем,
17
18

 кола: проектирование развития образовательной среды/под ред. Третьякова П. И. — М.: УЦ Перспектива, 2010. С. 7
Ш
Там же, с. 173–174
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их понимания и характеристики, представления проблем в различных формах, решения проблем и критического осмысления полученных результатов.
Роль проектной деятельности и ее конкретные формы различаются
в зависимости от уровня образовательной системы. В то же время общие
черты проектного подхода остаются неизменными. Во‑первых, проектный
подход в любом случае предполагает активное использование креативности учащихся, ориентируясь на их способность самостоятельной организации познавательной деятельности и полученных в процессе последней
результатов. Во‑вторых, проект может быть реализован лишь при одновременном присутствии следующих пяти характеристик:
1) существования значимой проблемы, требующей решения путем творческого поиска;
2) значимости предполагаемых результатов;
3) применения исследовательских и творческих методов;
4) структурирования этапов выполнения проекта;
5) самостоятельной деятельности учащихся в ситуации выбора19.
Итак, тремя неотъемлемыми элементами проектного подхода можно
считать ориентацию на конкретную проблему (что может оказаться преимуществом с точки зрения создания «мостов» между отдельными дисциплинами), высокую самостоятельность учащихся, неизбежно предполагающую значительный элемент творчества в их деятельности, и, наконец,
четкую структуру реализации проекта. Любой проект включает в себя
шесть стадий: анализ ситуации и определение замысла (проблематизация), формулировка идеи, разработка моделей действий стратегических
программ реализации проекта, конкретизация задач, реализация проекта, и анализ и критика проекта (рефлексия по поводу проекта)20. Проект
может быть реализован как отдельным учеником, так и группой, включающей в себя двух и более учащихся.
С точки зрения задач воспитательной деятельности, существует
несколько преимуществ проектной работы. Во‑первых, проектный подход
основан на комплексном и междисциплинарном подходе, не ограничивающемся рамками отдельной дисциплины, а это особенно важно для воспитания21. Во‑вторых, проектный подход ориентирован на конкретные проблемы, сталкиваясь с которыми, анализируя различные пути их решения
и критически оценивая использованную стратегию, дети усваивают соответствие тех или иных действий нормам общества, формируют комплекс
Романовская М. Б. Метод проектов в учебном процессе. Методическое пособие. — М.: Центр «Педагогический
поиск», 2006. С. 5
20
Школа: проектирование развития образовательной среды/под ред. Третьякова П. И. — М.: УЦ Перспектива, 2010.
С. 15
21
Стяжкина Н. А. Формирование духовного мира личности через интеграцию дисциплин//Формирование инновационного образовательного пространства Западного округа/под ред. Бадил В. А. — М.: Западное окружное
управление образования Департамента образования г. Москвы, 2003.
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привычек в поведении и формируют опыт эмоциональных переживаний —
что и составляет, как было описано выше, суть трех аспектов воспитания.
В‑третьих, проектный подход связан с высоким уровнем самостоятельности. Данный фактор также крайне важен в контексте воспитания, если
вспомнить, что задача состоит не только в воспитании «извне», но и в создании условий, в которых ребенок «воспитывает себя сам»22.
В то же время использование проектного подхода связано с целым
рядом сложностей. Прежде всего, существует угроза чрезмерного доминирования преподавателя — безусловно, обладающего большим опытом, чем
учащийся, и в косвенной форме «навязывающего» учащемуся те или иные
темы, а также ограничивающего свободу творчества. Подобные действия
снижают эффективность проектного подхода как метода обучения, но еще
более пагубными являются для реализации проектного подхода как метода воспитания — проект превращается в еще одну форму «обязательной»
работы, к которой учащийся относится отчужденно.
Стандартной проблемой проектной работы является неспособность
учащегося уложиться в установленные для реализации проекта сроки,
при этом качественно выполнив работу. Причиной неудачи может стать
и нерешительность учащегося, и отсутствие навыков самостоятельной
работы, и исходно завышенные цели. В данном случае, прежде всего,
учитель должен своевременно диагностировать возникающую проблему,
обратив на нее внимание учащегося и предложив помощь. Однако помощь ни в коем случае не должна превращаться в замену самостоятельной
работы ученика или фактор, подавляющей самостоятельную творческую
инициативу. С точки зрения воспитательной работы, важнейшая цель
проектной деятельности — привить учащемуся чувство ответственности,
целеустремленность, понимание, что лишь собственный труд может привести к успеху.
При реализации проектов группой учащихся сложнейшей проблемой
являются возможные конфликты между отдельными учениками, в разной
степени проявляющими интерес к проекту и готовыми активно работать
над ним. Растущие межличностные конфликты и примеры «отлынивания» от своих обязанностей — далеко не тот опыт, который проектная
работа должна была бы дать ученику с точки зрения целей воспитания.
Учитель должен принимать это во внимание, во‑первых, при формировании проектных групп, а во‑вторых, при взаимодействии с их участниками.
Ни в коем случае нельзя допустить ситуации, когда учитель «принуждает» отдельных участников проектной группы к сотрудничеству — но и самоустраниться тоже нельзя. Идеальным являлся бы вариант, при котором
19

Маленкова Л. И. Классный руководитель (воспитатель): практические материалы. Учебно-методическое пособие. — М.: Педагогическое общество России, 2007. С. 253–262
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участники проектной группы в открытом диалоге между собой разрешают
возникшие противоречия, и учитель должен прилагать усилия к тому,
чтобы реализовался именно этот вариант. В конечном счете, проектная
работа не должна становиться источником межличностных конфликтов —
наоборот, она может содействовать коммуникации учащегося с взрослыми
и с одноклассниками, ведь теперь учащийся становится в какой-то степени
«экспертом» в определенной теме. Однако если конфликт все же возник,
то учащиеся должны научиться разрешать противоречия, сохраняя уважительное отношение друг к другу и основываясь на принципах толерантности.
Пример проектной работы. Приведем конкретный пример успешной
проектной работы, основанный на нашем преподавательском опыте (в качестве учителя немецкого языка). Речь идет об индивидуальном проекте,
посвященном теме «Сыры Швейцарии» (Schweizer Käse), реализованном
учащимся 7 класса. Приведем несколько важных наблюдений, связанных
с опытом данного проекта
Во‑первых, проект показывает, сколь разнородными могут быть источники тем для проектной работы. Часто предлагая исходные темы для
проекта, учитель выясняет для себя, что на самом деле он плохо осведомлен об интересах учащегося (возраст здесь играет важную роль), да и сам
ребенок недостаточно хорошо понимает, что именно ему интересно (научиться решать подобные проблемы — важнейший вклад проектной работы
именно в воспитательную деятельность). В нашем случае учащийся сформулировал свой интерес к теме отчасти неожиданно для самого себя — как
результат обсуждения в классе стандартной темы «Письмо из Швейцарии», предполагавшей в качестве домашнего задания подготовку письма
по заданному шаблону. При этом учащийся смог предложить столь необычную и интересную тему, как «Швейцарский сыр».
Во‑вторых, данный проект, как и, наверное, практически все проекты
учащихся столкнулся с проблемой недостаточных навыков управления
временем и недостатков целеустремленности и ответственности. В этой
ситуации важно было помочь ученику самому выработать необходимые
качества. Так, на этапе проблематизации преподавателем было предложено фиксировать все идеи и наработки по проекту в специальной тетради
(«дневник проекта», „Tagebuch des Projektes“). Цель данного этапа состояла в формировании у ученика первичного мотива к деятельности: наличие
проблемы порождало ощущение дисгармонии и вызывало стремление ее
преодолеть, возникло своеобразное «присвоение» учеником проблемы, наделение ее личностным смыслом. На стадии планирования было важно добиться от учащегося четкого и реалистичного плана деятельности; на стадии реализации проекта — научить учащегося преодолевать неизбежно
возникающие колебания мотивации и продолжить работу над проектом
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(в данном случае часто важно показать учащемуся, что его проблемы
не являются уникальными — они возникают в проектной работе практически всегда, и поэтому вполне могут быть решены).
В‑третьих, проект стал прекрасным примером того, как самостоятельная деятельность может содействовать коммуникации учащегося с другими учениками и с родителями. Ученик смог не только разобраться в интересующей его теме, но и научился понятно и интересно рассказывать о ней
другим.
В‑четвертых, наконец, важную роль с точки зрения воспитательной
деятельности сыграл последний этап проекта — рефлексия, открытая
дискуссия о возникших в процессе выполнения проекта проблемах и возможностях их решения в будущем. Умение критически относиться к себе
и к своему труду, но в то же время восприятие критики (как внешней, так
и самокритики) как конструктивного фактора, который должен улучшить
качество работы в будущем — задача, с которой крайне сложно справиться
любому. Опыт проектной работы оказался хорошей возможностью приобретения опыта критического осмысления своего труда.
Подведем итоги. Проектная деятельность представляет собой эффективный инструмент воспитательной работы во внеурочное время, позволяющий добиться таких целей, как воспитание чувства ответственности,
критического отношения к себе, целеустремленности и умения преодолевать трудности. Однако, для успешного использования проектной деятельности необходимо, чтобы учитель, с одной стороны, стал активным партнером ученика при реализации проекта, а с другой — не «доминировал» при
выполнении проекта, оставляя достаточный простор для самостоятельной
работы и творчества.
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17. Soziokulturelle und kommunikative Entwicklung der
Persönlichkeit mittels DaF
S. W. Maltseva,
Deutschlehrerin
Sprachlyzeum № 22, Ischewsk
Leiterin des Förderungszentrums
der Republik Udmurtien
für das Fach Deutsch
Hiermit werden Grundprinzipien und Hauptrichtungen der schulischen
und außerschulischen Tätigkeiten des Sprachlyzeums mit dem Schwerpunkt
Deutsch auf dem Gebiet der Fremdsprachenvermittlung dargestellt.
Der schulischen und außerschulischen Tätigkeiten im Sprachlyzeum
Nr. 22 zu Ischewsk (Hauptstadt der Republik Udmurtien) und deren
Realisierung in konkreten Maßnahmen liegt das Programm der
soziokulturellen und kommunikativen Entwicklung der Persönlichkeit
mittels der Fremdsprachen zugrunde.
Das Programm zieht unter anderen solche Richtlinien in Betracht:
1. Toleranz in der multikulturellen Welt fördern;
2. Kulturelle Vielfalt Europas fächerübergreifend kennen lernen und
udmurtische/russische Kultur im deutschsprachigen Raum präsentieren
lehren;
3. Bilinguale kommunikative (sprachliche und soziokulturelle)
Kompetenz formen und entwickeln.
Das Programm hat 6 Abschnitte.
1. Abschnitt
Bilinguale kommunikative (sprachliche und soziokulturelle) Kompetenz
formen und entwickeln.
Deutsch als 1. FS in der Grundschule (2.-4. Klassen) mit
3 Wochenstunden,
Deutsch als 1. FS in der Sekundarstufe (5.-11. Klassen) mit
5 Wochenstunden,
Englisch als 2. FS in der Sekundarstufe (5.-9. Klassen) mit
2 Wochenstunden,
Autorisierte Fachkurse auf Deutsch in der Sekundarstufe „Berufswahl“,
„Landeskunde mit Internet“, „Landeskunde mit Video“, „Mein Udmurtien“.
2. Abschnitt
Kulturelle Bereicherung der Lernenden durch das Kennenlernen der
Kulturen der DACHL–Länder.
Ein kurzer Blick auf den Jahreskalender der außerschulischen
Maßnahmen:
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September — Europäischer Tag der Fremdsprachen, Fahrt nach
Lüneburg,
Oktober — Empfang der Gäste aus Lüneburg, Lyzeumstag,
November — Festspiele „Auf den Spuren der Gebrüder Grimm“
Dezember — Weinnachtstage,
Januar — Puschkins Gedenktage,
Februar — Multimedialer Wettbewerb „Alles über die Schule“, „Meine
Heimat ist Udmurtien“,
März — Wissenschaftliche Konferenz,
April — Fonetischer Wettbewerb „Bücher im Feuer“.
3. Abschnitt
Gebrauch der deutschen Sprache für den interkulturellen Verkehr auf
dem Gebiet des Jugendaustausches.
10‑jährige Partnerschaft mit dem Gymnasium Johanneum aus Lüneburg
(Niedersachsen),
Entwicklung der Kompetenz der Darstellung von Kultur und Alltag des
Heimatlandes mittels DaF,
Projekte „Hallo, wir sind aus Udmurtien“, „Mit offenen Augen
durch Ishevsker Straßen“, „Deutsche Spuren in Udmurtien“.
4. Abschnitt
FS als Mittel der Selbstbildung auf den interessierenden Gebieten
anwenden. Teilnahme an den Forschungsprojekten,
Erfolgreiche Auftritte auf den wissenschaftlichen Konferenzen,
Wettbewerben, Olympiaden verschiedener Niveaus.
5. Abschnitt
Regelmäßiger interkultureller Erfahrungsaustausch zwischen DaFLehrkräften und ausländischen Kollegen.
Regelmäßige Lehrerkonferenzen im Rahmen des Projektes
„Schüleraustausch “,
Erfahrungsaustausch und Fortbildung der Kollegen aus der Republik
Udmuttien.
6. Abschnitt
Einsatz der innovativen Technologien im DaF-Unterricht und
außerschulische Aktionen.
Durchführung der multimedialen Wettbewerbe für die Schüler der
Stadt,
Gründung des Förderungszentrums der Republik Udmurtien für das
Fach Deutsch als Fremdsprache.
In Folge der Programmrealisierung wird eine Persönlichkeit
entwickelt, die imstande ist, sowohl an der sozial-ökonomischen und
kulturellen Entwicklung der Gesellschaft im Inland, als auch an
den Integrationsabläufen in der modernen Welt teilzunehmen.
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18. Unterrichtsentwurf zum Thema „In der Disko“
Л. Д. Янова,
преподаватель немецкого языка,
КГБОУ СПО Красноярский педагогический
колледж № 1 им. М. Горького
Themenbereich „Freizeit“
Zielgruppe:
Studenten des 2. Studienjahres der pädagogischen Fachschule der
Musik- und Grundschulabteilungen.
Lehr-und Lernziele:
Entwicklung der Hauptfertigkeiten (Lesen, Sprechen, Schreiben),
Entwicklung der kreativen Fähigkeiten,
Vermittlung der neuen Lexik,
Reflexion der eigenen und fremden Kultur (interkulturelle
Landeskunde).
Medien: Das Bild „In der Diskothek“, das Gedicht von Claudia Schulz
„Samstags in der Disko“, das Lied der Gruppe Die Toten Hosen „In der
Disco“, Tafel.
Phase: Einstieg in das Thema
Schritt 1. An der Tafel hängt ein Bild, das unter einem Blatt
Papier versteckt ist. Die Studenten versuchen zu vermuten, wer auf dem
Bild dargestellt ist. Der Lehrer zeigt ein Stückchen des Bildes, wenn er
richtige Antwort bekommt.
Wo ist das Mädchen? Das ist die zweite Frage, die die Studenten
beantworten. Nach den richtigen Antworten ist das ganze Bild sichtbar.
Phase: Erfahrungsaustausch
Schritt 2. Die Studenten bestimmen selbst das Thema des Unterrichts:
„In der Disko“. Sie nennen die Substantive, die das Wort „Disko“
charakterisieren. Alle diese Wörter schreibt man an die Tafel.
Phase: Vertiefung des Textverständnisses
Schritt 3. Arbeit an dem Gedicht (von Claudia Schulze. Die Autorin hat
dieses Gedicht geschrieben, als sie 18 Jahre alt war.)
Die Studenten lesen den Text und vergleichen ihre Diskodefinitionen mit
dem Textinhalt. Die Ergebnisse werden im Plenum besprochen.
Samstags in der Disko
Menschen
meist Jugendliche
von glanzlos bis schillernd
vom Mauerblümchen bis zum Star
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alles vertreten
Musik
meist laut und dröhnend
von Elvis bis zu Michael Jackson
vom Rock’n’roll bis zum Funk
alles vertreten
Klamotten
meist neu
von zerrissenen Jeans bis zum schwarzen Kostüm
vom Schlussverkauf bis zur Boutique
alles vertreten
Bewegungen
meist rhythmisch
von unten bis nach oben
vom Disco-Fox bis zum Street-Dance
alles vertreten
aber irgendwie
doch immer das gleiche:
Menschen hinter Musik, Klamotten, Bewegungen
Schritt 4. Die Studenten nennen die Aktivitäten der Jugendlichen
während der Diskothek.
Schritt 5. „In der Disco“ das Lied der Gruppe „Die Toten Hosen“. Die
Studenten hören sich das Lied an und versuchen es global zu verstehen. Die
Ergebnisse werden im Plenum besprochen.
Phase: Vertiefung des Textverständnisses
Schritt 6. Die Studenten (in Partnerarbeit) lesen den Text des Liedes und
unterstreichen die Aktivitäten der Menschen. Sie vergleichen ihre Vorschläge
mit dem Textinhalt. Die Ergebnisse werden im Plenum besprochen.
In der Disco
(gekürzt)
Heute ist der Eintritt frei
Drum lass uns tanzen gehen.
Und zum VIP Bereich,
Wo nur die Besten stehen.
Wir lassen uns Stempel geben
Und durch Türen schieben.
Während ich überlege,
Wie ich mich gut bewege
In der Disco,
Wo die Tänzer tanzen
Und die Streber stehen.
In der Disco,
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Wo die Trinker trinken und
Die Spanner sich umsehen.
Eintausend Frauen streifen mein Gesicht.
Blickgespräche, bei denen man alles verspricht.
Und meine Augen schreien,
Dass ich auch hier bin.
Doch alle rauschen vorbei,
Als ob hier Schienen sind.
In der Disco
Man ist dauergeil
Und jeder schwitzt hier so.
In der Disco
Und ständig rennen alle nur aufs Klo.
Und ich warte auf dich,
Wer du auch bist,
Ich komme mit.
Lass uns gehen.
Und es gibt Flaschenwein
Und es gibt deutschen Sekt
Und eine Boxerei
Mit einem Fussballdepp.
In der Disco
Wir werden erst nach Hause gehen
Aus der Disco.
Wenn früh am Morgen
Die Hähne krähen.
Und ich warte auf dich,
Wer du auch bist
Ich komme mit.
Lass uns gehen!
Phase: Mündliche Weiterarbeit
Schritt 7. Arbeit mit dem Bild
Diese Fragen helfen den Studenten bei der Bildinterpretation:
Wer? Wer könnte (n) die Person (en) auf dem Bild sein? Was drücken
Gestik und Mimik aus (Stimmung, Charakter…)? Welche Art von
Beziehung besteht zwischen den Personen?
Was? Was kann (können) die Person (en) sagen bzw. denken? Was
passiert hier?
Warum? Warum ist die Person in der linken Ecke allein?
Zum differenzierten landeskundlichen Sehen:
Ist hier etwas anders im Vergleich zu dem, was Ihnen in Russland
bekannt ist? Was?
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Die Studenten beantworten die Fragen und gebrauchen dabei Lexik aus
dem Gedicht und dem Lied.
Literatur:
1. Herrad Meese, Anna Gripp. Schau-Plätze aus der Bundesrepublik
Deutschland Begrüssen — verabschieden, Bonn, Inter Nationes, 1996.
2. Приложение к газете «Первое сентября». DETSCH/38/1999, S.9
3. О. В. Лемякина. Немецкий язык 11 класс. Поурочные планы
по учебнику Г. И. Ворониной, И. В. Карелиной «Немецкий язык,
контакты», Волгоград: Учитель, 2007‑стр. 20–21.
4. http://de.lyrsense.com/die_toten_hosen/disco
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19. Unterrichtsentwurf zum Thema „Berufswahl“
Э. И. Овчаренко,
преподаватель немецкого языка
ФГКОУ Ульяновское гвардейское
Суворовское военное училище
Lerngruppe: die Schüler der 9. Klasse
Ziel und Schwerpunkte:
— Motivation
— Hörverstehen (selektiv, global)
— Wortschatzerweiterung
— Landeskundliche Kenntnisse
— Interkulturelles Lernen
— Sprech- und Schreibanlässe
— Kreativität
— Persönlicher Bezug
— Medienkompetenz
Zeitraum: bis 10 Tage
I. Einen Blog erstellen
II. Internetarbeit
1. Besuchen Sie diese Webseiten und schreiben Sie im Blog Ihre ersten
Meinungen.
a) Welche Ausbildungsplätze sind bei Jugendlichen in Deutschland
besonders beliebt?
b) Interpretieren Sie die Grafik und vergleichen Sie die Situation in
Deutschland und in Ihrem Land.
 http://www.bild.de/BTO/tipps-trends/geldjob/2007/10/15/beliebteste-ausbildungsberufe.html
 http://www.abendblatt.de/daten/2008/11/05/965868.html
2. Besuchen Sie die Webseite des Goethe-Instituts, machen Sie die
Aufgaben: www.goethe.de/z/jetzt/dejart60/dejprv60.htm — „Die
jüngsten Deutschen“
 Aufgabe vor dem Lesen 1 (Ratespiel);
 Aufgabe vor dem Lesen 2;
 Einleitung zu den Texten;
 Texte (Portraits);
 Aufgabe nach dem Lesen — Diskussion
Lesen Sie einen Artikel im stern.de und auch die Diskussion der Leser/innen http://www.goethe.de/z/jetzt/dejart60/dejpos60.htm über die
16‑jährige deutsche Leistungsschwimmerin Teresa Rohmann, die für
Olympia trainiert.
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Aufgabe: Lesen Sie die unten stehenden Kommentare durch. Was denken
Sie, wer hat Recht? Was ist ihre Meinung zum Thema „Junge Rekordhalter“,
nachdem Sie die Portraits der „Jüngsten Deutschen“ gelesen haben?
Gehen Sie in unseren Blog und formulieren Sie Ihre Meinung.
3. www.goethe.de/z/jetzt/dejberuf.htm.
Lernaktivitäten:
 Sie lesen Interviews zu verschiedenen Berufsgruppen.
 Sie sehen Videosequenzen, in denen Sie Meinungen zu verschiedenen
Berufen kennen lernen.
 Sie bearbeiten Aufgaben vor, während und nach dem Ansehen
der Videos.
 Sie üben so Ihr Hör- und Sehverstehen.
 Sie überprüfen Ihr Hör- und Sehverstehen.
 Sie verfassen Texte.
 Sie recherchieren im Internet.
Besuchen Sie die oben angegebene Webseite. Machen Sie sich mit Texten
und Videos zum Thema „Berufe“ bekannt.
Beispiel 1: Polizistin
Aufgabe 1 vor dem Video
Stellen Sie sich vor: Zwei junge Männer bedrohen einen dritten mit
einem Messer und verlangen von ihm, ihnen sein Handy und sein Geld zu
geben. Im selben Moment kommt ein Polizist um die Ecke und sieht, was
passiert. Der Polizist nähert sich den Tätern und…
Schreiben Sie in zwei bis drei Sätzen im Blog, wie die Geschichte
weitergeht! Lesen Sie die Geschichten der Anderen und schreiben Sie Ihre
Kommentare dazu.
Beispiel 2: Apotheker
Videosequenz zum Thema „Medikamente aus dem Supermarkt“
Aufgabe vor dem Video
Gibt es in deinem Land Medikamente in den Supermärkten oder können
Sie sich das vorstellen?
Überlegen Sie: Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile gegenüber
dem Medikamentenkauf in einer Apotheke?
Notieren Sie zwei Vorteile und zwei Nachteile im unseren Blog.
Kommentieren Sie die Notizen Ihrer Mitschüler.
III. Evaluation: verläuft in einem Forum im Blog —
— Auswertung
— Eindrücke
— Meinungen
— Vorschläge
Der Lehrer ist in diesem Projekt Betreuer. Er arbeitet individuell mit
jedem Schüler an seinen Fehlern.
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Quellen:
1. http://www.abendblatt.de/daten/2008/11/05/965868.html
2. http://www.bild.de/BTO/tipps-trends/
geld-job/2007/10/15/beliebteste-ausbildungsberufe.html
3. www.goethe.de/z/jetzt/dejart60/dejprv60.htm
4. http://www.stern.de/sport/sportwelt/
teresa-rohmann-a‑bissi-verlegen‑533478.html
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20. Разработка модуля уроков повторения по теме «Каникулы»
для 7–8 классов (немецкий язык как второй иностранный)
М. А. Князева,
учитель ГБОУ СОШ № 1319,
г. Москва
Исходя из своего опыта, учебный год начинаю обычно с модуля «Повторение». Как правило, в имеющихся УМК специальных глав на повторение
не выделено. Исходя из этого, мною был разработан специальный блок
уроков, благодаря которым учащиеся могут не только освежить в памяти ранее изученный лексико-грамматический материал, но и научиться
строить связное высказывание и писать письмо по предложенной теме.
Наиболее подходящей темой, исходя из временных рамок, считаю тему
«Каникулы», так как
 это актуально для детей (каникулы только закончились)
 дети полны впечатлений и с радостью делятся с учителем и с одноклассниками своими эмоциями
 тема содержит многообразие грамматических аспектов: времена
глагола (Perfekt, Präteritum, Präsens, Futur), Wechselpräpositionen
(Wo? Wohin?), Deklination der Substantive und Possessivpronomen,
geografische Namen.
Цели и задачи модуля:
1. Активизация лексических навыков учащихся по теме «Каникулы».
2. Развитие страноведческой компетенции.
3. Активизация грамматических навыки по темам Perfekt, Präsens,
Futur, Deklination der Substantive und Possessivpronomen, употребление
вопросительных предложений с Wo? и Wohin?
4. Активизация навыков говорения по теме Ferien; auf dem Bauernhof,
auf dem Lande, Sport und gesunde Lebensweise.
Всем известно, насколько бывает трудно детям по окончании летних
каникул активировать ранее изученный учебный материал, с какими
трудностями сталкивается в это время учитель и ученик.
Die 1. Phase: Vorkenntnisse erfrischen
Заранее подготавливаю карточки с учебным материалом и речевыми
образцами. Обозначаю тему блока: Heute sprechen wir über eure Ferien.
Also, das Thema heißt: In den Ferien.
Задаю первый, самый простой вопрос:
Wie habt ihr die Ferien verbracht?
Wie hast du die Ferien verbracht?
Дети пытаются кратко ответить на вопрос:
cool gut langweilig schön prima wunderschön schlecht lustig blöd
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Вывешиваю на доске карточку со словом Ferien вопросительным словом Wie? и акцентирую внимание на употребление глагола verbringen —
verbracht
die Ferien
die Zeit
den Sommer
den Tag

die Ferien

eine Woche

(gut) verbracht.

Juni
Juli
August
Wo?
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Wo? – Dativ

Wohin? – Akkusativ

in Deutschland

nach Deutschland

in Weißrussland

nach Weißrussland

in Sankt Petersburg

nach Sankt Petersburg

in der Ukraine

in die Ukraine

in der Schweiz

in die Schweiz

in der Türkei

in die Türkei

in der Stadt

in die Stadt

in der Jugendherberge

in die Jugendherberge

in den Bergen

in die Berge

im Dorf

ins Dorf

auf der Krim

auf die Krim

auf der Datscha

auf die Datscha

in Deutschland

auf der Krim

in Weißrussland

auf der Datscha

auf dem Lande

aufs Lande

in Sankt Petersburg

auf dem Lande

auf dem Bauernhof

auf den Bauernhof

in der Ukraine

auf dem Bauernhof

bei Oma

zur Oma

bei Opa

zum Opa

in der Schweiz

bei der Oma

bei der Tante

zur Tante

in der Türkei

bei dem Opa

zu Hause

nach Hause

in der Stadt

bei der Tante

am Meer

ans Meer

in der Jugendherberge

zu Hause

am See

an den See

am Strand

an den Strand

in den Bergen

am Meer

im Dorf

am See

Следующий вопрос — Wohin bist du gefahren?
При этом опять при помощи зрительной опоры, стараюсь избежать употребления возможных ошибок. Карточки вывешиваю на доске параллельно подобным же вариантам ответов на вопрос Wo?, так, чтобы получилась
таблица сравнения ответов на данные вопросы.

Теперь уже акцентирую внимание детей на разницу в употреблении
данных имен существительных в зависимости с изменением падежа и прошу записать данные речевые образцы либо раздаю детям распечатанный
рабочий материал для повторения и закрепления дома.
(В последующем, контроль владения материалом провожу в том числе
и в виде правильного распределения карточек по столбцам Wo? и Wohin?
на доске или на партах индивидуально, в парах или группах.)
Далее следует вопрос Mit wem bist du in den Ferien gewesen?
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Предполагаемые ответы учеников, записываем на доске и в тетрадях
meiner Familie

meiner Mutter

meiner Oma

meiner Schwester

die Ferien

meinem Vater

meinem Bruder

meinem Opa

meinen Eltern

meinen Geschwistern
Напоминаем учащимся о грамматическом аспекте употребления предлога mit с дательным падежом существительных, местоимений и прилагательных.
Последний вопрос Was hast du in den Ferien gemacht? вызывает у учащихся наибольшие затруднения. Поэтому сначала наиболее подготовленные учащиеся пытаются высказать по 1–2 простейших предложения
в Perfekt. Снимаем языковые трудности при помощи заранее подготовленных карточек форм глаголов в Partizip II, подготавливаем слайд-шоу
из подходящих картинок, пытаемся активизировать необходимые глаголы, каждый раз подкрепляя сказанное зрительной опорой. В наиболее подготовленных классах раздаю маркеры и прошу учащихся самостоятельно
написать правильную форму Partizip II глагола и вывешиваю ее на доске.
Таким образом, на доске появляется «салат» из глаголов в форме Partizip II
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geschwommen

gereist

geschrieben

ausgeschlafen

gesprungen

gewandert

gehört

gefahren

verbracht

gelesen

gearbeitet

getanzt

gesehen

gegangen

erforscht

geholfen

gesurft

gefallen

geblieben

gesungen

geflogen

geritten

geschlafen

gefüttert

geklettert

gekommen

gefunden

gespielt

besucht

getaucht

erlebt

gepflegt

telefoniert

besichtigt

На этом этапе:
 Работаем с карточками глаголов, распределяем их на группы, вспоминаем правила образования Partizip II:
schwache Verben

starke Verben

besucht

gegangen

gepflegt

gefahren

getaucht

gesehen

gesurft

gekommen

besichtigt

gesprungen

geklettert

gewesen

erlebt

verbracht

gewandert

geschwommen

gefüttert

gefallen

erforscht

geholfen

gearbeitet

ausgeschlafen

gereist

gefunden

gespielt

gesungen

gehört

gelesen

gelebt

geschrieben

getanzt

geflogen

telefoniert

geritten

gesucht

geblieben

gelacht

geschlafen
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Распределяем карточки на группы по принципу употребления вспомогательного глагола:
Ich habe …
Ich bin…
Hast du…
Bist du …
gehört

gereist

getanzt

geflogen

gelebt

geritten

gespielt

gefahren

gearbeitet

geschwommen

besichtigt

gesprungen

gelesen

gewesen

geschrieben

gewandert

gesungen

geklettert

ausgeschlafen

gegangen

geholfen

gekommen

besucht

getaucht

erforscht

geblieben

gefüttert
erlebt
telefoniert
gefallen
gepflegt
gefunden
geschlafen
gesehen
Поясняем разницу между глаголами fallen (s) и gefallen (h)
Etwas ist vom Tisch gefallen. (s)
Etwas hat jemandem gut gefallen. (h)
Составляем свои примеры, уделяя особенное внимание теперь уже правильному выбору формы Partizip II и вспомогательного глагола.
Домашнее задание: записываем предложения со своими примерами, иллюстрируем их фотографиями.
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Die 2. Phase: Üben
Работу с карточками продолжаю на протяжении всех последующих
уроков, варьируя ее разнообразным способом — индивидуально, в группах, в парах; группируя языковой материал по разным грамматическим
признакам. Провожу эту работу каждый раз в начале урока, затем оставляю карточки в качестве опоры на доске в течение всех последующих
уроков. На этом этапе предлагаю учащимся расспросить друг друга о том,
как они провели каникулы. Для этого использую подготовленный заранее
и распечатанный опросный лист (см. приложение). Учащиеся проводят
интервью в классе. Потом нужно рассказать о том, что они узнали, как их
друзья провели каникулы.
Раздаю детям для ознакомительного чтения небольшие тексты.
Text 1: Im Juli bin ich mit meinen Eltern in der Türkei gewesen. Wir
sind dorthin geflogen. Ich hatte immer Angst davor. Dann mussten wir
noch 2 Stunden lang bis zum Hotel mit dem Bus fahren. Das Hotel stand
am Strand und wir hatten einen fantastischen Blick auf das Meer. Das
Wasser war warm und sauber. Es war viel los. Ich bin viel gesurft und
getaucht. Ich war ganz braun. Wir konnten viel unternehmen. Abends
haben wir Disko besucht. Wir haben auch türkische Sehenswürdigkeiten
besucht und die Souvenirs gekauft. Das war prima!
Text 2: Die vorigen Ferien habe ich sehr gut verbracht. Im Juni bin ich
bei den Großeltern auf dem Bauernhof nicht weit von Novosibirsk gewesen.
Ich bin dorthin mit dem Zug 20 Stunden lang gefahren. Ich musste
zweimal umsteigen. Eine Weltreise! Endlich war ich da. Das Wetter war
wunderschön. Ich war den ganzen Tag draußen. Es waren viele Tiere auf
dem Bauernhof — Kühe, Ziegen, zwei Hunde, eine Katze. Ich hatte viel zu
tun. Ich habe meinen Großeltern geholfen, Tiere gefüttert und gepflegt. Das
machte mir viel Spaß. Ich habe Radtouren und Wanderungen gemacht, bin
auf die Bäume geklettert. Ich habe neue Freunde gefunden und wir haben
zusammen die Natur erlebt und erforscht.
Text 3: Im August bin ich mit meinen Eltern auf der Krim am Meer
gewesen. Aber zwei Wochen waren schnell vorbei. Wir mussten nach
Moskau zurück. Das war schade! In Moskau war das Wetter schlecht.
Die Eltern mussten zur Arbeit gehen. Meine Freunde waren alle weg.
Ich habe aber ausgeschlafen, viele Bücher gelesen, Eiscafés und Kinos
besucht, ferngesehen und Computer gespielt. Ich meine, dass die nächsten
Ferien ich in einer Jugendherberge verbringen werde. Ich werde mit
Freunden zelten, am Feuer sitzen, bis spät in die Nacht Lieder singen,
Gitarre spielen und Geschichten erzählen, aktiv sein — davon habe ich seit
langem geträumt.
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При работе с текстовым материалом прошу найти, подчеркнуть глаголы в разных временах, найти ответы на вопросы Wo? Wohin?, пересказать
текст от 1 лица, от 3 лица и т. д. В качестве домашнего задания прошу
рассказать устно и письменно о своих летних каникулах по предложенным
образцам.
Phase 3: Freier Schülertext
На этом этапе учащиеся составляют краткие монологические высказывания о том, как они провели летние каникулы, используя свои фотографии, рисунки, небольшие слайд-шоу по ранее предложенному плану:
Wo?
Wohin?
Wie?
Mit wem?
Was hast du gemacht?
Учащиеся составляют диалог-расспрос в парах о летних каникулах, используют ранее указанный языковой материал, учатся писать письмо-рассказ своему зарубежному другу о летних каникулах, расспрашивают его
о том, как провел каникулы он.
Phase 4: Kontrolle
В качестве контроля по теме «Повторение» предлагаю разноуровневый
лексико-грамматический тест для 7 и для 8 класса (можно использовать
в более старших классах с целью подготовки к ОГЭ и ЕГЭ) и предлагаю
написать ответ на полученное письмо (см. приложение)
В группах с более слабой подготовкой количество проверяемых лексико-грамматических единиц можно сократить.
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Приложение 1
Klasse 7. Thema „Sommerferien“,
Variante 1

Klasse 7. Thema „Sommerferien“,
Variante 2

1. Ergänze die passenden Wörter.
2. Schreibe einen Brief deinem
Brieffreund/deiner Brieffreundin
und erzähle über deine Ferien.

1. Ergänze die passenden Wörter.
2. Schreibe einen Brief deinem
Brieffreund/deiner Brieffreundin
und erzähle über deine Ferien.

Moskau, den 24. September
Liebe Heidi,
leider sind die Ferien vorbei und ich bin
schon in Moskau. Das Wetter ist schlecht
und es regnet oft. Ich bin den ganzen Tag
zu Hause.
Du fragst, wie ich die Ferien verbracht habe.
Meine Sommerferien waren fantastisch.
Ich habe viel Neues erlebt. Im Juni bin ich
nach Bulgarien geflogen. Ich bin in einer
Jugendherberge gewesen. Mit wem? Mit
meinen Mitschülern. Die Jugendherberge
war direkt am Schwarzen Meer. Wir sind
den ganzen Tag am Strand gewesen.
Wir haben Beachvolleyball gespielt. Wir
sind viel im Meer geschwommen. Wir sind
aber nicht gesurft und nicht getaucht. Das
war verboten. Abends sind wir in die Disko
gegangen und haben viel getanzt. Am
Tage haben wir mit unserem Chor Lieder
gesungen und Konzerte gesehen.
Ich habe aber nicht ausgeschlafen. In der
Nacht haben wir einander viele Geschichten
erzählt. Das war super!
Meine Ferien waren besser als bei meiner
Oma! Zum ersten Mal war ich nicht auf dem
Bauernhof.
Und du? Was hast du gemacht?
Wie und wo hast du die Ferien verbracht?

Bonn, den 25. September
Liebe Lene,
du fragst, was ich in den Ferien gemacht habe
und wo ich meine Ferien verbracht habe?
Sie haben mir nicht gefallen. Meine Ferien
waren langweilig. Die Eltern sind in der
Stadt geblieben. Sie haben gearbeitet.
Und ich bin zur Oma auf den Bauernhof
gefahren. In diesem Sommer bin ich in
die Türkei nicht geflogen. Ich bin nicht
am Meer gewesen. Ich bin nur im See
geschwommen, aber sehr wenig. Ich bin
nur einmal getaucht. Schade!
Aber die Natur auf dem Lande war
wunderschön. Mit meinen Freunden
haben wir Wanderungen gemacht und
die Natur erforscht. Wir sind um Wette
Rad gefahren. Natürlich haben wir Karten
gespielt und viel ferngesehen. Ich habe
keinen Computer mitgehabt, darum
habe ich im Internet nicht gesurft und keine
E‑Mails geschrieben.
Manchmal war ich traurig und gelangweilt.
Darum habe ich viele Bücher gelesen und
meiner Oma geholfen. Zusammen haben
wir meinen Hund gefüttert und Musik
gehört. Nächste Ferien möchte ich wie du in
einer Jugendherberge verbringen oder
nach Spanien fliegen.

Schreib mir bald

Viele Grüße

Deine Lene

Deine Heidi
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Klasse 7. Thema „Sommerferien“,
Variante 1

Klasse 7. Thema „Sommerferien“,
Variante 2

1. Ergänze die passenden Wörter.
2. Schreibe einen Brief deinem
Brieffreund/deiner Brieffreundin
und erzähle über deine Ferien.

1. Ergänze die passenden Wörter.
2. Schreibe einen Brief deinem
Brieffreund/deiner Brieffreundin
und erzähle über deine Ferien.

was

2

zu

2

gemacht

3

verbracht

3

verbracht

4

erlebt

4

haben

5

bin

5

der

6

nach

6

geblieben

7

gewesen

7

gearbeitet

8

wem

8

zur

9

am

9

gefahren

10

am

10

die

11

gespielt

11

geflogen

12

sind

12

bin

Aber die Natur auf (15) ____ Lande war

13

gesurft

13

geschwommen

wunderschön. Mit meinen Freunden (16) ________

14

getaucht

14

getaucht

erforscht.

15

die

15

dem

Wir (17)_____ um Wette Rad gefahren. Natürlich

16

haben

16

haben

Bonn, den 25. September

leider sind die Ferien vorbei und ich bin schon in

du fragst, (1) w__ ich in den Ferien (2)______

Moskau. Das Wetter (1) ___ schlecht und es

(machen) habe. Wo habe ich meine Ferien (3)

regnet oft. Ich bin den ganzen Tag (2) ____ Hause.

_______ (verbringen)?

Du fragst, wie ich die Ferien (3) ________

Sie (4)_______ mir nicht gefallen. Meine Ferien

geflogen. Ich bin in einer Jugendherberge
(7) ______ (sein). Mit (8)w____? Mit meinen
Mitschülern. Die Jugendherberge war direkt
(9)_____ Schwarzen Meer. Wir sind den ganzen
Tag (10) ____Strand gewesen. Wir haben
Beachvolleyball (11) ________ (spielen). Wir (12)
_____ viel im Meer geschwommen. Wir sind aber
nicht (13) _____ (surfen) und nicht (14) ________
(tauchen). Das war verboten. Abends sind wir in
(15) ___ die Disko gegangen und (16) ______ viel
getanzt. Am Tage haben wir mit unserem Chor
Lieder (17)______ (singen) und Konzerte (18)

Variante 2
1

Liebe Lene,

(erleben). Im Juni (5) ___ ich (6) _____ Bulgarien

Variante 1
ist

Liebe Heidi,

fantastisch. Ich habe viel Neues (4) ______

Lösungen

1

Moskau, den 24. September

(verbringen) habe. Meine Sommerferien waren
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waren langweilig. Die Eltern sind in (5) ____
Stadt (6)_______ (bleiben). Sie haben (7) ______
(arbeiten). Und ich bin (8) ___ Oma auf den
Bauernhof (9) ______ (fahren). In diesem Sommer
bin ich in (10) ____ Türkei nicht (11)______ (fiegen).
Ich (12) ____ nicht am Meer gewesen. Ich bin nur im
See (13) ______ (schwimmen), aber sehr wenig. Ich
bin nur einmal (14) ________ (tauchen). Schade!

wir Wanderungen gemacht und die Natur

haben wir Karten gespielt und viel (18)_______

______ (sehen).

(fernsehen). Ich habe keinen Computer mitgehabt,

17

gesungen

17

sind

Ich habe aber nicht (19) _______ (ausschlafen). In

darum habe ich im Internet nicht (19) _____ (surfen)
und keine E‑Mails (20)________ (schreiben).

18

gesehen

18

ferngesehen

der Nacht haben wir einander viele Geschichten
(20) _____ (erzählen). Das war super!

Manchmal war ich traurig und gelangweilt. Darum

19

ausgeschlafen

19

gesurft

Meine Ferien waren besser als (21) ____ meiner

habe ich viele Bücher (21) _______ (lesen) und
meiner Oma (22) ______ (helfen). Zusammen haben

20

erzählt

20

geschrieben

Oma! Zum ersten Mal war ich nicht auf (22)
____Bauernhof.

wir meinen Hund (23) ______ (füttern) und Musik

21

bei

21

gelesen

Und du? (23)W___ hast du gemacht?

(24) ____ (hören). Nächste Ferien möchte ich wie
du in (25) ein__ Jugendherberge verbringen oder

22

dem

22

geholfen

(24)W___ und (25) w___ hast du die
Ferien verbracht?

nach Spanien fliegen.

23

was

23

gefüttert

Schreib mir bald!

Viele Grüße

24

wo/wie

24

gehört

Deine Lene

Deine Heidi

25

wo/wie

25

einer
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Приложение 2

Klasse 8. Thema „Sommerferien“,
Variante 1

1. Ergänze die passenden Wörter.
2. Schreibe einen Brief deinem
Brieffreund/deiner Brieffreundin
und erzähle über deine Ferien.

Klasse 8. Thema „Sommerferien“,
Variante 1

1. Ergänze die passenden Wörter.
2. Schreibe einen Brief deinem
Brieffreund/deiner Brieffreundin
und erzähle über deine Ferien.

Klasse 8. Thema „Sommerferien“,
Variante 1

1. Ergänze die passenden Wörter.

Klasse 8. Thema „Sommerferien“,
Variante 2

1. Ergänze die passenden Wörter.

du fragst, wie ich die Ferien verbracht habe.
Die Ferien haben mir sehr gut gefallen.
Zuerst bin ich in Moskau geblieben. Ich hatte
nicht viel zu tun. Ich habe ausgeschlafen,
Computer gespielt, ferngesehen. Es war
langweilig. Ich war zu Hause. In der Stadt
bin ich auch mit den Freunden spazieren
gegangen. Dann bin ich bei Oma auf der
Datscha gewesen. Ich und meine Freunde sind
Rad gefahren. Mit dem Opa sind wir durch den
Wald gelaufen. Ich habe der Oma geholfen
und Omas Hund und Katze gefüttert. Auf dem
Bauernhof bin ich auch geritten.
Im Juli war ich mit meiner Familie am Meer.
Die Mutter wollte in die Ukraine fahren, ich
wollte nach Sotschi fahren und mein Vater
hat vorgeschlagen, in die Türkei zu fliegen. So
sind wir in die Türkei geflogen.
Ich bin viel im Meer geschwommen, gesurft
und getaucht. Ich habe am Strand gelegen,
viel Eis gegessen und andere Städte besucht.
Im August bin ich in einer Jugendherberge in
Jewpatorija gewesen. Dort war es Klasse. Es
hat mir sehr gut gefallen. Ich habe viel Spaß
gehabt.
Und du? Wie hast du Ferien verbracht?
Was hast du gemacht?
Wo und mit wem bist du gewesen?
Wohin noch bist du gefahren?

Leipzig, den 10. September
Liebe Olja,
leider sind meine Ferien vorbei.
Ich habe den Sommer gut 1_________
(verbringen). Im Juni 2 ________ wir mit
meiner Mutter 3____ Griechenland gefahren.
Das Wetter war Klasse. Ich bin viel im Meer
4_________ (schwimmen), 5_________
(tauchen), 6_________ (surfen). Es war viel
los. Wir sind ins Eiscafé 7_________ (gehen),
haben 8_________ (tanzen) und 9_________
(schlafen). 10____ Strand haben wir Volleyball
und Fußball 11_________ (spielen).
Im Juli 12 ___ ich 13___ meiner Oma im Dorf
gewesen. Ich war dort die ganze Zeit draußen.
Auf 14___ Bauernhof habe ich der Oma
15_________ (helfen) und Kühe 16_________
(füttern). Ich 17___ mit meinem Hund um die
Wette gelaufen und ich bin sogar 18_________
(reiten). Das Wetter auf dem Lande war nicht
besonders gut, nicht so wie 19___ Meer. Ich
20___ viel ferngesehen. Dann 21 ___ ich in
22___ Stadt gefahren. Ich wollte lieber in 23___
Jugendherberge fahren, aber meine Eltern
haben 24 ___ München 25_________ (arbeiten).
Am Wochenende sind wir in 26___Berge
27_________ (fahren). Wir haben in einer
Pension 28_________ (leben). Dort 29____ wir
spazieren gegangen. Mit30 ___ Freunden
31____ wir ein Picknick gemacht. Es war schon
Ende August. Ich 32___ wieder nach Hause
gekommen.
Und du? 33_________ hast du
Ferien verbracht?
34_________hast du gemacht?
35 _________ und mit 36 _________ bist du
gewesen?
37 _________ noch bist du gefahren?

Schreib mir bald

Viele Grüße

Schreib mir bald

Viele Grüße

Deine Steffi

Olja

Deine Steffi

Olja

Leipzig, den 10. September
Liebe Olja,
leider sind meine Ferien vorbei.
Ich habe den Sommer gut verbracht. Im Juni
sind wir mit meiner Mutter nach Griechenland
gefahren. Das Wetter war Klasse. Ich
bin viel im Meer geschwommen, getaucht,
gesurft. Es war viel los. Wir sind ins Eiscafé
gegangen, haben getanzt und geschlafen.
Am Strand haben wir Volleyball und Fußball
gespielt.
Im Juli bin ich bei meiner Oma im Dorf
gewesen. Ich war dort die ganze Zeit
draußen. Auf dem Bauernhof habe ich der
Oma geholfen und Kühe gefüttert. Ich bin
mit meinem Hund um die Wette gelaufen
und ich bin sogar geritten. Das Wetter auf
dem Lande war nicht besonders gut, nicht
so wie am Meer. Ich habe viel ferngesehen.
Dann bin ich in die Stadt gefahren. Ich wollte
lieber in die Jugendherberge fahren, aber
meine Eltern haben in München gearbeitet.
Am Wochenende sind wir in die Berge
gefahren. Wir haben in einer Pension gelebt.
Dort sind wir spazieren gegangen. Mit den
Freunden haben wir ein Picknick gemacht. Es
war schon Ende August. Ich bin wieder nach
Hause gekommen.
Und du? Wie hast du Ferien verbracht?
Was hast du gemacht?
Wo und mit wem bist du gewesen?
Wohin noch bist du gefahren?

Moskau, den 15. September

Liebe Steffi,
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Moskau, den 15. September

Liebe Steffi,
du fragst, wie ich die Ferien 1_________
(verbringen) habe. Die Ferien 2 _____ mir
sehr gut gefallen. Zuerst bin ich 3 __ Moskau
4_________ (bleiben). Ich hatte nicht viel
zu tun. Ich habe 5_________ (ausschlafen),
Computer 6_________ (spielen), 7_________
(fernsehen). Es war langweilig. Ich war 8___
Hause. In der Stadt 9_____ ich auch mit den
Freunden spazieren gegangen. Dann bin ich
bei 10___ Oma auf 11___ Datscha 12_________
(sein). Ich und meine Freunde 13____ Rad
gefahren. Mit dem Opa sind wir durch den
Wald 14_________ (laufen). Ich habe der
Oma 15_________ (helfen) und Omas Hund
und Katze 16_________ (füttern). Auf 17___
Bauernhof bin ich auch 18_________ (reiten).
Im Juli war ich mit meiner Familie 19 ___ Meer.
Die Mutter wollte 20_____ Ukraine fahren, ich
wollte 21 ____ Sotschi fahren und mein Vater
hat vorgeschlagen, 22____ Türkei zu fliegen.
Also ich bin in die Türkei 23________ (fliegen).
Ich bin viel im Meer 24_________ (schwimmen),
25_________ (surfen) und 26_________
(tauchen). Ich habe am Strand 27_________
(liegen), viel Eis 28_________ (essen) und
andere Städte 29_________ (besuchen). Im
August 30___ ich in einer Jugendherberge
31___ Jewpatorija gewesen. Dort war es
Klasse. Es 32____ sehr gut gefallen. Ich
hatte viel Spaß.
Und du? 33_________ hast du
Ferien verbracht? 34_________hast du
gemacht?
35 _________ und mit 36 _________ bist
du gewesen? 37 _________ noch bist du
gefahren?
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Lösungen:
Variante 1

Теория и практика обучения немецкому языку
Variante 2
1

verbracht

20

die

2

haben

21

nach

3

in

22

die

4

geblieben

23

geflogen

5

ausgeschlafen

24

geschwommen

6

gespielt

25

gesurft

7

ferngesehen

26

getaucht

8

zu

27

gelegen

9

bin

28

gegessen

sind

10

der

29

besucht

30

den /meinen

11

der

30

bin

bin

31

haben

12

gewesen

31

in

13

bei

32

bin

13

sind

32

hat

14

dem

33

wie /wo

14

gelaufen

33

wie/wo

15

geholfen

34

was

15

geholfen

34

was

16

gefüttert

35

wo

16

gefüttert

35

wo

17

bin

36

wem

17

dem

36

wem

18

geritten

37

wohin

18

geritten

37

wohin

19

am

38

19

am

38

1

verbracht

20

habe

2

sind

21

bin

3

nach

22

die

4

geschwommen

23

die

5

getaucht

24

in

6

gesurft

25

gearbeitet

7

gegangen

26

die

8

getanzt

27

gefahren

9

geschlafen

28

gelebt

10

am

29

11

gespielt

12
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21. Методическая разработка открытого урока в 4 классе
по теме «Mein Zuhause»
Н. Г. Тюменцева,
учитель немецкого языка
ГБОУ СОШ № 1394,
Г. Москва
Цель урока: Создать условия для повторения и систематизации знаний
учащихся по изученной теме (на основе учебника немецкого языка для
4 класса „Die ersten Schritte“, И. Л. Бим, Л. И. Рыжова).
Задачи урока:
 практические: создать условия для формирования коммуникативной
компетенции обучающихся по теме „Mein Zuhause“;
 образовательные: обеспечить основы формирования навыков аудирования
через повторение изученной лексики по теме «Мой дом, моя квартира»; развития умения чтения вслух по теме урока; развивать грамматические навыки употребления предлогов местоположения и артиклей в дательном падеже;
 развивающие: развивать навыки и умения монологической речи
и группового общения; познавательный интерес у учащихся к культуре изучаемого языка; развивать умение сопоставлять, анализировать
предложенный языковой материал; формировать способности к репродуктивной и продуктивной деятельности.
 воспитательные: способствовать воспитанию положительного отношения к немецкому языку как средству общения, используя занимательные формы предъявления и закрепления языкового материала.
Тип урока: урок повторения и систематизации знаний по теме.
Планируемые результаты (предметные):
Учащиеся получат возможность научиться: осознавать позитивное отношение к правильной устной и письменной речи;
Учащиеся научатся: выбирать адекватные языковые средства для
успешного решения коммуникативных задач.
Личностные результаты: проявят интерес к познанию немецкого языка.
Универсальные учебные действия:
Познавательные: находят языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; составляют простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при решении лингвистической задачи;
Регулятивные: оценивают свои достижения, определяют трудности,
адекватно воспринимают оценку своей работы учителем и товарищами;
Коммуникативные: строят элементарное монологическое высказывание по аналогии (описывают комнату), ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии.
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Формы работы учащихся: фронтальная, групповая, индивидуальная.
Необходимые средства обучения: учебник, раздаточный материал,
мультимедийная презентация, аудиозапись к уроку, компьютер, мультимедийный проектор.
Структура и ход урока:
1. Организационный момент.
2. Фонетическая зарядка коммуникативной направленности.
3. Речевая зарядка.
4. Основная часть урока: активизация грамматических навыков; совершенствование навыков устной и письменной речи; активизация навыков
аудирования, перевода; физкультминутка.
5. Активизация навыков монологической речи в мини-проектной деятельности.
6. Заключительный этап: рефлексия; подведение итогов; домашнее
задание.
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СТРУКТУРА И ХОД УРОКА

Этапы урока

Название используемых
ЭОР

Деятельность учителя
(с указанием действий
с ЭОР, например,
демонстрация)

Деятельность учеников

Формируемые умения
(универсальные учебные
действия)
П – познавательные,
Р – регулятивные, К –
коммуникативные, Л –
личностные

1

2

3

4

5

Слайд 1

Приветствует детей
по-немецки:
Guten Tag, Kinder. Setzt
euch.Wir beginnen die
Stunde.
Der wievielte ist heute?
Welcher Wochentag ist
heute?
Просит назвать число
и день недели по-немецки
(раппорт дежурного).
Und jetzt schaut an die
Tafel und sagt, wie heißt
das Thema der heutigen
Stunde?

Приветствуют учителя:
Guten Tag!
Проверяют самостоятельно готовность к уроку.
Психологический настрой
учащихся на урок.
Обучающиеся должны
погрузиться в языковую
атмосферу урока, ответить
на вопросы учителя и догадаться о теме урока.

Л – самоопределение
и смыслообразование
Р – принимают и сохраняют цели и задачи учебной
деятельности, осуществляют поиск способов их
достижения.

Слайд 2, 3, 4

Учитель предлагает повторить слова со звуком «г».
Отрабатывается фонетическая сторона речи.
1. geben, Gurke, Garage,
Graf, Garten, Geige, gut,
Giraffe, groß
2. Die Giraffe Gretel gießt
grüne Gurken im Garten.
3. Wiederholen wir die
Reime!
4. Singen wir!

Ученики повторяют за учителем сначала отдельно
слова, а потом всю рифмовку, обращая внимание
на произношение
Учащиеся повторяют рифмовку (с. 15–16)
Поют песню (с. 6)

К – слушают учителя
и друг друга, проговаривают и повторяют, отрабатывая фонетику.

Anfang der Stunde.
Организационный момент

Mundgymnastik und
Redegymnastik
Фонетическая и речевая
зарядка

Современные
образовательные
технологии

6

Исследовательская
деятельность
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Контроль домашнего
задания

Festigung des Stoffes im
Arbeitsheft.
Закрепление грамматического материала (работа
в рабочих тетрадях).
Turnpause
Физкультминутка.
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П – используют различные
способы поиска, анализа
и передачи информации, Информационно-комрешают нестандартные
муникативная + игровая
учебные задачи
технологии
К – участвуют в общей
беседе

Слайд 5

Nennt bitte die Möbelstücke!
Учитель просит назвать
предметы мебели.

Выполняют инструкцию
учителя

Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8

Упражнение на словообразование
Работа в рабочих тетрадях
на закрепление S. Üb.
Zeit kommt für
Sportminute! Nun wollen
wir uns ein wenig erholen!
1, 2, 3, 4 – alle, alle gehen
wir!
1, 2, 3, 4 – alle, alle tanzen
wir!
1, 2, 3, 4 – alle, alle
schwimmen wir!
1, 2, 3, 4 – alle, alle fliegen
wir!
5, 6, 7, 8 – haben wir das
gut gemacht!
Was passt nicht?

П – поиск и выделение
нужной информации
П – применяют
Индивидуально работают полученные знания на
в тетрадях.
практике, составляют
Учащиеся повторяют дви- инструкции при решении
жения, проговаривая текст лингвистической задачи
зарядки.
Л – осуществляют
Учащиеся находят в капрофилактику утомления,
ждом ряду лишнее слово. ориентируются на
здоровый образ жизни
П – поиск и выделение
информации

Здоровьесберегающая
технология:
– смена видов деятельности;
– соблюдение санитарно-гигиенического режима работы с интерактивной доской
Здоровьесберегающая
технология (использование физкультминуток)
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Закрепление грамматического материала (предлоги в дательном падеже)

Eine Gruppenarbeit (Miniprojekt) Обучение устной
речи по теме «Моя квартира» с использованием
элементов проектной
деятельности.
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Слайд 9, 10
Слайд 11-15
Слайд 16

Слайд 16-17

Учащиеся читают и отмечают правильные суждения
Was ist richtig oder falsch?
Упражняются в названиЧитать и отметить праях предметов мебели,
вильность или неправильназывая, где что стоит.
ность суждений.
Тренируют употребление
Демонстрирует предлоги
предлогов местоположеместоположения: an, auf,
ния.
in, vor.
Учащиеся называют
Ich habe gestern einen
предполагаемое место
Schreibtisch gekauft. Ihr
для стола. Дается речевой
seid Designer, helft mir! Wo
образец.
kann mein Tisch stehen?
Ihr Tisch kann am Fenster
Danke! Ihr seid gute
stehen. Ihr Tisch kann an
Designer!
der Wand links stehen. Ihr
Tisch kann neben der Tür
stehen….

Und jetzt arbeiten wir in
den Gruppen.
На партах у учащихся
находятся карточки с изображением предметов
мебели и лист с планом
квартиры.
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Дети, работая в группах,
применяя свои творческие
способности, «расставляют» мебель в квартире.
Каждой группе достается
определенная комната.
Соответственно нужно
правильно подобрать
мебель. Договариваются
друг с другом, отстаивают свою точку зрения.
Тем самым они создают
мини-проект квартиры. Сильные учащиеся
(выбранные учителем
на месте) в каждой группе
описывают свои комнаты, используя образец
на слайде.

П – поиск и выделение
нужной информации
П – применяют полученные знания на практике

Здоровьесберегающая
технология (использование физкультминуток)

Р – осуществляют взаимопроверку, контролируют
работу партнера
К – приобретают опыт
публичного выступления,
оформления и представления своего проекта

Технология проектов
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Ende der Stunde.
Заключительная часть.
Рефлексия.
Reflexion
Hausaufgabe.
Домашнее задание.
Bewertung
Подведение итогов.
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Слайд 18, 19

Heute in der Stunde haben
wir viel und produktiv
gearbeitet.
Vielen Dank für gute Arbeit.
Учитель благодарит обучающихся за работу
Was haben wir gemacht?
Учитель подводит итоги
урока и предлагает обучающимся оценить работу
на уроке.
Учитель предъявляет
и объясняет способы
выполнения домашнего
задания.
H/a: -Malt und
beschreibt ihr Traumhaus!
Домашнее задание: Нарисовать и описать дом
своей мечты. Сильные
ученики готовят рассказ
(7 предложений); слабым ученикам достаточно
перечислить по своему
рисунку изображенные
предметы мебели, назвать
комнаты.
Die Noten für die Stunde:
Выставляет оценки.
Wollen wir die Stunde mit
dem Reim beenden:
Jetzt ist die Stunde aus,
Jetzt gehen wir nach Haus`,
Wir gehen, gehen, gehen,
Auf Wiedersehen!
Vielen Dank für gute Arbeit.
Unsere Stunde ist zu Ende!
Учитель благодарит учащихся за работу и прощается с ними.
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Оценивают свою работу
и работу одноклассников.
Подводят итог, что они
делали на уроке, что им
особенно понравилось.
Дают оценку уроку: прикрепляют на доску в вазу
цветочки (розовые – все
понравилось, были
успешны на уроке, желтые – многое понравилось
на уроке, но были малоактивны, голубые – урок
не заинтересовал, был
не полезным).
Учащиеся записывают
домашнее задание.
Заканчивают урок четверостишием.
Прощаются с учителем.

П – ориентируются
в своей системе знаний,
отличают новое от уже
известного
Р – оценивают собственную деятельность на уроке
Л – проявляют интерес
к предмету, стремятся
к приобретению новых
знаний

Здоровьесберегающая
технология:
позитивная оценка учебной деятельности ученика, создание ситуации
«успеха»;
разноуровневое
домашнее задание.
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22. «Организация обучения немецкому языку в школе
и использование новых информационных технологий»
Л. А. Александрова Л. А.,
учитель немецкого языка,
МБОУ гимназия № 82, г. Краснодар
«В мире, который становится все более зависимым от информационных технологий, школьники и учителя должны быть знакомы
с ними». (1) В последние годы все чаще и чаще поднимается вопрос
о применении новых информационных технологий в средней школе,
гимназии и т. д. Это не только новые технические средства, но и новые
формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения.
Основной целью обучения иностранным языкам является формирование и развитие коммуникативной культуры школьников, обучение
практическому овладению иностранными языками. На сегодняшний
день у многих учеников есть дома компьютеры, и дети постоянно овладевают компьютерными навыками благодаря урокам информатики.
Передо мной, учителем немецкого языка, с огромным стажем и опытом
работы, осуществляющим педагогическую деятельность в условиях
модернизации образования, информатизации, встала задача: по-новому организовывать учебный процесс, т. е. добавить использование ИКТ
в процесс обучения иностранному языку, свободно входить в Интернет
на уроках и использовать личные вэб. В связи с этим я ощутила потребность в дальнейшем своем самосовершенствовании и самообразовании
в различных областях.
Знания педагогических и информационных технологий, полученные
во время прохождения курсовой подготовки (при гимназии № 82, ГИНМАЦ, ККИДППО по программе подготовки пользователей ПК, по направлению «Информационные технологии») и материально-техническая оснащенность нашей гимназии № 82 позволили мне не только использовать
готовые материалы, но и также готовить их вместе с учащимися.
Обучение немецкому языку направлено на развитие у учащихся способностей к межкультурной коммуникации. Это значит, что в центре
обучения должна находиться языковая личность обучаемого, т. е., его
способность и готовность осуществлять речевые поступки в условиях
непосредственного и опосредованного общения. В свою очередь, общение
понимается как такая активность взаимодействующих людей, в ходе
которой они, воздействуя друг на друга при помощи иностранного языка,
организуют совместную деятельность. Следовательно, содержание и технология обучения немецкому языку должны моделировать ситуации как
учебного, так и реального, аутентичного общения: учителя с учащимся,
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учащихся друг с другом в условиях парного, группового, коллективного
взаимодействия. Основу такого общения составляют коммуникативные
умения, так как, только научив учащихся слушать, читать, писать и говорить на немецком языке, можно добиться качественного достижения
основной цели обучения языку. В то же время необходимо формировать
у учащихся потребность в использовании немецкого языка как средства
общения, развивать социальную активность учащихся, а также формировать понимание процесса овладения немецким языком как творческой
деятельности
Методы создания проектов, презентаций, использование CD, слайдов,
клипов позволяют делать обучение иностранному языку более интересным, наглядным, содержательным. Используемый интерактивный материал очень красочный, презентабельный, запоминающийся. Заранее
созданная презентация заменяет классную доску для фиксации внимания
учащихся на каких-либо иллюстрациях при объяснении нового материала
или, наоборот, как обобщающее занятие по завершению изучения серии
уроков.
Со старшими учениками я разрабатываю и провожу занятия, в основе
которых лежит проектная методика, организовываю практические занятия таким образом, чтобы приобщить учащихся к культуре стран изучаемого языка и России, ознакомить их с нравственными нормами, правилами этикета, обеспечить возможность передать информацию средствами
иностранного языка, содействовать их общему и речевому развитию, их
образованию и воспитанию, эффективно использовать в общении особенности своей личности, находить контакты с людьми.
Я стараюсь развивать у детей положительные эмоции, связанные
с учебной деятельностью, способствующих развитию взаимопонимания
и толерантности. Заранее сама готовлю ссылки на веб-сайты, которые ученики могут использовать в своих исследованиях.
Все это непременно наталкивает учеников на необходимость уделять
больше внимания изучению немецкого языка.
Организация работы по предмету занимает очень много времени,
но хочу заметить, что эта работа очень результативная. Дети с удовольствием поют песни на немецком языке, учат стихи, читают сказки и рассказы современных немецких авторов, делают очень интересные презентации. Поэтому свою методическую копилку я постоянно обновляю
и пополняю с помощью Интернет-ресурсов.
В связи с тем, что я также являюсь классным руководителем, работа
с программами Microsoft Office Power 2003 и Windows Movie Maker позволяет мне с учащимися создавать клипы к родительским собраниям,
праздникам, классным часам, что делает их яркими, запоминающимися,
но, главное, интересными, веселыми.
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Формы работы в программе Power Point на уроках иностранного языка
включают в себя следующие моменты:
— изучение лексического материала, отработку произношения,
обучение монологической и диалогической речи, обучение письму,
отработку грамматического материала, контроль умений и навыков,
а также формирование у учащихся мотивации к изучению немецкого
языка.
Такая форма проведения уроков немецкого языка вызывает большой
интерес у учащихся. При работе на компьютере достигается значительное
повышение мотивации обучения иностранному языку путем использования в упражнениях рисунков, (при помощи которых закрепляются знания
в изучении таких тем как: цвет, числительные), кроссвордов.
Успешно используются информационные технологии на средней и старшей ступени обучения. В тех классах, где дети не изучают информатику,
использую презентации, которые создаю сама или ее выполнили ученики старших классов. Заранее созданная презентация заменяет классную
доску для фиксации внимания учащихся, на каких-либо иллюстрациях
при объяснении нового материала или, наоборот, как итоговый продукт
серии уроков. Ученики помогают мне в сборе информации. Так появились
презентации «Достопримечательности городов Германии и Австрии »,
«Выдающиеся люди Германии» (9 класс), ученики младших классов с еще
большим нетерпением ожидают того, когда же они будут изучать информатику и сами создавать такие презентации.
Со старшими учениками разрабатываю и провожу уроки, в основе
которых лежит проектная методика. «В основе проектной деятельности
лежит развитие познавательных навыков учащихся, умение самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие их критического и творческого мышления,
умение увидеть, сформулировать и решить проблему». (1) Организация
практических занятий посредством метода проекта обеспечивает культуроведческую направленность уроков, лучшее понимание культуры России
и немецкоязычных стран, возможность передачи информации средствами
иностранного языка, включение в диалог культур. Подготовка учащихся
к данному диалогу проводится в рамках уроков страноведения: знакомство
с историей, географией, природой, музыкальными группами и направлениями, достопримечательностями немецкоязычных стран. В этом тоже
помогают информационные технологии. Школьник, не имеющий возможности побывать в стране изучаемого языка, может сделать это виртуально.
Виртуальная экскурсия позволяет «пройти» по знаменитой улице Unter
den Linden, посетить Дрезденскую картинную галерею, где можно насладиться картинами известных мастеров, полюбоваться красотой Женевского озера, услышать тирольские мелодии:
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http://www.poedem.ru
http://www.avialine.com
http://www.turism.ru
Одной из актуальных тем при выборе проекта стала для учеников 9 класса тема «Massenmedien» и «Berufswahl». Проекты нацелены на конечный
результат, на работы учеников, созданные как итог их самостоятельной,
исследовательской, творческой деятельности. Сформулировав для себя основную тему проекта, стараюсь подвести учеников незаметно к тому, чтобы они
сами сформулировали цель. По интересам ребята собираются в мини-группы
для выполнения определенной задачи. Одна группа ребят провела опрос среди
учащихся одиннадцатых классов, какую из профессий они считают наиболее
популярной. После чего данную информацию представили в виде рейтинга
популярности профессий. Другая группа ребят, работая в сети Интернет,
определила рейтинг популярных профессий среди немецких школьников, две
другие группы занимались разработкой по теме «Средства массовой информации»: это и статьи из газет и журналов, новости радио и телевидения, а, посетив выставочный зал города Краснодара, дети собрали очень много материала
и для классной газеты, и определились в профессии. Содержательным получился материал о вузах города, подготовленный другой группой учащихся.
Подготовленная презентация является планом урока и помогает
на большом экране демонстрировать дополнительные материалы к выступлению учителя или выступлению ребят.
Когда школьники увидели итоги своей работы, у них значительно повысилась мотивация к изучению немецкого языка.
Конечно, такая работа по предмету занимает много времени, но хочу
отметить, что эта работа очень результативная. Дети с удовольствием поют
песни на немецком языке, учат стихи, читают сказки и рассказы современных немецких авторов, делают очень интересные презентации. Поэтому свою методическую копилку я постоянно обновляю и пополняю с помощью Интернет-ресурсов:
http://www.eks-pb.de/abc_musik.htm
http://www.gоethe./de/lhr/duw/auf/sta/dei
http://www.kinderreimeseite.de и др.
А в связи с тем, что я являюсь классным руководителем, работа с программами Microsoft Office Power 2003 и Windows Movie Maker позволяет
мне с помощью учащихся создавать клипы к родительским собраниям,
праздникам, классным часам, что делает их яркими, запоминающимися,
но, главное, интересными, веселыми.
Мною пока сделано еще очень мало, но самое главное то, что у меня есть
огромное желание продолжать и дальше использовать ИКТ на своих уроках,
у меня есть время и силы заниматься данной работой. А самое главное в моей
работе, чтобы мои ученики полюбили мой предмет так, как я сама люблю его.
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23. Обучение младших школьников иноязычной лексике
с учетом системы хранения лексических единиц mental lexicon
И. Н. Запруднова, учитель немецкого языка,
А. А. Дедюлина, учитель английского языка,
МОУ СОШ № 4, г. Ростов
Важная задача учителя иностранного языка в начальной школе —
создать богатый лексический запас у учащихся, ведь лексика — это
основной строительный материал нашей речи, ее содержательная
сторона. Владение лексикой является важной предпосылкой речевых
умений, а речевая перспектива, в свою очередь, обуславливает мотивированность и успешность владения словарем. Но на практике учитель
сталкивается с тем, что лексический запас детей очень ограничен, дети
с трудом пользуются словами, изученными ранее и часто вскоре совершенно забывают их. Хотя на изучение и закрепление иноязычной
лексики, по словам Т. В. Клементьевой [1], [1. С. 4], уходит около 70%
учебного времени.
Причина подобной неудачи легко объяснима. Не зная особенностей
функционирования памяти детей, не создав условий для успешной работы
мозга по запоминанию и хранению лексической информации, невозможно
эффективно обучать иноязычной лексике. Так В. Риверс [10], [10. С. 17]
утверждает, что словам нельзя научить, надо «заинтересовать в словах»,
помочь ученикам учить: «Vocabulary cannot be taught. It can be presented,
explained, included in all kinds of activities, experienced in all manners of
association… it is learned by individual», она же отмечает, что обучение —
это процесс глубоко персональный «а very personal selection of items,
organized into relationships of an individual way» [10], [10. С. 144].
Все современные исследователи едины во мнении, что мозг каким-то образом организует слова, т. е. лексические единицы хранятся в определенном строгом порядке в виде «лексической паутины», мысленного лексикона — mental lexicon «a highly organized and interconnected fashion — in
what we often called the mental lexicon» [10], [10. С. 16].
Мысленный лексикон (mental lexicon) — это своеобразная «паутина
слов», имеющая четкую разветвленную структуру, это система связей,
индивидуальная для каждого ученика по своему объему и структуре. Она
находится в постоянном движении, постоянно достраиваясь и перестраиваясь, чтобы каждое изученное слово органично встраивалось в эту паутину, оно должно пройти сквозь призму индивидуальных знаний и персональных чувств ребенка. Чем богаче опыт ребенка, чем выше уровень его
развития, тем разнообразнее будет его «паутина» и тем проще будет ему
работать с новой лексикой.
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Для эффективного обучения учитель должен ясно представлять себе
особенности памяти ребенка, механизмы запоминания и хранения информации и строить процесс обучения, учитывая психолингвистическую
модель усвоения и хранения слов — мысленный лексикон.
Но как организовать подобный индивидуальный стиль обучения для
группы из 18–20 детей за 2 академических часа в неделю?
Как применить знания психолингвистики на уроках иностранного языка в обычной начальной школе со средним уровнем умственных способностей детей?
Как сделать так, чтобы теоретические знания стали практически применяемы и полезны?
Наконец, как эффективно обучать детей лексике иностранного языка?
Какие условия необходимо создать, какие методы и приемы избрать, чтобы добиться максимального обучающего эффекта? Что требуется от учителя, чтобы дети знали слова?
Немецкий преподаватель и исследователь Маркус Змия пишет,
что мышление — это не линейный, а крайне комплексный процесс,
в мозге образуется сеть находящейся друг с другом связанной информации: «Denken ist kein linearer Vorgang, sondern ein äußerst
komplexer Prozess, bei welchem im Gehirn ständig neue — durch
Schlüsselwörter hervorgerufene — Assoziationen und Strukturen gebildet
werden. Details können in Gedanken beliebig hinzugefügt, variiert oder
„ausgeblendet“ werden. Es ist leicht möglich, Verknüpfungen zu anderen —
bereits bekannten — Wissensgebieten zu erstellen oder abzurufen,
so dass sich im Gehirn ein Netzwerk von miteinander in Verbindung
stehenden Informationen bildet» [26].
Лексика, т. е. совокупность слов и сходных с ними по функциям соединений, как отмечают многие исследователи, представляет собой систему или
систему систем. Системность лексики проявляется в том, что все ее единицы
на основе своих свойств входят в определенные объединения (семантические
поля, лексико-семантические и тематические группы, синонимические цепочки, антонимические противопоставления, словообразовательные гнезда
и т. д.), которые связаны между собой. Иными словами, лексические единицы существуют в нашей голове не хаотично и изолированно, а в тесной
связи друг с другом в виде определенных словарных групп.
Многие исследователи уподобляют мысленный лексикон одновременно
словарю, тематическому словарю, энциклопедии, библиотеке и компьютеру. Но мысленный лексикон богаче, обширнее словаря, полезнее для
ученика, он более сложно организован, в принципе неограничен, актуален
для своего времени и индивидуален.
Мысленный лексикон — это, в первую очередь, естественная система
хранения вербальной информации, индивидуальная для каждого изучаю-
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щего язык и превосходящая по многим параметрам искусственно созданные системы хранения информации, в том смысле, что хранимые лексические единицы «живые», значимые для реципиента.
Мозг хранит слова не хаотично, не в виде списка, а в виде своеобразной
паутины слов, имеющей четко организованную структуру. Существуют
следующие принципы организации мысленного лексикона:
1. Слова соединяются, связываются в голове по созвучию, по фонологическому подобию (sample — simple, chicken — kitchen, Bank — Schrank,
Maus — Haus). Созвучные слова составляют фонологические сети, пересекающие орфографические.
2. Не менее важны и семантические связи. Именно значение слов —
главный организующий принцип обучения. Слова группируются по темам
«фрукты», «овощи», «животные», задействованы часто меронимические
и таксономические отношения (meronymy and taxonomy), т. е. слова можно
группировать «транспорт — машина, автобус, трамвай…, а можно «телега — колесо, ось…).
3. В мысленном лексиконе слова одной части речи связаны определенным образом. (nice, small, ugly, sad/jung, klein, nett, alt).
4. Слова связаны в нашем мысленном лексиконе и по хронологическому принципу, помним время, условия, при которых учили слова или
активно использовали.
5. Слова могут быть связаны по грамматическому признаку, по грамматическому подобию (goose — geese, foot — feet; обобщающие приставки
ge-: Gebäude, Gebirge).
6. Слова связываются по принципу словообразования (однокоренные —
water, watering, waterless, watery и сложные, двусоставные слова, произошедшие от того же корня — water bus, water-can, water-melon; однокоренные Schule — Schüler и сложные, двусоставные слова, произошедшие
от того же корня — Schuljahr, Schultasche).
Причем, чем больше систем используется при работе над лексикой, тем
лучше, тем быстрее слово попадет в мысленный лексикон ученика и тем
обширнее, богаче будет мысленный лексикон, а чем разнообразнее, сложнее индивидуальная паутина слов, тем легче усваивается новая лексика.
Итак, «мысленный лексикон» — это сложная, разветвленная система
хранения вербальной информации, чтобы изучаемые слова попали в эту
«мысленную паутину», они должны быть индивидуально значимы для
ученика и представлены в системе или в «системе систем».
Закрепление слова в памяти проходит поэтапно. Любое новое слово
изначально попадает в краткосрочную память, где удерживается в течение
нескольких секунд. Эта память имеет очень ограниченную вместительность, это очень хрупкое, ненадежное хранение. Любое отвлечение внимания приводит к забыванию информации. Для более длительного удержа-
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ния слова в памяти нужна оперативная, «обрабатывающая» память, в нее
слово может быть переведено с помощью различных упражнений, мнемотехнических приемов и др.
Мы предлагаем следующие методические принципы, способствующие
«встраиванию» слов в мысленный лексикон ученика.
1. Многократное повторение слова и на этапе введения новой лексики,
и на этапе закрепления.
2. Регулярное «вспоминание» слова, возвращение слова из памяти,
например, вставление слов в текст, замена рисунка словом и т. д.
3. Принцип распределения работы по времени, планирование (поступательное движение вперед в усвоении лексики, слова следует отрабатывать
малыми группами (по 6–10 слов) для более прочного запоминания).
4. При работе необходимо учитывать разные стили обучения детей,
принимать во внимание разные ведущие каналы усвоения знаний, разную
скорость восприятия. Необходимо так организовывать обучение, чтобы
дети имели возможность самостоятельно варьировать темп работы, следует помогать ученикам организовать самостоятельную работу дома по запоминанию лексики. Строить обучение с учетом как индивидуальной работы
над словом, так и групповой, фронтальной.
5. Принцип максимального использования слов. Причем слова должны
быть использованы интересно, неординарно, чтобы остаться в долговременной памяти.
6. Слово запоминается через познание. Чем больше ученик узнает о слове, тем лучше оно запоминается.
7. Принцип личностно значимой организации обучения. Персонификация информации помогает запоминанию.
8. Принцип использования воображения, фантазии, создание творческих образов, связанных со словом.
9. Использование мнемотехнических приемов, использование ассоциаций, сочетание фактов с другими фактами, с визуальными впечатлениями, идеями, вкусами и др.
10. Использование мотивирующих упражнений, разные приемы повышения мотивации к изучению слов.
11. Прием побуждения к осознанному обучению. Слова нельзя учить
во сне, словам должно быть уделено определенное внимание, ученик должен быть сосредоточен, чем больше внимания вызывает слово, тем лучше
оно запоминается.
12. Принцип эмоциональной глубины. Чем больше эмоций вызывает
слово, тем лучше. Эмоциональная информация хранится вместе с познавательными, интеллектуальными данными.
Например, на уроке во втором классе дети услышали слово «Maus»,
значение было раскрыто с помощью рисунка. После изучения всех букв

Теория и практика обучения немецкому языку

217

алфавита рисунок мыши сопровождался словом «Maus», чтобы дети
запомнили зрительный образ слова, узнавали написанное слово. После
введения понятия о множественном числе английских существительных,
закреплении общего случая образования множественного числа, вводится
отдельная группа слов‑исключений и множественное число от «Maus» —
«Mäuse». Далее к слову «Mäuse» подбираются рифмы «Mäuse — Häuser»,
описываются картинки, строятся предложения: «Die Maus wohnt in einem
Haus». И по мере расширения словарного запаса учеников, накопления
лексики в их индивидуальных мысленных лексиконах слово «Maus» все
плотнее вплетается в языковую паутину ребенка, крепче удерживается
в ней и удерживает новые слова. И постепенно в головах учеников должна
возникнуть примерно такая «паутина», представленная в упрощенном
варианте на английском языке:

Т. е. в ходе работы новые слова интегрируются в существующую систему знаний, в существующую сеть, в мысленный лексикон ученика.
С добавлением новых слов мысленный лексикон достраивается, перестраивается, появляются новые связи, укрепляются старые, добавляется информация о существующих словах. Примерно в таком же ключе шла работа
с каждым словом.
Учитель должен стремиться к тому, чтобы ученики получали разносторонние сведения о слове, чтобы каждое новое слово надежно встраивалось
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в мысленный лексикон каждого ученика и индивидуальная «мысленная
паутина» каждого была бы разнообразна и богата. Обучение лексике следует строить так, чтобы дети узнавали и звучащую форму, и написание,
и грамматическое поведение слов, их словообразовательные возможности,
сочетаемость с другими словами, лексическое и ассоциативное значение.
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24. Формирование социокультурной компетенции
студентов педагогического колледжа на уроках
иностранного языка.
С. В. Анищенко, преподаватель
иностранного языка
ГБОУ СПО РО «Донской
педагогический колледж»,
г. Ростов на Дону
В настоящее время необходимость владения навыками и умениями
устного и письменного иноязычного общения в личностных и профессиональных целях являются общепризнанным фактом. Это связано с тем, что
важную роль в наше время играют глобализация отношений в современном мире, расширение политических, экономических и личностных межнациональных контактов, активизация диалога культур между странами.
Приоритетной задачей в области иностранного языка является формирование у студентов педагогического колледжа межкультурной компетенции,
оптимизирующей эффективность контактов в конкретной сфере и ситуации общения и достижение определенных целей коммуникации.
Формирование межкультурной коммуникативной компетенции базируется на определенном содержании обучения иностранному языку в любом
типе учебного заведения, в частности в педагогическом колледже. Основными компонентами этого содержания являются сферы, темы, ситуации
общения, филологические и страноведческие знания, языковые навыки,
речевые учебные и компенсаторные умения. Страноведческие знания
представляют собой важнейшую часть содержания обучения — владение
этими знаниями рассматривается как обязательное условие полноценного
общения специалистов, для которых иностранный язык выступает как
орудие устного и письменного общения, наряду с родным языком. Эти знания рассматриваются как составляющая социокультурной компетенции.
Социокультурная компетенция, выступая в качестве компонента содержания и объекта обучения, выполняет не только коммуникативную функцию, но и функцию воздействия на поведение, мысли, чувства и сознание
иноязычных собеседников. Одновременно формирование социокультурной компетенции способствует приобщению к иной культуре, повышает
общий уровень образованности, расширяет кругозор, обеспечивает эффективное управление как коммуникативной деятельностью студентов, так
и их профессиональным становлением.
Социокультурная компетенция является сложным целым. В качестве
одной из составляющих этого целого являются жанрово‑стилистические
разновидности аутентичных текстов, которые содержат социокультурную
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информацию о стране изучаемого языка, ее культурных особенностях
и традициях.
Полноценное занятие по иностранному языку с точки зрения коммуникации невозможно без использования текстов. Тексты на иностранном языке
находятся в центре внимания занятия, являются его интегрированной составной частью. С одной стороны студент читает текст, пытается его интерпретировать, извлечь смысл, с другой стороны, кодирует смысл того, что он хочет
сказать. Получается, что вокруг текстов строится само занятие, они посылают
решающий импульс или дают задания, важную информацию, провоцируют
на увлекательную дискуссию, они дополняют и расширяют выступление преподавателя, способствуют развитию самостоятельной деятельности студентов.
Выбор текстов остается за преподавателем, который может подобрать
текст из разных источников, включая интернет ресурсы, с учетом требований к учебному процессу.
Приведем конспект урока немецкого языка по одному из произведений
великого немецкого писателя-драматурга Бертольда Брехта.
Цель урока — развитие иноязычной коммуникативной компетенции
студентов при решении коммуникативных задач в рамках проблемы приобщений к диалогу культур.
Задачи урока:
речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений
в основных видах речевой деятельности — говорении, аудировании, чтении и письме, умении планировать свое речевое и неречевое поведение при
решении коммуникативных задач;
языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами
в соответствии с темой урока и сферами общения, увеличение объема используемых лексических единиц;
социокультурная компетенция — расширение культурологического
кругозора студентов, воспитание гражданственности, патриотизма, толерантного отношения к людям;
компенсаторная компетенция — дальнейшее развитие умения выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении
и передаче иноязычной информации;
учебно-познавательная компетенция — развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять познавательные
интересы в других областях знаний.
Развитие и воспитание:
— развитие личности, способной и желающей участвовать в межкультурной коммуникации на изучаемом языке;
— воспитание культуры общения, поддержание интереса к учению и формирование познавательной активности, толерантного отношения друг к другу;
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— развитие произвольного внимания, логического мышления, готовности к коммуникации, умения выступать на иностранном языке.
Тип урока: комбинированный.
Ход урока:
1) Приветственное слово преподавателя.
Liebe Freunde!
Unser Treffen ist dem Schaffen von B. Brecht gewidmet. Am 10.
Februar hat die Welt sein Geburtstag gefeiert. Wir erweitern heute unsere
Kenntnisse über diesen Schriftsteller und Dramatiker und machen uns mit
einigen von seinen Werken bekannt.
2) Сообщение студентки о биографии Б. Брехта.
Bertolt Brecht, der größte Dramatiker des 20. Jahrhunderts, ist
1889 geboren. Sein Vater war Direktor eines Betriebes in Augsburg. Hier
besuchte Brecht die Schule. Nachdem er die Schule beendet hatte, studierte
er in München Medizin und Naturwissenschaften.
B. Brecht interessierte sich für das Theater. Nach dem ersten Weltkrieg
schuf er seine ersten Gedichte und Theaterstücke, die sich gegen den Krieg
richteten.
1924 verließ Brecht München und fuhr nach Berlin. Am Deutschen
Theater arbeitete er mit bekannten Regisseuren zusammen.1928 hatte
er seinen ersten Erfolg mit der „Dreigroschenoper“. Brecht schrieb
den Text, die Musik komponierte Kurt Weill. Seit dieser Zeit wird das
Theaterstück „ Die Dreigroschenoper“ in vielen Theatern der Welt
aufgeführt.
1933, als die Nazis mit Adolf Hitler an der Spitze an die Macht kamen,
emigrierte Brecht, weil er gegen die Nazis kämpfte und sie ihn töten wollen.
Er lebte in Dänemark, Frankreich, Finnland, Amerika. In der Emigration
schrieb er einige seiner weltbekannten Theaterstücke, zum Beispiel „
Mutter Courage und ihre Kinder“ und „ Das Leben des Galilei“.
Nach dem zweiten Weltkrieg kehrte Bertold Brecht nach Berlin zurück
und schuf mit seiner Frau Helene Weigel das Theater Berliner Ensemble,
das auch im Ausland weit bekannt ist.
Es ist 1956 gestorben.
Bertold Brecht ist einer der populärsten Autoren. Seine Werke werden
auch auf russischen Bühnen aufgeführt.
3) Вступительное слово преподавателя:
B Brecht hat viele Dramen, Erzählungen, Gedichte, und andere Werke
geschrieben.“ Die Mutter Courage und ihre Kinder“, „ Das Leben von
Galileo“; „ Dreigroschenoper“, „Der Augsburger Kreidekreis“.
Ich schlage euch heute vor uns noch mit einer Erzählung von B. Brecht
bekanntzumachen. Das ist die Erzählung „Wenn die Haifische Menschen
wären“.
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4) Выполнение предтекстовых заданий:
а) Lesen Sie den Titel. Wofür geht die Rede im Text? Was meinen Sie?
b)Was passt zusammen:
ящик die Flosse
союз die Kaste
унылый der Verband
пасть trübsinnig
жертвовать das Rachen
охранять aufopfern
завоевывать stumm
немой hüten
плавник erobern
c) Geben Sie dem Text einen anderen Titel.
d) Was assoziieren Sie mit dem Wort Haifische?
5) Чтение текста.

Wenn die Haifische Menschen wären.
„ Wenn die Haifische Menschen wären“, fragte Herrn K. die kleine
Tochter seiner Wirtin, „wären sie dann netter zu den kleinen Fischen?“
„Sicher“, sagte er.
„Wenn die Haifische Menschen wären, würden sie im Meer für die
kleinen Fische gewaltige Kästen bauen lassen, mit allerhand Nahrung drin,
sowohl Pflanzen als auch Tierzeug.
Sie würden sorgen, dass die Kästen immer frisches Wasser hätten, und
sie würden überhaupt allerhand sanitäre Maßnahmen treffen.
Wenn zum Beispiel ein Fischlein sich die Flosse verletzen würde, dann
würde ihm sogleich ein Verband gemacht, damit es den Haifischen nicht
wegstürbe vor der Zeit.
Damit die Fischlein nicht trübsinnig würden, gäbe es ab und zu große
Wasserfeste; denn lustige Fischlein schmecken besser als trübsinnige.
Es gäbe natürlich auch Schulen in den großen Kästen.
In diesen Schulen würden die Fischlein lernen, wie man in den Rachen
der Haifische schwimmt.
Sie würden zum Beispiel Geographie brauchen, damit sie die großen
Haifische, die faul Irgendwo liegen, finden können.
Die Hauptsache wäre natürlich die moralische Ausbildung der Fischlein.
Sie würden unterrichtet werden, dass es das Größte und Schönste sei, wenn
ein Fischlein sich freundlich aufopfert, und das sie alle an die Haifische
glauben müssten, vor allem, wenn sie sagten, sie würden für eine schöne
Zukunft sorgen.
Man würde den Fischlein beibringen, dass diese Zukunft nur gesichert
sei, wenn sie gehorsam lernten.

Теория и практика обучения немецкому языку

223

Vor allen niedrigen, materialistischen, egoistischen und marxistischen
Neigungen müssen sich die Fischlein hüten und es sofort den Haifischen
melden, wenn eines von ihnen solche Neigungen verriete.
Wenn die Haifische Menschen wären, würden sie natürlich auch
untereinander Kriege führen, um fremde Fischkästen und fremde Fischlein
zu erobern.
Die Kriege würden sie von ihren eigenen Fischlein führen lassen. Sie
würden die Fischlein lehren, dass zwischen Ihnen und den Fischlein der
anderen Haifische ein riesiger Unterschied bestehe.
Die Fischlein, würden sie verkünden, sind bekanntlich stumm, aber sie
schweigen in ganz verschiedenen Sprachen und könnten einander daher
unmöglich verstehen.
Jedem Fischlein, das im Krieg ein paar andere Fischlein; feindliche, in
anderer Sprache schweigende Fischlein tötete, würden sie einen kleinen
Orden aus Seetang anhalten und den Titel Held verleihen.
Wenn die Haifische Menschen wären, gäbe es bei ihnen natürlich auch
eine Kunst.
Es gäbe schöne Bilder, auf denen die Zähne der Haifische in prächtigen
Farben, ihre Rachen als reine Lustgärten, in denen es sich prächtig
tummeln lässt, dargestellt wären.
Die Theater auf dem Meeresgrund würden zeigen, wie heldenmütige
Fischlein begeistert in die Haifischrachen schwimmen, und die Musik
wäre so schön, dass die Fischlein unter ihren Klängen, die Kapelle voran,
träumerisch, und in allerangenehmste Gedanken eingelullt, in die
Haifischrachen strömten.
Auch eine Religion gäbe es ja, wenn die Haifische Menschen wären. Sie
würde lehren, dass die Fischlein erst im Bauch der Haifische richtig zu
leben begännen.
Übrigens würde es auch aufhören, wenn die Haifische Menschen wären,
dass alle Fischlein, wie es jetzt ist, gleich sind.
Einige von Ihnen würden Ämter bekommen und über die anderen gesetzt
werden.
Die ein wenig größeren dürften sogar die kleineren auffressen. Das wäre
für die Haifische nur angenehm, da sie dann selber öfter größere Brocken
zu fressen bekämen.
Und die Größeren, Posten habenden Fischlein, würden für die Ordnung
unter den Fischlein sorgen, Lehrer, Offiziere, Ingenieure im Kastenbau
usw. werden. Kurz, es gäbe überhaupt erst eine Kultur im Meer, wenn die
Haifische Menschen wären“.
6) Выполнение послетекстовых заданий.
6.1. Ordnen Sie die Textteile so, wie es im Text ist. Vergleichen Sie mit
dem Text.

224

Теория и практика обучения немецкому языку

a)Wenn die Haifische Menschen wären, würden sie im Meer für die
kleinen Fische gewaltige Kasten bauen lassen.
b)Die ein wenig Größeren dürfen sogar die Kleineren auffressen.
c)Kurz, es gäbe überhaupt erst eine Kultur im Meer, wenn die Haifische
Menschen wären.
d)Wenn die Haifische Menschen wären, würden die natürlich auch
untereinander Kriege führen, um fremde Fischkasten und fremde Fischlein
zu erobern.
6.2. Entnehmen Sie bitte die Information und erzählen Sie den Text nach!
6.3. Stellen Sie den Dialog zwischen Haifische und Fischlein.
7) Die Hausaufgabe.
Machen Sie ein Projekt zum Thema „Wenn die Haifische Menschen wären“.
Литература:
1. Клычникова З. И. психологические особенности обучения чтению
на иностранном языке: Пособие для учителя/ — М.: Просвещение,
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25. Использование информационных технологий при
обучении немецкому языку
О. В. Хмелева, учитель
немецкого языка
МАОУ СОШ № 51, г. Тюмень
Компьютерные технологии являются одним из средств обновления
процесса обучения. При правильной организации компьютерные технологии интенсифицируют процесс обучения, обеспечивают формирование
глубоких знаний, выработку прочных умений и твердых навыков. Ученик
из объекта обучения превращается в субъект обучения, осознанно участвующий в процессе учебы и самостоятельно принимающий решения.
Применение компьютеров в образовании привело к появлению нового
поколения информационных образовательных технологий, которые позволили повысить качество обучения, создать новые средства воспитательного воздействия [Ганичева 2007: 21].
Примером успешной реализации ИКТ стало появление Интернета —
глобальной компьютерной сети с ее практически неограниченными возможностями сбора и хранения информации, передачи ее индивидуально
каждому пользователю. Так, в ноябре 2011 — январе 2012 года учащиеся
11 класса МАОУ СОШ № 51 г. Тюмени приняли участие в международной
игре «Одиссея» (на немецком языке), организованной Гете-Институтом.
Использование Интернета способствует развитию самостоятельности учащихся, их активности и заинтересованности. Таким образом, процесс обучения
иностранному языку становится не только привлекательным для учащихся,
но и эффективным. Использование интернет-блога (рис. 1) учителя как платформы для выполнения обучающимися различных заданий является одной
из эффективных форм взаимодействия при изучении иностранного языка.
Использование компьютерных средств в обучении позволяет дифференцировать учебную деятельность, активизирует познавательный интерес
обучаемых, развивает их творческие способности, стимулирует умственную
деятельность. Обучающиеся 9 класса нашей школы в 2011–2012 учебном
году приняли участие во Всероссийском конкурсе «Наша страна — наше
наследие!» (создание интерактивной карты легендарных и необычных мест
России), проводимом издательством «Просвещение» (рис. 2). Ребята написали рассказ о своей малой Родине на немецком языке и подготовили видеосюжет о родном крае. Данная форма работы способствует повышению уровня
мотивации при изучении немецкого языка (рис. 3).
Применение компьютерных технологий обучения влечет за собой решение новых дидактических задач, связанных с разработкой, внедрением
и обоснованием новых методов преподавания [Полилова 1997: 19].
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На смену открытому инструктажу приходит исследование. Исследование особо продуктивно, если оно осуществляется на базе современных компьютерных технологий. Традиционно ученики нашей школы представляют свои исследовательские проекты на школьной конференции, участвуют
в городской научно-практической конференции на секции «Иностранные
языки», а в 2012 году с научно-исследовательской работой „Die Sprache
der Werbung“ приняли участие в областном научном форуме «Шаг в будущее» (рис. 4).
Использование компьютера вовсе не исключает традиционные методы обучения, а гармонично сочетается с ними на всех этапах обучения.
Но использование компьютера позволяет не только многократно повысить
эффективность обучения, но и стимулировать учащихся к дальнейшему
самостоятельному изучению иностранного языка [Иванов 2006: 43].
Сочетание различных видов работы на уроке иностранного языка
с использованием информационно-компьютерных технологий является
важным элементом мотивации учащихся, помогает сохранять их интерес
к предмету в течение всего периода обучения.
Создание искусственной иноязычной среды в процессе обучения иностранным языкам — один из важных проблемных вопросов современной
методической науки. Для учащихся младших классов целесообразно применять игровые технологии (разгадывать загадки, ребусы, ставить сценки, проводить грамматические игры, играть в лото, лексическое домино
и т. д.) (рис. 5, 6). Старшеклассники активно обсуждают актуальные темы
в рамках урока в форме ток-шоу (рис. 7).
Использование электронных средств обучения позволяет значительно
усилить мотивацию учения, индивидуализировать и дифференцировать
процесс обучения, обеспечивает всесторонний (текущий, итоговый) контроль учебного процесса [Тимошкина 2006: 17]. Например, интерактивные задания, составленные в программе HotPotatoes, позволяют учащимся самостоятельно проверить свои знания (рис. 8, 9).
Регулярное использование Интернета на уроках делает процесс обучения немецкому языку более привлекательным для учащихся, так как они
получают неограниченный доступ к интересным страноведческим материалам, которые выгодно отличаются от статичных устаревших текстов
в учебнике. Учащиеся расширяют свой словарный запас, обиходную лексику, улучшают орфографию. Электронные средства обучения прочно вошли в учебно-воспитательный процесс, стали сегодняшним днем школы.
Современный урок — это предполагаемое сотрудничество творчески работающего учителя и активно думающего ученика, где учитель использует
демократический и личностно ориентированный подходы в обучении, а задания носят мотивированный характер, который поддерживается разумно
используемыми ИКТ.
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26. Писать и/или печатать. Из опыта использования ИКТ
на уроках немецкого языка.
Г. А. Чернявская,
учитель немецкого языка,
Лингвистический лицей № 1555,
г. Москва
Вопрос об использовании новых технологий на уроке снова становится
дискуссией, и подчас — не в пользу новинок. Справедливо критикуется
чрезмерное увлечение компьютером как маленьких, так и больших детей.
Учителей вообще отличает стремление к новому, это понятно при нашем
постоянном общении с молодежью. Нам также видно негативное влияние
злоупотребления гаджетами у digital natives — подмена реального общения, потеря навыка непосредственной коммуникации. Есть опасности
скрытые, это, прежде всего, поверхностность восприятия информации,
краткосрочное, «файловое» запоминание, невозможность проанализировать и структурировать полученную информацию.
Видя те сложности, которые встают на пути прогресса — здесь только
время расставит по местам все приоритеты, мы все же стремимся минимизировать образовательные и воспитательные потери, помочь ученикам
и себе, сделать новинки послушными и полезными.
Применение информационных технологий сегодня зависит уже
не от оснащенности школы, бесплатный Интернет доступен в библиотеках, учебных и культурных центрах, во многих школах, а в большой мере
от возможностей и желания учителя. Необходимость этой работы становится понятной при первых же шагах освоения программ и инструментов. Насколько удобнее стало работать нам с освоением сканера, копировального аппарата или, например, цифровых аудионосителей, знакомо
всем, а вот польза от применения ИКТ для нас пока не очевидна. Замечу,
что ведущие зарубежные вузы имеют уже несколько лет факультеты
Medienpädagogik, и выпускники этих факультетов составляют мощную
конкуренцию нашим робким опытам в этой сфере.
В любом случае, при подготовке к уроку, в процессе поиска необходимого материала мы часто видим, что материалы не совсем подходят —
не та возрастная группа, не тот словарный запас, объем упражнения
не вписывается в рамки нашего урока и т. д. Понятно, что нужно делать
свое, обмениваться с коллегами, реагировать на конструктивную доброжелательную критику.
Предлагаю вашему вниманию примеры инструментов и программ, которые стали для меня незаменимыми помощниками в этом учебном году.
www.wordle.net (рис. 1 Wordle)

С помощью этого сервиса мы создаем «облако слов», активизируя
лексику, собирая ассоциограмму по определенной теме, выбирая нужные
ключевые слова из текста, можно также подводить итоги опросов. Работу
целесообразно проводить в маленьких группах или в парах, мы обычно
используем для этого компьютер учителя с выводом на экран. Занятие это
увлекательное и продуктивное.
Регистрация не требуется. Шрифт, макет и цвет выбираем сами.
Что для этого надо?
1. Установить (если у Вас нет) Java для Windows (FREE). Сайт java.com
2. Перейти на сайт Wordle.net
3. Создаем облако — Create your own (создать собственное облако). В новом окне вы увидите приглашение- вставить текст в окно (Paste in a banch
of text) и кнопку Go.
4. Когда облако готово, его можно посмотреть в новом окне (Open in
Window), распечатать (Print), сохранить в галерею (Save to gallery).
5. Для сохранения полученной картинки нужно сохранить скриншот
в программе Paint, школьники помогут в этом на первых порах.
http://quizlet.com/34683728/flashcards (рис. 2)
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Quizlet.com — это бесплатный онлайн сервис для создания и применения флэшкарточек и обучающих игр. Из множества категорий нас с вами
интересует категория German. Регистрируемся, создаем свои комплекты карточек. Слова озвучиваются автоматически, иногда приходится
исправлять ударения и паузы, но это тоже вносит элемент разнообразия в подготовку, хорошо, если ученики сами выполнят такое задание,
создадут свои комплекты — вед и трудности у каждого свои, и любимые
ошибки –тоже свои.
Далее можно не только прослушать, но также и поиграть в интересные
игры, помогающие усвоить материал. Моим ученикам нравится Scatterлогическая игра на время.
Вы также имеете возможность создавать игры и подсчитывать очки.
Ваши термины и определения беспорядочно разбросаны по странице,
и вы должны перетаскивать их. Space Race — игра, где условия прокручиваются на экране, и вы должны выбрать правильное определение, прежде чем они попадут на другую сторону. Скорость возрастает с течением
времени.
Особенно ценным является то, что флэшкарточки можно тренировать
и как мобильное приложение на телефоне или планшете.
http://voicethread.com/?#u3238174.b3737671.i19393635 (рис. 3)
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Сервис для создания фото и видео галереи с комментариями, записанными при помощи микрофона. Есть возможность добавления документов,
создания пояснительных рисунков и надписей. Отличная возможность
подготовиться к устному экзамену ОГЭ — это и запись на микрофон, и сохранение комментариев, и тренировка в любое удобное время.
http://animoto.com/play/Zr3bZ2PqOHI0KG2MGyH3VQ (рис. 4)

С помощью этого инструмента создаем видео-коллажи из фотографий
или рисунков, удобно применяемые на этапе Einstieg. Ролик длится всего
30 секунд, но этого достаточно, чтобы «включиться» в тему. Мы сами
выбираем макет, музыку и последовательность кадров, ребята с удовольствием подыскивают картинки в Интернете или предлагают свои. Продуктивно также использовать фото, сделанные непосредственно на данном
уроке, — здесь уже подключаются и друзья, родители и дедушки с бабушками — при просмотре они задают ученикам вопросы как по теме, так
и по ходу урока. Инструмент мотивирует коммуникацию на самых разных
уровнях.
http://learningapps.org (рис. 5)
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Мобильные приложения завоевали во всем мире прочные позиции как
незаменимые помощники в изучении иностранных языков. Помимо уже
имеющихся игр и упражнений, коллекций пословиц, афоризмов и идиом, есть также возможность создавать свои упражнения, которые легко
используются на базе самых разных учебников и пособий.
Самые любимые на сегодняшний день — приложения «Lernkarten»,
«Anne», «Wort des Tages».
http://nicenet.org (рис. 6)

Уже несколько лет я использую этот сервис для систематизации ссылок
и документов по темам, учебным группам и видам речевой деятельности.
Часто во время урока возникает необходимость проиллюстрировать или
пояснить трудный материал. Здесь выручает Nicenet, нужная ссылка всегда под рукой, не нужны старые тетради, записи и перегрузка памяти.
http://de.padlet.com/galina_chernjav/r7xbyvczhj (рис. 7)
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Необыкновенные возможности, простор для творчества открывает простой в использовании инструмент Wallwisher или Padlet (от iPad), в нашей
привычке и стремлении написать что-то для всеобщего обозрения на стене
или на доске мы с помощью могущественного Интернета создаем информативные наглядные сообщения на самые разные темы. За этот учебный
год у меня накопилось уже полтора десятка таких «стенок», где обмениваются информацией ученики разных групп, возрастов, их родители и даже
бывшие ученики, ныне студенты, не говоря уже о коллегах из разных
стран, которые также охотно делятся информацией и комментируют наши
сообщения. Небольшие проекты незаметно перерастают в международные,
ребята узнают об интересах и впечатлениях своих сверстников как из своей школы, так и из далеких стран.
На наших виртуальных стенках всегда находится место для работ, написанных от руки. Красивый почерк вдохновляет тех, кто пока не почувствовал необходимость разборчиво писать, наконец-то достойные работы
нашли свое место и продолжают работать на общую пользу. Кроме того,
доказано, что при письме от руки информация усваивается лучше, чем при
печатании — помогает моторика и ответственность за написанное, ведь
описку или ошибку не вернешь клавишей backspace. Этот навык безусловно пригодится ученикам не только на экзаменах, но и в их взрослой
жизни.
И это далеко не все, чем хочется поделиться. Интересно также ведение
блогов, использование QR-кодов, работа в пространстве Moodle и многое
другое. Пишите, рассказывайте о своем опыте, о том, что вас тревожит
и радует, делитесь идеями!
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27. Применение методов и приемов билингвального
обучения на начальном этапе в системе углубленного
языкового образования в школе (из опыта работы)
Н. Л. Горбунова,
учитель немецкого языка
МАОУ СОШ № 12, г. Пермь
Модернизация школьного образования особое внимание уделяет созданию условий и расширению возможностей углубленного языкового
образования. Это возможно в условиях обучения на билингвальной основе. Обучение в условиях билингвизма признано многими учеными одной
из возможностей наиболее эффективного преподавания иностранных
языков в школе.
Как сформировать языковую билингвальную личность, которая должна
уметь вступать в коммуникацию с носителями немецкого языка, овладеть
предметным содержанием дисциплин, излагаемых на немецком языке,
уметь свободно говорить по темам, дискутировать? Какие методы и методики следует применять при обучении будущих искусственных билингвов
на начальном и последующих этапах обучения? Как сделать процесс
обучения максимально эффективным и построить его с позиций компетентностного подхода? Как сформировать лингвистическую, социолингвистическую, культурологическую и другие компетенции? Ответы на эти
вопросы волнуют многих исследователей, методистов и учителей-практиков. Им посвящены работы в области дидактики, методики преподавания
иностранных языков, лингвистики, психологии и других наук.
В содержание языковой личности (в данном случае это искусственные
билингвы) входят ценностный, мировоззренческий, культурологический
и личностный компоненты [1].
На современном этапе целью языкового образования становится не просто овладение одним или несколькими языками. Проблема языкового
многообразия, многоязычия возникает по мере того, как расширяется
в культурном аспекте языковой опыт человека, начиная с языка, который
используется в семье и завершая языком, изучаемым в школе, колледже,
в вузе, употребляемым в обществе его окружающем. На основе знаний
и языкового опыта формируется коммуникативная компетенция, состоящая из лингвистического, социолингвистического и прагматического
компонентов [2].
Одной из первоочередных задач билингвального языкового образования, которое получают учащиеся пермской школы № 12, является
создание механизма билингвизма, то есть умения переходить с одного
языка на другой. Этот механизм основывается на сформированном навы-
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ке переключения. Именно этому следует учить школьников на занятиях
по немецкому языку начиная с первого года обучения.
В процессе обучения школьников коммуникативная компетенция
формируется через различные виды речевой деятельности, связанные
с восприятием, порождением, интерактивными действиями для решения
коммуникативных задач. Школьниками используются также их общие
способности, например, способность учиться.
Билингвальное обучение в данной школе — это такая организация
учебного процесса, когда становится возможным:
 овладение учащимися предметными знаниями за счет взаимосвязанного использования двух языков (родного и иностранного) в качестве
средства образовательной деятельности;
 обучение иностранному языку в процессе овладения определенными
предметными знаниями за счет взаимосвязанного использования двух
языков и овладения иностранным языком как средством образовательной деятельности.
Язык, таким образом, становится инструментом приобщения к миру
специальных знаний, а содержание обучения отличается совмещением
предметного и языкового компонентов во всех звеньях учебно-воспитательного процесса. Учителями школы разработаны и активно используются на практике билингвальные уроки по химии, биологии, истории, географии, математике, физики, экономике. Метод билингвального обучения
применяется и во внеурочной деятельности: клубной, проектной, кружковой, в работе школьного языкового лагеря «Зигфрид».
В данной статье предлагаются разработки двух внеклассных мероприятий на билингвальной основе и цикла здоровьесберегающих упражнений.
Для внеклассных мероприятий характерен «минимальный билингвизм»,
так как они рассчитаны на начальный этап изучения немецкого языка,
а совмещение предметного и языкового компонентов в цикле здоровьесберегающих упражнений достигается за счет введения в контекст урока
мультимедийной презентации.
План кружкового билингвального занятия по предметам «немецкий
язык» и «окружающий мир» в первом классе.
Тема: Кругосветное путешествие.
Цель урока: систематизация полученных ранее знаний о разнообразии животного мира на нашей планете с использованием родного и немецкого языков.
Задачи урока:
 формировать у учащихся базовые компетентности: коммуникативную, информационную и самоорганизации.
 учить использовать немецкий язык как средство получения новых
знаний.
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Ход урока:
Учитель начальной школы предлагает учащимся принять участие
в конкурсе рисунков «Животный мир нашей планеты Земля». который
проводится журналом «Геоленок».
Учащиеся выполняют тест, который подготовлен в форме мультимедийной презентации.
Природа — это…
а) все, что сделано руками человека;
б) все, что сделано руками человека и самой природой;
в) все, что существует независимо от человека.
Что влияет на природу Земли?
а) Марс;
б) Солнце;
в) Луна.
Для жизни на Земле необходимо:
а) вода и воздух; б) ветер и вода;
в) ветер.
Разнообразие растительного и животного мира зависит от…
а) погоды на Земле;
б) окружающей среды;
в) природы на Земле.
Дети рассказывают о Ганноне, Колумбе и Магеллане (это было их домашним индивидуальным заданием). С использованием карты учащиеся
совершают кругосветное путешествие и называют животных, которые
населяют материки.
Компонент немецкого языка. Учитель немецкого языка просит назвать
животных на немецком языке (слон, жираф, лев, тигр, кенгуру, крокодил,
пингвин, собака, змея) и составить небольшие рассказы о них.
Раздаются карточки с изображениями животных. Примерные рассказы
детей: «Das ist ein Känguruh. Das Känguruh ist grau. Das Känguruh kann
springen. Das Känguruh ist aus Australien».
Учитель немецкого языка сообщает, что получить интересную информацию о животных можно не только из журналов на русском языке,
но и на немецком.
Сценарий внеклассного занятия на билингвальной основе по предметам «Литература» и «Немецкий язык » в 5 классе.
Тема: В мире сказок. In der Märchenwelt.
Цель: Углубление знаний по предмету «Литература» и расширение их
с помощью использования немецкого языка.
Задачи:
 продолжить изучение сказок как элемента познания духовного
и историко-культурного наследия народов мира;
 учить использовать немецкий язык как средство получения новых знаний;
 актуализировать социокультурное и билингвальное развитие учащихся через их самообразование.
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Ход занятия.
На доске написан эпиграф к уроку «… и кот ученый свои мне сказки
говорил…».
Учитель литературы зачитывает эпиграф и рассказывает об истории
возникновения сказок. Напоминает детям, что многие сказки народов разных стран по своим сюжетам часто похожи друг на друга.
Далее учитель предлагает детям подобрать однокоренные слова к слову «сказка» На доске появляется запись слов: сказ, сказание, сказануть,
сказать, сказитель, сказочник, сказывать. Затем учащиеся анализируют значения крылатых выражений, пословиц и поговорок, в состав
которых входит слово «сказка». Пословицы и поговорки записываются
на доске..
Проверить знание детьми названий сказок предлагает учитель немецкого языка. Беседа ведется на немецком языке. Он показывает на
«волшебную палочку» и говорит: «Das ist ein Zauberstock. Wenn die
Antwort richtig ist, brennt mein Zauberstock. Wenn die Antwort falsch ist,
wird der Zauberstock «schweigen». Идет показ слайдов с иллюстрациями
к сюжетам сказок, с помощью которых дети угадывают названия. Были
подобраны иллюстрации к сказкам:
1. А. С. Пушкин «Сказка о золотом петушке».
2. А. С. Пушкин «Сказка о золотой рыбке».
3. П. П. Бажов «Серебряное копытце».
4. С. Лагерлеф «Приключения Нильса».
5. Русская народная сказка «Крошечка- хаврошечка».
6. А. Н. Толстой «Золотой ключик».
7. А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне».
8. Братья Гримм «Белоснежка и семь гномов».
9. Ш. Пьерро «Красная шапочка».
10. Братья Гримм «Бременские музыканты».
Для развития языковой догадки учащимся предлагается прочитать
небольшие отрывки из русских народных сказок на немецком языке.
1. Es war einmal ein alter Mann. Er hatte drei Söhne. Zwei von ihnen waren
klug, der dritte, mit Namen Jemelja, lag den langen Tag auf dem Ofen und
wollte nichts tun…
2. Es lebten einmal ein Mann und eine Frau. Sie hatten ein Töchterchen, es
hieß Aljonuschka, und einen kleinen Sohn Iwanuschka. Doch bald starben die
Eltern und die beiden Kinder blieben ganz allein in der Welt.
3. Der Wolf ging zum Fluss, ließ den Schwanz in ein Eisloch, saß still da
und sprach: «Fischlein groß und klein, komm her!» [3].
Учитель немецкого языка предлагает детям послушать историю появления одной современной легенды «Дорога немецких сказок». Ее можно
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рассказать сначала на русском, а затем — на немецком языке. Ниже приводится немецкий вариант
«Einmal saßen beim Kerzenschein im Brüder Grimm-Museum in der Stadt
Kassel die deutschen Märchenfiguren. Unter ihnen waren Rotkäppchen,
Aschenputtel, die Bremer Stadtmusikanten, Baron von Münchhausen,
Max und Moritz, zahlreiche Prinzen und Könige. Sie saßen und aßen,
bis Rotkäppchen eine Idee hatte: „Wir sind alle Märchenfiguren mit den
Grimms verbunden und alle leben auf dieser Straße. Nennen wir sie die
Deutsche Märchenstraße!“
Gesagt — getan. Das war vor 30 Jahren und aus den Wünschen entstand die
600 Kilometer lange Deutsche Märchenstraße. Sie verbindet 70 Ortschaften und
Städte. Die Straße beginnt in der Stadt Hanau, wo Brüder Grimm geboren sind.
Die Hauptstadt ist die Stadt Kassel mit dem berühmten Brüder Grimm-Museum.
In der Stadt Bodenwerder lebte Baron von Münchhausen. Die letzte Stadt ist
Bremen. Dort befindet sich das Bremer Stadtmusikanten-Denkmal» [4].
Далее учитель предлагает учащимся посетить город Гамельн, с названием которого связана немецкая легенда о крысолове. При рассказе о городе
демонстрируются фотографии достопримечательностей. Дети получают
текст легенды о крысолове в качестве домашнего задания.
Кратко остановимся на возможности использования билингвизма при
введении в структуру урока валеологического компонента.
К сожалению, с каждым годом уменьшается число школьников с сильным типом нервной системы, для которых характерна высокая работоспособность, подвижность нервных процессов, быстрая реакция на изменение
ситуации. Все больше приходит в школу детей с неустойчивым вниманием, которые быстро утомляются и медленно включаются в учебную
деятельность. Как помочь ребенку в этой ситуации? Нами был подобран
комплекс здоровьесберегающих упражнений, которые можно выполнять
на уроках билингвального характера.
Предлагаемые ниже упражнения — просты и приятны, они подходят
для детей разного возраста. Цель упражнений: развитие мотивации и побуждения, облегчение запоминания, активизация мозговой деятельности,
снятие напряжения центральной нервной системы и улучшение внимания
и реакции, профилактика нарушений осанки и близорукости. Они выполняются на разных этапах урока, способствуют расширению словарного
запаса и развитию понимания лексики на слух, так как комментарии
к ним переведены на немецкий язык. Это самомассаж ушных раковин,
точечный массаж, упражнения на снятие напряжения с наружных и внутренних мышц глаз, дыхательные упражнения. Выполнение упражнений
сопровождаются музыкой релаксирующего характера. В качестве примера
приведем упражнения для выработки правильной осанки и профилактики
близорукости.

Теория и практика обучения немецкому языку

239

1. Положи книгу на голову. Выпрямись, чтобы она не упала. Выполняй
сначала упражнение стоя на обеих ногах, затем — на правой, а потом —
на левой. При правильной осанке книга не упадет.
Lege ein Buch auf den Kopf. Steh gerade, damit es nicht runterfällt. Zuerst
steh auf beiden Beinen, dann nur auf dem linken Bein und anschließend auf
dem rechten Bein. Wenn deine Körperhaltung richtig ist, fällt dein Buch
nicht runter.
2. Переводи взгляд сначала в вертикальной, затем в горизонтальной
плоскостях.
Bewege die Augen vertikal und horizontal.
3. Поморгай в течение 20 секунд.
Blinze mit den Augen zwanzig Sekunden.
4. Сначала посмотри на палец перед глазами в течение 5–6 секунд, затем переведи взгляд на доску и смотри также 5–6 секунд. Повтори упражнение три раза.
Fokussiere abwechselnd die Fingerspitze 5–8 Sekunden vor den Augen und
dann schaue konzentriert die Wandtafel auch 5–8 Sekunden an [5].
Итак, при овладении иностранным языком уже на начальном этапе у школьников вырабатывается навык переключения с одного языка
на другой. Происходит расширение кругозора обучаемых, а восприятие
немецкоязычного речевого материала осуществляется через призму модели «картины мира», которая была усвоена в родной языковой среде.
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