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Информационный блок
Роль иностранного языка в современном мире велика.
Очень важно на сегодняшний день знание хотя бы одного из
них. Чтобы быть современным успешным человеком, необходимо знать иностранный язык. В наше время расширяются
экономические и культурные связи нашей страны. Предприятия налаживают прямые контакты с иностранными партнёрами, проводятся совместные работы, где требуются специалисты со знанием иностранного языка. На работу заграницу приглашаются специалисты, владеющие иностранным языком. Но
есть и другие, не менее важные моменты. Изучение иностранных языков улучшает память, внимание, расширяет кругозор,
позволяет узнать культуру, обычаи и традиции других народов.
Актуальность опыта
На государственном уровне и в обществе осознаётся актуальность владения выпускниками учреждений образования
иностранными языками [3]. Стратегический целевой ориентир
обучения иностранным языкам - формирование поликультурной личности учащихся посредством овладения ими иноязычной коммуникативной компетенции [1,с.2]. Учителю нужно
научить учеников свободно говорить на иностранном языке.
После окончания школы они смогли использовать его в разно2

образных ситуациях межкультурной коммуникации, были
способны передавать в процессе иноязычного общения собственные мысли и чувства. Но в обучении иностранному языку есть ряд противоречий между
- необходимостью обеспечения условий языковой среды и
общения с носителями языка и отсутствие этого, ограничиваясь формальной обстановкой школьного класса;
- необходимостью развития коммуникативной компетенции
школьников и неумением, страхом реально общаться друг с
другом по причине длительного нахождения школьников в
виртуальном мире;
- задачей обеспечения коммуникативной компетентностью
всех учащихся и
низкой учебной мотивацией некоторых из них.
Как научить школьника говорить на иностранном языке, сталкиваясь с рядом трудностей? Из данных противоречий у меня
возникла проблема: применение каких форм, методов, приёмов позволит учителю немецкого языка обеспечить коммуникацию на уроке иностранного языка?
Цель опыта: Обеспечение коммуникативной компетентности учащихся на основе применения современных активных
форм, методов, приёмов.
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Задачи:
- изучить и проанализировать литературу, педагогический
опыт по использованию коммуникативно-деятельностного
подхода в обучении устной речи;
- раскрыть сущность некоторых методов, форм и приёмов
обучения иностранному языку и выявить наиболее эффективные;
- применять способы мотивирования учащихся к предмету;
- развивать творческую, познавательную деятельность учащихся.
Работать над темой я начала в 2012- 2013 учебном году и
продолжаю эту работу сейчас, только всё более совершенствуя применение различных приёмов, форм, методов, которые помогают создать коммуникацию на уроке, позволяют
каждому учащемуся проявить инициативу, а также создать
условия для самовыражения каждого из них.
Описание технологии опыта
Ведущая идея опыта: коммуникативная компетенция
обучаемых успешно развивается посредством организации
межкультурного общения.
Используемые мною формы, методы, приёмы обеспечивают интерактивность учебных занятий, эффективную коммуникативную практику учащихся.
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Теоретической основой для обобщения моего опыта послужили положения, разработанные в научных трудах по теории и практике преподавания иностранных языков Бим И.Л.,
Зимней И.А., Роговой Г.В., Пассова Е.И. и других.
Коммуникативный подход направлен на формирование у
учащегося смыслового восприятия и понимания иностранной
речи, а также на овладение языковым материалом для построения речевых высказываний.
Коммуникативный подход в обучении иностранным языкам прежде всего призван научить учащихся свободно ориентироваться в иноязычной среде, а также адекватно реагировать в различных языковых ситуациях [4].
Пассов и его последователи выделяли 5 принципов коммуникативного подхода:
1. Принцип речемыслительной активности.
Любое речевое высказывание должно иметь коммуникативную ценность, а в упражнении должна

присутствовать

коммуникативная задача. При этом должны учитываться возрастные особенности и сфера общения.
2. Индивидуализация предполагает развитие мотивации,
учёт

природных способностей, уровень фонематического

слуха, характер памяти, интересы, потребности, мировоззрение, жизненный опыт.
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3. Функциональность предполагает, что первичным является содержание высказывания (что мы хотим сказать), а вторичным с помощью каких средств (как сказать).
4. Ситуативность.
Очень важно моделировать ситуации общения на занятии.
Ситуативность воссоздаёт коммуникативную реальность на
всех этапах обучения.
5. Принцип новизны реализуется в отношении к содержанию (тексты, ситуации, речевые задачи), методы и приёмы
обучения, формам работы (групповая, парная)
Мильруд Р.П. подчёркивает, что коммуникативное обучение иностранным языкам представляет собой преподавание,
организованное на основе заданий коммуникативного характера.
Коммуникативно-ориентированное обучение имеет целью научить иноязычной коммуникации, используя все необходимые для этого задания и приёмы. [6]
Коммуникативная и межкультурная компетенции являются ключевыми в процессе обучения немецкому языку. Одной из возможностей формирования и развития коммуникативной компетенции выступает использование методов интерактивного обучения. Интерактивная деятельность - это диалогическое общение, которое ведёт к взаимопониманию и
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взаимодействию, совместному решению общих, но значимых
для каждого участника задач. Среди интерактивных средств
обучения можно выделить следующие: игра, игровая ситуация, коммуникативная игра, урок-экскурсия, урок-викторина и
т.д. Интерактивные игры максимально приближают урок иностранного языка к натуральной коммуникации, способствуют
развитию навыков говорения. Поэтом в своей работе я активно обращаюсь к различным языковым играм. Например, 11
класс тема «Выбор профессии» я использую игру «Карусель».
Во время её проведения каждый ученик в паре составляет небольшое описание профессии. Дети рассказывают эти ситуации один одному, потом они меняются парами, выслушивают
другую ситуацию и рассказывают свою. На уроке в 11 классе
«Германия

и

федеральные

земли»

при

помощи

игры

«Deutschland-Quiz» я знакомлю участников с государственной
структурой, культурой, традициями Германии и учу вести
диалог-опрос. (Приложение 1)
В 11 классе по теме «Праздники в Германии и в Беларуси» в

коммуникативной игре «Ажурная пила» я своим уче-

никам даю заполнить таблицы. Обычно использую два её варианта. В каждой из них находится только часть информации
по теме. Учащиеся должны дополнить информацию, опрашивая друг друга. Вся команда заинтересована в том, чтобы её
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участники знали всё, так как это влияет на общую итоговую
оценку.

Важным фактором обеспечения коммуникативной

мотивации является ролевая игра. Ролевая игра - это методический прием, относящийся к группе активных методов обучения практическому владению немецким языком. По мнению
немецкого методиста Лейзингера ролевая игра наиболее точно
воссоздает атмосферу общения. У учащихся возникает желание выразить радость или огорчение, восторг или негодование. Даже робкие, неуверенные в себе учащиеся на уроках во
время ролевых игр стараются говорить и тем самым преодолевать барьер неуверенности. Как показывает мой опыт и опыт
моих коллег, ролевая игра развивает интерес к иноязычному
общению, расширяет его предметное содержание.
Ролевые игры позволяют ученикам побывать в роли туроператора в бюро путешествий, в роли начальника, проводящего собеседование и принимающего на работу, в роли туриста, приобретающего билет в железнодорожной кассе. (Приложение 2)
В своей работе использую проблемный метод. Применение проблемного метода в обучении

предполагает выполне-

ние следующих целей: привлечь внимание учащихся к опросу,
задаче, учебному материалу, возбудить у них познавательный
интерес и другие мотивы деятельности; поставить учащихся
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перед посильными познавательным затруднением, преодоление которого активизировало бы мыслительную деятельность;
показать учащимся противоречие между возникающей у них
познавательной потребностью и невозможностью её удовлетворения посредством наличного запаса знаний, умений и
навыков; помочь учащимся определить в познавательном вопросе, задаче, задании основную проблему и наметить план
поиска путей выхода из возникшего затруднения, побуждать
учащихся к активной поисковой деятельности; учить искать
направление поиска наиболее рациональных путей выхода из
ситуации затруднения.
Проблемный метод в любом своем проявлении способствует: формированию у учащихся коммуникативной компетенции; стимулированию интеллектуального и нравственного
развития учащегося; развитию всех четырех видов речевой деятельности, формированию лингвистической, социолингвистической и прагматической компетенции учащихся; формированию положительной учебной мотивации изучения иностранного языка; активному развитию мышления учащихся.
(Приложение 3)
Я практикую в своей деятельности метод проектов. При
этом методе предполагается использование проблемных, исследовательских и поисковых методов, нацеленных на значи9

мый результат для ученика и разработкой проблемы. Так как в
основе проекта лежит какая-то проблема, то для решения ее
учащиеся должны владеть определенным набором умений:
творческими, интеллектуальными и коммуникативными. Основные требования к использованию метода проектов в обучении иностранным языкам:
1) значимая проблема или задача (например, история возникновения различных праздников в странах изучаемого языка, проблемы семьи, отношений между поколениями и т.д.);
2) практическая или теоретическая значимость предполагаемых результатов (например, совместный выпуск газеты и
т.д.);
3) самостоятельная деятельность учащихся на уроке или
во внеурочное время;
4) создание общей структуры проекта: методы, поиск информации, поэтапные результаты, распределение ролей;
5) обсуждение и анализ полученной информации, корректировка, выводы;
6) защита проектов, коллективное обсуждение, оценивание и выводы;
7) выявление новых проблем.
Таким образом, в обучении иностранным языкам методпроект я использую практически по любой теме в рамках про10

граммного материала, например «Выбор профессии», «Туризм», «Охрана окружающей среды», «Традиции и культура
Германии» и т.д. Самое главное – сформулировать проблему,
над которой школьники будут работать в процессе изучения
темы программы.
На своих уроках я также применяю речевые упражнения,
направленные на совершенствование умений подготовленной
и неподготовленной речи, которые предполагают видоизменение и дополнение высказывания с опорой на заголовок, план,
ключевые слова; с опорой на источник информации (картинка,
текст), с опорой на изученную тему. Например, составить рассказ по ключевым словам, плану, воспроизвести высказывание
с изменением начала или конца. Использую такие речевые
упражнения, как объяснение (объясни, как можно получить
желаемую профессию); сообщение (расскажи, как ты охраняешь природу); одобрение (посоветуй своим немецким друзьям
приехать в Беларусь, чтобы посмотреть достопримечательности и хорошо отдохнуть); осуждение (покритикуй своего друга за то, что он мало времени проводит со своей семьёй);
убеждение (убеди своего друга, что изучать культуру и традиции разных стран познавательно и интересно). (Приложение
4)
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Я провожу также нетрадиционные уроки. Такие уроки
формируют у учащихся интерес к обучению, снимают напряжённость, повышают мотивацию к изучению иностранного
языка, развивают и совершенствуют коммуникативную компетенцию. Нетрадиционные уроки нравятся учащимся, так как
они творческие и, самое главное, эффективные. В своей работе по формированию у учащихся коммуникативной компетенции использую такие нетрадиционные формы уроков, как
урок-диспут, урок-игра, видеоурок, мультимедийный урок и
т.д.
Видеоурок повышает заинтересованность учащихся к
учебной деятельности, создаёт положительное настроение на
уроке, содействует совершенствованию всех видов языковой
деятельности. С помощью учебных фильмов учащиеся совершенствуют навыки устной речи, перевода и аудирования.
Я практикую такой приём работы, как отсутствие изображения при сохранении звука. Чаще всего использую установки на описание предполагаемой внешности героев и их
одежды; места событий; характер взаимоотношений между
персонажами и т.д. Использую также задания, которые
направлены на воспроизведение увиденного в форме рассказа,
сообщения и т.д. (Приложение 5)
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Пословицы и поговорки повышают интерес к иностранному языку, помогают развить языковую интуицию. Пословицы, используемые мною на занятии, имеют не только воспитательное значение, они просты по языку, употребительны, дают
повод к говорению. Следующие творческие задания я могу
предложить для активизации устной речи. Например, используя пословицу, дайте совет собеседнику; составьте рекламу,
применяя пословицы, объясните смысл пословицы, закончите
прочитанный или прослушанный рассказ подходящей пословицей, придумайте диалоги по теме и употребите при этом пословицы, а также, расскажите какую-либо ситуацию из своей
жизни и подберите к ней пословицу. Учащимся предлагается
дополнить, завершить описание ситуации, сделать заключение, вывод с помощью подходящей пословицы. (Приложение
6)
Для организации речевого общения также использую различные ситуации: реальные, воображаемые, условные, абстрактные. Использую как вербальные, так и невербальные
опоры (рисунки, фотографии, картины, карикатуры, диаграммы, коллажи, слайды), которые, на мой взгляд, стимулируют
речь ученика и помогают правильно оформить мысль.
Например, каждый учащийся получает какой-то фотоснимок и
может выбрать любое из двух заданий: или описать человека
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на фотографии, или придумать краткую его биографию. Я
стараюсь подбирать фотоснимки с интересными лицами или
одеждой. (Приложение 7)
Считаю, что важным фактором успешного использования
коммуникативно-деятельностного подхода в обучении устной
речи является учёт психолого-педагогических особенностей
учащихся. Знание психологических особенностей учащихся необходимая предпосылка для правильного выбора соответствующих форм работы.
Результативность и эффективность
Для оценки результативности и эффективности опыта
были использованы следующие показатели:
- мониторинг качества образовательной подготовки учащихся;
- уровень мотивации при изучении предмета «Иностранный язык» на начало и конец года;
- уровень коммуникативной компетентности.
Обобщая полученные результаты, я могу говорить о том,
что использование современных форм, методов и приёмов
формирования коммуникативной компетенции учащихся даёт
свои результаты. Имеет место положительная динамика успеваемости, повышение в течение года мотивации при изучении
немецкого языка, дети показывают результаты в интеллекту14

альных, творческих конкурсах, исследовательских проектах,
научно-исследовательской деятельности. (Приложение 8, 9,
10)
Уровень обученности учащихся основным видам речевой
деятельности по немецкому языку оценивали с использованием традиционных подходов. Для этого анализировали успеваемость учащихся, результаты тестов в соответствии с требованиями оценки качества знаний по иностранному языку для основной школы. Что касается уровня коммуникативной компетенции, то здесь нужно отметить, что использование различных приёмов, форм и методов на уроках немецкого языка способствовало развитию речи, памяти, мышления и многих других мыслительных процессов для развития коммуникативной
компетенции учащихся на уроках немецкого языка. Об эффективности моего опыта можно судить по результатам в обучении иностранному языку, что подтверждается выбором выпускниками своего профессионального пути. Некоторые выпускники закончили ВГУ по специальности немецкий и русский языки, БГПУ им. М.Танка по специальности немецкий
язык, МГЛУ по специальности немецкий и английский языки.
Выпускники школы успешно сдают выпускные экзамены
по немецкому языку. Приведённые результаты подтверждают
правильность выбранного

мною направления в педагогиче15

ской деятельности. Следовательно, применение методов, форм
и приёмов, описанных в работе, является эффективным.
Заключение
Результаты проведённой работы позволяют сделать следующие выводы: необходимо отметить, что развитие коммуникативной компетентности происходит не естественным путем, а с помощью специальных приемов, заключающихся в
создании особых ситуаций воздействия. Все активные методы
преследуют одну цель: оказать социально-психологическое
воздействие на личность, способствующее развитию и совершенствованию ее коммуникативной компетентности.
В данной работе были рассмотрены лишь некоторые аспекты использования коммуникативно-деятельностного подхода в обучении устной речи. Я убеждена, что для достижения
хороших результатов в развитии коммуникативной компетенции учащихся будет способствовать системность и комплексность применения методов, форм и приёмов коммуникативного обучения. Представленный мною опыт может быть использован в практике других учителей, которые интересуются
коммуникативно-деятельностным подходом в обучении. Они
могут творчески использовать ведущую идею опыта, также
методы, способы, формы, применение которых способствует
развитию коммуникативной компетентности
16
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Приложение 1
Примеры интерактивных игр
«Опрос» тема «Reisen aller Art»
Необходимо провести опрос и ответить на вопросы. Какие поездки ты предпочитаешь? Какие транспортные средства
ты выбираешь? Ты любишь путешествовать один, с друзьями
или с родителями? Что ты порекомендуешь туристам, которые
хотят отдохнуть лето\зимой? Ты согласен с утверждением
„Reisen bildet“?
«Найти друга» тема «Berufswahl» Найди друга, который
имеет с тобой одинаковые интересы. Расскажи о ваших интересах. Что ты можешь рассказать о своих одноклассниках?
Это человек, который хорошо владеет компьютером, любит
детей, мастер на все руки, хочет помочь другим, свободно развивает новые идеи и проекты.
«Обмен вопросами» Необходимы карточки с вопросительными словами. Ученики, сидя за круглым столом, вытягивают карточку с вопросительным словом. Задача ученика - поставить вопрос, используя вытянутое слово. Остальные ученики должны ответить на поставленный вопрос. Этот вид интерактива может использоваться как повторение после нескольких пройденных тем или одной темы, как отработка вопросительных предложений.
18

«Аквариум» тема «Охрана окружающей среды» - форма
диалога, когда детям предлагают обсудить проблему перед
«лицом общественности». Маленькая группа выбирает того,
кому она может доверить вести тот или другой диалог по проблеме. Все остальные ученики выступают в роли зрителей.
Этот приём даёт возможность школьникам увидеть своих ровесников со стороны, это значит: как они реагируют на чужие
мысли, как улаживают конфликт, который назревает, как аргументируют своё мнение.
«Аукцион» тема «Культура и традиции Германии». Ученикам группы даётся учебная ситуация, по которой каждая
группа готовит высказывания, группы поочерёдно говорят по
одному высказыванию. Та группа, которая представит своё
высказывание последней, и становится победителем.
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Приложение 2
Примеры ролевых игр
Тема «На вокзале» Разыграть диалог между туристом и
кассиром. Уметь заказать билет, правильно указав конечный
пункт назначения, время, вид билета и т. д.
Тема «Выбираем путешествие» Разыграть диалог между
туроператором и туристом в бюро путешествий. Расспросить
о желаниях туриста, порекомендовать туры путешествий, убедить и т.д.
Тема «Выбор профессии» Разыграть диалог между
начальником и человеком, желающим устроиться на работу.
Уметь рассказать о своём образовании, интересах, желании
работать на данном объекте и т.д.
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Приложение 3
Задания проблемного характера
1. Die europäischen Nachbarn halten die Deutschen für humorlos. Bestätigen oder verneinen Sie. (Das Thema: «Eigenschaften der Deutschen und Belarussen»)
2. Das Schicksal des Kindes ist in den Händen seiner Eltern.
Sind Sie damit einverstanden? ( Das Thema: «Familienstand»)
3. Der Mensch ist reich, wenn er die Familie hat. Beweisen
Sie.
4. Sind der Mann und die Frau in Deutschland gleichberechtigt? Argumentieren Sie. (Das Thema: «Rechte der Bürger»)
5. Denken Sie die Fortsetzung der Geschichte aus Einmal saß
der Junge vor dem Fenster und träumte. Plötzlich sah er auf der
Straße einen Нirsch. Er war sehr verwundert. Der Junge lief zur
Tür. Er machte sie auf, um das Tier anzusehen. Er ging aus dem
Haus und…(Das Thema: «Der Umweltschutz»)
6. Braucht unsere Gesellschaft kinderreiche Familien? Haben
solche Familien Vor- und Nachteile? (Das Thema: «Kinderreichekinderarme Familien»)
7. Modern ist nicht die Zwei-Kind-Familie, sondern der allein
stehende Manager. Beweisen oder widerlegen Sie die Aussage.
(Das Thema: «Familienstand»)
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8. «Wer nicht an die Zukunft denkt, der wird bald große Sorgen haben» Konfuzius Äußern Sie Ihre Meinung (Das Thema:
«Über die Zukunft nachdenken»)
9. Die SOS-Kinderdörfer können Familie ersetzen. Wie finden Sie die Idee der Errichtung der SOS-Kinderdörfer. Äußern Sie
Ihre Meinung. (Das Thema: «Ersatz für Eltern und Familien»)
10. Die neuen erneuerbaren Energien(Solarenergie, Windkraft, Wasserkraft, Biomasse und Erdwärme) können zum Schutz
unserer Umwelt und des Klimas beitragen. Beweisen oder widerlegen Sie. Führen Sie Ihre Argumente mit Beispielen. (Das Thema:
«Strom sparen und ökologisch handeln»)
11. Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, können das Gesicht der Welt verändern. Sind Sie
mit dieser Aussage einverstanden? Begründen Sie Ihre Meinung.
(Das Thema: «Unsere Umwelt geht uns alle an»)
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Приложение 4
Коммуникативные задачи к речевым упражнениям
Сообщения

berichten, informieren, erzählen

Объяснения

beschreiben, charakterisieren, beweisen, wählen

Одобрение

raten, empfehlen, beweisen, wünschen, gratulieren

Осуждение

kritisieren, ablehnen, verneinen

Убеждение

beweisen, vorschlagen, begeistern, überzeugen
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Приложение 5
Die Arbeit mit den Fragmenten des Videofilms
1. Bestimmt das Genre des Films.
2.Bestimmt den Ort, die Zeit der Handlung
3. Bestimmt die Szene , die Gegenstände im Bildstreifen.
4. Beschreibt das Äußere \ die Handlung der handelnden Personen.
5. Resümiert den Dialog der handelnden Personen.
6. Sagt die nächsten Handlungen voraus.
7. Erratet die vorige Handlung.
8. Erratet den Inhalt des Dialogs (der Hauptsinn)
9. Sagt voraus, wie der Film oder die Episode endet.
10. In welcher Epoche spielt die Handlung des Films?
11. Verfasst das Porträt der Hauptperson.
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Приложение 6
Die Übungen für die Arbeit mit den Sprichwörtern
1. Lest die Sprichwörter über die Arbeit:
Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.
Wie ist die Arbeit, so ist der Lohn.
Sucht im Russischen entsprechende Sprichwörter. Was ist die Arbeit?
Beantwortet diese Frage in Kleingruppen.
2. Sammelt die Teile der Sprichwörter zusammen und antwortet
auf die Fragen: Wann reist man gewöhnlich? Sind Reisen nur mit
Freizeit verbunden?
1. Wer viel reist

a. bildet.

2. Wer wandert und reist von Süd nach Nord,

b. der viel weiß.

3. Reisen kostet Geld,

c. doch man sieht die Welt.

4. Reisen

d. erkennt die Welt von Ort
zu Ort.

3. Wie versteht ihr das Sprichwort?
Kleine Kinder, kleine Sorgen – große Kinder, große Sorgen.
4. Formuliert klar und deutlich eine Stellungnahme zum Problem
der Kindererziehung. Begründet euren Standpunkt mit möglichst
überzeugenden Argumenten und Beispielen.
25

Lehr das Kind solange es noch quer auf der Bank liegen kann,
denn wenn es sich längs ausgestreckt hat, dann ist es dafür zu spät.
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Приложение 7
Die Übungen für die Arbeit mit den Bildern
1. Nennt geschilderte Gegenstände.
2. Beschreibt die Form der Gegenstände, ihre Farbe, die Lage.
3. Beschreibt die Situation \ die Handlung.
4. Beantwortet die Fragen des Lehrers.
5. Stellt die Fragen.
6. Erzählt die Geschichte.
7. Übersetzt die russische Beschreibung ins Deutsche.
8. Sagt eure Gefühle, Verhältnisse.
9. Fügt die vorgeschlagene Beschreibung hinzu.
10. Wählt die Aussage, die Behauptung aus.
11. Schlagt den Titel für das Foto vor.
12. Schlagt den Kommentar vor, sagt eure Meinung.
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Приложение 8
Мониторинг качества образовательной подготовки учащихся 11 класса по немецкому языку

Средний
балл

Качество
знаний

2012-2013

7,0

89%

2013-2014

7,7

91%

37,5%

2014-2015

7,8

91%

50%

2015-2016

8,1

95%

50%

8,1

95%

50%

Учебный
год

Кол-во учащихся,
достигших высокого
уровня
37,5%

2016-2017
I четверть
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Приложение 9

Уровень мотивации 11 класса при изучении предмета
«Немецкий язык» на начало и на конец года
Изучаю с ин- Равнодушен
тересом
уроку
Начало
года
Конец
года

к Предпочёл бы
не пойти на
урок

69%

28%

-

80%

20%

-
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Приложение 10
Результативность участия учащихся в интеллектуальных
и творческих конкурсах
2012-2016
конкурс «Лингвистёнок» приз I степени- 1 учащийся
конкурс «Лингвистёнок» приз II степени- 1 учащийся
1-й этап республиканской олимпиады по немецкому языку
диплом III степени- 1 учащийся
1-й этап республиканской олимпиады по немецкому языку
диплом II степени- 1 учащийся
школьная научно-практическая конференция «Эврика» диплом II степени- 3 учащихся
районный фестиваль межкультурных коммуникаций диплом I
степени- 2 учащихся
областной фестиваль межкультурных коммуникаций диплом
III степени1учащийся, диплом II степени- 1 учащийся
областной фестиваль межкультурных коммуникаций прессцентр диплом II степени

30

Приложение 11
Распространение опыта работы
2013 Проведение открытого урока по теме «Коммуникативнодеятельностный подход в обучении устной речи» для педагогов района
2014 Выступление на МО учителей иностранного языка
«Коммуникативно-деятельностный подход в обучении
устной речи»
2015 Выступление на МО учителей иностранного языка «Активные методы, формы, приёмы в обучении устной речи
на уроках иностранного языка»
2015 Проведение открытого урока по теме «Жизнь в городе, в
деревне» (развитие навыка устной речи) для педагогов
района
2016 Использование интернет-ресурсов при обучении иностранному языку
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Урок в 11 классе
Тема: Die Berufswahl
Цель:

1. развитие навыков устной речи по теме «Выбор
профессии»

Задачи: 1. образовательная: способствовать развитию навыков говорения;
2. развивающая: способствовать развитию памяти,
внимания, мышления, воображения у учащихся, создать условия для развития познавательной активности в процесс парной, индивидуальной и коллективной работы, тренировать учащихся в употреблении
лексических единиц в речи;
3. воспитательная: содействовать развитию интереса
к изучению иностранного языка.
Ход урока
1. Das Motto unserer Stunde ist ein Sprichwort
Erst die Arbeit dann das Vergnügen.
Wie meint ihr? Worüber sprechen wir heute?
2. Фонетическая зарядка
3. Der Lehrer erzählt über verschiedene Berufe, ihre Rolle
4. Seht an die Tafel. Dort ist die Liste der Berufe. Ordnet sie in 3
Gruppen:
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1. Die Berufe für die Männer
2. Die Berufe für die Frauen
3. Die Berufe für die Männer und für die Frauen
5. Welche berufe kennt ihr noch?
6. Jetzt spielen wir das Spiel «Ажурная пила». Я своим ученикам даю заполнить таблицы. Использую два её варианта. В
каждой из них находится только часть информации о преимуществах и недостатках профессии. Учащиеся должны дополнить информацию, опрашивая друг друга. В конце идет обсуждение профессий.
7. Seht die Präsentation über verschiedene Berufe
- Löst den Test (тест на понимание прослушанного и просмотренного).
- Das Spiel «Карусель». Учащиеся в парах рассказывают о понравившейся профессии. Они разворачиваются и обмениваются мнениями с другими учащимися.
8. Und wie ist ihr Тraumberuf? (дети представляют свои проекты, которые были их домашним заданием)
9. Hört bitte den Anfang des Textes. Ihr müsst die Fortsetzung
schreiben.
Der 16jährigeTom sitzt am Tisch und blättert in der Kataloge der
Berufe. In diesem Jahr muss er einen Beruf wählen. Der Junge
denkt: vielleicht Bauarbeiter? Nein, im Winter ist es draußen kalt.
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Schauspieler? Nein, ich habe Angst vor dem Publikum. Plötzlich
ist ihm eine gute Idee eingefallen. Er…
10. Auktion. Продаётся картина-коллаж, где изображены различные виды профессий: редкие, необычные, популярные и
другие. Учащиеся должны «купить» картину, но сделать они
могут это при помощи знаний. Кто расскажет по картине
больше предложений, тот и победитель.
11. Reflexion
12. Die Hausaufgabe
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