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Раздел I. Информация об опыте. 

Условия возникновения и становления опыта. 

 

Данный опыт возник в связи со снижением интереса учащихся к изучению 

немецкого языка и, как следствие этого, неумения обучающихся выражать 

свои мысли и чувства на иностранном языке. Но именно на современном 

этапе развития России роль иностранного языка возросла, т.к. при рыночной 

экономике стране необходимы высококвалифицированные специалисты, 

владеющие иностранным языком. При изучении иностранного языка на 

первый план выступает самостоятельное использование иностранного языка 

как средства говорения, получения новой информации,  обогащения 

словарного запаса, расширения лингвострановедческих знаний и применения 

их в решении коммуникативных задач. 

Сущность опыта заключается  в развитии творческих способностей  

обучающихся ОГАПОУ «Корочанский СХТ» на уроках немецкого языка 

через проектную деятельность путём использования в преподавании новых 

методов и технологий обучения, создания комфортной обстановки и 

использования учебного потенциала каждого обучающегося. В систему 

работы входят сочетание традиционных и инновационных технологий 

обучения.  Ведущей идеей опыта является личностно-ориентированный 

подход, что позволяет создавать благоприятные условия для развития 

личности, способствует повышению мотивации, формированию 

познавательных интересов и творческих способностей обучающихся. Метод 

проектов возник еще в начале прошлого века, когда умы педагогов были 

направлены на то, чтобы найти способы, пути развития активного 

самостоятельного мышления учащегося, а не просто запоминать, 

воспроизводить знания, которые дает педагог, а уметь применять их на 

практике. Метод проектов предполагает использование проблемных, 

исследовательских, поисковых методов, ориентированных четко на реальный 

практический результат. Метод проектов позволяет интегрировать знания 

обучающихся применять их на практике, генерируя при этом новые идеи. 

Актуальность опыта  

Изменения, происходящие в современном обществе, существенно 

влияют на ситуацию в сфере образования. Это требует пересмотра целей и 

содержания обучения иностранным языкам и применения новых технологий. 

Метод проектов позволяет развивать активное самостоятельное мышление 

обучающихся и обеспечивать применение языкового материала для решения 

практически значимых и доступных для обучающихся проблем. Проектное 

обучение активно влияет на мотивационную сферу учащихся. Однако на 

старших курсах снижается интерес к изучаемому языку (немецкому) и падает 

активность обучающихся. Этот метод ориентирован на реальный 

практический результат, значимый для участников проекта. 

Во время работы над проектом строятся новые отношения 

преподавателя и обучающегося, появляется интерес к поставленной задаче. 

Преподаватель уже не является единственным источником информации для 



учащегося, он становится консультантом, помощником, да и свою работу 

обучающиеся предъявляют не преподавателю, а скорее однокурсникам. Этот 

метод наиболее эффективен при обобщении, закреплении и повторении 

учебного материала, при отработке навыков и умений его практического 

применения. Формирование мотивации –создание условий для появления 

внутренних побуждений к учению, осознание их самими обучающимися. 

Наличие элементов поисковой деятельности, познавательных мотивов и 

эмоциональное состояние обучающихся обеспечивают им выход из учебной 

деятельности в самообразовательную и творческую. 

 Ведущая педагогическая идея опыта заключается в создании 

системной работы для повышения мотивации изучения иностранного языка 

(немецкого)обучающимися техникума. Метод проектов позволяет решить 

проблему мотивации, создать положительный настрой в изучении немецкого 

языка. Это достигается при помощи переноса центра обучения с 

преподавателя наобучающегося, создания условий для сотрудничества и 

взаимодействия между учащимися, что является мотивирующим фактором, а 

позитивная мотивация – это ключ к успешному изучению иностранного 

языка. Выполнение проектных заданий позволяет видеть практическую 

пользу от изучения немецкого языка, следствием чего является повышение 

интереса к этому предмету. 

Длительность работы над опытом  охватывает три года, период  с  

сентября 2014 года по декабрь 2017 года. 

1 этап - подготовительный - 2014-2015 учебный год. В данный период  

проводилось изучение и анализ личностных особенностей обучающихся; 

определялись исходные положения исследования, его проблемы, цель, 

задачи, методологические основы экспериментальной работы. 

 2 этап – развивающий, 2015-2016, 2016-2017 учебные годы.  

 Внедрение в учебный процесс обучения технологий, методов, приёмов, 

направленных на повышение мотивации обучающихся. 

3 этап – заключительный, сентябрь – декабрь 2017 г. Анализ и 

обобщение итогов исследования, оформление полученных результатов. 

 Диапазон опыта 

Автором опыта разработана методологическая система повышения 

мотивации обучающихся: применение на уроках немецкого языка проектной 

деятельности, технологии развития критического мышления и творческих 

способностей обучающихся. 

Теоретическая база опыта  

         На основании общих положений теории, сформулированной 

И.А.Зимней, я пришла к выводу, что речевая деятельность должна 

основываться на коммуникативно – познавательной потребности учащихся 

высказывать свою мысль. Эта потребность, как подчёркивает И.А.Зимняя, 

входит в общую систему учебной мотивации. Учебный проект является 

важным средством формирования, как мотивации изучения иностранного 

языка, так и развития коммуникативной компетенции. Я выделила 



важнейшие факторы, способствующие формированию мотива речевой 

деятельности: 

- связь идеи проекта с реальной жизнью; 

- наличие интереса к выполнению проекта со стороны всех его участников; 

- ведущая роль функции преподавателя, как консультанта и координатора. 

3. По данной проблеме изучена следующая литература: 

- Т.А.Ильина Системно – структурный подход к организации обучения. М.: 

 Просвещение, 2006 

- И.А.Зимняя  Вопросы обучения иностранным языкам в школе. М.: 

Просвещение, 1996 

- Т.В. Карамышева Изучение иностранного языка с помощью компьютера  

ИЯШ, 2006 

-Л.А. Бойдурова Метод проектов при обучении двум иностранным языкам . 

ИЯШ, 2002, №1  

- А.Н.Шамов методика преподавания иностранного языка. Москва: АСТ, 

2008 

Новизна опыта  

Новизна опыта заключается в следующем: 

Суть и способы применения новых технологий достаточно полно описаны в 

методической литературе. Новые технологии (развитие критического 

мышления, метод проектов) заложены в основу действующих учебников 

автора В. В Сафоновой. Однако потребовалось адаптировать эти технологии  

к учебному процессу, разработать приёмы подготовки и их использования 

(алгоритм действий преподаватель и обучающийся), а также планировать 

учебный процесс с учётом развития мотивации обучающихся через систему 

уроков, отдельные этапы урока и т.д. 

Характеристика условий, в которых возможно применение  

данного опыта: опыт может быть использован  преподавателями 

иностранных языков в СПО.  

Раздел 2.  Технология  опыта 

          Изучение иностранного языка в ОГАПОУ «Корочанский СХТ» 

начинается по учебным планам всех специальностей, которые представлены 

в техникуме,  с первого курса и заканчивается на последнем курсе обучения.  

Уже не один год я использую новую педагогическую технологию: 

метод проектов на уроках немецкого языка. Основной принцип этого метода 

заключается в том, что в центре обучения должен быть обучающийся, а не 

преподаватель, деятельность познания, а не преподавания. Этот подход 

привлекателен для меня тем, что обучение направлено на личностные 

характеристики, предшествующий опыт, уровень интеллектуального, 

нравственного и физического развития учащегося, особенности его памяти и 

мышления. С уверенностью могу утверждать, что работа над проектом в 

сотрудничестве позволяет решить проблему мотивации, создать 

положительный настрой обучающихся, научить их не просто запоминать и 

воспроизводить знания, а уметь применить их на практике для решения 

проблем, касающихся жизни. 



В курсе изучения немецкого языка метод проектов может 

использоваться в рамках программного материала практически по любой 

теме, поскольку отбор тематики проводится с учетом практической 

значимости для обучающихся. Главное – это сформировать проблему, над 

которой они будут трудиться в процессе работы. Для ее решения, конечно 

же, требуются знания языка. Кроме того, учащиеся должны владеть 

определенными учебно-организационными, интеллектуальными, 

коммуникативными, учебно-информационными и творческими умениями. 

Проект запускается в начале изучения темы. В скрытом виде предлагается 

проблема, которую нужно сформулировать. Наводящими вопросами 

учащиеся подводятся к тем пунктам плана, которые намечены 

преподавателем. А далее, в зависимости от формы проекта (выставка, 

коллаж, путешествие, кроссворд и др.) обучающиеся делятся на группы и 

разрабатывают свой собственный проект. Приступая к данной работе, 

учащиеся, в свою очередь, самостоятельно делятся на микрогруппы во главе 

с консультантом. 

Организуя работу над проектом, я соблюдаю несколько важных 

условий: 

- тематика должна быть обязательно связана не только со страной 

изучаемого языка но и страной проживания, с тем, чтобы учащиеся могли 

сопоставлять, сравнивать события, явления, факты из истории и т. д.; 

- предложенная проблема формулируется так, чтобы сориентировать 

учащихся на привлечение фактов из смежных областей, знаний и 

разнообразных аутентичных источников информации; 

- необходимо вовлечь в работу над проектом по возможности всех 

обучающихся, предложив каждому задание с учетом его языковой 

подготовки. 

Широкое применение метод проектов нашёл потому, что даёт возможность 

применить полученные знания на практике, учитывать способности и 

возможности каждого учащегося, участвующего в разработке проекта.   

Обучающиеся должны владеть определёнными умениями: 

- интеллектуальными 

- творческими 

- коммуникативными 

Традиционные технологии (объяснительно-иллюстративные технологии 

обучения)  

Объяснительно-иллюстративные технологии – технологии, при которых 

объяснение учебного материала сопровождается различными визуальными 



средствами. Установлено, что более 80 % информации человек усваивает с 

помощью органов зрения. Повышая активность зрительных рецепторов, 

преподаватель может рассчитывать на более высокое усвоение новой темы.  

Современное преподавание сочетает также интерактивные средства в виде 

презентаций, учебных фильмов. В результате грамотного применения 

различных иллюстративных методов усвоение учебного материала 

повышается.    

 Для активизации познавательной деятельности учащихся на уроках 

немецкого языка  считаю целесообразным представлять учебный материал в 

мультимедийном, интерактивном виде. Многие творческие работы учащихся 

(проекты, видеофильмы и т.д.) также служат в дальнейшем дидактическим 

средством при обучении. 

 Педагогика сотрудничества 

Основная идея технологии сотрудничества – создать условия для актив- 

ной совместной деятельности учащихся в разных учебных ситуациях. 

Целевые ориентации: 

- Переход от педагогики требований к педагогике отношений. 

- Гуманно-личностный подход к обучающемуся. 

- Единство обучения и воспитания. 

Пример. Грамматическая тема – «Степени сравнения прилагательных». 

Вначале идёт консультативная работа по теме, затем каждый член микро-

группы  получает задания: образовать сравнительную степень, образовать 

превосходную степень, образовать  степени сравнения прилагательных, 

перевести предложения на русский язык. 

 

 

 

В такой ситуации каждый отвечает не только за результат своей работы но и, 

что особенно важно, за результат всей группы. Сильный учащийся 
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заинтересован в том, чтобы все члены группы, в первую очередь слабый 

учащийся, досконально разобрался в материале. Таким образом, 

совместными усилиями ликвидируются пробелы. Эта технология  активно 

применяется не только при изучении грамматики. 

  Применение этой технологии позволяет наиболее эффективно развивать 

коммуникативные навыки в области говорения. Обучение в сотрудничестве я 

использую, как в работе с новым материалом, так и на этапе закрепления. 

Пример. Обучение в команде. Учащиеся организуются в группы по 3-4 

человека для работы над учебным материалом, который разбит на фрагменты 

(смысловые блоки), например, при работе над темой «Деловой немецкий». 

Тема разбивается на подтемы: знакомство с деловой документацией, 

написание делового письма, заполнение анкеты, заключение договора на 

фирме,  и т. д. Затем учащиеся, изучающие один и тот же вопрос, но 

состоящие в разных группах, встречаются и обмениваются информацией как 

эксперты по данному вопросу. Затем они возвращаются в свои группы и 

обучают всему новому, что узнали сами, других членов группы. Те, в свою 

очередь, докладывают о своей части задания. Всё общение ведётся на 

иностранном языке. Каждый внимательно слушает своих партнёров по 

команде и делает записи в тетради. Присутствует не только дух 

сотрудничества, но и конкуренции. Каждому хочется быстро и правильно 

заполнить анкету или составить, например, договор, написать письмо и т.д. 

Затем один из участников отчитывается. В результате совместной работы 

отдельных групп и всех групп в целом достигается усвоение не только 

лексического, но и  всего материала по теме. Эту технологию я применяю 

при проверке домашнего задания, при составлении диалогов, при обобщении 

материала. 

 

Технологии развивающего обучения (игры, творческие задания) 



Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых 

приемов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, 

стимулирования учащихся к учебной деятельности. 

Игры для обучения говорению весьма разнообразны. В основе их лежит 

пересказ, описание иллюстрации, составление и воспроизведение текста по 

плану или на основе ключевых слов. По способу и характеру они могут 

подразделяться на игры с текстом, функциональные, взаимодействие (с 

обменом информации), ролевые,  игры-соревнования.  

Цели использования: 

- формирование познавательных мотивов обучения;  

- воспитание системного мышления учащегося;  

- понимание не только природы и общества, но и себя, своего места в мире;  

- формирование умений и навыков  взаимодействия и общения, навыков 

индивидуального и совместного принятия решений;  

- воспитание ответственного отношения к делу, уважения к социальным 

ценностям и установкам коллектива и общества в целом;  

Опыт моей работы доказывает значимость использования ролевых игр 

при обучении общению на иностранном языке. Изучение тем «Спорт», 

«Известные поэты и писатели Германии»,  «Путешествуем по Германии», 

«Охрана окружающей среды», завершалось одной или несколькими 

ролевыми играми. 

Учащиеся заранее получают индивидуальные карточки с заданиями – 

ролями, обговариваем предположительный текст выступления. 

Пример. Возможные роли учащихся при изучении темы «Экология»:  

-  Я - птица. Спасите меня, люди. 

 – Я - планета Земля. Я -  в опасности. 

– Она – химическое предприятие и т.п. 

      Применяя ролевую игру для речевого общения на уроке, я делю  группу 

на 2-3 человека и предлагаю каждой подгруппе разные ситуации в рамках 



изучаемой темы, что позволяет учащимся лучше усвоить лексический и 

грамматический материал. Учащимся даётся задание внимательно слушать 

ответы товарищей и фиксировать ошибки на листочках или в памяти. Как 

показывает опыт, такой приём коррекции является достаточно эффективным. 

       Часто к урокам обобщающего повторения (итоговым урокам) я готовлю 

конверты с ролевыми ситуациями. Например, предлагаю обучающимся такие 

ситуации: вы оказались в одном из городов Германии (дается описание 

города, его достопримечательностей), нужно догадаться, о каком городе идет 

речь, обменяться информацией с другой группой участников, тем самым, 

используя изученный лексический материал. Или взять тему «Виды спорта в 

России и Германии». Прочитать начало текста, продолжить текст по своему 

усмотрению, используя всю свою фантазию и придумать заголовок к тексту. 

Например, учащимся даю задание, взять интервью со знаменитым 

спортсменом и составить диалог. Такая форма работы очень интересна, т.к. 

стараются поучаствовать все учащиеся или хотя бы принять участие в 

диалоге. 

Итак, ролевая игра является одним из наиболее эффективных приёмов 

реализации коммуникативного принципа в обучении иностранному языку. 

Ролевая игра – это обучение в действии. Во время ролевой игры имеет место 

эмоциональный подъём, что чрезвычайно положительно влияет на качество 

обучения. 

 Проектные технологии (саморазвивающее обучение) 



   Основная цель проектно-ориентированного обучения - научить учащихся 

учиться, т.е., самостоятельно добывать знания. И главное отличие 

проектного метода состоит в том, что обучающиеся работают над тем 

материалом, который затрагивает проблемы их жизни, вызывает у них 

неподдельный интерес. Полем для тренировки и отработки решения таких 

проблем могут стать именно мини-проекты. 

Темы для мини-проектов могут быть самыми разнообразными. 

 

Как примеры мини-проектов можно привести такие темы: 

"MoskauistdieHauptstadtRusslands”, “DieStadt, inderichwohne”, 

“FeiertageinRusslandundDeutschland” и другие. 

 

Работа над проектом ведется поэтапно: 

1.Предварительная подготовка. 

2.Определение и формулировка темы. 

3.Выполнение проекта. 

4.Презентация проекта. 

5.Оценка работы. 

6.Практическое использование результата. 

 

Этап презентации проекта . Важнейшим моментом здесь является 

достижение цели проекта в различных формах: выставка готового продукта, 

групповая и индивидуальная презентация, представление на каком-либо 

вечере, сообщение (доклад) в стенгазете и др. 

 Учащимися  были выполнены такие проекты, как: «Телемост Белгород - 

Берлин», «Сценарий весенних праздников России, Германии, 

Великобритании», «Исследовательский проект по теме Рождество в 

Германии и в России», мини-проекты по темам «Защита окружающей среды 

– дело каждого», «Родина», Викторина «Знаешь ли ты Германию?», 

«Викторина по теме Берлин»  и другие. 

 Компьютерные (новые информационные) технологии обучения  



 

    Информационно-коммуникационные технологии обладают значительными 

возможностями в формировании иноязычной коммуникативной компетенции  

учащихся. Сочетание различных видов работы на уроке с использованием 

ИКТ может решить проблему мотивации учащихся к изучению иностранных 

языков. На своих уроках я активно использую различные мультимедийные 

презентации,  которые помогают решить проблему аудиовизуального 

обеспечения урока. Также я учу создавать свои мини- презентации. Эта 

работа их очень увлекает и тем самым повышается интерес к изучению 

языка. Обучение с помощью компьютера дает возможность организовать 

самостоятельную работу каждого учащегося. Интегрирование обычного 

урока с компьютером позволяет преподавателю переложить часть своей 

работы на компьютер, делая при этом процесс обучения более интересным и 

интенсивным. При этом компьютер не заменяет преподавателя, а только 

дополняет его.  

Работа с компьютером не только способствует повышению интереса к учебе, 

но и дает возможность регулировать предъявление учебных задач по степени 

трудности, поощрение правильных решений.  

Для работы рекомендую следующие сайты: 

http://www.kaleidos.de/alltag 

http://www.treffmagazin.de/  

http://www.to4ka-treff.de 

http://www.sowieso.de . 

 

http://www.kaleidos.de/alltag/: данный сайт содержит наряду с проблемными 

темами и страноведческую информацию: здесь есть возможность посетить 

различные города Германии. Интересна информация, касающаяся 

праздников и традиций, а также информация об интересах сверстников в 

Германии.  

http://www.treffmagazin.de/: здесь представлены статьи по разным темам: 

хобби, музыкальные течения, путешествия, спорт, юмор. Содержание тем 

http://www.kaleidos.de/alltag
http://www.treffmagazin.de/
http://www.to4ka-treff.de/
http://www.sowieso.de/
http://www.kaleidos.de/alltag/
http://www.treffmagazin.de/


постоянно меняется т.к. данный сайт является электронной версией 

печатного молодёжного издания. 

http://www.sowieso.de/: данная электронная газета для подростков содержит 

много актуальной информации по следующим темам:  политическая и 

культурная жизнь мира, новости спорта, новости из Германии, поиск друзей 

по переписке. После прочтения статьи можно оставить своё мнение о ней или 

просто посмотреть рейтинг. 

http://www.to4ka-treff.de/:  это – немецко - русский  молодёжный портал. 

Здесь представлены различные актуальные темы и проекты.  

 В процессе обучения учащимися были сделаны  презентации и мини-

презентации по следующим темам: 

«Москва», «Кёльн», «Берлин», «Хобби», «Спорт», «Выдающиеся деятели 

Германии», «Генрих Гейне», «Иоганн Вольфган Гёте», «Фридрих Шиллер»,  

«Немецкие писатели». Таким образом использование на уроках ИКТ также 

способствует совершенствованию коммуникативной компетенции, поскольку 

презентации комментируется в устной форме на немецком языке. 

                              Раздел 3.  Результативность опыта 

Критерием результативности опыта является повышение мотивации к 

изучению иностранного языка. Об эффективности опыта свидетельствует 

успешное решение поставленных задач. 

Анализ качества знаний обучающихся показал, что на протяжении 

последних трех лет работы наблюдается  позитивная  динамика учебных 

достижений обучающихся.  С 2014 по 2017 учебные годы качество знаний 

увеличилось с 70 %  до 73.3 %, что является  высоким показателем.  

Результативность опыта за два года показывает, что использование 

метода проектов значительно увеличило мотивацию у обучающихся к 

изучению иностранного языка.   

Динамика качества знаний и успеваемости обучающихся (Приложение № 1). 
 

Мониторинг  качества знаний 

2014 - 2015 70% 

2015-2016 71% 

2016-2017 73.3% 

http://www.sowieso.de/
http://www.to4ka-treff.de/


 

Подводя итоги работы, следует заметить, что у обучающихся повысился 

интерес к изучению немецкого языка,  вследствие следующих причин: 

- коллективные формы работы позволяют раскрывать потенциальные 

возможности каждого обучающегося; 

- организация ситуаций общения на занятиях , применение новых 

педагогических технологий и  творчество учащихся в тесной взаимосвязи с 

преподавателем  способствовали совершенствованию коммуникативной 

компетенции и активизации творчества обучающихся; 

- повысилась успеваемость; 

- обучающиеся перестают быть пассивными участниками учебного процесса 

и становятся его активными участниками 
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