
«Инновационные подходы к преподаванию иностранного языка 

в условиях обновления образования» 
 

    Современная парадигма отечественного образования предполагает 

активное внедрение инновационных методик обучения иностранным языкам 

в школе, к которым относят обучение в сотрудничестве, метод проектов, кейс-

метод, игровые технологии, языковой портфель, информационно-

коммуникационные технологии и др. Все вышеуказанные технологии 

реализуют новаторский подход к процессу обучения иностранным языкам и 

личности самого обучаемого. 

Преимущества внедрения инновационных методик в процесс обучения 

иностранным языкам в школе заключаются в том, что в отличие от 

традиционных методик, последние позволяют школьникам стать субъектами 

образовательного процесса, полноправными партнерами наравне с учителем-

наставником. Подобные технологии дают возможность образовательному 

процессу выйти на новый уровень: перейти со ступени, где школьника учили, 

на ступень, где он сам учится, т.е. цель инновационного обучения: развитие 

способностей на основе образования и самообразования   

 

  Сегодня я затрону только наиболее эффективные методики преподавания 

немецкого языка в современной школе. Характерной чертой всех без 

исключения инновационных методик является интерактивность, т.е. принцип 

взаимодействия как между участниками образовательного процесса (учитель-

ученик, ученик-ученик), так и техникой (компьютер, интерактивная доска и 

т.д.). Данный принцип позволяет учителю создавать благоприятную 

атмосферу сотрудничества в классе, осуществлять индивидуальный подход к 

каждому из учащихся, формировать положительную мотивацию к изучению 

немецкого языка. 

Выбор методики при обучении немецкому языку в школе осуществляется в 

зависимости от целей и задач конкретного урока, уровня подготовки 

учащихся, а также творческого начала учителя. Далее мы рассмотрим 

наиболее эффективные из них. 

Обучение в сотрудничестве. Преподавание иностранного языка 

предполагает реализацию личностно-ориентированного подхода, 

организацию школьников в группы для совместной работы над решением 

какой-либо задачи, каждый из участников которой взаимозависим и 

взаимосвязан со своими одноклассниками. Данная педагогическая задача 

решается посредством обучения в сотрудничестве. Сущность такого обучения 

заключается в создании со стороны педагога благоприятных условий и 

активизации совместной учебной деятельности учащихся. 



При организации обучения в сотрудничестве на уроке немецкого языка 

учитель формирует несколько групп, исходя из психологической 

совместимости детей, а также с учетом уровня владения языком, чтобы 

избежать групп, состоящих из только сильных или слабых учеников. Для 

группы дается задание, предусматривающее распределение ролей среди всех 

участников группы. Оценивается задание комплексно по итогам работы всей 

группы. Сотрудничество позволяет воспитывать чувство ответственности не 

только за себя, но и за всю группу, ведь успех будет зависеть от работы 

каждого участника. В рамках такой методики происходит самомотивация 

учащихся, работа в малых группах позволяет выполнять задание без 

непосредственного контроля учителя, проявлять креативные способности. 

Необходимо отметить, что наиболее эффективно обучение в сотрудничестве в 

рамках обучения грамматике и лексике, проектной деятельности, при 

проверке домашних заданий, а также при чтении текстов. Так, задание по 

работе с текстом будет выполнено более эффективно и с большим интересом, 

если организовать работу в группах. Школьники, играя в игру «Учитель-

ученик», где учителем выступает наиболее сильный из них, выполняют 

различные задания, а на итоговом этапе осуществляют взаимопроверку и 

выставление оценок друг другу. 

Кейс-метод. Данный метод, прежде всего, направлен на формирование 

навыков для решения различных ситуаций и вопросов, при которых 

выполняются те или иные социальные роли. Кейс-метод является 

интерактивным методом обучения иностранному языку на базе реальных 

ситуаций. Его сущность заключается в использовании различных проблемных 

ситуаций, разрешение которых будет способствовать развитию у школьников 

навыков формулирования проблемы, постановки целей, выдвижения гипотезы 

и ведения самостоятельной поисковой деятельности. Данный метод наиболее 

эффективен при обучении диалогической речи, лексике на этапе закрепления 

материала, при организации уроков-дискуссий, круглых столов, деловых игр, 

в рамках подготовки к выполнению части С в ЕГЭ. 

На уроке с применением кейс-метода учителю необходимо разделить класс на 

несколько групп по 4-5 человек и одну фокус-группу. Структура кейса 

включает в себя рассмотрение проблемной учебной ситуации (например, темы 

«Моя будущая профессия: по стопам родителей. За и против», «Кругосветное 

путешествие автостопом» и.т.д.) с различных позиций. После деления класса 

на группы и объявления проблемы, детям дается время на подготовку 

выступления каждой из групп. После этого представители фокус-группы 

выслушивают выступления одноклассников, их аргументы за и против и 

оценивают их, выбирая наиболее объективное. 

Информационно-коммуникационные технологии. Информационно-

коммуникационные технологии – это система методов и разнообразных 

технических средств, интегрированных для накопления, хранения, передачи и 

отображения какой-либо информации, или в более широком понимании 



совокупность процессов взаимодействия с информацией, осуществляемые 

посредством различных типов вычислительной техники и телекоммуникаций. 

В настоящее время ИКТ предоставляют неограниченные возможности 

использования на уроке иностранного языка в школе: компьютеры, 

интерактивные доски, техника для отображения аудио и видеоинформации 

наряду с электронными учебниками и словарями, мультимедийными 

презентациями обладают большим потенциалом при обучении всем навыками 

иноязычной коммуникативной компетенции. Кроме того, ИКТ повышают 

мотивацию учащихся, способствуют активизации их познавательной 

деятельности, позволяют эффективно и своевременно осуществлять контроль 

знаний. 

Использование ИКТ на уроках по немецкому языку является элементом 

медиаобразования, т.е. процесса развития личности средствами медиа для 

формирования культуры общения с подобным видом коммуникации, развития 

коммуникативной компетенции, раскрытия творческого потенциала, навыков 

критического мышления, интерпретации и анализа медиа информации. 

Разнообразие форм медиа информации, находящейся в свободном доступе в 

сети Интернет обеспечивает педагога необходимыми аутентичными 

средствами обучения немецкому языку: образовательные порталы с 

различными тематическими текстами, видеороликами и аудиофайлами, 

новостные интернет-сайты, онлайн-трансляции немецкоязычных каналов, 

кинофильмы и т.д. Все эти средства способствуют формированию реальных 

представлений о немецком языке, культуре страны изучаемого языка в 

различных ситуациях общения, служит тренировкой аудитивных навыков, 

средством погружения в языковую среду, получением 

лингвостранноведческой информации. 

   Метод проблемного обучения – один из видов развивающего обучения. 

Его содержание представлено на уроках системой проблемных задач и 

заданий различного уровня сложности. В процессе их решения учащиеся 

овладевают новыми знаниями и, что крайне важно с позиций системно-

деятельностного обучения, способами действия. В результате этого 

формируются продуктивное мышление учащихся, их воображение и 

творческие способности. По содержанию решаемых проблем различают три 

вида проблемного обучения: 

 решение научных проблем, то есть поиск и открытие обучаемым 

нового правила, закона, доказательства (правила немецкой грамматики) 

 решение практических проблем, т.е. способа применения известного 

знания в новой ситуации 

 создание художественных решений на основе творческого 

воображения, включающее рисование, игру, музицирование. 

Целевыми ориентациями проблемного метода обучения являются 

приобретение учащимися новых знаний; повышение прочности знаний; 



формирование прочности знаний; формирование познавательных и 

творческих способностей. Как достигаются эти цели? Проблемные методы – 

это методы, основанные на создании проблемных ситуаций, активной 

познавательной деятельности учащихся, состоящей в поиске и решении 

сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, умения видеть 

за отдельными фактами и явлениями их сущность. Разновидностей 

проблемных ситуаций существует великое множество. На своих уроках часто 

использую следующие проблемные ситуации: ситуация неожиданности, 

ситуация-конфликт, ситуация-предположение, ситуация-опровержение, 

ситуация-несоответствие, ситуация неопределенности; эвристическая беседа, 

проблемные задания, игровые проблемные задания 

 

 

Языковой портфель. Языковой портфель представляет собой 

инновационную методику обучения иностранным языкам на основе сбора 

пакета учебных материалов, отражающих опыт или результат учебной 

деятельности школьника по овладению немецким языком. Подобный способ 

комплексного достижения целей обучения немецкому языку способствует 

развитию рефлексии и креативности школьников, воспитывает их 

самостоятельность и ответственность за результат проделанной работы. 

Языковой портфель может быть организован как в рамках одной темы, так и 

включать комплекс работ за более глобальный отрезок учебы. Обычно в 

составе языкового портфеля есть такие разделы, как история успехов 

учащегося, домашние и самостоятельные работы, тесты, доклады, творческие 

задания (эссе, проекты, презентации и т.д.). Подобная систематизация и сбор 

всех выполненных работ, инициируемый самим школьником, происходит в 

соответствии с индивидуальными потребностями познания немецкого языка. 

Подводя итоги работы, необходимо отметить, что инновационные технологии 

в обучении немецкому языку в школе позволяют развивать личностные 

качества школьников, повышать их мотивацию к изучению иностранного 

языка, повышать продуктивность и эффективность работы учителя и как 

следствие повышать качество образования. Комплексное использование 

различных методик, а также сбалансированный подход к выбору учебных 

материалов является залогом успешности образовательного процесса. 

 

 

Технологический квадрат (ТК) как модель комплекса упражнений 

технологии. прием - основа упражнения. Но коммуникативная технология 

предполагает ещё и такое ведение урока, когда процесс общения 

(обучающего общения!) трудно или невозможно расчленить на отдельные 



упражнения, которые как бы сливаются в единый комплекс. Вот для таких 

случаев и существует так называемый технологический квадрат (ТК) 

 

 

 

 

 

 

Представим его. Буквы слева означают, что по горизонталям расположены 

виды речевой деятельности: чтение (ч), аудирование (а), говорение (г) и 

письмо (п); буквы сверху означают, что по вертикалям  расположены аспекты 

иноязычной культуры: познавательный (п), развивающий (р), воспитательный 

(в) и учебный (у). Коммуникативная технология предписывает овладение 

материалом, которое предполагает участие всех аспектов ИК и всех видов 

речевой деятельности (всех модальностей). Если в процессе упражнения 

"задействованы" все четыре аспекта ИК, такое упражнение правомерно 

назвать полиаспектным; если же "задействованы" все четыре модальности 

(ученик слышит, говорит, читает и пишет), такое упражнение является 

полимодальным. Таким образом, упражнения, реализующие 

коммуникативную технологию должны быть и полиаспектными, и 

полимодальными, т.е. полифункциональными. Каков же механизм проведения 

полифункциональных упражнений? Заметим, что технологический квадрат 

(ТК) предназначен не для учащихся, а для учителя. Он служит ему 

умозрительной моделью его деятельности, которая должна в процессе 

общения реализовать стратегическую формулу "культура через язык, язык 

через культуру" в содержательном и организационном планах. Эта формула, 

как уже говорилось, предполагает, что ведущим компонентом в ней является 

"культура". Именно отталкиваясь от факта культуры, следует выстраивать 

образовательную технологию. Для объяснения и реализации этого и 

предназначен ТК. Суть и цель работы заключается в том, чтобы, обсуждая 

какой- либо факт культуры, дать определенное количество установок 

(заданий), которые в своей совокупности обеспечивали бы включение всех 

аспектов ИК и видов речевой деятельности, т.е. полифункциональность 

упражнений. Если установки в их последовательности обозначить цифрами, 

то ТК может принять, к примеру, следующий вид: 
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ч 1,3   1,3 
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а 2 3  2 

г 4  4 4 

п 3 3  3 

 

 

 

Приведем несколько установок, в результате которых ТК принял такой вид. 

Представим себе, что ученикам предъявляется некий факт культуры, скажем, 

расписание уроков в немецкой школе (оно напечатано в учебнике). Учитель 

начинает урок, как всегда, с экспозиции: "Вы знаете, что в каждом классе и 

каждой школе есть свое расписание. Оно, конечно, везде разное, но изучаемые 

предметы у нас в стране одни и те же. А знаете ли вы, какие предметы изучают 

немецкие школьники? Нет? Тогда познакомьтесь с этим расписанием и 

скажите, какие предметы есть и у вас, а каких нет." (Так через чтение 

включается познавательный аспект, см.1). "А теперь послушайте, какие 

предметы изучают в немецкой гимназии. Что совпадает с нашей школой, а что 

нет?" (Познавательный аспект включается через аудирование, см.2). "Можете 

ли вы сказать, уроков по какому предмету больше всего в неделю? Не 

помните? Просмотрите и прослушайте расписание еще раз (даю вам 30 

секунд) и запишите их." (Через чтение и письмо включается развивающий 

аспект, см.3). "Какие из этих предметов вы бы не включили в расписание?" 

или “Составьте то расписание, которое бы хотели вы”. Эти установки дают 

повод для беседы о значимости того или иного предмета, когда учитель, не 

навязывая своего мнения, покажет свое отношение к предмету, что может 

иметь воспитательный эффект (см. 4). Чем больше будет установок, тем чаще 

включаются и аспекты ИК, и виды речевой деятельности, и тем успешнее и 

прочнее овладение речевым материалом (в данном случае - названиями 

предметов, умением их охарактеризовать, высказать о них свое отношение и 

т.д.). Главное при этом заключается в том, что ни одного задания, которое бы 

работало на учебный аспект непосредственно (типа: запомните, выучите и 

т.п.) ученикам не задается. Овладение речевым материалом происходит как бы 

непроизвольно, на втором плане, в то время как идет нормальный процесс 

общения по поводу факта культуры, идет упражнение-общение, точнее, 

упражнение, закамуфлированное в общение. Это и есть реализация формулы 

"культура через язык, язык через культуру", когда общение играет роль 

механизма образовательного процесса. 

 

Под интенсивными технологиями обучения мы понимаем систему 

вариативных педагогических технологий, способствующих эффективному 

усвоению большого объема знаний за отведенное время и обеспечивающих 



достижение заранее спроектированных результатов на основе воздействия и 

взаимодействия субъектов деятельности. 

 

Модульное обучение- способ организации учебного процесса на основе 

блочно-модульного представления учебной информации, рейтинговая 

система оценок или бальная оценка успеваемости. 

 

. 

 

«Мозговой штурм» - оперативный метод решения задач (предлагается много 

решений, обсуждаются все варианты, выбираются наиболее ценные, нет 

ограничений, нет критики. 

 

Дебаты – обмен мнениями, спор, когда 2 человека или более придерживаются 

разного мнения 

 Внедрение современных педагогических технологий повышает качество 

проведения учебных занятий, создает условия практического овладения 

языком для каждого учащегося, активизирует познавательную 

деятельность учащихся в процессе обучения иностранному языку.  

 Наблюдается собственный профессиональный рост учителя. 

Использование современных технологий повышает эффективность 

образовательного процесса, делает его более интересным. 

 

Учитель немецкого языка МОБУ «Кувайская СОШ»  Новосельская С.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ссылки на сайты немецкого языка: 

http://startdeutsch.ru/shkola 

 

https://www.google.com/url?q=https://www.hotcourses.ru/study-in-germany/latest-news/top-10-

websites-to-study-

german/&sa=U&ved=2ahUKEwj04IKLxuzuAhVRAxAIHZRDA4UQFjAAegQICRAB&usg=AOvVaw2u9x7QsLA

U0pHjkoEhuEL5 

 

https://deutsch.info/ru 

 

 

https://ipk.belstu.by/wp-content/uploads/2019/01/internet-resursi-dlya-nemeckogo.pdf 

 

 

 

https://audio-class.ru/deutsch/deutsch-lernen.php 

 

 

http://startdeutsch.ru/shkola
https://www.google.com/url?q=https://www.hotcourses.ru/study-in-germany/latest-news/top-10-websites-to-study-german/&sa=U&ved=2ahUKEwj04IKLxuzuAhVRAxAIHZRDA4UQFjAAegQICRAB&usg=AOvVaw2u9x7QsLAU0pHjkoEhuEL5
https://www.google.com/url?q=https://www.hotcourses.ru/study-in-germany/latest-news/top-10-websites-to-study-german/&sa=U&ved=2ahUKEwj04IKLxuzuAhVRAxAIHZRDA4UQFjAAegQICRAB&usg=AOvVaw2u9x7QsLAU0pHjkoEhuEL5
https://www.google.com/url?q=https://www.hotcourses.ru/study-in-germany/latest-news/top-10-websites-to-study-german/&sa=U&ved=2ahUKEwj04IKLxuzuAhVRAxAIHZRDA4UQFjAAegQICRAB&usg=AOvVaw2u9x7QsLAU0pHjkoEhuEL5
https://www.google.com/url?q=https://www.hotcourses.ru/study-in-germany/latest-news/top-10-websites-to-study-german/&sa=U&ved=2ahUKEwj04IKLxuzuAhVRAxAIHZRDA4UQFjAAegQICRAB&usg=AOvVaw2u9x7QsLAU0pHjkoEhuEL5
https://deutsch.info/ru
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